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Это практическое пособие по достижению долголетия. На основании  

собственных исследований процессов старения в течение более 40 лет были 

впервые определены причины и механизмы старения. Непосредственной 

причиной старения является постепенное разрушение микроорганизмами 

головного мозга и, прежде всего, эталонной матрицы организма, в которой 

представлены все параметры органов организма. Это разрушение 

автоматически приводит к уменьшению количества дифференцированных, 

«живых», клеток в органах, которые заменяются  «мертвой» соединительной 

тканью (поэтому мясо старой коровы жёстче мяса теленка). В результате  

уменьшения  головного мозга уменьшаются и все органы, уплотняются их 

ткани, ухудшаются умственные способности, запоминание, психофизические 

характеристики, что выглядит как старение человека. Знание причин и 

механизмов старения дало возможность разработать комплекс способов и 

средств, а также программ их практического применения (на каждый день, 

неделю, месяц, год) для достижения долголетия. Остановить старение можно, 

вернуть молодость нельзя. Задачи программ - остановить старение (остановить 

разрушение головного мозга), излечить имеющиеся заболевания и 

поддерживать такое состояние в течение длительного времени. Программы 

испытаны с положительными результатами самим автором и несколькими 

десятками энтузиастов в течение ряда лет.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 
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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 
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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, 
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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 
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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. 
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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, 
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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. 
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     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 
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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 каких-

то 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.  
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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).  
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                                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 
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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 
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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.     
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     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 
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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 
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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. 
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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. Во-

первых, 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 количественно-

качественно-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.  Блок-

схема восстановления печени представлена на Рис.2: 
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                                    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.  
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     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 структурно-

количественно-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.  
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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 
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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, 
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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 
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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 
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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 желудочно-

кишечный 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 
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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 
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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 почему-то 

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 
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«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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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     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). 
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                      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. 
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     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. 
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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. 
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     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 
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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?    
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                    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 
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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 
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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) 
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     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  
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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          
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     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).  

 



 

 49 

49 

                                  
                           

                             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 
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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 
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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 
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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.   
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     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 
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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 



 

 55 

55 

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 
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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: 
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     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 
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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. 
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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 
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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.  
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     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 
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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 кислотно-

щелочного 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 количественно-

качественных параметрах пищеварения можно только догадываться. С точки 

зрения «физико-химических» процессов, весь пищеварительный тракт - это 

устройство, преобразователь, выполняющий преобразование поступающей в 

него пищи в удобную для потребления каждой клеткой форму и  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 
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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.  
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   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 
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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, 
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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 желудочно-

кишечного 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 
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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 
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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 



 

 72 

72 

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 
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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. 
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     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 
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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 
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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 что-нибудь 

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. 
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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 
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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.  
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     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 
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     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. 
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     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 
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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 естественно-

дистиллированная вода - в растениях, дождевая и талая.  

     Во-вторых, о необходимом для организма количестве воды, которое должен 

пить человек. Для выяснения этого, определим, сколько воды «выпивает» за 

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 
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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 кислотно-

щелочного 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. 
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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 
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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» - 
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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, 
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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 % 
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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 
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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 
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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.   
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     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.   
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     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.  
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     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.  
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  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  
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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,  
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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.     
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     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 
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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. 
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     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. 
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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 
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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 
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     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 
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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 
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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.  
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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, 



 

 106 

106 

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;  
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 - 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 
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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 
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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, 
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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).   
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     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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 «что-

нибудь 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 
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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 что-

то 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 
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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.  
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     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 
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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 
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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 
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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 качественно-

количественный 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 
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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. 
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     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, «детали-признаки»,  

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; 
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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  
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     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 



 

 129 

129 

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: 



 

 130 

130 

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.  
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     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. 
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      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 по-  

разному 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 
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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 
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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 
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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  

 

     В последнее время люди все больше стали интересоваться неофициальными, 

«альтернативными» способами лечения. Особенно, когда официальные методы 

и средства лечения не дали желаемого результата или излечения. У таких 

больных, как правило, есть еще несколько сопутствующих болезней, потому 

что у больного человека болеет не только один какой-то орган, а весь организм. 

Поэтому восстанавливать его нужно целостно. Одним из действенных способов   

такого восстановления является голодание.    

     Голодание – это одно из эффективных лечебных средств для излечения 

многих заболеваний и их профилактики в общем комплексе мер для 

достижения долголетия. Голодание, как лечебное средство, известно издавна. 

Древнегреческие врачи говорили: «Если тебе не помогло голодание, тебе не 

поможет ничто». На самом деле это не совсем так. Сейчас в медицине есть 

возможности излечения и тогда, когда голодание не помогает, но само 

выражение свидетельствует о высокой эффективности этого метода. Сам я 

более 30 лет голодаю один день в неделю. В чем суть голодания, и какое  его 

влияние на организм?  

     Сейчас есть много разных источников, из которых можно узнать как будто 

бы все о голодании. Но ни в одном из них не приводятся механизмы голодания. 

Для их осмысления рассмотрим сначала некоторые сведения о голодании. Но  

не следует смешивать понятия «голод» и «голодание».  

     Голод — это не по свей воле длительное голодание, вызванное отсутствием 

пищи или недоеданием, иногда созданное искусственно (вспомним Голодомор 

1933-34 гг., умышленно созданный коммунистами в Украине, приведший к 

гибели более 11 млн украинцев, или питание советских военнопленных в 

Освенциме, которым давали по одной брюкве в день). За время истории на 

Земле от голода погибло огромное количество людей.  

     Голодание — это сознательное воздержание от приема пищи в течение 

периода от нескольких дней до десятков, как правило, с лечебно-

оздоровительной или профилактической, для излечения и предотвращения  

болезней целью. Мне не известны случаи, чтобы голодание приводило к 

ухудшению здоровья или смерти. Один из рекордов Гиннеса - голодание в 

течение 111 дней, проведенное с научной целью аргентинцем под 

круглосуточным контролем 4-х врачей. И никаких негативных последствий. (В 

литературе описаны случаи осложнения состояния больных после голодания, 

но только по их вине, когда не постепенно выходили из голодания, а сразу 

после его окончания наедались, например, макарон с мясом, что приводило к 

завороту кишок.) 
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     Во время голодания в организме «сгорают»: жиры – 80-82%, белки – 12-15% 

(но не сердце, печень, почки, гениталии), углеводы – 2-3%. При голодании 

длительностью 50 дней теряется до четверти массы тела. Большинство 

наилучших результатов  оздоровления наблюдаются при потере 10—15 кг веса.  
 

     Какие болезни «поддаются» голоданию 

 

     Их перечень большой: бронхиальная астма, гипертония, суставной 

ревматизм, артриты, остеохондроз, неврозы, ишемическая болезнь сердца, язва 

желудка и двенадцатиперстной кишки, все болезни пищеварительного тракта, 

лекарственные и пищевые аллергии, болезни почек, поджелудочной железы  

(сахарный диабет отступает за 26 дней голодания), печени, кожные болезни,  и 

даже психические заболевания. По моим наблюдениям, заядлые курильщики 

бросают курить после 2 -3 недель голодания, а после 5-7 суток - исчезает храп,  

импотенция (даже обессиленные быки становятся «работоспособными» после 

недельного голодания; кстати, недаром в народе говорят: «Справный петух 

жирным не бывает», и именно в бедных странах, где недоедают - в Африке,  

Китае, Индии, Индонезии и т.д., размножаются наиболее интенсивно).  

     Очень эффективно голодание для того, чтобы покончить с 

наркозависимостью (особенно с ежедневным  в течение 5 - 8 часов 

применением сауны или парной бани). Но, как это ни кажется странным, 

ожирение одноразовым голоданием не излечивается, после выхода из 

голодания предыдущий вес возвращается (ожирение излечивается 

недоеданием). 

     А теперь приведем некоторые другие сведения, касающиеся голодания. 

  

     Почему голодание лечит 

 

     Казалось бы, о каком лечении может идти речь, если не принимаются 

никакие лекарства? Что же тогда и почему лечит? Дело в том, что при 

голодании не принимается пища, и человек не делает практически никаких 

глотательных движений (только в момент питья воды). А это означает, что в 

желудочно-кишечный тракт не проникают микроорганизмы, которые могли бы 

поступать вместе с пищей.  

     В свою очередь, это означает, что иммунная система, которая не занимается 

их уничтожением в кишечнике (80% защитных сил этой системы 

сосредоточено именно в области кишечника), может усилить свое защитное 

действие во всех других органах. При голодании иммунная система начинает 

«всеми силами» уничтожать микроорганизмы, проникшие в организм до 

голодания. И чем больше она их уничтожает, тем мощнее становятся ее 

возможности. Вместе с тем восстанавливаются ткани поврежденных 

микроорганизмами органов. Микроорганизмы уничтожаются иммунной 

системой и становятся «гноем» (как в гнойных ранах) и выводятся из организма 

через лимфатическую систему (лимфатическая система — это 

«канализационная» система организма).  
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     В то же время, поскольку внутри кишечника содержится определенное 

количество переваренной пищи и микроорганизмов, то для повышения 

эффективности голодания и для помощи иммунной системе очень желательно 

перед и во время голодания ставить клизму (хотя бы один раз в день - утром   

или вечером перед сном). Дело в том, что кишечник постоянно совершает 

перистальтические движения в направлении к выходному, анальному, 

отверстию, поэтому содержимое кишечника вместе с микроорганизмами также 

перемещается к выходу из него.  

     Таким образом, суть оздоровительного действия голодания в том, что в 

результате прекращения глотательных движений и поступления пищи в 

организм не проникают новые порции микроорганизмов, и уничтожаются и 

выводятся те, что уже есть. Это увеличивает возможности иммунной системы  

уничтожать микроорганизмы в организме, нейтрализовать и вывести токсичные 

вещества, растворить конкременты, в результате чего наступает улучшение 

здоровья или выздоровление. 

  

     Как голодать 

 

     Предостережение. Из собственного опыта знаю, что люди есть разные, и 

каждый по-своему понимает прочитанное. А потому, несмотря на то, что в 

моей практике не было ни одного случая негативного воздействия голодания, 

рекомендую перед голоданием проконсультироваться с вашим врачом.  

Во время голодания никаких лекарств не принимать. Иногда могут появиться 

неприятные ощущения в области сердца. В таких случаях необходимо принять 

200 мл воды с  одной чайной ложкой настоящего меда.     

     1.Подготовка. Никакой подготовки для голодания не нужно. И ничего 

героического в голодании нет. Как показывает опыт, больших напряжений воли 

также не нужно. Довольно часто можно услышать «а как же это не есть столько 

дней, я умру с голоду». Выработав, как у «собаки Павлова», рефлекс есть 

ежедневно по расписанию 3 - 4 раза в день, люди очень боятся голодания. Им 

кажется, что во время голодания случится какая-то катастрофа. Ничего такого 

не происходит. Никакого «вхождения в голодание» делать не надо. Следует 

спокойно отсчитать (лучше отметить в календарике) количество дней 

голодания и сразу его начать, то есть перестать есть и ставить клизмы. Есть 

немного ещё хочется к вечеру второго дня, а иногда немного утром третьего 

дня, а затем появляется безразличие к пище.   

     2.Что нужно. На время длительного голодания (больше 7 дней) желательно 

быть в отпуске или взять «больничный». Лучше уединиться, чтобы не слышать 

причитаний вроде «что ты с собой делаешь, на кого ты стал похож» и т.д. и т.п. 

В первый день голодания утром, натощак, выпить слабительное. Для этого при 

весе 60 – 70 кг 30 г магнезии (купить в аптеке) растворить в 300 мл теплой воды 

и выпить. Затем каждое утро ставить клизму.   

     3. Сколько времени голодать. Все зависит от тяжести заболевания. В 

среднем 10 - 14 суток (настоящее голодание начинается только на 10 -11-й 

день). При гипертонии, когда, например, давление более 180/120, голодать в 

течение 3-х недель (и обязательно с отказом от большой подушки и 
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выполнением упражнений для уменьшения шейного лордоза (см.далее 

«Комплекс упражнений Попова», упражнения 3,9,15,16). Для профилактики 

рекомендуется голодать 1 день в неделю, причем накануне в предыдущий день 

ничего не есть после 19.00, голодать весь день и начать есть на следующий   

день после 09.00. Первый раз можно проголодать с утра и до 18.00, затем 

поужинать.  

     4. Во время голодания. Понятно, что ничего не есть, только пить воду. Как 

правило, большой жажды нет, но следует пить понемногу не менее 1 л воды в 

день, что поможет  выводить все ненужное из организма. Вода - отстоянная из-

под крана или колодца (не минеральная, не газированная, не какая-то соленая 

или сладкая), можно кипяченую. При длительном голодании может появиться 

отвращение к воде, тогда можно в воду добавлять немного сока лимона.  

     Ежедневно не менее 3 часов гулять на улице (чтобы не было кислородного 

голодания). Если при этом закружилась голова, не надо паниковать, посидите 

несколько минут, головокружение пройдет. Можно заниматься (не через силу) 

домашними делами или выполнять физические упражнения. При усталости 

ложиться на 20—30 мин отдохнуть, но не лежать весь день перед телевизором. 

В первые двое суток теряется до 2 – 2,5 кг веса, в основном, за счет выведения 

жидкости. Затем теряется меньше, в среднем 0,3—0,35 кг в день.  

     Довольно редко у некоторых во время голодания начинает болеть голова. 

Это самый первый признак запущенного остеохондроза шейного отдела 

позвоночника из-за шейного лордоза. В этом отделе зажимаются нервы, через 

которые происходит регуляция кровоснабжения головного мозга, что вызывает 

некоторое сужение сосудов головного мозга. Это приводит к уменьшению 

поступления в голову питательных веществ и кислорода, а во время голодания 

это поступление еще больше уменьшается из-за отсутствия питания, что и 

является причиной появления боли.  

     В таком случае необходимо выпить 1 стакан теплой воды с растворенной 1 

чайной ложкой натурального меда и выполнить массаж головы (см.2.3.3 

«Головная боль»),  лечь на край дивана, чтобы свисала голова, и делать 

вращательные движения головой, во время сна лежать на спине без подушки, 

откинув голову назад. Если боль долго не проходит, прекратить голодание, а 

дальше начинать голодание с 1-го дня в неделю, затем – 2 дня, и т.д.  

     Может наблюдаться головокружение, зябкость, слабость, особенно при 

голодании более 14 суток. И наоборот, может появляться прилив энергии,  

довольно часто увеличивается половое влечение (но ни в коем случае не иметь 

половых отношений). Где-то на 6 -7-е сутки может появиться запах ацетона изо 

рта (результат разложения жиров) или зловонный запах от тела. Желательно по 

возможности вечером принимать теплый душ или ванну.    

     Часто язык обкладывается слоем серого налета, что свидетельствует о 

выведении из организма различных «шлаков» (кстати, самоочищение языка во 

время голодания до розового цвета означает, что можно выходить из 

голодания). При длительном приеме лекарств при голодании может появиться 

от тела резкий запах лекарств, что свидетельствует об их отторжении и 

выведении.  

     6. Потеря веса в зависимости от срока голодания.  
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     Во время голодания организм полностью переходит на внутреннее питание, 

основой которого являются жировые накопления человека. Для нормальной 

жизнедеятельности в течение суток организму достаточно примерно 250 - 300 г 

жира, при расщеплении которого образуется глюкоза, которая и является 

основой жизнедеятельности человека. На такое же количество будет 

уменьшаться вес голодающего. Однако переход на внутреннее питание 

происходит не сразу. 

     Средние сроки такого перехода  5 - 7 дней, но иногда и позже. У впервые 

голодающих этот срок может растянуться до 10 - 11 дней. До наступления 

перехода на внутреннее питание убыль веса может быть до 1 кг в сутки. При 

значительном ожирении даже до 1,5 - 2 кг в сутки. После перехода на 

внутреннее питание снижение веса замедляется, вначале до 500 г в сутки, а 

затем до 300 - 320 г.   

     Потеря веса в зависимости от срока голодания примерно такая: 

1 день – 1 – 2 кг, 3 дня – 3,5 кг, 7 дней – 7 кг, 10 дней – 8,5 кг, 14 дней – 9,5 – 10 

кг, 21 день – 12 – 13 кг, 40 дней – 18 – 19 кг. Опасной считается потеря более  

30 % от общего веса. Можно видеть, что даже для худых людей голодание в 

пределах короткого и среднего срока голодания является безопасным. (Кстати,    

если после длительного голодания - более 15 - 20 дней, появляется 

непреодолимое желание есть, надо выходить из голодания).  

     7. Выход из голодания. Во многих источниках рекомендуют выходить из 

голодания на соках. Особенно рекомендуется сок моркови. Но соки, в 

частности моркови, яблок, вызывают сильный аппетит (меньше вызывает 

аппетит самостоятельно приготовленный томатный сок, без соли), к тому же не 

у всех есть устройства для выжимания сока.  

     Для выхода из голодания я рекомендую «супчик Попова». Нужно взять по 

80 - 100 г капусты, свеклы, моркови, луковицу, (если есть - 1 помидор), 

измельчить, в эмалированной кастрюле залить 1 - 1,2 л воды, кипятить на 

слабом огне 9 - 11 мин. Ни соли, ни масла не добавлять. В первый день после 

голодания пить только отвар, во второй - отвар до обеда, а после обеда - 

вареные овощи. На третий день, этот суп и жидкие каши (пшено, гречка, 

«геркулес», кукуруза), фрукты; четвертый - то же самое, только добавить 

немного растительного масла (не более 2 ст. ложек в день), немного приправ. А 

мясо, рыбу, яйца, молочные продукты – понемногу и не ранее, чем на 5-й день. 

Вообще считается, что количество дней выхода из голодания должно быть 

равно половине дней голодания.  

     ... Самое первое, что ощущается после голодания, это легкость, 

оптимистическое настроение, довольно часто переоценка ценностей.  

Даже если вы считаете себя здоровым человеком, начните голодать 1 день в 

неделю (лучше в будний день, так как в выходные могут прийти гости). Это 53 

дня в году, причем, вы не только улучшаете здоровье, но и экономите средства 

и время, которое бы потратили на приготовление пищи.   

     Примеры голодания.  

     1. Женщина, пенсионерка, жаловалась на «донимающую боль под левой 

лопаткой, головокружение, странные высыпания на коже, которые вызывали 

сильный зуд, жжение». Поставили диагноз «опоясывающий лишай». Лечилась 
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2 месяца амбулаторно в районной поликлинике, но стало еще хуже. Аллерголог 

сказала, что у нее аллергия, выписала лекарства, но, по словам женщины, «их 

организм не принимал, и я решила, что надо искать спасения». По моему совету 

проголодала 21 день, каждый день 2 – 3 раза ставила клизму. Как следствие, все 

болезненные явления исчезли. Вот некоторые ее наблюдения: «Когда делала 

клизмы, то насмотрелась такого, что лучше бы никогда такое не видеть, а я с 

ним жила. Это была густая жидкость, загрязненная устаревшим калом 

различных оттенков. В ней были шарики диаметром 5—7 мм, или фигурки в 

виде конусов, а еще какие-то клочья, нити».   

     2. Мой друг - бывший воин УПА (Украинская повстанческая армия). Более 

28 лет «отсидел» в советских концлагерях, выжил благодаря своей сильной 

воле. Ему за 90, но и сейчас он продолжает работать и ведет активный образ 

жизни. Несколько лет назад, весной, он обратился ко мне за помощью, так как 

был в крайне плохом состоянии: артериальное давление 220/140, сильная 

потливость, температура несколько дней подряд не ниже 38,3 град С, дыхание 

хриплое, отходит много «ржавых» мокрот. В больницу по некоторым причинам 

ложиться не хотел. 

     Я посоветовал ему проголодать 3 недели, причем, первую неделю 5 раз в 

день ставить клизму, а далее 3 раза в день, рассказал, как голодать (до того 

времени он никогда лечебного голодания не проводил). Он все выполнил, то 

есть, голодал, пил понемногу воду (из-под крана, отстоянную) и 77 раз ставил 

клизму. И все 77 раз, 21 день, выходили так называемые «каловые» камни, 

вначале некоторые из них даже сохраняли форму стенки кишечника (как из 

трубки противогаза). После выхода из голодания результаты были такие: 

артериальное давление 120/80, температура днем 36,6 град С, никакой 

потливости, дыхание чистое, мокрот нет.      

 

2.2.3 Физические упражнения   

 

     Целью выполнения различных физических упражнений является содержание 

в нормальном здоровом состоянии костно-мышечного аппарата организма и 

насыщение его кислородом для снижения кислородной недостаточности, что 

имеет большое значение для достижения долголетия. Рассмотрим их детально. 

 

     «Комплекс упражнений Попова» для позвоночника 

  

     Этот комплекс был разработан вместе с «Тренажером Попова» (см.2.2.3 

«Поза «вниз головой»…) специально для ликвидация последствий  

вертикального образа жизни, излечения и профилактики заболеваний 

позвоночника и всего организма, для нормализация обмена веществ 

восстановления позвоночника и для долголетия. Главная цель — установить 

все позвонки на свои места и усилить мышцы позвоночника («мышечного 

корсета»).   

     Некоторые рекомендации:     
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     а) все упражнения выполнять лежа на полу или на твердой поверхности, на 

которую предварительно положить какую-либо плотную натуральную ткань 

размером примерно 1,5 х 1,2 м и толщиной 3 - 5 мм; 

    б) очень важно для повышения эффективности при выполнении каждого 

упражнения максимально напрягать все мышцы тела; 

    в) дышать свободно, равномерно и в такт с движениями, которые на данный 

момент выполняются; ни в коем случае не задерживать дыхание! 

    г) все внимание при выполнении упражнений сосредоточивать на том 

участке позвоночника, для которого выполняется данное упражнение; при этом 

представлять, стараться видеть «внутренним зрением» (независимо от того, как  

знаете анатомию позвоночника), как каждый позвонок или диск становится на 

свое место, как усиливаются мышцы, как исчезают боли; 

     д) ни в коем случае не нужно  сразу интенсивно и многократно выполнять 

все упражнения; придерживайтесь принципа постепенности при увеличении 

количества раз выполнения каждого упражнения и всего комплекса в целом; 

сначала, например, в течение одного дня выучите одно какое-то упражнение, на 

второй день - второе, и т.д.; сначала осторожно выполняйте каждое упражнение 

не более 3 - 5 раз, обращая внимание на правильность выполнения каждого 

движения; а затем с каждым разом постепенно увеличивайте количество раз.  

     е) после выполнения упражнений, в первые один - два дня, возможно 

появление ощущения боли или дискомфорта в мышцах и некоторая 

скованность; такое явление достаточно часто наблюдается у спортсменов после 

тренировок (его называют «мышечной крепотурой») и бояться не нужно; в 

дальнейшем эти явления исчезают;   

     ж) каждый сам подбирает для себя сколько раз в день и на протяжении 

какого времени выполнять эти упражнения, но я бы посоветовал обязательно 

выполнять их хотя бы раз утром сразу после сна или вечером перед сном; со 

временем организм сам начинает подсказывать, когда их нужно выполнить;    

научитесь прислушиваться к собственному телу (например, я делаю эти 

упражнения по 30-40 раз каждое в течение 20-40 минут утром и часто вечером; 

     з) не ожидайте сразу же чуда или каких-то значительных результатов, хотя 

уже с первых дней будет улучшение состояния позвоночника; и с каждым 

выполнением этого комплекса упражнений ваше здоровье обязательно будет 

улучшаться.   
   
     Упражнение 1  (действует на весь позвоночник и на весь организм)  

     Исходное положение: лечь на живот, голову приподнять (глаза на линию 

горизонта), ноги выпрямлены, руки горизонтально вытянуты перед собой, 

пальцы одной руки обхватывают большой палец второй, голова поднята, но 

так, чтобы плечи  не поднимались (Рис.19). Сосредоточить все внимание на 

весь позвоночник; мысленно «пройтись» внутренним зрением вдоль всего 

позвоночника. Напрячь все мышцы рук, ног, груди, спины и вытянуться «в 

струнку» так, чтобы чувствовалась напряженность всего тела. Плавно, но 

энергично всем телом повернуться (перекатиться) на одно плечо, потом на 

второе, и так несколько раз (Рис.20,21). На появление возможного «хруста» в 

суставах внимания не обращать. Не забывать дышать, дыхания не задерживать! 
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Дышать в такт с поворотами. Это упражнение действует оздоравливающе на 

весь позвоночник, и, соответственно, на весь организм. 

 

                                       
 

                                                             Рис.19 

 

                                     
 

                                                               Рис.20 

                                

                                      
 

                                                                Рис.21 

 

     Упражнение 2 (действует на весь позвоночник и на весь организм) 

      Исходное положение: лечь на спину, голова запрокинута немного назад, 

ноги вытянуты, руки вытянуты вдоль тела за голову, большой палец одной 

руки обхватить пальцами второй, (Рис.22). Напрячь все мышцы рук, ног, 

спины, груди  и вытянуться «в струнку» (можно не пальцами ног вперед, а 

пятками) так, чтобы ощутить напряженность всего тела, сосредоточить все 

внимание на позвоночник, и плавно, но энергично повернуться всем телом 

(перекатиться) на одно плечо, затем на второе, и т.д. (как и в предыдущем 

упражнении). При этом поворачивать голову в сторону поворота «до упора» 

(Рис.23,24). На появление возможного «хруста» в суставах внимания не 

обращать. Не забывать дышать, дыхания не задерживать! Это упражнение 

действует оздоравливающе на весь позвоночник и особенно эффективно при 

межреберной невралгии и заболеваниях легких. 
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                                                                 Рис. 22 

 

                                     
 

                                                                Рис.23                                 

 

                                      
 

                                                                 Рис.24 

 

     Упражнение 3 (действует на шейный отдел позвоночника) 

     Исходное положение: лечь на спину, ноги вытянуты, руки вытянуть вдоль 

тела (Рис.25). Сосредоточить внимание   на шейный отдел позвоночника и 

плавно, но достаточно сильно, вращать (не поворачивать!) голову вправо до 

упора, затем влево до упора, и т.д. (Рис.26,27)  Вращать – значит поворачивать 

голову вокруг позвоночника как вокруг оси. Эффект будет сильнее, если перед 

вращением немного приподнять голову над полом. Не пугаться при ощущении 

хруста в шее, но на всякий случай немного уменьшить усилие при поворотах. 

Несмотря на то, что это упражнение очень простое, оно действует 

оздоравливающе и даже омолаживающе на лицо, но особенно полезно при 

головной боли, головокружении, шуме в ушах, снижении слуха и зрения, 

ухудшении памяти, при сердечно-сосудистых заболеваниях, при обвисании и 

тучности щек, появлении морщин.  

    (Несколько лет тому назад, у меня, без каких-либо видимых причин, вдруг 

появилось сильное головокружение. Я начал интенсивно делать это 

упражнение, и головокружение исчезло и до сих пор). 
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                                                             Рис.25 

 

                                               

                                                                                                                
 

                                                             Рис.26                         

 

                                            
 

                                                               Рис.27 

 

     Упражнение 4 (действует на верхнегрудной отдел позвоночника и на  

                                 плечевые суставы) 

     Исходное положение: лечь на спину, вытянуть ноги; руки согнуты в локтях, 

и находятся на линии плеч так, как показано на Рис.28. Напрячь мышцы груди 

и рук, и плавно, но сильно поворачивать руки (предплечья) в горизонтальной 

плоскости в сторону боков до туловища, а затем в сторону головы, стараясь 

завести их туда как можно дальше (так, как будто в области плеч или 
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предплечий перпендикулярно плоскости тела вертикально вбиты гвозди, и руки 

вращаются вокруг них как вокруг осей в горизонтальной плоскости, Рис. 29,30). 

Это упражнение не влияет непосредственно на позвоночник, но оно ставит на 

свои места относительно позвоночника кости и мышцы верхней части 

туловища. При этом уменьшается боль в области плеч, уменьшается 

провисание кожи на мышцах рук, которое часто наблюдается особенно у 

женщин. 

 

                                      
 

                                                               Рис.28 

 

                                      
 

                                                               Рис.29 

 

                                     
 

                                                               Рис.30 

 

     Упражнение 5 (действует на верхнегрудной отдел позвоночника и на  

                                плечевые суставы) 

     Исходное положение: лечь на спину, вытянуть ноги; руки согнуты в локтях, 

и находятся на линии плеч так, как показано на Рис.31 (как и в предыдущем 

упражнении). Напрячь мышцы груди и рук и плавно, но сильно поворачивать 

руки (предплечья) в вертикальной плоскости вверх, сведя их вместе над грудью 

как «флажки» (Рис.32), а затем повернуть их к полу (Рис.33). Упражнение 

имеет такое же влияние, как и предыдущее, но больше действует на мышцы 
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груди (что особенно полезно для женщин) и нормализующее действует на 

работу сердца. 

 

 

                                  
 

                                                               Рис.31 

 

                                  
 

                                                                      Рис.32 

 

                                      
 

                                                                        Рис.33 

 

     Упражнение 6 (действует на грудной отдел позвоночника) 

     Исходное положение: лечь на спину, ноги согнуть в коленях, ягодицы 

поднять над полом, опираться на пол верхней частью спины, руки поднять 

вертикально над грудью, пальцы одной руки наложить на зажатые в кулак 

пальцы второй (Рис.34). Напрячь все тело, и плавно, но энергично делать 

перекаты туловищем сначала на одно плечо (Рис.35), а затем на второе (Рис.36). 

Повторить несколько раз. На появление возможного «хруста» в области 

лопаток и в плечах внимания не обращать. Не забывать дышать, дыхания не 
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задерживать! Упражнение действует нормализующее на суставные сумки в 

области плеч и лопаток; особенно при межреберной невралгии, когда есть боль, 

которая ощущается как боль в сердце. 

 

                                     
                                                              Рис.34 

 

                                               
 

                                                              Рис.35 

 

                                             
 

                                                                         Рис.36 

 

     Упражнение 7 (действует на грудной и поясничный отделы позвоночника) 

     Исходное положение: лечь на спину, ноги вытянуть; руки вытянуты назад  за 

голову, пальцы одной руки обхватывают большой палец второй, Рис.37). 

Вытянуться всем телом, напрячь мышцы, представить что тело прибито 

большим гвоздем в области пупка к полу (гвоздь – как ось), и плавно и 

энергично поворачивать горизонтально вокруг этой «оси» верхнюю часть 



 

 148 

148 

туловища (нижняя неподвижна) направо и налево (Рис.38). Во время 

выполнения сосредоточить внимание на позвоночник в области поясницы, 

между лопатками, и на растягивание мышц по бокам туловища. Выполнить 

упражнение несколько раз. Упражнение хорошо влияет на нормализацию 

работы печени и желчного пузыря, селезенки. 

 

                                      
 

                                                                          Рис.37 

 

                                               
 

                                                                Рис.38                                      

                                                                   

       Упражнение 8 (действует на грудной и поясничный отделы позвоночника) 

     Исходное положение: сесть, стопы ног разведены на ширину двух стоп, ноги  

полусогнуты, колени обхватить ладонями, спину в пояснице стараться выгнуть 

назад, голова немного наклонена вперед и вниз (Рис.39). Все внимание 

сосредоточить на позвоночник в области поясницы (буквально видеть, как 

поясница выгибается назад), и, стараясь держать поясницу выступающей назад, 

плавно и энергично «покатиться», как колесо, назад (Рис.40, 41), затем вперед. 

То есть, не падать назад, а катиться. Выполнить несколько раз. Упражнение 

способствует нормализации работы почек, надпочечных желез, кишечника, 

аппендикса, простаты, мочевого пузыря, матки, уменьшает боли в коленях. 
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                                                                             Рис.39 

 

                                                 
 

                                                                   Рис.40 

 

                                                           
           

                                                                     Рис.41 

 

     Упражнение 9 (действует на верхнее грудной отдел позвоночника) 

     Исходное положение: лечь на спину, руки вытянуть горизонтально за голову, 

пальцы одной руки обхватывают большой палец второй, ноги полностью 

согнуты в коленях, ягодицы подняты над полом (Рис.42). Все внимание 

сосредоточить на шейный и верхнее грудной отделы позвоночника. Напрячь 

все тело, плавно и энергично, держа голову в одной плоскости вместе с руками,    

наклонять голову и руки вперед, при этом ягодицы одновременно (синхронно) 

опускаются вниз, но не доставая пола (Рис.43,44). Энергично вернуться в 

исходное положение, при этом ягодицы поднимаются вверх. То есть, голова 

вместе с руками делают колебательные движения «вперед – назад», а ягодицы – 

«вниз - вверх». Не забывать дышать в такт упражнению! Выполнить несколько 
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раз. Это упражнение эффективно влияет на нормализацию процессов в шейно-

грудном отделе позвоночника, в руках от плеч вплоть до кончиков пальцев рук   

снимает боль, уменьшает коклюш и удушье (астму).  

     (Когда я впервые начал делать это упражнение, то через несколько дней у 

меня начали очень сильно болеть руки от плеч до ладоней. Боль была 

нестерпимой как от раскаленных струн внутри вдоль рук, и невозможно было 

определить, что именно в руках болит. Придя к выводу, что это могло 

появиться только из-за выполнения этого упражнения, я снова начал его делать, 

и буквально через день боль прекратились).   

 

                                  
                                                                    Рис.42 

 

                                   
                                                                                        

                                                               Рис.43 

 

                                     
                                                             

                                                                Рис.44 

 

     Упражнение 10 (действует на поясничный и крестцовый отделы  

                                   позвоночника) 

     Исходное положение: такое же, как и в упражнении 9 (лечь на спину, ноги 

полностью согнуть в коленях, руки горизонтально вытянуть за голову назад, 

ягодицы как можно выше поднять над полом (Рис.45). Все внимание 

сосредоточить на позвоночник в области поясницы и на почки. Напрячь тело, 

плавно и энергично опустить (бросить) тело поясницей и почками вниз, но так, 
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чтобы ягодицы на 1 – 2 см не достали до пола  (Рис.46). Затем быстро «с 

разгону» ягодицы поднять как можно выше (Рис.47), потом снова опустить 

вниз, и т.д. Выполнить несколько раз. Это упражнение эффективно влияет на 

нормализацию процессов в почках, в кишечнике, в половых органах, мочевом 

пузыре, при радикулите и ишиасе, уменьшает поясничный лордоз и 

эффективно увеличивает подвижность позвонков в поясничном отделе 

позвоночника.    

 

                                
          

                                                             Рис.45 

 

                                
 

                                                              Рис.46 

 

                                  
 

                                                              Рис.47 

  

     Упражнение 11 (действует на поясничный отдел позвоночника) 

     Исходное положение: лечь на спину, ноги выпрямлены и вытянуты, руки 

вытянуты за головой, пальцы одной руки обхватывают большой палец второй 

(Рис.48). Напрячь все тело, плавно и энергично (предварительно втянув живот), 

стараясь держать грудь, голову и руки на одной линии, нагибаться вперед 

(Рис.49), стараясь пальцами рук взяться за большие пальцы ног (Рис.50). 

Растягивать позвоночник в пояснице и выгибать спину в пояснице назад. Затем 

плавно и энергично разогнуться назад и занять исходное положение. (Если  

тяжело выполнять упражнение с вытянутыми за голову руками, то сначала 
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можно держать руки над грудью). Выполнить упражнение несколько раз. Все 

внимание при выполнении упражнения сосредоточить на поясничном отделе 

позвоночника.   

     Это упражнение, как и предыдущее, уменьшает поясничный лордоз и 

эффективно увеличивает подвижность позвонков в поясничном отделе 

позвоночника. Кроме того, это упражнение хорошо укрепляет мышцы спины и 

всего «корсета» туловища; человек начинает сидеть прямо, не опираясь на 

спинку стула (а не сидит «как горбатый возле стены»). При этом улучшается 

кровенаполнение в ногах (важно при холодных ногах и при их зябкости), 

уменьшаются или исчезают судороги в ногах.   

 

                                 
 

                                                                       Рис.48 

 

                                  
 

                                                                Рис.49 

 

                                     
 

                                                                Рис.50 

 

       Упражнение 12 (действует на поясничный и крестцовый отделы  

                                    позвоночника) 

     Исходное положение как и в предыдущем упражнении: лечь на спину, 

выпрямиться, ноги выпрямлены и вытянуты, руки вытянуты за головой, пальцы 

одной руки обхватывают большой палец второй (Рис.51). Напрячь все тело, 

плавно и энергично, втянув живот, поднять вытянутые ноги и наклонить  их в 
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сторону головы (Рис.52) и дальше за голову, стараясь концами ног достать пола 

(Рис.53), затем плавно возвратить ноги в исходное положение. Выполнить 

упражнение несколько раз. Все  внимание при выполнении упражнения 

сосредоточить на поясничном отделе позвоночника. 

     Это упражнение, как и предыдущее, уменьшает поясничный лордоз и 

эффективно увеличивает подвижность позвонков в поясничном отделе 

позвоночника. При этом улучшается кровенаполнение в ногах (важно при 

холодных ногах и при их зябкости), уменьшаются или исчезают судороги в 

ногах.   

 

                               
 

                                                           Рис.51 

 

                               
 

                                                          Рис.52 

 

                               
 

                                                           Рис.53 

 

     Это упражнение было разработано мной как логический результат 

воображения процесса растяжения позвоночника в поясничном отделе 

позвоночника. Но затем выяснилось, что это упражнение входит и в комплекс 

йоговских упражнений под названием «соха». Вот как о нем  пишется в одном 

из учебников по йоге (Миланов Г., Борисова Г. Вправи йогів, - «Здоров’я»,Київ, 

- 1971, - с.99):  
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     «Люди с большими жировыми отложениями в области живота встретятся с 

серьезными трудностями, однако это упражнение должно входить в программу 

ежедневных упражнений, особенно для женщин, потому что способствует 

уменьшению этих отложений. Упражнение прекрасно влияет на позвонки, 

которые значительно разгружаются при растягивании. 

     При выполнении этого упражнения к нервным узлам, расположенным 

между позвонками, подходит много свежей крови и, таким образом, 

улучшается обмен веществ в этой части тела. Переутомление после 

физического или умственного труда исчезает после выполнения нескольких 

циклов этого упражнения, улучшается настроение, особенно у детей. При 

регулярном выполнении упражнения смещенные позвонки становятся на свое 

место. 

     В литературе, которую издает бомбейский институт, многократно 

упоминается о том, что с помощью этого упражнения улучшаются функции 

половых желез: они крепнут и молодеют. Упражнение также стимулирует 

деятельность поджелудочной железы, печени, почек, селезенки и надпочечных 

желез, регулирует месячные у женщин. 

     Некоторые йоговские авторитеты уверяют, что это упражнение облегчает 

течение сахарной болезни, а часто даже излечивает ее.  

  

     Упражнение 13 (действует на поясничный и крестцовый отделы  

                                  позвоночника) 

     Исходное положение как и в предыдущем упражнении: лечь на спину, ноги 

выпрямлены и вытянуты, руки за головой, пальцы одной руки обхватывают 

большой палец второй (Рис.54). Напрячь все тело, немного поднять ягодицы 

над полом, плавно и энергично повернуть только ягодицы влево до упора 

(Рис.55), потом (с силой, «с разгона») вправо до упора (Рис.56), и так несколько 

раз вращать то в одну, то в другую сторону. Надо, чтобы вращались только 

ягодицы и ноги вокруг позвоночника как вокруг оси. Поясница и вся часть тела 

выше от поясницы неподвижны. Все внимание обратить на пояснично-

крестцовый отдел позвоночника (стараться «видеть», как каждый позвонок 

становится на свое место, как улучшается или нормализуется кровоснабжение).    

     Это упражнение эффективно увеличивает подвижность позвонков в 

поясничном отделе позвоночника, нормализует работу половых органов, 

улучшает кровенаполнение в ногах (важно при холодных ногах и при их 

зябкости, при артритах и артрозах), уменьшает судороги в ногах, эффективно 

снижает ожирение в поясничном поясе, ягодицах и бедрах (вообще, все 

упражнения комплекса способствуют нормализации обмена веществ и 

похудению до нормы).   
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                                                                    Рис.54 

 

                                  
 

                                                               Рис.55 

 

                                   
 

                                                                        Рис.56  

 

     Упражнение 14 (действует на верхнеегрудной и поясничный отделы  

                                  позвоночника) 

     Исходное положение: лечь на спину, ноги выпрямлены, руки согнуты в 

локтях, ладони обхватывают друг друга и находятся на груди (Рис.57). Напрячь 

все тело, втянув живот, плавно и энергично приподнять верхнюю часть тела (до 

пояса) над полом и резко сделать вращательное  движение на 90 градусов в 

одну сторону так, чтобы тело оперлось на плечо. При этом ноги и ягодицы 

остаются в горизонтальном положении (то есть, вращается только верхняя 

часть туловища выше поясницы). Затем сделать вращательное движение в 

противоположную сторону и опереться на второе плечо (Рис.58,59). На треск в 

суставах и в шее внимания не обращать! Выполнить упражнение несколько раз.  

 

                                               
 

                                                                      Рис.57 
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                                                                        Рис.58 

 

                                                
     

                                                                Рис.59 

 

     Это упражнение уменьшает грудной кифоз, хорошо укрепляет мышцы 

спины, а также (особенно!) сбоку живота и всего мышечного «корсета» 

туловища в целом, убирает жир в пояснице, позволяет сидеть на стуле прямо и 

не опираться на спинку стула. Выполнение этого упражнения укрепляет торс, 

делает тонкой талию, предотвращает увеличение поясничного лордоза. 

 

     Упражнение 15  (действует на верхнегрудной и шейный отделы  

                                   позвоночника)                                            

     Исходное положение: лечь спиной на две табуретки (или на два стула с 

прямоугольными сидениями) так, чтобы голова и шея полностью свисали через  

край табуретки (линия средины лопаток находится на краю табуретки); руки 

вытянуты за голову, пальцы одной руки обхватывают большой палец второй. 

Стараться уменьшить прогибание в области поясничного лордоза, то есть 

поясницу прижать к поверхности табуретки (Рис.60). Напрячь мышцы рук и 

плечевого пояса и плавно и энергично голову вместе с руками поднимать вверх 

и вперед (Рис.61). Такие «колебания» вверх-вниз выполнить несколько раз. Для 

увеличения эффективности можно делать также колебательные движения 

«налево-направо» в горизонтальной плоскости.  
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     Это упражнение нормализует работу щитовидной железы, плечевых 

суставов, укрепляет шейные мышцы, уменьшает шейный лордоз и грудной 

кифоз, уменьшает сутулость. Особенно необходимо выполнять это упражнение 

при сердечно-сосудистых заболеваниях, после инфаркта и инсульта 

(обязательно вместе с отменой подушки под головой во время сна на спине!). 

Замечено, что чем меньше становится грудной кифоз, тем меньшим делается и 

поясничный лордоз, то есть выравнивание одного приводит к выравниванию 

других изгибов позвоночника. 

  

                                 
                                                                Рис.60 

 

                                  
 

                                                                          Рис.61 

 

     Упражнение 16 (действует на шейный отдел позвоночника) 

     Упражнение по своему действию напоминает упражнение 3, но намного 

более эффективно. Выполнять осторожно (!), особенно людям преклонных лет. 

(Людям преклонных лет рекомендую вначале это упражнение делать лежа на 

полу, подложив под плечи, например, наполненную водой полтора- или 

двухлитровую полиэтиленовую бутылку с водой.  Лежа на полу можно не 

бояться упасть). 

     Исходное положение как и в предыдущем упражнении (Рис.62). Опустить 

голову как можно ниже (сначала голова может занимать даже горизонтальное 

положение). Плавно поворачивать голову направо (Рис.63) и налево (Рис.64). 

Выполнить упражнение несколько раз; все внимание при этом сосредоточить 

на шейные позвонки. Возможно появление хруста в позвонках; если это не 

приводит к появлению боли, выполнение упражнения продолжать. Повороты 

головы делать «до упора»; ещё лучше голову не поворачивать, а вращать 

вокруг шеи как оси (для этого слегка приподнять голову).  

     Как и упражнение 3, это упражнение также действует оздоровительно и 

даже омолаживающее на лицо, но особенно полезно при головных болях, 

головокружении, шуме в ушах, снижении слуха и зрения, ухудшении памяти, 
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обвисании щек, появлении морщин, при сердечно-сосудистых заболеваниях, 

после инфаркта и инсульта, при стенокардии.  

 

 

                                               
 

                                                                    Рис.62     

 

                                                
                                  

                                                                          Рис.63 

 

                                                 
 

                                                                Рис.64 
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                                         Вспомогательные упражнения 

 

     Упражнение 17 (действует на позвоночник от шеи до крестца) 

     Это упражнение выполняется для растягивания позвоночника, а также для 

проверки наличия или отсутствия нарушений в позвоночнике. Для выполнения 

упражнения сесть  как на Рис.65. Опираясь на руки и ноги, подняться всем 

телом вверх так, чтобы между ягодицами и полом был промежуток в несколько 

сантиметров. Потом тело резко опустить вниз, но так, чтобы ягодицы не 

коснулись пола, потом резко снова вверх (как поплавок удочки) и т.д. 

Выполнить несколько раз. Если в позвоночнике, особенно в поясничном 

участке, чувствуется дискомфорт или другие неурядицы или боль, то это 

упражнение делать наравне с другими упражнениями пока эти явления не 

пройдут. 

 

                                              
 

                                                                    Рис.65 

 

     Упражнение 18 (действует на поясничный отдел позвоночника) 

     Это упражнение выполняется для выравнивания поясничного лордоза под 

действием собственного веса человека. Для этого нужно на табуретку или стул 

положить округлый предмет, например, полторалитровую полиэтиленовую 

бутылку, наполненную водой, и лечь на нее животом так, чтобы бутылка 

находилась между пупком и лобковой частью (Рис.66). Общая высота 

табуретки с бутылкой должна быть такой, чтобы колени на несколько 

сантиметров не доставали до пола (можно под бутылку подложить, например, 

книги). Затем, сосредоточив все внимание на позвоночник в области поясницы, 

расслабить весь позвоночник и провиснуть на бутылке таким образом, чтобы 

колени опускались как можно ниже, но не касались пола. Находиться в таком 

положении как можно дольше. Вначале при выполнении упражнения 

возможны достаточно неприятные ощущения в животе, которые со временем 

проходят. Упражнение также эффективно при желчнокаменной болезни, 

запорах, метеоризме и склонности к ним. 

 

 



 

 160 

160 

                                  
 

                                                                        Рис.66 

 

     Упражнение 19 (массаж живота)  

     Это упражнение эффективно действует на внутренние органы живота, 

особенно при запорах, при наличии конкрементов в желчном пузыре и почках, 

при панкреатите. Для выполнения упражнения лечь на пол, ноги согнуть в 

коленях (чтобы расслабились брюшные мышцы), левую ладонь большим 

пальцем вниз поставить ребром на живот, а правую ладонь наложить на левую 

(Рис.67). Расслабить мышцы живота и сильно надавливая вниз удерживаемыми 

таким образом ладонями делать массаж по всей поверхности живота. 

     Такой массаж эффективно нормализует работу всех внутренних органов 

брюшной полости, а особенно кишечника, почек, желчного и мочевого   

пузырей.   

 

                                                 
   

                                                               Рис.67   

 

(Для массажа именно желчного пузыря при желчно-каменной болезни 

необходимо провести мнимую линию от подмышки правой руки и до пупка; 

затем на этой линии отступить на два пальца ниже от правого самого нижнего 

ребра; полученная точка будет проекцией желчного пузыря. Делать массаж в 

этой точке, мягко, но сильно надавливая на неё кулаком или выпрямленными 

пальцами. Очень эффективно!). Для того, чтобы вызвать дефекацию (при 

запорах), необходимо делать массаж участка живота по линии от пупка до  

средины левой ноги. 
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     В таком же положении можно делать и массаж поджелудочной железы 

(например, при диабете), и, частично, печени. Для этого массаж делать  

выпрямленными пальцами обеих ладоней, засовывая пальцы даже под ребра 

(Рис.68), а также под лобок - при заболеваниях мочевого пузыря. Давление 

пальцев во время массажа должно быть достаточной силы. Брюшные мышцы 

при этом должны быть расслабленными. При недостаточности силы в пальцах 

рук массаж можно делать кулаками (Рис.69).  

 

                                                 
                                                                                

                                                             Рис.68 

 

                                                  
 

                                                              Рис.69  

 

     Упражнение 20 («планка») 

     В последнее время стало модным для оздоровления, похудения и 

формирования хорошей фигуры выполнять упражнение «планка». Это 

действительно эффективное упражнение, оно входит даже в комплекс 

упражнений для военнослужащих США. Для его выполнения лечь на живот, 

затем опереться на согнутые в локтях руки и на пальцы ног, втянуть живот, а 

тело напрячь и выпрямить в одну линию, голову приподнять, взгляд на линию 

горизонта. Находиться в этой позе 1 – 5 минут.  

 

     Примечания.  
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     1.Одной из важных черт приведенного комплекса упражнений является ещё 

и то, что его выполнение дает возможность оценить состояние здоровья не 

только позвоночника, но и других органов (то есть, выполняет 

диагностическую функцию). Каждый раз выполняя упражнения обращайте 

внимание на свое самочувствие, на наличие каких-то неясных болей, 

сравнивайте свое состояние с предыдущими днями, и таким образом 

контролируйте состояние своего организма.   

     2. Абсолютно всем рекомендую для профилактики болезней и нарушений в 

позвоночнике спать на твердой постели, с твердой поверхностью (например, на 

кровать или диван положить фанеру толщиной 4 - 5 мм, сверху плед или 

простое «студенческое» одеяло, на нем сложенная вдоль вдвое простынь). 

Подушка должна быть небольшой (около 25 х 25 см), чтобы только 

подкладывать ее под шею (когда спите на боку; когда на спине – без подушки). 

Конечно, первые 2 – 3 ночи будет тяжело спать, могут болеть суставы, 

позвоночник, но не нужно на это обращать внимание; потом боли пройдут, сон 

станет нормальным и намного более качественным.  

     К этому я добавил бы еще не читать лежа на спине, потому что при этом 

приходится держать шею и голову очень наклоненными вперед, что 

существенно увеличивает шейный лордоз и приводит к преждевременному 

старению, прежде всего, лица, и к снижению остроты зрения и слуха.  

     А для выравнивания позвоночника и особенно шейного лордоза весьма 

эффективным оказался «лежак» с углублением для головы (Рис.70). При 

положении на боку голова располагается сбоку от углубления на небольшой 

подушке.  

 

                               
 

                 Рис.70 «Лежак» с углублением для головы (с обогревом;  

                               отверстия для выхода тепла)  

 

     (Можно еще добавить, что не желательно спать вдвоем в одной постели;  

каждый должен спать в своей; двуспальная кровать служит совсем для других 

целей, которые не стоит достигать каждую ночь; кстати, ни одно животное не 

занимается совокуплением ночью. Как показывают результаты исследований, 

им лучше всего, приятнее и жизнерадостнее заниматься с 09.00 до 11.00 или с 
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16.00 до 18.00, а ночью надо спать и не мешать организму восстанавливаться. 

Следует учитывать, что «правильный» секс вызывает сильную усталость, к 

тому же «всякий зверь после соития печален»). 

 

     Комплекс оздоровительных упражнений   

 

     Этот комплекс может выполняться как самостоятельный элемент для 

долголетия или как разминка перед бегом или продолжительной прогулкой. 

Так как при выполнении этого комплекса работают все мышцы, он также очень 

эффективен и как бодрящая утренняя зарядка перед рабочим днем и как часть 

оздоровительных мероприятий, например, в выходной день. В таком случае, 

эффект можно усилить добавлением скакалки, и прыгать через неё по 30 – 50 

раз в промежутках между упражнениями. Каждое упражнение комплекса  

выполняется по 10 – 15 раз. Все упражнения из армейских комплексов №1 и 

№2.  

     Некоторые правила при выполнении упражнений: 

 - при выполнении упражнений напрягать все мышцы тела, а после упражнения  

   полностью расслабляться; 

 - дышать через нос, стараться дышать в такт с упражнениями,  

 - не задерживать дыхание, делать вдох при наклонах. 

  

     Упражнение 1 

     Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз, одна рука 

удерживает другую (спереди или сзади). Делать вращение головой в одну 

сторону, затем в другую. При повороте назад стараться головой касаться 

затылком спины, при наклоне вперед стараться касаться подбородком груди.     

 

     Упражнение 2  

     Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз, отведены 

назад за спину, одна рука удерживает другую или же удерживать обе руки на 

поясе. Делать круговые движения тазом по часовой стрелке и наоборот.   

Стараться держать верхнюю часть корпуса неподвижной. Если выполнять 

сложно, надо последовательно делать движения тазом вправо – влево, затем 

вперед – назад. Через несколько раз снова попробовать выполнять круговые 

движения.  

 

     Упражнение 3 

     Исходное положение: ноги разведены на ширину ступни, руки на затылке. 

Удерживая спину прямо, делать приседания. Приседать как можно ниже (чтобы 

ягодицы были почти на пятках), ступни от земли не отрывать, вперед не 

наклоняться, спину держать ровно, смотреть на линию горизонта, голову не 

наклонять. Вдох делать при приседании. Более легкий вариант – при 

приседании вытягивать руки вперед. 

  

     Упражнение 4 
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     Исходное положение: ноги на ширине плеч, локти подняты до уровня плеч, 

ладони перед грудью. На счет «раз, два» сделать дважды сильные маховые 

движения руками назад так, чтобы сходились лопатки, а затем вперед, в 

исходное положение. Затем на счет «три, четыре» сделать то же самое, только с 

одновременным поворотом корпуса вправо, потом повторить то же самое, 

только с поворотом влево. Вернуться в исходное положение. Выполнить 

несколько раз. При поворотах корпусом стараться поворачивать только 

верхнюю часть до пояса. 

 

     Упражнение 5 

     Исходное положение: ноги на ширине ступни, правая рука вытянута вверх, 

левая опущена; обе руки напряжены. Все тело вытянуто «в струнку». На счет 

«раз, два» обе руки делают маховые движения в противоположные стороны  

«вперед-назад», затем левая рука поднята вверх, а правая опущена вниз, и такие 

же маховые движения на счет «три, четыре». 

 

     Упражнение 6    

     Исходное положение: ступни на ширине плеч, одна рука, сжатая в кулак, 

напряжена и поднята вертикально вверх, вторая упирается сбоку в пояс. 

Корпусом выше пояса вместе с поднятой рукой на счет «раз, два» делать 

маховые наклоны «вправо-влево», затем поменять положение рук и сделать то 

же самое на счет «три, четыре» (то есть, корпус выше пояса вместе с поднятой 

рукой раскачивается как маятник).    

  

     Упражнение 7 

     Исходное положение: ноги развести шире, чем ширина плеч, руки 

выпрямить и развести в стороны, держать на уровне плеч. На счет «раз» резко, 

но плавно, наклониться корпусом вперед, стараясь руками достать пятки между 

ногами (ноги не сгибать!), на счет «два» - резко выпрямиться с одновременным 

поворотом влево. На счет «три» снова также наклон корпусом вниз, а на счет 

«четыре» - резко выпрямиться с одновременным поворотом вправо. Делать 

вдохи в момент наклона корпуса. 

 

     Упражнение 8 

     Исходное положение: ноги разведены на ширину ступни, руки на уровне 

плеч вытянуты вперед и разведены – вправо и влево на 45 град. На счет «раз» 

правой ногой достать пальцы левой руки, затем ногу опустить. На счет «два» 

левой ногой достать пальцы правой руки, затем ногу опустить, и т.д. При 

выполнении упражнения вперед не наклоняться, спину держать ровно, ноги 

при поднятии не сгибать. Можно для удержания равновесия немного 

отклоняться назад. 

 

     Упражнение 9 («мельница») 

     Исходное положение: ноги развести шире, чем ширина плеч, выпрямленные 

руки разведены в стороны и находятся на уровне плеч. Наклонить корпус на 90 

градусов вперед в  горизонтальное положение. На счет «раз» корпус вместе с 
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руками и головой (как одно целое) резко и упруго повернуть влево (вращать 

вокруг поясной части), на счет «два» - вправо. Ноги не сгибать! Дыхание в такт 

с поворотами. 

 

     Упражнение 10 

     Исходное состояние: ноги разведены на ширину ступни, руки опущены вниз, 

ладонь одной руки обхватывает большой палец другой руки. На счет «раз» 

втянуть живот, поднять выпрямленные руки вверх и одновременно одну ногу 

отставить на полшага назад. Выпрямленными руками и корпусом сделать 2 раза 

махи «вперед-назад», затем руки и ногу поставить  в исходное положение. На 

счет «два» выполнить то же самое, но уже другую ногу отставить на полшага 

назад. При выполнении упражнения все тело от кончиков пальцев рук до 

пальцев ног держать напряженным как одно целое.  

 

     Упражнение 11 («пропеллер») 

     Исходное положение: ноги на ширине плеч, выпрямленные руки разведены 

в стороны и находятся на уровне плеч (как будто обе руки привязаны к палке). 

Напрячь мышцы рук и груди, и вращать выпрямленными руками, начиная с 

малых кругов, а затем увеличивая их до максимальных, а потом снова до малых 

кругов (круговые движения рук  образуют конус с основанием в плечах). 

Остановиться, выполнить то же самое, но руки вращать в противоположную 

сторону. При виде сбоку эти движения напоминают вращение пропеллера. 

 

     Упражнение 12 (прыжки) 

     Исходное положение: ноги вместе, руки опущены вниз. На счет «раз» 

прыжком расставить пошире ноги, и одновременно вытянутыми в стороны 

руками сделать хлопок в ладоши над головой. На счет «два» вернуться в 

исходное положение и т.д.   

 

     Дополнительные упражнения (выполнять между основными) 

 

     Приседания  

     Стать прямо, ноги на ширине ступни, руки подняты, согнуты в локтях, 

ладони за головой, спина ровная, смотреть на линию горизонта, присесть, не 

наклоняясь, как можно ниже, не отрывая пяток от земли. Затем, не наклоняясь, 

удерживая спину ровно, плавно подняться. Не задерживать дыхание! 

Выполнить 10 – 30 раз. 

     Для мышц лица. Стать прямо, ноги разведены на ширину ступни, руки 

свободно опущены вниз спереди или сзади, одна рука держит большой палец 

другой руки. Сделать глубокий вдох через нос, сделать губы трубочкой и резко 

выдохнуть воздух через рот, но не надувая щек (для проверки можно потрогать    

щеки указательными пальцами). Выполнить 10 – 20 раз. Это упражнение 

действует омолаживающее на лицо, уменьшает провисание щек. При этом 

тренируются их мышцы, их состояние улучшается, кожа на лице становится 

более упругой и подтянутой. Можно выполнять как самостоятельное 
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упражнение или в промежутках между остальными упражнениями для 

восстановления дыхания. 

 

     Бег и продолжительные прогулки   

  

     Занятия бегом являются абсолютно необходимыми для достижения 

долголетия благодаря широкому положительному воздействию на организм 

человека. И прежде всего, на сердечно-сосудистую систему и систему дыхания 

благодаря благоприятному воздействию на мышцы сердца и легких. При этом 

расширяется «динамический диапазон» их работы. В итоге, для сердца – это 

снижение пульса при нахождении в спокойном состоянии, например, в 

сидячем, и безопасное повышение пульса при быстром беге. Регулярные 

пробежки нормализуют артериальное давление и повышают тонус кровеносных 

сосудов. При этом повышенное давление снижается, пониженное повышается и 

излечиваются многие болезни сердца. Для легких – увеличение максимального 

объема при вдохе, и уменьшение при выдохе.   

     Но главное при беге - насыщение организма кислородом, то есть, 

уменьшение кислородной недостаточности, от которой страдают почти все, так 

как в современной жизни люди большую часть времени находятся в 

малоподвижном состоянии и в помещении. Насыщение кислородом 

благоприятно влияет на умственные способности, поскольку улучшается 

мозговая деятельность, повышается уровень концентрации внимания, 

самоконтроль.  

     Кроме того, улучшается качество сна, так как бег успокаивающе 

воздействует на эмоциональное и психологическое состояние. Вместе с 

увеличением количества воздуха, поступающего в легкие, увеличивается 

количество йода в организме, что усиливает защитные возможности иммунной 

системы и помогает противостоять большинству простудных заболеваний. 

     Бег повышает выносливость организма, делая его более работоспособным, 

положительно влияет на нервную систему. Тот, у которого бег стал 

повседневной нормой жизни, становится менее вспыльчивым и более 

уравновешенным. Занятия бегом помогают снизить депрессию или вообще от 

неё избавиться. (Выдающийся врач академик Н.М.Амосов, который в течение 

многих лет ежедневно бегал, обратил внимание на «мышечную радость» после 

физических упражнений и бега. Вообще-то, это явление известно под 

названием «эйфория бегуна»). У более 70% мужчин, регулярно занимающихся  

бегом, улучшается деятельность половой системы – усиливается мужская 

потенция.   

     Место и время для бега. Бегать, так сказать, для здоровья можно где 

угодно, хотя наиболее удобно бегать в парке или на стадионе. Можно и по 

улице, например, утром, когда воздух свежий и чистый. По времени можно 

бегать когда угодно и удобно – утром, днем, вечером (например, в жаркие дни 

летом я бегал ночью). Бегать надо не менее, чем за полчаса - час до еды, и более 

2-х часов после еды. Перед бегом, особенно в холодное время года, надо 

обязательно сделать разминку. Можно выполнять упражнения любого из 

комплексов, приведенных выше.   
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     Примечание. Врачи говорят, что бег по утрам – это бег к инфаркту». Они 

утверждают, что с утра вязкость крови повышена и сердцу труднее её 

перекачивать по сосудам, а так как к этому прибавляется ещё дополнительная 

нагрузка в виде бега, то это уже не бег, а износ сердечной мышцы (миокарда). В 

какой-то степени это правильное замечание, но, на мой взгляд, это только в том 

случае, когда бегают на слишком длинные дистанции и со скоростью «как на 

рекорд». Я и мои друзья, в основном в силу занятости днем, давно бегаем по 

утрам примерно через 40 – 60 мин после подъема и обязательно после 

выполнения комплекса упражнений. Дистанция от 1 до 3-х км, бег трусцой с 

такой  скоростью, чтобы во время бега можно было разговаривать (например, я 

пробегаю 1,2 км за 7 минут). Никаких негативных явлений со стороны сердца  

замечено не было. 

     Одежда и обувь. Можно бегать в любой одежде и обуви, но желательно, 

чтобы они были удобными, нигде не сдавливали тело. Одеваться надо по 

погоде, но так, чтобы не было ни жарко, ни холодно, но учитывать то, что при 

беге появляется потение. При температуре воздуха +5 град.С и ниже надо 

одевать головной убор. Лучшей обувью для бега являются простые кеды или  

не на мягкой «надутой» подошве, не тесные старые кроссовки.          

     Техника бега. Если не знаете, как начать бежать, ускоряйте шаг и 

естественным образом он перейдет в бег. Туловище следует держать с 

небольшим наклоном вперед, мышцы пресса должны быть подтянуты, чтобы 

не нанести вред позвоночнику. Руки согнуты в локтях. Глаза смотрят на линию 

горизонта, но боковым зрением контролируют дорогу перед собой. Ногами не 

«загребать»; при опускании ногу ставить вначале на подушечки возле пальцев, 

а затем равномерно на всю стопу; пятка касается последней. Бег должен быть 

равномерным и плавным; если смотреть сбоку, то голова не должна совершать 

движения «вверх-вниз». Не шататься из стороны в сторону. Заканчивать бег 

надо постепенно замедляя шаг.    

     Дыхание. При беге дышать только через нос и стараясь дышать в такт с 

шагами. Если начинаете дышать ртом, значит, не хватает кислорода, надо 

снизить скорость и восстановить дыхание. Однако некоторые выдающиеся 

бегуны на длинные дистанции рекомендуют дышать ртом. (Из собственного 

опыта: при беге на природе или в лесу при дыхании через рот довольно часто в 

рот попадает мошка, поэтому лучше все же дышать через нос, тем более, что 

это не бег на соревновании). Начинать бег лучше с темпа 4 на 3, то есть, 4 шага 

вдох, 3 – выдох. В дальнейшем перейти на темп 3 на 3, при этом надо стараться 

выдох делать короче вдоха, и научиться дышать в такт с шагами. Желательно 

дышать диафрагменным дыханием, а не верхнелегочным. Общее правило: 

дышать надо естественно, легко, свободно, не задыхаясь.   

     Длительность пробежек и дистанция. Начинающим надо вначале бегать 

0,5 – 1 км или же по времени 10 – 12 мин не менее 2-х раз в неделю. В течение   

2-х – 3-х недель можно увеличить дистанцию до 2-х – 3-х км или же увеличить 

время бега до 20 – 25 мин. Больше увеличивать дистанцию не стоит. Не надо 

делать скоростные рывки, это бег для здоровья, а не на приз или рекорд. А в 

холодное время можно бегать вверх – вниз по ступенькам лестничной клетки 

дома, где вы живете.   
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     Продолжительные прогулки.  Если по каким-то причинам бегать нельзя, 

то можно делать продолжительные прогулки в течение не менее 1 – 1,5 часа.  

      Примечание. Если у вас есть болезни сердца, гипертония, диабет, 

заболевания суставов ног, плохое зрение, то перед тем, как начать бегать, 

проконсультируйтесь с врачом. Хотя надо заметить, что бег весьма 

положительно воздействует на организм и при этих заболеваниях. Если в 

первые дни появится боль в мышцах ног («крепотура»), не стоит обращать на 

неё внимание, это нормально. Продолжайте бегать, боль прекратится через 1 – 

2 дня. Если сильно потеете, старайтесь не останавливаться и бежать до самого 

дома. Дома раздеваться не сразу, а после прекращения потения.   

 

     Как часто и сколько времени надо заниматься физическими 

упражнениями? Ответом на этот вопрос могут быть результаты полугодовых 

исследований по выявлению связи между интенсивными физическими 

упражнениями и старением. В качестве признака старения использовалась 

длина теломеров в клетках испытуемых (сейчас принято считать, что старение 

сопровождается их укорочением). Исследования проводилось на 3-х группах 

людей. В первой группе испытуемые 3 раза в неделю по 45 минут интенсивно 

занимались бегом, плаваньем и ездой на велосипеде. Во второй группе 

испытуемые также 3 раза в неделю по 45 минут занимались силовыми 

упражнениями, а третья группа была контрольной и испытуемые не занимались 

физическими упражнениями. Результаты показали, что в испытуемых первой 

группы теломеры удлинились, а во второй и третьей – уменьшились или не 

изменились. Отсюда вывод: лучше всего для долголетия заниматься 

упражнениями легкой атлетики на свежем воздухе – бегом, прыжками, 

плаваньем, ездой на велосипеде.  

 

     Поза «вниз головой» и «Тренажер Попова» 

 

     Как было показано в Главе 1, нахождение человека в вертикальном, стоячем 

или сидячем, положении оказывает двойное неблагоприятное воздействие на 

организм. Во-первых, приводит к увеличенному притоку крови в ногах, что 

вызывает венозный застой в ногах и образование в них отеков. Во-вторых, 

приводит, наоборот, к уменьшению притока крови к голове, что 

неблагоприятно сказывается на работе иммунной системы в головном мозге, и, 

в конечном итоге, ускоряет процессы старения организма. Все вместе приводит 

к появлению заболеваний ног и головы, и способствует появлению инсульта и 

инфаркта и к венозному застою крови в ногах, что, естественно, не 

способствует долголетию.  

     Тогда естественно предположить, что при нахождении человека в 

перевёрнутом, «инверсном», положении, когда голова находится ниже сердца, 

будет наблюдаться обратный эффект, то есть, будет уменьшаться кровоток в 

ногах и увеличиваться кровоснабжение головы. Это приведет к усилению 

защиты иммунной системой головного мозга и эталонной матрицы, снижению 

в них  воспалительных процессов, что в конечном итоге, замедлит  старение.  
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То есть, инверсные позы действуют оздоравливающе и способствуют 

долголетию, а также являются профилактикой появления инфаркта и инсульта.  

     Оздоравливающее действие достигается за счет выпрямления шейного 

лордоза и усиления притока крови к головному мозгу, что способствует защите 

эталонной матрицы организма от разрушающего воздействия болезнетворных 

факторов. Кроме того, такая поза оказывает ещё и седативное, успокаивающее, 

действие, что также способствует долголетию. Приведу некоторые примеры.   

     Когда-то я часто с оздоровительной целью своим пациентам делал общий 

массаж. Завершающим был тщательный массаж спины выше лопаток и шеи. 

При этом я обратил внимание на то, что после такого массажа лицо пациентов 

становилось значительно моложе, так как кожа на лице становилась румяной, 

разглаживались складки, морщины, что свидетельствовало об увеличении 

кровоснабжения головы.    

     В свое время у меня не все было в порядке с позвоночником в области шеи, 

между лопатками и в области поясницы. Чтобы привести его в порядок я 

разработал тренажер в виде наклонной доски, на которой человек лежит на 

спине головой вниз, а ноги находятся в фиксаторах («Тренажер Попова»). При 

этом под действием собственного веса тела позвоночник растягивается, а 

позвонки становятся в нормальное положение.  

     При этом я обратил внимание на то, что после каждого нахождения на 

тренажере лицо становилось покрасневшим, румяным, складки и морщины на 

лице разглаживались, уменьшалось провисание щек, что делало лицо молодым. 

Это было результатом повышения  кровотока в голове при нахождении вниз 

головой. То есть, такое нахождение способствует омоложению и долголетию.  

С конструкцией тренажера и его применением более детально можно 

ознакомиться на сайте www.docpopov.com.  

     К этому стоит добавить интересное сообщение из прессы: «68-летнего 

жителя китайского города Шанхай по имени Ху Хай прозвали вампиром из-за 

его невероятной моложавости. В свои 62 года он выглядит лет на 30, и судя по 

фотографиям, так оно и есть. По его словам, он не только выглядит молодо, но 

и чувствует себя молодым. Он с детства занимался несколькими видами спорта, 

пытался сделать спортивную карьеру. Он считает, что его моложавая 

внешность - результат активного образа жизни. Он не мыслит себя без 

физических упражнений, практикует йогу и медитации, а также ежедневно 

висит вниз головой по 30 минут. Именно  это упражнение, по его словам, 

является отличным средством от морщин, дряблости и обвисания кожи на лице  

и от выпадения волос. Он старается не переедать, принимает витамины и 

таблетки коллагена».  

     В данном случае, самое важное то, что он ежедневно висит вниз головой. А 

учитывая приведенные выше сведения о кровоснабжении головы, можно 

утверждать, что ежедневное висение вниз головой является главной причиной 

моложавости Ху Хая.  

     Приведенные примеры показывают, что нахождение человека в инверсном 

положении вниз головой способствует  долголетию. Я использую два варианта 

инверсного  положения. В первом варианте необходимо поставить табуретку на 

расстоянии примерно 70 - 80 см от стены, двери или шкафа, лечь спиной на 

http://www.docpopov.com/
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табуретку так, чтобы линия, соединяющая середины лопаток, находились на 

краю табуретки, голова при этом свисает вниз. Ноги поднять повыше и 

поставить их, например, на стену. В такой позе находиться 5 – 10 минут, 

причем такую позу принимать несколько раз в день, чтобы суммарное время 

нахождения в такой позе было не менее 30 минут. Нахождение в такой позе 

показано на Рис.71. 

 

                                           
 

                                        Рис.71 Поза «вниз головой»  

  

     Второй вариант – это нахождение на «Тренажере Попова»;  показано на 

Рис.72. 

  

                                    
                              

                   Рис.72 Поза «вниз головой» на «Тренажере Попова»  

  

     Когда я сижу продолжительное время, например, за компьютером, то 

каждые 30 – 45 минут приседаю 15 раз, а затем принимаю инверсную позу в 

течение 5 – 10 минут «для освежения мозга». Становится «светлее в голове», 

никаких отрицательных последствий не наблюдалось.  

 

2.2.4 ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
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     Целью проведения таких процедур является излечение воспалительного 

процесса в какой-либо части тела. Так как все защитные элементы иммунной 

системы находятся в крови, то для ускорения излечения данной части тела 

необходимо увеличить скорость потока крови в сосудах, проходящих через эту 

часть тела. Вместе с кровью увеличивается и количество поступающих в 

данное место элементов иммунной защиты, что, естественно, увеличивает её 

защитную «мощь» в этом месте.  

     Увеличения потока крови можно достичь нагревом или охлаждением какой-

либо части тела. При её нагревании организм «старается» охладить её до 

нормальной температуры путем отбора тепла кровью, поступающей со всего 

организма. Естественно, при этом увеличивается поток крови в данном месте, 

причем чем сильнее нагрета часть тела, тем больше крови поступает к ней, и 

тем сильнее лечебное действие иммунной системы. В этом суть лечения путем 

нагрева отдельных частей тела.  

     При охлаждении части тела организм «старается» нагреть её до нормальной 

температуры также путем увеличения потока крови. Чем больше охлаждение, 

тем больше крови поступает, тем сильнее лечебное действие иммунной 

системы в этом месте.  

     Для нагрева применяются паровые ванны, обвертывание, горячие ванны, а 

для охлаждения обливание холодной водой. Эти процедуры были взяты из 

книги пастора С.Кнейпа «Мое водолечение», изданной в позапрошлом веке, с 

той лишь разницей, что для паровых ванн вместо разогретых камней для 

нагрева воды применяется электрическая плитка. В книге С. Кнейп дает ценное 

замечание относительно того, почему он выбрал паровые ванны именно для 

отдельных частей тела. Сам он часто и подолгу болел и учитывая 

положительное влияние тепла при разных заболеваниях, он решил несколько 

раз посетить русскую паровую баню (в то время в Германии русская баня была 

в моде). От посещения бани ему не стало ни лучше, ни хуже. Тогда он решил, 

что результаты могут быть лучше, если направлять тепло пара на отдельные 

части тела. Попробовав этот способ на себе, он избавился от своих 

заболеваний.   

     Для лечения применяются паровые ванны для головы, поясницы и тазовых 

органов. Для обмывания и обливания используется обычный душ.  

 

Предостережение: не применять или применять осторожно паровые ванны при 

наличии онкологических болезней, так как существует мнение, что нагревание 

ускоряет развитие онкологических опухолей! 

  

     Паровая ванна для головы  

  

     В комплексе мер для достижения долголетия паровая ванна для головы 

является одной из главных процедур по остановке старения, так как усиливает 

защитную активность иммунной системы в головном мозге. Проведение этой   

можно понять из Рис.73.  
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                                       Рис.73 Паровая ванна для головы 

 

     Для нагрева воды применялись разогретые камни, которые опускались в 

лохань с водой. Сейчас вместо них и деревянной лохани проще и эффективнее 

использовать кастрюлю на 3 – 4 литра и электрическую плитку мощностью 0,8 

- 1 кВт. Кроме них для проведения процедуры необходимы 2 кухонных 

табуретки, достаточно большое одеяло или плед для накрывания пациента. 

Сиденье табуретки для плитки должно быть достаточно большое, чтобы на его 

края было бы удобно опереться руками. С точки зрения лечебного эффекта 

паровую ванну можно принимать в любое время, но удобнее всего принимать 

вечером перед сном.                                   
     Когда все приготовлено, включают электроплитку, на неё ставят кастрюлю с 

1 – 2 л воды (можно сразу налить кипятка), кастрюлю накрыть крышкой и 

довести воду до кипения. Пациент раздевается до пояса, прикрывая 

оставшуюся на нем нижнюю одежду полотенцем или простыней, чтобы 

задержать стекающий пот и не замочить одежды. Затем садится на высокий 

стул и наклоняется над посудой, опираясь ладонями на края табуретки. Затем 

вместе с кастрюлей накрывается со всех сторон одеялом таким образом, чтобы 

края его свисали ниже кастрюли и чтобы пар не пробивался наружу. Голову 

опускать по возможности ниже, глаза и рот держать открытыми.  

     Если пациент слаб, должен быть кто-либо помогающий ему, который 

должен следить за тем, чтобы его поддерживать, если у него начнет болеть 

спина. Жалобы на высокую температуру и различные крики, вроде « я не 

выдержу» и т. п., оставлять без всякого внимания.  

     Сначала с непривычки многие пугаются сильного жара, но вскоре 

привыкают и приспосабливаются - поворачивают голову, приподымают ее, 

выпрямляют туловище и т. д. Немного привыкнув, туловище опять наклоняют 

вперед. Опасаться нечего. Не было ни одного случая, чтобы такая ванна 

причинила какой-нибудь вред, если только ее принимать точно по описанию.  

     Действие ванны можно усилить, если в кастрюлю добавить, например. 

очистки картофеля или горсть крапивы, или сенной трухи, цветов бузины 

черной, шалфея или ложку смолотых семян укропа. Обычно на людей 

обычного телосложения пары начинают оказывать действие минут через 5 -– 

начинает струиться пот со лба, а через 8 -10 минут потеет вся верхняя часть 

тела. 
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     Продолжительность такой ванны 20-25 минут. Пациент во время приема 

ванны должен держать по возможности открытыми нос, глаза и вдыхать как 

можно больше паров. После ванны одеяло быстро снимается, и вся верхняя 

часть тела омывается холодной водой или обтирается полотенцем, смоченным 

в холодной воде. Потом делают всякие движения руками, ногами - зимой в 

комнате, летом на свежем воздухе, пока тело не обсохнет. Хорошо также сразу 

же после паровой ванны для головы принять холодный душ (голову не мочить!) 

продолжительностью не более 20 секунд, затем хорошо растереться довольно 

жестким полотенцем. 

     В холодное время года прием этой ванны, как и охлаждение тела после нее, 

должны производиться в теплой комнате. Сразу после паровой ванны нельзя 

выходить в течение 1 часа на улицу, иначе можно простудиться.  

Результаты описанной ванны весьма значительны: пар действует на кожу, 

поры которой расширяются, затем на внутренние органы головы, производя 

растворение и выделение веществ в носу, дыхательном горле, легких и т. д. 

Паровые ванны для головы превосходны при всех заболеваниях носа, глотки, 

бронхов (ринит, гайморит, фронтит, фарингит и т.л.), головных болях, 

заболеваниях глаз, слезотечении, простуде от сырости и от быстрой перемены 

температуры, при шуме в ушах, ревматических и конвульсивных болях в 

затылке и плечах, при стесненном дыхании и т.д. Ванны принимать не чаще, 

чем 2 раза в неделю. 

     Еще лучшие результаты получаются, если накануне паровой ванны для го-

ловы принять очень теплую ножную ванну с солью и золой 

продолжительностью 15 – 20 мин. Или же сразу после паровой ванны в 

кастрюлю с горячей водой добавить немного холодной воды, слить воду в тазик 

и принять ножную ванну в течение 15 – 20 мин, стараясь нагреть ноги до 

красного цвета, затем их быстро вытереть, надеть теплые носки и лечь спать.  

     С отличным успехом головные ванны принимаются при сильных приливах 

крови к голове и даже после инсульта. Обычно в таких случаях опасаются, что 

пары еще больше притянут кровь к голове; но такие опасения безосновательны.   

Учитывая сильное противовоспалительное действие паровой ванны, и 

прежде всего на голову, на головной мозг и эталонную матрицу, такая ванна 

является основной лечебной процедурой для остановки старения. С этой целью 

её надо принимать независимо от состояния здоровья 1 раз в неделю, лучше 

всего вечером перед сном, и в течение всей жизни.  

     Предостережение. Никогда не принимать паровую ванну для головы, если   

есть воспалительные процессы в острой форме, например, обострение гриппа, 

гайморита, фарингита или зубного флюса, так как станет хуже! Прогревать 

надо только в начальной стадии заболевания или в хронической. 

 

     Паровая ванна для поясничной области позвоночника и  

     почек, тазовых органов, ног 

 

     Методика проведения паровых ванн поясничной части позвоночника, почек 

и тазовых органов, ног точно такая же, как и паровой ванны головы. Разница 

только в расположении пациента (см. Рис.74,75,76). При болезнях почек и 
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камнях в них в кастрюлю с водой для паровой ванны желательно добавить 

горсть полевого хвоща. Паровая ванна для ног особенно эффективна при 

судорогах в них. После ванны нагретые места хорошо обтереть полотенцем, 

смоченным в холодной воде, затем вытереться насухо. После этого не менее 

получаса не выходить на улицу. Длительность этих процедур не более 20 – 25 

минут.   

  

                                          
 

                      Рис.74 Устройство для паровой ванны для тазовых органов 

   

                                     
 

                                              Рис.75 Паровая ванна для почек  
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                                    Рис.76 Паровая ванна для тазовых органов  

                                                 (естественно, брюки надо снимать) 

 

     Обертывание и обливание водой отдельных частей тела  

 

     Смысл обертывания и обливания в том, чтобы охлаждая водой какую-то 

часть тела, вызвать повышенный прилив крови в данное место. Это 

увеличивает защитные активность иммунной системы в этом месте, что 

приводит к его оздоровлению. Для долголетия применяется обертывание и 

охлаждение отдельных частей тела или всего тела путем обливания холодной 

водой. Никогда не проводить процедуры с охлаждением, если вам холодно или   

испытываете зябкость. Обливания проводить только после предварительного 

«разогрева», например, путем интенсивных физических упражнений, после 

бега или после бани. При ощущении холода можно также предварительно 

нагреться в постели, например, с электропростынью, и после этого делать 

обливание.  

     Обливание проводят с помощью душа или с помощью лейки, но не с ведра. 

Длительность процедуры вначале не более 20 секунд. Постепенно длительность 

обливания увеличить до 1 минуты. После обливания необходимо согреться; для  

этого в течение 5 – 7 минут делать какие-нибудь физические упражнения – 

приседания, махи руками, повороты корпусом и т.п., а затем хорошо растереть 

тело достаточно жестким полотенцем и одеться. Если обливание делается 

вечером перед сном, то можно лечь в постель, предварительно прогрев её 

электропростынью в течение 30 -40 минут.  

     А теперь рассмотрим процедуры с обертыванием и обливанием. 

 

     Обертывание головы 

 

     Целью проведение этой процедуры является увеличение потока крови в 

голове путем её охлаждения холодной водой и, соответственно, усиления 

защитного действия иммунной системы для остановки воспалительных 

процессов в голове. Для проведения этой процедуры надо приготовить платок 
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из довольно толстой хлопчатобумажной ткани. Смочить всю голову – лицо, 

волосы,  всю кожу головы, но так, чтобы с них не капало. Затем повязать 

голову платком так, чтобы он плотно прилегал и не пропускал воздух, оставив 

открытыми только половину лба и глаза. Волосы через полчаса - час становятся 

сухими.  

     Нужно снова повторить смачивание и обертывание платком. И так до 3-х 

раз. Надо, чтобы после каждого обмывания голову укутывать сухим платком 

(то есть, надо 3 платка). Обратить внимание на то, чтобы перед смачиванием  

волосы были совершенно сухими. Во второй и третий раз обертывание длится 

по полчаса. Действие такого обмывания можно усилить, если поверх платка 

голову укутать ещё одним шерстяным платком.  

     Такими обмываниями и обертыванием излечиваются головная боль 

простудного и ревматического характера, сыпь, струпья и нарывы на голове.   

 

     Обертывание с солью 

 

     Такое обертывание применяется при заболеваниях легких, кишечника, 

поясничного отдела позвоночника, почек, ног и т.д. Рассмотрим обертывание 

при болезнях легких. Вначале необходимо приготовить 1 – 2 литра 10% -й 

раствора соли, то есть, например, в 2-х литрах горячей воды растворить 180 – 

200 г кухонной, «каменной», соли. Затем одну простынь сложить 2 раза вдоль 

её длины, (то есть, втрое),  намочить в теплом растворе соли, отжать так, чтобы 

с неё не капало, и обернуть верхнюю часть туловища. Край простыни закрепить 

булавкой. Точно также сложить вторую сухую простынь и обернуть её поверх 

первой, край закрепить булавкой. Лечь в постель под теплое одеяло на 2 – 3 

часа, а ещё лучше делать эту процедуру на ночь, при этом компресс не снимать 

до утра. Особенно эффективна такая процедура при наличии повышенной 

температуры тела в течение длительного времени. Такое же обертывание 

делается на нижнюю часть туловища при заболеваниях кишечника, 

поясничного отдела позвоночника, почек. Такое обертывание можно делать 

ежедневно.  

     (Из собственного опыта. Обратился больной, 64 года, по поводу, якобы 

онкологии легких. Постоянно температура 37,2 – 37,8. Кашель без 

отхаркивания. На спине, в области нижней части легких, выпячивание типа 

опухоли. Посоветовал делать на ночь обертывание с солью. Уже после первой 

процедуры температура нормализовалась, выпячивание и кашель пропали. 

Было сделано 10 процедур. Наблюдал в течение полугода, болезненные 

проявления не возобновились. 

      У меня появилась тупая боль в суставе левого колена. Она особенно 

обострялась при ходьбе вверх по ступеньках. Вечером перед сном сделал 

солевое обертывание – намочил в растворе соли полосу ткани размером         

140 х 23 см из старой простыни, отжал, чтобы не капало, намотал на сустав, 

сверху надел полиэтиленовый пакет, а на него натянул половину «бинта 

эластичного сетчатого трубчатого» для колена (размер 50  х 3 см). Утром 

повязку снял, боли нет. На всякий случай, сделал ешё 3 обертывания).       
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     Обливание ног 

 

      Эта процедура проводится при заболеваниях верхних дыхательных путей 

(носа, глотки, горла), при ощущении холода в ногах и холодных ногах, при 

ощущении «усталых ног» и боли в ногах, жжении в ступнях, застое крови в 

венах, а также выздоравливающим, малокровным, худосочным лицам и всем 

тем, у кого сухие тонкие ноги. Процедуру можно делать в любое время, но 

лучше всего вечером перед сном. Обливание производится холодной водой в 

положении стоя или сидя. Если нет душа, то можно использовать обычную 

садовую лейку. При использовании душа не следует делать большой напор 

воды.  

     Обливание начинают с пальцев ног, а затем постепенно, но довольно 

быстро, обливают ноги до колен и выше их на ширину ладони. В первый раз 

длительность процедуры не более 30 – 40 секунд (например, можно про себя 

размеренно считать от 0 до 30). В дальнейшем длительность процедуры 

увеличить до 2 - 3 минут. После обливания необходимо быстро вытереть ноги, 

надеть носки, брюки, и в течение 7 – 10 минут делать интенсивные 

телодвижения, чтобы согреться и обсохнуть, например, присесть раз 15 – 30, 

прыгать через скакалку, выполнить упражнения оздоровительного комплекса 

упражнений. Если процедура делается вечером, то после упражнений можно 

лечь в постель. Эту процедуру можно выполнять ежедневно. 

  

     Обливание всего тела  

 

     Это обливание особенно рекомендуется здоровым и полным людям.  

Особенно хорошо действует на позвоночник. Тот, кому холодно или кто озяб, 

не должен делать эти обливания. Ему вначале необходимо физическими 

упражнениями, бегом или, например, паровой ванной  для головы или ног 

разогреть тело, чтобы оно вспотело, и уже потом делать холодное обливание 

всего тела. Можно пользоваться душем или обливанием из садовой лейки. 

Голову не мочить! Это обливание закаляет, укрепляет, усиливает 

кровообращение во всем теле от шеи до пяток. Его можно делать зимой и 

летом; зимой, конечно, в теплом помещении. Для слабых и болезненных людей 

температура воды должна быть 19 -22 градуса.  

     Обливание надо начинать с ног спереди и сзади, затем обливать все выше и 

выше, стараясь поливать так, чтобы струя падала на все части тела, особенно на 

позвоночник и нервные узлы на затылке и на животе. Длительность процедуры 

от 1-й минуты до 3-х. Не допускать сильного ощущения холода в теле!  Затем 

быстро вытереться и выполнять какие-либо физические упражнения и 

различные движения – бег на месте, приседания, до тех пор, тело не согреется и 

не обсохнет.  

     Выполнять лучше утром и весьма желательно после интенсивных 

физических упражнений с выделением пота, например, после бега.  Можно, 

также, делать это обливание и вечером перед сном, тогда после «разогрева» 

физическими упражнениями сразу ложиться в постель (можно предварительно 
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постель нагреть с помощью электрогрелки). Желательно выполнять 1 – 2 раза в 

неделю.    

 

      Обливание или ополаскивание головы 

 

     Эта процедура полезна при всяких накожных болезнях головы, перхоти, при 

заболеваниях глаз и ушей, и как оздоровительная. При обливании воду льют на 

голову несильной струей так, чтобы струи текли за ушами, на щеки и на 

закрытые глаза. Вместо обливания можно делать ополаскивание головы. Для 

этого наполнить холодной водой миску достаточных размеров или раковину 

умывальника. Опустить голову в воду и ополаскивать её руками. Длительность 

процедуры не более 1 минуты, но не допускать ощущения холода в голове! 

После обливания головы нужно старательно вытереть волосы насухо (феном не 

пользоваться, чтобы не прогревать голову!) и не выходить на улицу минут 30 – 

40, чтобы не застудить голову (особенно при длинных волосах). Выполнять эту 

процедуру по мере необходимости или с оздоровительной целью 1 – 2 раза в 

неделю. Весьма желательно делать такое обливание после бега, когда голова 

вспотевшая. 

 

     Горячая полная ванна 

 

     Эти ванны предназначены прежде всего для слабых, пожилых, малокровных 

и нервных людей, особенно для расположенных к судорогам, для лиц, 

страдающих хроническими ревматическими заболеваниями, подагрой, а также 

в случаях начинающихся острых воспалительных заболеваниях. Кроме того, 

такая ванна хороша для здоровых лиц с целью профилактики. Нахождение в 

такой ванне сопровождается усиленным потоотделением, а вместе с 

последующим обливанием всего тела холодной воде способствует сильной 

циркуляции крови, что способствует общему оздоровлению. 

     Для проведения процедуры ложатся в ванну, которая примерно на одну 

треть наполнена водой температурой 38 град.С. Голову не мочить! Затем в 

течение 15 минут добавлять горячую воду таким образом, чтобы температура 

воды стала 42 – 44 градуса. Никогда не превышать температуру 44 градуса! Для 

этого всегда пользоваться плавающим термометром для ванн. При такой 

температуре воды ещё находиться в ванне 5 минут, то есть общее время приема 

такой ванны 20 минут. Затем необходимо сделать полное обливание холодной 

водой в течение 20 – 30 секунд, но не допуская ощущения холода в теле. 

Голову не мочить! Быстро вытереться насухо, одеться, на улицу желательно в 

течение 30 - 40 минут не выходить. Не принимать такую ванну сразу после еды, 

желательно через 2 – 3 часа после. Если такая ванна принимается вечером, то 

можно сразу ложиться в постель.     

     Такую ванну для профилактики принимать 1 раз в неделю или хотя бы 1 – 2 

раза в месяц. Для усиления противовоспалительного действия во время 

нахождения в ванне можно дополнительно глотками принимать отвар корня 

лопуха (перед приемом ванны 1 ст. ложку без «горки» измельченного корня 

лопуха залить 300 – 350 мл воды в эмалированной кастрюле, кипятить на малом 
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огне 10 минут, снять с огня, хорошо укутать, настаивать 20 – 30 минут). В 

случаях уже развившейся болезни, например, гриппа или ОРЗ, когда 

температура тела превышает 37,2 градуса, ванну не принимать, так как может 

быть резкое ухудшение болезни.  

     При наличии воспалительных заболеваний  почек и мочевого пузыря 

действие ванны можно усилить, добавив в ванну предварительно 

приготовленный отвар овсяной соломы. Для этого пригоршню «с горой» 

порезанной соломы залить 3 – 4 л воды в эмалированной кастрюле и кипятить 

на малом огне 25 – 30 мин.  

     Для старых людей можно добавить в ванну отвар сосновой хвои, который  

готовится так же, как и отвар из овсяной соломы. Такая ванна освежает, 

придает бодрости, улучшает кровообращение во всем теле.    

  

     Ванна и минибаня из бочки   

 

     В тех случаях, когда в доме ванны нет, удобно пользоваться в качестве 

ванны пластиковой бочкой, емкостью 350 л. (Такую бочку я разместил в   

гараже). Сверху бочка имеет люк. Материал бочки позволяет нагрев до 70 

градусов. Для уменьшения потерь тепла бочка покрыта рулонным 

теплоизоляционным фольгированным материалом толщиной 1 см (фольгой 

наружу). Для нагрева воды используется вынесенный нагреватель мощностью 1 

кВт. Устройство нагревателя и его крепление к бочке показано на Рис.77.   

     При температуре в гараже 10 градусов С вода в наполненной наполовину 

бочке (175 л) нагревается со скоростью 5 градусов в час или 1 градус за 12 

минут. Для принятия горячей полной ванны вода в бочке перед погружением 

нагревается сначала до 38 град.С. Затем сесть в бочку на 25 – 30  минут, не 

полностью закрыть люк. В конце этого времени температуры воды в бочке 

нагревается до 42 градусов. После принятия ванны - обливание холодной водой 

в душе или с помощью садовой лейки (как описано в разделе «Обливание 

 

                                                            
 

                            Рис.77 Ванна в виде бочки (сбоку нагреватель)                                                  

                                                                       

и всего тела»). Голову не мочить! 
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     Эту же бочку, только с отсоединённым нагревателем и без воды, я 

использовал и как минибаню. В качестве парогенератора использовал бидон 

емкостью 40 л, в котором горизонтально установлен ТЭН для воды мощностью 

2 кВт. Для уменьшения отдачи тепла в окружающую среду и экономии 

электроэнергии бидон обмотан 5-ю слоями бумаги. В бидон заливается 6 – 7 л 

воды. Расход воды 0,5 л за 20 минут. Для подачи пара в бочку используется 

металлический гибкий шланг для подвода газа; на шлаг надета 

теплоизоляционная трубка.  

     Пар подается через отверстие в нижней части бочки. В такой минибане пар 

«мокрый», однако вполне комфортный. Перед процедурой бочка прогревается 

паром до температуры в ней 50 - 60 градусов. Затем сесть в бочку, люк 

закрывается не полностью. Для контроля температуры в бочке должен быть 

градусник, чтобы не перегревать бочку выше 70 градусов. При достижении 

температуры в бочке 60 градусов количество подаваемого пара уменьшалось 

вдвое  включением последовательно с ТЭНом диода (на 10А). Бочка с 

парогенератором показана на Рис.78.    

 

                                  
 

                                  Рис.78 Бочка с парогенератором 

 

     Продолжительность паровой процедуры 25 – 30 мин. После неё, как и после 

горячей полной ванны, обливание всего тела холодной водой. Так же, как и 

горячая полная ванна, процедуры в минибане выполняются для оздоровления и 

для профилактики и в начале воспалительных заболеваний.    

  

2.2.5 ОЧИЩЕНИЕ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА  

 

     Очищение или промывание желудка 

 

     Зачем надо промывать желудок? Довольно часто в новостях по телевидению 

или радио можно слышать о том, как то в одном, то в другом месте люди 

отравились некачественной пищей. Как следствие, попадание в больницу, и 

иногда с плохими последствиями. Этого можно было бы избежать, если бы 

потерпевшие вовремя простым способом очистили желудок. Между прочим, 
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некачественную пищу организм довольно долго задерживает в желудке, чтобы 

яд не поступил в кишечник, а затем в кровь. Поэтому время для очищения есть. 

     Что необходимо делать? Надо взять 1 л теплой воды, и выпить её глотками, 

не останавливаясь. Затем попрыгать 1 – 2 минуты, чтобы вода хорошо обмыла 

стенки желудка. Стараться не волноваться, спокойно наклониться над 

унитазом, открыть пошире рот, вложить поглубже 2 пальца, указательный и 

средний, так, чтобы они щекотали верхнюю часть зева в области «язычка», и 

вызвать рвоту. Стараться не пускать рвотные массы в нос. Если рвотных масс 

много, есть слизь  и пена или они имеют смрадный запах, то через 10 – 20 

минут процедуру с водой повторить. Обычно достаточно одного раза. 

     (Из собственного опыта.  В пятницу меня угостили грибами. В субботу я 

чувствовал себя неплохо, хотя и был какой-то небольшой дискомфорт в 

области живота и слабость. Так было в течение всей следующей недели, 

ощущение дискомфорта не проходило. В понедельник утром решил почистить 

желудок. Проделал приведенную выше процедуру. Вышли грибы, ощущение 

дискомфорта исчезло. То есть, больше недели я нормально питался, а организм 

не пропускал грибы через привратник далее в кишечник).  

 

     Очищение или промывание кишечника  

 

     Когда и зачем промывать кишечник. Во-первых, при отравлениях 

некачественной пищей или ядовитыми веществами. Во-вторых, при 

заболеваниях гриппом, ОРЗ и другими инфекционными заболеваниями, так как 

при этом в кишечнике происходит интенсивное размножение инфекции.           

В-третьих, при хронических запорах, которые появляются из-за длительного 

питания  некачественной пищей или при заболеваниях, например, печени. 

Хронические запоры часто бывают причиной бесплодия у женщин, или 

вызывают более тяжкие заболевания, как например, онкологические 

заболевания толстого кишечника.  

     В то же время, во многих случаях можно было бы довольно легко    

избавиться от этих болезней ещё с самого их начала. И лекарство для этого –   

промывание кишечника водой. Применение этого простого, незаслуженно 

почти забытого, способа лечения во многих случаях дает быстрые и хорошие 

результаты. Многие врачи считают, что многие заболевания вызваны или 

неправильным питанием или какими-то нарушениями в пищеварительном 

тракте. В таких случаях, промывание кишечника часто приводит к 

выздоровлению. Да и вообще, промывание желудка и кишечника очень часто 

может быть эффективной первой медицинской помощью, а во многих случаях, 

очень эффективной мерой профилактики (и не нужно иронически вспоминать 

«Приключения бравого солдата Швейка»). 

     В чем же лечебный смысл промывания кишечника. Дело в том, что в 

подавляющем большинстве случаев возбудителями болезней являются 

микроорганизмы или некачественное, не отвечающее природе человека или 

содержащее ядовитые вещества питание. Микроорганизмы или сами 

непосредственно травмируют организм человека или отравляют его своими 

выделениями. В кишечнике слабощелочная среда и много пищи, что создает 
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идеальные условия для жизни их жизни и размножения. А так как каждые 2 – 3 

минуты к кишечнику поступает вся кровь организма, то через неё 

микроорганизмы интенсивно распространяются по всему организму. 

     Конечно, иммунная система старается их уничтожить, в том числе, и путем 

повышения температуры. Но иногда этого бывает мало, и болезнь 

разворачивается в полном объеме. Отсюда становится понятным, что если 

микроорганизмы удалить из кишечника, то организму будет намного легче 

справиться с болезнью. Для такого удаления используется клизма.  

     «Клизма» - греческое слово, означает «промывание», используется в 

значении «промывание толстого кишечника через задний проход с лечебной, 

диагностической или профилактической целью». Вообще-то, сейчас под словом 

«клизма» понимают и саму процедуру промывания и прибор для этого. С 

лечебной целью использовалась ещё с древних времен, например, в Египте, 

Индии. Для клизмы используют или резиновый грушеподобный баллон 

(«спринцовка») с наконечником для промывания небольшим количеством 

воды, или так называемую «кружку Эсмарха» - сосуд объемом 1,5 – 2 л, к 

которому присоединяется резиновая трубка длиной примерно 1,2 – 1,5 м с 

наконечником на конце (на трубке может быть зажим или кран). В настоящее 

время довольно часто в качестве емкости для клизмы используют грелку 

(Рис.79).   

 

                                           
 

                           Рис.79 Набор для промывания (клизма) 

 

     В зависимости от целей, с которой ставят клизмы, их разделяют на лечебные 

(очистительные), лекарственные (для введения лекарств), пищевые (для 

введения пищевых препаратов). В данном случае, речь будет идти только об 

очистительной клизме, которую может поставить любой человек 

самостоятельно, без участия медицинского персонала.  

     Как действует клизма. Введение воды в толстый кишечник увеличивает 

давление в самом кишечнике и в брюшной полости, вызывая их раздражение. 

Вследствие этого усиливается перистальтические движения кишечника, 

старающегося вывести воду наружу. Интенсивные движения стенок кишечника 

приводят к вымыванию его содержимого, а также к отмыванию стенок 
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кишечника от наслоений и излишних остатков, которые вымывная вода 

выводит наружу. Как правило, вода во время процедуры заходит в кишечник не 

более чем на 40—50 см, но этого для очистки достаточно.   

     Противопоказанием к использованию клизм являются острые 

воспалительные и язвенные процессы в прямой и толстой кишках, геморрой с 

кровоточивыми язвами, трещины в заднем проходе, выпадение прямой кишки, 

кишечные и желудочные кровотечения, рак толстой кишки, который 

разлагается, острый аппендицит. В то же время не стоит злоупотреблять 

клизмами, то есть, делать их часто при хронических запорах из-за возможности 

привыкания к ним и прекращения их действия.  

     Иногда можно услышать, что вроде бы ставить клизму неприятно и больно. 

При правильном проведении процедуры никакой боли не чувствуется. Боль 

чувствуется, например, в месте введения наконечника при наличии 

кровоточивого геморроя или каких-то повреждений в заднем проходе, а также 

при неправильном введении наконечника (обратить внимание на то, чтобы 

кончик наконечника был гладким и без заусениц).  

     Некоторые неприятные ощущения (например, ощущение распирания при 

быстром введении воды) иногда могут быть, но они незначительны и 

кратковременны, поэтому на них не обращают внимания. При введении воды 

не должно быть ощущений острого, режущего или резкого характера в 

брюшной стенке или в других местах. Если такие ощущения появились, 

процедуру необходимо немедленно прекратить. Хотя такие ощущения бывают 

очень редко.  

     Техника промывания кишечника. Перед промыванием кишечника в 

ванной комнате или в туалете в дверной косяк на высоте 140 – 145 см ввинтите 

шуруп или забейте гвоздь (чтобы выступал на 1 – 2 см), на который затем 

повесите грелку или кружку Эсмарха. Заполните, например, грелку 1,5 – 2 л 

теплой воды температурой примерно 36 – 37 град С. Зажимом зажмите трубку, 

чтобы вода не вытекала (или просто положить грелку на пол, а наконечник 

держать над полом).  

     Стать на колени (Рис. 80), смазать конец наконечника вазелином (или просто  

 

                                          
 

                               Рис. 80 Поза для проиывания кишечника 

 

сплюнуть на него для смазки), и осторожно ввести его в задний проход в 

направлении вдоль позвоночника (можно первые 3 – 4 см в направлении к 

пупку). Поднять грелку и повесить её на гвоздь, отпустить зажим.  Когда вода 
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влилась, не садиться сразу на унитаз. Нужно лечь спиной на пол, делать 

обороты тела с одного плеча на другое, поднимать ноги вверх и заводить их за 

голову, нажимая с силой ребром ладони на живот, делать его массаж. Все это 

для того, чтобы вода как можно глубже зашла в кишечник. Если вода «хочет» 

выйти, становиться в позу «на коленях – на локтях». Через 6 - 8 минут воду 

выпустить. Если будет смрадный запах и много газов, то через 3 – 4 часа 

промывание повторить. Так делать до тех пор, пока не будет выходить чистая 

вода.   

     Часто люди удивляются, когда видят что и сколько выделяется после клизмы 

даже через несколько дней после голодания. Довольно часто выходят 

запущенные «каловые камни», которые даже сохраняют форму стенки 

кишечника.  

     Примечание. Количество воды для промывания у взрослых вначале 

выбирают в зависимости от размеров живота на уровне пупка. При обхвате 

живота 90-100 см количество воды 2,0 л, 75-85 см – 1,5 л, 50-55 см – 0,8 л. При 

приобретении некоторого опыта объемы воды могут быть увеличены. 

     Примеры применения клизмы, когда её применение дало хорошие 

результаты. 

     1.Однажды я был в гостях в одной семье. У них был ребёнок в возрасте 7 

месяцев. Он отказывался есть, все время нервничал, кричал. Кожа у него была 

бледновато-серой. В 6 месяцев категорически отказался от маминого грудного 

молока. Кормили его разными смесями. Он отказывался есть, плакал, 

отворачивал лицо, капризничал. Два дня ребенок не мог сходить по-большому, 

живот вздут. Вызывали врача, он выписал лекарства, но они не помогали.  

     Я предложил купить в аптеке спринцовку на 250 мл. Вместо теплой воды на 

всякий случай заварил чай с ромашкой (ромашка действует 

противовоспалительно), и теплым, примерно, 200 мл, ввел в задний проход. 

Зажал ягодицы рукой и легонько в течение примерно 5 минут помял живот. А 

затем вода с большой скоростью буквально выстрелила с большим количеством 

твердых образований темнокоричневого цвета. Одновременно вышло большое 

количество смрадных газов. Буквально через 10 -15 минут личико ребенка 

порозоаело, он начал улыбаться. Где-то через 3 часа повторили промывание, и 

снова вышли твердые образования, но гораздо меньше. 

     Возник вопрос: а чем же кормить ребенка? Родители кормить смесями 

отказались сразу. Я предложил на блендере приготовить смесь из фруктов и 

небольшого количества отварной курятины. Надо было видеть, как жадно 

ребенок ел эту смесь. В дальнейшем в эту смесь добавляли сырые овощи – 

свеклу, морковь, сельдерей, сырой картофель. На такой смеси ребенок и вырос. 

От детей его возраста он отличался резвостью, стройностью, здоровой 

худощавостью, отсутствием жировых отложений (щеки не были видны сзади, 

как у многих детей, которых кормили смесями, молочными кашами, хлебом и 

т.п.). Было интересно, что ребенка не тянуло к сахару и сладостям. То есть, ему 

нравились, например, конфеты, но он их не требовал, предпочитая фрукты. 

     2.Зима, мальчик 9 лет, заболел то ли гриппом, то ли ОРЗ. Температура почти 

39 град С. Родители собираются вызвать скорую помощь. Я посоветовал не 

спешить и поставить клизму с теплой водой, после этого прогреть ноги до 



 

 185 

185 

колен в очень теплой воде (в течение 15 – 20 мин до «красного цвета»), лечь в 

постель и выпить 250 мл очень теплой воды со столовой ложкой меда. При 

этом ничего не давать есть, пока не появится сильный голод. 

     Уже через час после клизмы температура снизилась до 37 град. Мальчик 

заснул, на другой день был почти здоров, температура утром 36,6, был дома 

весь день. А ещё на следующий день был здоров.  

     3. Женщина, несколько полновата, 32 года, замужем, бесплодие, никак не 

может забеременеть (муж здоров). Жалобы на нерегулярные месячные, запоры, 

усиленное выделение газов. Нерегулярное питание с потреблением, в 

основном, вареной пищи – макароны, сосиски, котлеты, супы, чай, кофе и т.п. 

Было предложено в течение одного месяца каждый вечер перед сном делать 

промывание кишечника с помощью клизмы. Кроме того, питаться 

«природной», комплементарной, пищей – салатами из овощей (в основном, 

моркови, свеклы с небольшим количеством растительного масла и лимонного 

сока, фрукты, особенно цитрусовые). Орехи, жидкие каши на воде, особенно из 

пшена, небольшое количество отварной рыбы, курятины. Один - два раза в 

неделю принимала одну каплю настойки йода на яблоке. Каждый день 

выполняла «Комплекс упражнений Попова» для позвоночника. Примерно через 

1,5 месяца забеременела. Роды были нормальные. 

      Советы. Кроме указанных выше случаев, в которых желательно 

применение клизмы, необходимо ставить её даже не задумываясь в тех случаях, 

когда вы вдруг почувствовали себя плохо, когда достаточно долго держится 

повышенная температура тела, когда чувствуете внезапную зябкость, когда 

заболеваете гриппом или ОРЗ. Однако даже в том случае, когда просто долго 

болеете, попробуйте поставить клизму. Хуже точно не будет, а лучше очень  

может быть. Клизма обязательно должна быть в каждой семье и у каждого, кто 

занимается долголетием или оздоровлением. Вообще-то, очистительная клизма 

– это первый шаг для предоставления организму самому привести в порядок 

разбалансированное здоровье (следующий шаг, обычно, голодание).  

     К этому можно добавить полезность применение клизмы перед 

долговременной (1-2 дня), поездкой, в которой ожидается неудобство или 

невозможность сходить в туалет. В таких случаях является также полезным эти 

дни проголодать, и тогда такая поездка окажется ещё и лечебной. 

 

2.2.6 СОН  

 

     Вначале рассмотрим, какие функции выполняет сон и что происходит во 

время сна.  

     Во-первых, во время сна происходит перенос накопленной за день 

информации с нейронов в длительную память (в виде стойких белковых 

структур). Так как во время сна мы сами себя, свое тело и окружающий мир не 

ощущаем, то это означает, что наш головной мозг полностью «отключил» все 

когнитивные функции. Однако это совсем не означает, что он не работает. Мозг 

– это компьютер, и как в каждом компьютере в нем есть оперативная память и 

длительная. Оперативная память «собрана» на нейронах, специфических 

дифференциальных нервных клетках. Её емкость ограничена количеством 
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нейронов, причем, её памяти достаточно для запоминания информации, 

получаемой только в течение дня. Это хорошо знают студенты, которые 

пытаются за один день выучить «все» перед экзаменами; в какой-то момент, 

обычно поздно вечером, наступает состояние, когда знания просто «не лезут в 

голову». Это, как раз, момент насыщения оперативной нейронной памяти. А 

если выспаться, то память снова «работает», то есть, запоминает. Это означает, 

что за время сна информация из оперативной памяти была передана в 

длительную память. При этом нейроны оперативной памяти «очистились» от 

информации и стали снова готовыми к приему новой.  

     Доказательством этому служит тот факт, что если, например, человек днем 

падает и ударяется достаточно сильно головой, или если его достаточно сильно 

ударить по затылку, то человек забывает все события, которые происходили с 

ним с утра. При этом он помнит все, что было вчера. Дело в том, что нейроны 

оперативной памяти, как и каждая клетка, при механическом «встряхивании» 

теряют свое возбужденное состояние, теряется и вся информация, которая была 

внесена с утра. А на длительную память, точнее, на её белковые структуры, 

встряхивание не действует, поэтому мы и помним вчерашние события. 

     Во-вторых, во время сна происходит нормализации кислотно-щелочного 

баланса и самоочищение всех клеток организма. Каждая клетка – это тоже 

живой организм, выделяющий отходы  жизнедеятельности. Во время сна все 

это собирается и накапливается в толстом кишечнике и в мочевом пузыре, а  в 

результате утром после сна мы ходим в туалет.   

     В-третьих, во время сна происходит восстановление поврежденных за день 

клеток организма. Наглядно это видно, например, по заживлению ранок, 

которое происходит ночью быстрее, чем днем.  

     Таким образом, становится понятно, что достаточный и качественный сон 

восстанавливает организм для нового дня, что весьма важно для долголетия. А 

теперь рассмотрим, от чего зависит продолжительность сна. 

     Как показано выше, за время сна необходимо произвести 3 операции – 

перенос информации, самоочищение клеток  и восстановление повреждений. 

Сколько времени уходит на эти операции? Абсолютно очевидно, что чем 

больше событий было за день, тем больше информации было внесено в 

оперативную память, и тем больше времени необходимо для её переноса в 

длительную память во время сна.       

     Точно так же, чем больше физически работал в течение дня человек, тем 

больше в его мышцах выделилось молочной кислоты (которая, кстати, 

вызывает усталость и боль в мышцах, так называемую «крепотуру»), тем 

больше нарушается кислотно-щелочной баланс в организме, и тем больше 

времени сна необходимо для его восстановления. 

     Когда человек болеет, микроорганизмы разрушают его клетки, а в борьбе с 

ними разрушаются клетки иммунной системы (лейкоциты, лимфоциты и т.д.), 

что требует больше времени сна для восстановления этих клеток.  

     Отсюда вывод: чем больше была активность организма за день, чем тяжелее 

была физически работа, чем тяжелее болен человек, тем больше должна быть 

длительность сна. Как показывает опыт, средняя длительность сна здорового 

человека должна быть около 8 часов. Однако это в том случае, когда возраст от 
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16 до 40 лет. До 16 лет требуемая длительность сна должна быть несколько 

больше, потому что организм ещё развивается, к тому же у детей повышенная 

физическая активность (новорожденные дети вообще спят более 20 часов в 

сутки).       

     А вот в возрасте за 50 лет, при старении, необходимая длительность сна 

уменьшается. В чем тут причина? Дело в том, что при старении уменьшается  

количество нейронов в головном мозге, то есть уменьшается объем 

оперативной памяти. Количество информации, вносимое за день в оперативную  

память, становится меньше, физическая нагрузка на мышцы также становится 

меньше, а значит и необходимое время сна для переноса информации и 

восстановления организма необходимо меньше.  

     Поэтому продолжительность сна у стареющих людей, и особенно, у старых, 

становится меньше. Например, в возрасте 70 лет, при обычной жизни, 

достаточно 6 часов сна. И чем старее человек, тем меньше у него происходит 

«значимых» событий в течение дня, тем меньше он двигается, тем меньше 

времени ему необходимо спать. В результате, старые люди спят даже меньше 6 

часов, что их тревожит, и они думают, что у них бессонница, так как все 

твердят, что надо спать 8 часов. На самом деле, это нормальное явление и не 

стоит тревожиться.     

     Правда, если человек болен, он должен поменьше тратить силы, чтобы было 

больше сил на восстановление, поэтому ему необходимо спать больше. 

Необходимая длительность сна подбирается опытным путем по принципу 

«после сна человек должен быть отдохнувшим и бодрым».  

      Часто люди жалуются на бессонницу, а потом оказывается, что они спят и 

днем. Чтобы восстановить нормальный сон ночью, необходимо отказаться от 

сна днем. Это иногда довольно тяжело сделать, так как у человека уже 

появилась привычка спать днем, то есть, у него в головном мозге 

сформировалась программа дневного сна, а менять программы очень тяжело 

(см. «Автоматическое регулирование в организме и привычки» в 

«Приложении»). Поэтому, чтобы убрать эту привычку, надо просто перестать 

спать днем и воздержаться несколько дней. Тем более, что по некоторым 

данным склонность к дневному сну оказалась важным симптомом 

начинающейся болезни Альцгеймера.  

     Кстати, бессонницы не надо бояться. Не нужно делать трагедию, если вы 

проснулись ночью; не надо лежать и пробовать «ловить сон». Лучше всего 

встать и заняться какой-либо работой. А затем сон вас сам найдет.  

     Если у вас длительность сна менее 6 часов, то желательно все-таки удлинить 

его. Этого можно достигнуть, например, с помощью физических упражнений 

на свежем воздухе или длительной прогулкой, чтобы обязательно появилась 

легкая усталость. Но заканчивать такие упражнения или прогулку необходимо 

за 2 – 3 часа до отхода ко сну. Легкоатлетические упражнения и прогулки 

весьма желательны в любом возрасте.   

     Лучшее время для сна, исходя из наблюдений и опыта, с 22.30 до 6.30 

независимо от поры года. Надо стараться всегда придерживаться такого режима 

сна. Исследования показали, что смещение времени засыпания и времени 

пробуждения плохо влияют на глубину сна. Главным признаком нормального 
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глубокого сна является быстрое пробуждение утром и бодрое настроение. Если 

вы плохо засыпаете, можете перед сном сделать быстрое обливание холодной 

водой ног до коленей (см. «Обливание ног»)  с последующим растиранием 

жестким полотенцем и приседаниями. Или сразу же, как легли в постель, лечь 

на спину и провести процедуру релаксации (см. «Релаксация» в Приложении»).     

     В дальнейшем, это будет занимать время не более нескольких минут. 

Последними словами должна быть установка времени, когда вы хотите 

проснуться, например, в 6.30. Просыпаясь утром, желательно довести до 

автоматизма сразу же вставать, а после совершения личной гигиены в хорошем 

темпе выполнить «Комплекс упражнений Попова». И очень желательно 

просыпаясь утром улыбнуться самому себе!   

  

2.3 ПРАКТИКА ДОЛГОЛЕТИЯ   

 

     В этой части представлено практическое применение комплекса мер для 

достижения долголетия в виде программ. Естественно, утверждать, что их 

выполнение гарантирует достижение возраста, например, 1000 лет, нельзя. 

Однако результаты моих собственных исследований в этой области в течение 

более 30 лет и их применение на здоровых и больных людях уверенно 

показали, по крайней мере, хорошие возможности продления жизни. Конечно, 

говорить о 100%-х положительных результатах их применения лучше всего 

было бы после достижения возраста хотя бы, например, 150 лет, но уже те 

результаты, которые получены, дают основания для достаточного оптимизма. А 

теперь о программах по достижению долголетия.  

      Прежде всего, необходимо всегда помнить, что организм человека по своей 

сути всего лишь механическое устройство, машина, которая в смысле 

технологии выполнения своих механических функций ничем не отличается, 

например, от автомобиля. И так же, как автомобиль нуждается в постоянном 

уходе, так и организм человека нуждается в таком уходе. Отличие между ними 

только в том, что за исправным состоянием автомобиля должен смотреть 

человек, а в организме человека есть автоматические системы, которые его 

защищают от действия различных травмирующих факторов, и восстанавливают 

его после этих повреждений.  

     Но так как человек, все же, болеет и стареет, то это означает, что эти 

системы не могут в полной мере справиться с воздействием травмирующих 

факторов, поэтому для достижения долголетия необходимы некоторые 

дополнительные меры, усиливающие защитно-восстановительные возможности 

организма. Вот эти меры ухода за состоянием здоровья человека и  

представлены в программах. Их сущность состоит в том, чтобы каждый день 

возвращать здоровье к норме или хотя бы к тому состоянию, которое было 

вчера (конечно, если вчера человек был здоров).                                          

     Надо заметить, что действия по достижению долголетия не могут быть 

разовыми. Из-за постоянного воздействия на организм болезнетворных 

факторов их необходимо проводить в течение всей жизни человека. Объем и 

сложность применяемых программ для достижения долголетия не зависят от 

возраста, а только от степени старения. Естественно, чем старее человек, тем 
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больше у него хронических заболеваний, тем слабее его иммунная система, и 

тем большим будет необходимый объем применяемых методов и средств. И 

чем здоровее человек, тем меньше необходимые затраты времени и комплекс 

мер для достижения долголетия. Поэтому представлены две программы: одна 

для «практически здоровых» людей, и вторая, расширенная программа, для 

людей с заболеваниями.  

     И ещё надо заметить, что достижение долголетия является сугубо личным 

делом каждого, и никто, и ничто постороннее не должно на него влиять.  Вы 

должны быть сами мотивированы на долголетие. Желательно ни с кем не 

говорить о вашем решении заняться долголетием. Как показывает опыт, это 

вызывает, в лучшем случае, недоумение. Выполняйте программы и старайтесь 

быть оптимистичным и жизнерадостным. Не думайте о своем возрасте, 

поставьте для начала предел, например, в 150 лет, и живите спокойно. Ваша 

задача - остановить старение. И живите по принципу: «я сделал всё, что смог, а 

дальше пусть что будет». 

      Ничего сложного в выполнении программ нет, однако вначале потребуются   

некоторые сила воли и дисциплина. Довольно скоро все войдет в привычку, и 

выполнение программ не будет представлять какие-то трудности.    

     …А встречаясь с друзьями на свои дни рождения, желайте им, чтобы они все 

были на вашем 150-летии. Ну, или на более.   

     А теперь рассмотрим программы для достижения долголетия. 

  

2.3.1 Программа действий для достижения долголетия (для практически    

          здорового человека) 

 

     Под понятием «практически здоровый человек» имеется ввиду человек, 

который не жалуется на здоровье, у него нет какого-либо болезненного 

состояния, которое требует немедленного лечения, и который живёт обычной 

жизнью.   

     Программа с успехом используется десятками энтузиастов в течение ряда 

лет. Программа не требует больших затрат времени и средств. 

 

     Действия в течение дня  

 

     1. Длительность сна должна быть достаточной, чтобы выспаться. Очень 

рекомендую ложиться спать не позже 22.30 - 23.00 (см. 2.2.6 «Сон»). Стараться 

достичь глубокого сна в течение 7 - 8 часов. Для улучшения сна и устранения 

начинающихся заболеваний используйте релаксацию (см. 2.4 «Релаксация»).  

     2. При утреннем туалете обращать внимание на нормальность стула. Стул 

должен быть мягким, выходить без напряжения, и не быть смрадным. В случае 

диареи или запора принять меры по его нормализации (см. 2.3.3 «Понос и 

запор»). 

     3. Утром выполнять «Комплекс упражнений Попова» (см. раздел 2.2.3 

«Комплекс упражнений Попова»), причем выполнять каждое упражнение от 5 

до 30 раз - в зависимости от наличия свободного времени. Первые дни 

выполнять по 3 – 4 упражнения, чтобы их запомнить. После выполнения 
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упражнений бег трусцой на 1 – 1,5 км (см. раздел 2.2.3 «Бег и … прогулки»). 

Можно попеременно один день выполнять «Комплекс упражнений …»), а 

другой – бег.  

     Примечание:  иногда по каким-то причинам, особенно болезненным, может 

быть сильное нежелание делать упражнения или бегать; тогда стоит 

воздержаться от них на некоторое время и привести в порядок здоровье.  

     4. В течение дня 2 – 3 раза делать по 10 – 15 раз полных приседаний и 3 – 6 

раз по 5 минут принимать позу вниз головой или один раз в течение 30 – 35 

минут  (см.2.2.3 «Поза вниз головой …»).  

     5. Сразу после сна, натощак, съедать 1 чайную ложку натурального меда, 

запивая его 250 мл теплой воды. 

     6. С утра приготовить овощное «смузи». Для этого 0,5 – 0,6 кг овощей 

(капуста, морковь, свекла, огурцы, помидоры, сельдерей и т.п.) + 400 – 500 мл 

воды измельчить на блендере, затем через хлопчатобумажную ткань отжать сок 

и слить в банку. Принимать по 200 мл равномерно в течение дня или за полчаса 

до еды.  

     7. Питание – как в 2.2.1 «Питание»; наилучшая пища – фрукты, овощи в 

неограниченном количестве, и небольшое количество мяса, рыбы, яиц, орехов. 

Количество углеводов и жиров – в зависимости от вашей физической нагрузки 

и температуры окружающей среды. Чем больше физической работы, тем 

больше углеводов в пище. Правильность состава пищи контролируется 

измерением рН мочи, величина которого должна находиться в пределах 6,6 – 

7,6, а общее количество пищи – величиной нормального веса.  

     Если рН меньше 6,6 необходимо повысить его путем увеличения 

потребления фруктов и салатов из сырых овощей или принимать утром после 

сна, натощак, соду (1/2 чайной ложки соды растворить в 150 мл теплой воды) 

или принимать натощак за полчаса до еды по 1/3 чайной ложки в 150 мл теплой 

воды 3 раза в день).   

     Приемы пищи не должны быть привязаны к какому-то временному 

распорядку. Есть только тогда, когда испытываете голод, и старайтесь есть 

понемногу. С утра до 10.00 - 11.00, а также после 18.30 -  19.00 стараться 

никогда не есть. Воду можно пить в любое время.   

     Если вы не работник физического труда, общий объем пищи за один прием 

не должен превышать 400 – 500 мл. После еды должно оставаться чувство 

голода, которое через 20 – 25 минут исчезает.  

     8. Один раз в день во время приема пищи или сразу после него принимать по 

1/3 чайной ложки измельченной яичной скорлупы или порошка из отожженных 

костей, запивая водой (особенно больным с сердечнососудистыми 

заболеваниями). 

     9. Тем, кому за 40, во время еды или сразу после принимать по 1-й капсуле 

(200 мг) витамина «Е». 

10. После чистки зубов утром и вечером, а также каждый раз после 

приема пищи делать ополаскивание ротовой полости раствором соды 

(см. 2.3.4 «Уход за зубами …). Перед ополаскиванием сполоснуть рот 

водой для очистки от остатков пищи. 
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     11.При появлении стрессовых ситуаций любого толка (неудачи в жизни, 

работе, потери близких людей и т. п. Обращаться к Природе — идти в лес на 

речку, смотреть на воду, на облака и т. д. 

 

     Действия в течение недели    

 

     1. 1 – 2 раза в неделю, утром после сна и в 18.00, измерять температуру тела; 

градусник держать под левой рукой 10 минут. Утром температура должна быть 

36,2 – 36,4 град.С, в 18.00 – 36,6 град.С. Если утром температура ниже 36,2, а в 

18.00 ниже 36,6 град.С, 3 – 4 дня принимать йод на яблоке и обратить внимание 

на то, нет ли признаков сгущения крови (см. 2.3.3 «Сгущение крови»). Если в 

18.00 температура выше 36,8 – 37,0 град.С, провести однодневное голодание 

(см.2.2.2 «Голодание …») и принять горячую полную ванну (см.2.2.4 «Горячая 

полная ванна»).   

     2. 1 – 2 раза в неделю утром после сна измерять величину рН мочи и слюны. 

Величина рН мочи должна быть не ниже 6,6, слюны – не ниже 7,0. Если эти 

величины ниже, увеличить в пище количество фруктов и сырых овощей и 2 – 3 

дня подряд утром сразу после сна принимать раствор половины чайной ложки 

соды в 150 мл теплой воды.  

     3. 1 – 2 раза в неделю измерять артериальное давление, пульс. 

     4.Один день в неделю голодать (см. 2.2.2 «Голодание …», то есть, ничего не 

есть и пить только простую воду. Можно голодать 24 часа – с 19.00 

предыдущего дня до 19.00 этого дня, однако эффективнее голодать 36 часов – с 

19.00 предыдущего дня до 07.00 утра следующего. Как показывает опыт, 

удобнее всего голодать в среду (в выходные дни могут прийти гости, и тогда не 

до голодания). 

     5. Один раз в неделю принимать йод на яблоке (см. 2.2.1 «Потребление 

йода»).  

     6. В выходные дни очень желательно не менее 3-х часов проводить на 

открытом воздухе, выполнять «Комплекс оздоровительных упражнений», 

выполняемых на стадионе или на природе (см. 2.2.3 «Комплекс 

оздоровительных упражнений»), бегать или ездить на велосипеде. Причем в 

этот день «Комплекс упражнений Попова» можно не выполнять.  

     7. Один раз в неделю, лучше вечером, но не ближе 2-х часов до сна и больше 

2-х часов после еды, принимать полную горячую ванну (см. 2.2.4 «Полная 

горячая ванна») или паровую ванну головы (см.2.2.4 «Паровая ванна для 

головы»).  

      8. Для женщин: 1 – 2 раза в неделю делать спринцевания влагалища кислой 

молочной сывороткой в течение 5 – 8 минут (кислая сыворотка –это свежая 

сыворотка через 5 – 7 дней).     

        

     Действия в течение месяца 

 

     1. В феврале, мае, ноябре в течение 5 дней 3 раза в день за полчаса до еды 

принимать по 2 капли настойки болиголова (см. 2.3.3 «Сердечнососудистая 

недостаточность»). 
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     2. Один раз в месяц в течение 5 дней питаться пищей наполовину меньшей, 

чем обычно (см. 2.2.1 «Сниженное питание и долголетие»).    

     3. Костный бульон. Для улучшения костно-хрящевых тканей весьма 

желательно 1 раз в месяц употребление «костного бульона». Для его 

приготовления 1 – 1,5 кг костей (свиных, говяжьих, куриных и т.п.) или 

субпродуктов с костями залить 3 – 4 л воды в эмалированной кастрюле, 

кипятить часов 12 -15 на малом огне. В начале кипения снять грязную пену. В 

конце приготовления можно добавить морковь, корень петрушки, чеснок, 

черный перец, лавровый лист. Разлить по банкам, держать в холодильнике. 

Добавлять в горячие блюда, например, в каши, при их приготовлении. 

 

      Действия в течение года 

 

     1. Не менее 2-х раз в год делать общий анализ мочи и крови. При 

несоответствии их параметров норме принять соответствующие меры (см. 2.3.2 

«Некоторые параметры нормы …»).  

     2.Весной, лучше всего в марте, и осенью, лучше всего в ноябре, в течение 

недели провести курс лечения печени (см. 2.3.3 «Печень …). 

     3. Весьма желательно летом в течение 10 – 14 дней быть на море (теплом). 

Загорать, но не перегреваться (охлаждаться в море), и как можно больше 

плавать. При этом очень желательно делать промывание носа. Для этого  

отплыть подальше от берега, приоткрыть рот, носом спокойно втягивать воду и 

выпускать её через рот (вначале потренироваться на берегу). При 

невозможности плавать, набирать воду в ладони и втягивать носом. Делать как 

можно чаще. 

 

     Примечание. Процесс перехода на новый порядок жизни «в долголетии» 

будет вызывать естественное внутреннее сопротивление и нежелание 

выполнять необходимые действия. Однако при достаточно сильном стремлении 

достичь долголетия и уверенности в правильности выбранного пути этот 

процесс происходит быстро, без каких-либо потрясений, и становится нормой 

жизни.       

  

2.3.2 Расширенная программа достижения долголетия 

 

     Сама программа и набор основных действий для достижения долголетия по 

этой программе не отличается от предыдущей. Разница только в том, что 

вводится диагностическая оценка состояния здоровья и способы профилактики 

ряда заболеваний.  К сожалению, быть все время здоровым невозможно, так как 

микроорганизмы с вдыхаемым с воздухом и вместе с пищей постоянно 

проникают в наш организм, вызывая болезни.  Поэтому необходимо 

периодически наблюдать за своим здоровьем и при выявлении даже 

наименьших изменений в худшую сторону стараться профилактическими 

мерами вернуть его в норму и не доводить до полной картины заболевания  

     Интересно заметить, что в настоящее время в медицине нет точных 

диагностических градаций в отклонениях показателей здоровья от нормы и  
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тяжести заболеваний, чтобы можно было сказать, что человек болен на 5% , 

17% или 95%. Есть только понятия «острая форма» заболевания и 

«хроническая», которые дают мало информации о тяжести заболевания. В 

результате, врач выписывает лекарство с указанием принимать его, например, 

по 2 таблетки 3 раза в день всем одинаково – и тому, кто на 5% болен, и тому, 

кто на 85%.   

     Как отмечалось ранее, уже в 50 лет у каждого человека есть не менее 4-х 

хронических заболеваний. Наличие хронического заболевания означает, что 

тяжесть заболевания  находится на таком уровне, на котором организм, а 

точнее, его иммунная система, как бы  «не чувствует» это заболевание. При 

хронической форме заболевания у человека нет тех ощущений болезни, 

которые он чувствует «в острой» форме болезни. Очаг заболевания как бы 

«тлеет», поэтому никаких выраженных, «острых», проявлений или симптомов 

обычно не наблюдается.  

     Это же относится и к головному мозгу. Малозаметность, постепенность и 

«подспудность» процессов старения указывает на вялотекущее разрушение 

головного мозга, причем это разрушение сейчас никак не диагностируется. В 

настоящее время нет методов диагностики, дающих возможность точно 

определить степень разрушения головного мозга, а значит и степень старения. 

Сам человек не чувствует эти разрушения в мозге. И нет также способов 

измерять количество дифференцированных клеток в других тканях, чтобы по 

ним судить о старении. Старение человек замечает только через длительные 

промежутки времени, сравнивая свое состояние и внешние изменения, 

например, в 60 лет с состоянием, например, в 50 лет.      

     Поэтому для оценки уровня старения остается только самому отслеживать 

все изменения в организме.  Ходить к врачам с просьбой оценить или 

диагностировать состояние здоровья нереально, уже хотя бы потому,  

желательно отслеживать изменения в здоровье если не каждый день, то хотя бы 

один раз в неделю. Поэтому остается только самому их определять.    

     А теперь рассмотрим диагностические признаки, которые могут помочь в 

оценке и восстановлении здоровья.  

 

     Диагностическая оценка здоровья   

 

     Использовать для диагностической оценки различные медицинские 

диагностические или терапевтические методы обычный человек без 

медицинского образования не может. Поэтому остается только использовать те 

показатели здоровья, которые человек может определить сам по своему 

внешнему виду, по своему самочувствию или же с помощью небольшого 

набора простых устройств и средств диагностики.   

     Что для этого надо? Вначале приготовьте свои фотографии, на которых 

хорошо видны черты лица и все тело в возрасте 15 – 21 год, а также такие же 

фотографии за последние 10 – 20 лет. Желательно, чтобы фотографии были 

цветные. Сделайте нынешние фотографии – портрет крупным планом, чтобы 

было хорошо видно черты лица, в полный рост в купальнике или плавках, 

причем вид спереди, сбоку, сзади. При этом обратите внимание на то, чтобы 
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при съемке фотограф держал фотокамеру на уровне вашего пояса или пупка. 

Если фотографируете сами себя смартфоном, то задействуйте опцию 

«зеркальная съемка». Дело в том, что потом вы будете сравнивать свое 

отображение в зеркале с изображением на фото. Иначе на фото вы будете 

видеть себя таким, как вы есть, а в зеркале будет изображение перевернутое..   

     Сядьте или станьте перед зеркалом и внимательно рассмотрите фотографии 

и свое отражение в зеркале. Поочередно рассматривая сверху донизу  

изображения, отмечайте, а ещё лучше, записывайте ту разницу в деталях, 

которую вы заметите.  

     Теперь рассмотрим диагностическое значение отклонений и изменений в  

организме, а затем профилактические действия для возвращения здоровья в 

норму. Но вначале приведем некоторые известные физиологические 

нормальные параметры здорового человека. 

 

     Некоторые параметры нормы параметров организма здорового   

     человека 

 

     Надо заметить, что «норма» приведенных ниже параметров вычислялась как 

средняя величина при обследовании больших групп «практически здоровых» 

людей, хотя это не совсем норма (где взять абсолютно здорового человека?).     

     С физиологической точки зрения все люди одинаковы, поэтому любое 

отклонение от нормы свидетельствуют о наличии заболевания. Человек может 

находиться только в двух состояниях – здоровый и больной. Поэтому не 

должно быть самоуспокоительных утверждений типа «моя температура», «мое 

давление» и т.п. Любое отклонение от нормы должно настораживать.  

     Приведем вначале параметры, которые человек сам может измерить.  

     1. Температура тела: в подмышечной ямке (обычно левой руки), утром 

сразу после сна 36,2 – 36,3 град.С, в 18.00 – 36,6 град.С. С утра пониженная 

температура  35,7 – 35,9 град.С и в течение длительного времени часто является 

признаком сгущения крови и, как следствие, сердечнососудистой 

недостаточности. У двух мужчин возрастом 66 и 74 года, у которых в течение 

более 2-х лет с утра и до вечера температура была от 35,7 до 36,1 град.С, были 

проблемы с сердцем. Оба умерли от внезапной остановки сердца. Температура 

выше 36,8 град.С более 2-х дней чаще всего свидетельствует о наличии 

воспалительного процесса.      

     Симптомы пониженной температуры:  

  - отсутствие сил, недомогание; 

  - головокружение, сонливость; 

  - холодные руки, ноги, онемевшие пальцы; 

  - бледная кожа; 

  - нарушение внимания, проблемы с мозговой деятельностью, трудности «с 

мышлением», запоминанием;  

  - снижение скорости реакций. 

   

     2. Артериальное давление (в положении сидя): 110/70. Такое давление 

должно быть на протяжении всей жизни человека. В США сейчас принята 
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норма «максимального нормального давления» 120/80, давление выше этой 

нормы уже считается признаком гипертонии. У молодых людей в возрасте 16 – 

25 лет довольно часто бывает давление 90-95/60-65, причем они хорошо себя 

чувствуют. Иногда можно слышать: «мое давление 140/90» или даже «160/110», 

но это самообман. Такие показатели давления свидетельствуют о заболеваниях, 

например, почек, сердечнососудистой системы и т.п.   

     3. Частота сердечных сокращений или пульс: в положении сидя: для 

мужчин – 60 ударов/мин., для женщин – 70 удар/мин. При повседневных 

занятиях спортом, особенно бегом на длинные дистанции, пульс снижается 

(иногда до 47). Есть мнение, что чем меньше пульс, тем больше 

продолжительность жизни, так как в таком случае сердце работает в более 

экономном режиме и паузы для отдыха увеличиваются. 

     4. Частота дыхания (в положении сидя): нормой считается 14 – 16 

вдохов/выдохов в минуту. На мой взгляд, такая норма завышена. Частота 

дыхания - это ритм поглощения кислорода их воздуха, причем поглощение 

кислорода зависит от объема легких, который в свою очередь, зависит от 

степени занятий спортом, особенно бегом (я занимаюсь физическими 

упражнениями только «для здоровья», у меня частота дыхания 13 – 14 в 

минуту, чувствую себя нормально). Увлекающиеся йогой и, соответственно, 

дыхательными упражнениями, иногда доводят частоту дыхания до 7 – 8 в 

минуту и даже ниже, Но надо сказать, йоги долго не живут; несколько их 

главных «учителей» не дожили и до 55 лет. Как показали английские 

исследователи, средняя продолжительность жизни йогов 67,5 лет.   

     5. Вес и рост (или «росто-весовой индекс»). Как ни покажется странным, но 

существует большое количество подсчетов нормального веса человека. Нет 

смысла их приводить уже хотя бы потому, что не учитываются, например, 

изгибы позвоночника, которые делают рост человека короче, хотя на самом 

деле он выше. Не учитывается конституция человека – у одного «широкая» 

кость, у другого узкая; естественно, что их вес при одинаковом росте будет 

разный.  

     Однако абсолютно очевидным является то, что «нормальным» будет такой 

вес данного человека, при котором у него нет ожирения. Для определения 

степени ожирения лечь на спину, согнуть ноги в коленях, напрячь мышцы 

живота, взять в руки все то, что будет над мышцами. Все, кроме кожной 

складки, есть жир. Надо питаться так, чтобы весь этот жир исчез. Оставшийся 

вес тела и будет нормальным для данного человека. 

     …А вначале для несильно сутулых людей можно пользоваться упрощенной  

формулой «нормального» веса: рост (в см) – 10 = нормальный вес (в кг). 

Например, мой рост 176 см, то есть, для меня нормальный вес мог бы быть      

66 кг, сейчас мой вес 65,3 кг. Однако, у меня на животе примерно 1,2 – 1,5 кг 

жира, то есть, мой нормальный вес должен быть около 64,3 кг.  (Такой вес у 

меня был в возрасте 19 лет; я запомнил это, так как проходил взвешивание 

перед соревнованием по боксу; судя по моим фото того времени, у меня тогда 

были одни мышцы). 
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     Необходимо хотя бы раз в полгода измерять свой рост. Это дает 

возможность вовремя определить его снижение, а затем определить причину 

этого - сутулость или лордоз, например, в поясничной области. 

     Кроме указанных параметров здоровья, для контроля его состояния 

необходимо знать и другие дополнительные параметры «нормы» здоровья 

человека. Так как эти параметры человек не может сам измерить, для их 

определения необходимо обратиться в поликлинику, чтобы сделать общий 

анализ крови и общий анализ мочи.  

     6. Гемоглобин. В норме содержание гемоглобина в крови у мужчин 

несколько выше, чем у женщин. Норма для женщин - 120 – 140 г/л (у 

спортсменок до 160 г/л). У мужчин норма 130 – 170 г/л. Это показатель 

количества красных кровяных телец в крови. Так как они являются 

переносчиками кислорода, то по этому показателю можно судить о количестве 

кислорода, подаваемого в клетки организма. Если количество гемоглобина 

уменьшается, то сразу же увеличивается число сердечных сокращений и 

частота дыхания, снижается артериальное давление. Снижение гемоглобина до 

50 мг/л и ниже является пределом для жизни.  

     7. Билирубин (общее значение, в крови). Норма – 3,4 – 17,1 мкмоль/л. Это 

показатель токсичности крови по переработанному количеству мертвых 

эритроцитов. Они должны быть расщеплены, переработаны и снова 

синтезированы.      

     8. Сахар крови. Норма – 3,3 – 5,5 млмоль/л при взятии крови из пальца. 

Если кровь из вены – верхний предел 6,1 млмоль/л.     

     9. Количество лейкоцитов. Норма, в среднем, от 4,0 до 10 тысяч х 10 в 

девятой степени ед/л. Это показатель успешности борьбы организма с 

микроорганизмами. Если этот показатель выше, то это свидетельствует о 

«нападении» проникших микроорганизмов на организм. Если ниже, то это 

свидетельствует о снижении уровня защиты организма. 

     10. Холестерин. Норма в пределах от 3,1 до 5 ммоль/л. Параметр, 

свидетельствующий о возможности отложений холестериновых бляшек в 

сосудах.   

     11. рН мочи. Из всех параметров мочи для целей долголетия, прежде всего, 

важна величина рН мочи. По величине рН можно судить о правильности 

питания. В литературе по физиологии нормой считается рН = 5,5 (утренней 

мочи). Однако из собственного опыта и опыта моих друзей могу утверждать, 

что наилучший уровень здоровья наблюдается при величине рН выше 6,6. При 

величине рН ниже наблюдается образование кислых конкрементов (камней) в 

почках, жёлчном пузыре, простате. 

 

     Что делать, если параметры не в норме    

 

     Температура тела. При повышенной температуре – более 38 град.С,  

необходимо поставить клизму, не есть, и не пить до тех пор, пока не появится 

сильное желание есть или пить. Как правило, температура снижается, но если 

через один – полтора часа после клизмы температура не снизилась, необходимо 

принимать отвар коры ивы. Для этого одну столовую ложку коры с веток не 
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толще пальца залить  0,5 л воды в эмалированной кастрюле, поставить на огонь 

и кипятить на малом огне (пар не выходит из-под крышки) 20 – 25 мин. Затем  

снять с огня, хорошо укутать, настаивать 30 мин. Отвар принимать по 2 

столовые ложки каждые 2 часа до снижения температуры. 

     При пониженной температуре, ниже 36 град.С, принимать настойку йода. 

Для этого разрезать яблоко пополам, на срез одной половины нанести 1 каплю 

аптечной 5%-й настойки йода, накрыть второй половиной, потереть их и съесть 

яблоко (в 1-й капле примерно 2000 мкг йода). Принимать несколько дней до 

повышения температуры (моему знакомому пришлось принимать 3 раза в день, 

по 3 капли, в течение 6 дней для повышения утренней температуры с 35,9 до 

36,2 град.С). Признаки перенасыщения организма йодом – появление 

выделений из носа как вода  в виде насморка и чихание. Это не опасно.  

     В литературе есть сведения об аллергии на йод у некоторых людей. Однако 

при многолетнем наблюдении за его применением указанным способом не 

было зафиксировало ни одного случая аллергии. В терапевтических 

справочниках указывается максимальная доза применения настойки йода – по 

20 капель 3 раза в день в течение длительного времени, то есть, по 60 капель в 

день.       

     Артериальное давление.  Повышенное артериальное давление – это 

результат действия, в основном, нескольких факторов:  

  а) увеличенного количества воды в кровеносных сосудах, причем наиболее 

часто из-за употребления повышенного количества соли и сахара, которые 

удерживают воду в организме, а также из-за снижения выделительной функции 

почек;  

  б) уменьшения диаметра и ухудшения эластичности стенок кровеносных 

сосудов из-за отложения холестериновых бляшек;  

  в) постоянного сосудосуживающего воздействия на кровеносные сосуды 

различных возбуждающих нервную систему веществ, например, чая, кофе;  

  г) повышения густоты крови. 

     О снижении артериального давления см. в 2.3.3 «Гипертония и гипотония».   

     Частота сердечных сокращений или пульс. Чаще всего жалуются на 

ускоренный пульс, «тахикардию» (в данном случае, речь не идет о длительной 

хронической тахикардии как постоянной болезни). Вначале необходимо 

измерить температуру тела, так как при повышенной температуре пульс всегда 

учащается. В таком случае, необходимо определить и излечить причину 

повышения температуры. Если температура нормальная, а пульс не выше 100, 

достаточно использовать вместе аптечные спиртовые настойки валерианы – 10 

капель, пустырника – 15 капель, ноготков (календулы) – 15 капель и 

боярышника – 15 капель на 100 мл воды. Принимать 2 – 3 раза в день за 

полчаса до еды до стойкой нормализации пульса.   

     Действие этого рецепта можно усилить применением корня аира. Для этого 

взять 2 чайных ложки «с горкой» корня аира на 350 мл воды (в кружке или 

эмалированной кастрюле), кипятить на малом огне 10 мин, снять с огня, 

хорошо укутать, настаивать 30 – 40 мин. Принимать по 100 мл отвара с 

добавлением приведенных выше аптечных настоек.  
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     При тахикардии в течение длительного времени надо обязательно заняться 

бегом трусцой. Вначале на короткие дистанции – 100 – 300 м, затем дистанцию 

постепенно увеличивать до 800 – 1000 м.  

     Если тахикардия не результат малоподвижного ленивого образа жизни,  то 

следует обратить внимание на состояние сердечно-сосудистой системы и  

почек, и вначале лечить их. 

     При хронической тахикардии необходимо приготовить следующую смесь. 

Взять 10 лимонов, залить их кипятком на 2 – 3 минуты. Затем отжать сок 

каждого лимона. Взять 10 головок чеснока, очистить, измельчить до 

кашицеобразного состояния (можно в ступке, добавляя немного лимонного 

сока). Смешать сок и лимонный сок, поместить в 3-х литровую банку и 

добавить один литр натурального меда и доверху налить спирта. Настаивать в 

течение 10 дней, хранить при комнатной температуре, но не на солнце. Перед 

приемом взбалтывать. Принимать один раз в день утром натощак по 4 чайных 

ложки. Каждую ложку хорошо рассасывать, следующую ложку через 1 минуту. 

Курс лечения – 3 месяца, ровно настолько рассчитана данная смесь.  

     Снижение пульса ниже 50 – 55 называется брадикардией. Если пульс 40 и 

ниже, то это уже очень опасно для жизни. При сниженном  пульсе необходимо 

взять 1 столовую ложку «с горкой» цветов и травы тысячелистника, залить   

500 мл воды в эмалированной посуде, затем кипятить на малом огне 10 - 15 

мин, снять с огня, укутать, настаивать 20 -30 мин, принимать по 50 мл 3 - 4 раза 

в день за полчаса до еды или полтора часа после еды. 

    При брадикардии хорошо действует спиртовая настойка белладонны.  

Принимать по 2 – 5 капель на 50 мл воды 2 – 3 раза в день за полчаса до еды 

или через 1 час после. 

     Но всегда надо помнить, что и тахикардия и брадикардия это, в большинстве 

случаев, побочные явления какого-то другого заболевания.        

     Частота дыхания. От чего зависит частота дыхания? От количества 

потребления кислорода организмом. Например, когда человек начинает бежать, 

прежде всего, ускоряется обмен веществ в мышцах, из которых поступает 

сигнал в головной мозг о недостаточности кислорода. В головном мозге из  

центра дыхания поступает команда на легкие для увеличения частоты дыхания 

и на сердце для учащения пульса.  

     При тяжелой физической работе или при беге на 100 м частота дыхания 

доходит до 20 – 25 в минуту, во время глубокого сна частота дыхания 7 – 8 в 

минуту. Частота дыхания напрямую связана с занятиями физическими 

упражнениями, особенно с бегом, так как именно бег максимально насыщает 

организм кислородом.   

     Надо учитывать ещё то, что частота дыхания зависит от степени старения 

организма, так как при старении уменьшается объем легких и уменьшается 

диапазон частоты дыхания, снижается максимальная частота дыхания (при беге 

быстро нарастает одышка). Поэтому говорить о какой-то норме частоты 

дыхания нет смысла. Необходимо ориентироваться на самочувствие, например, 

при беге трусцой на 1000 – 1500 м. Если одышки нет, значит все нормально.    

     Вес. Как похудеть и избавиться от лишнего жира, а также как поправиться 

при недостаточном весе, приведено в разделе 2.3.3. «Ожирение, похудение …». 
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     Нормально сложенные люди на первый взгляд кажутся худыми. Однако 

обратите внимание на то, настолько красиво и физически-оптимально сложены 

те, кто занимается физическими упражнениями и оптимально питается –  

легкоатлеты, футболисты, танцоры. Таким должен быть и долгожитель.   

     Гемоглобин. Опасны как недостаток, так и избыток гемоглобина. При 

повышенном уровне гемоглобина кровь густеет, с трудом движется по сосудам, 

что может спровоцировать инсульт. Для снижения уровня гемоглобина 

необходимо отказаться от продуктов питания с высоким содержанием железа – 

красное мясо, субпродукты, яйца, бобы, а также от жирной и жареной пищи. 

Такие продукты повышают уровень холестерина и риск образования тромбов. 

При пониженном гемоглобине, ниже 90 г/л, отмечаются постоянная усталость, 

снижение работоспособности, кожа становится бледной и несколько шершавой 

на ощупь, а волосы и ногти – ломкими и тусклыми. По мере снижения 

гемоглобина появляются головная боль, головокружение, увеличение пульса, 

сонливость вместе с бессонницей, ощущение холода. Длительное понижение 

гемоглобина, в итоге, приводит к сердечной недостаточности. Для повышения 

уровня гемоглобина прежде всего необходимо полноценное питание, то есть, 

увеличение потребления продуктов питания, содержащих железо – красное 

мясо, субпродукты, яйца, творог, морепродукты, бобы, орехи, бананы, капуста, 

свекла, ягоды – облепиха, смородина, листовые овощи – руккола, шпинат, 

петрушка и т.п.   

     Билирубин. Повышенный уровень билирубина наиболее часто 

свидетельствует о заболевании печени, например, желтуха (вирусный гепатит), 

желчнокаменная болезнь. Наилучшим лекарством в таких случаях является 

настой (чай) с полынью горькой (Artemisia absinthium). Взять одну чайную 

ложку на стакан кипятка (200 мл), настаивать 20 -30 мин. Принимать по одной 

трети стакана 3 раза в день, принимая за 20 – 30 мин до еды.  

     Из собственного опыта: девочка 5 лет, инфекционная желтуха, уровень 

билирубина - 240 мкмоль/л. Отсутствовал аппетит, есть не хотела. Был 

применен состав из измельченных трав: полыни горькой – 2 части (по объему), 

зверобой – 1 часть, спорыш (горец птичий) – 1 часть. Одну столовую ложку 

смеси заливали  0,5 л кипятка в предварительно прогретом кипятком термосе, 

настаивали 30 - 40 мин. Девочка принимала по 150 мл 3 раза в день за полчаса 

до еды. На пятый  день значение билирубина 8,5; появился аппетит, желтизна 

исчезла. Еще один случай. Мужчина, работал в Польше и там «подхватил» 

желтуху. Белки глаз желтые, кожа темного бронзового цвета. Уровень 

билирубина 820. Принимал тот же состав 8 дней. Внешние проявления желтухи 

исчезли.  

     (В каждом городе есть санатории для детей, заболевших желтухой. Там, в 

основном, лечат нарзаном в течение иногда нескольких месяцев и ждут «пока 

само пройдет». Намного эффективнее желтуху лечить полынью горькой).  

     И надо помнить – желтуха передается с калом, то есть, это болезнь немытых 

рук.   

     О лечении других заболеваний печени и желчного пузыря в разделе 2.3.3.  

     Сахар крови. Уровень сахара, а точнее, глюкозы крови – это важный 

показатель нормальной работы всех органов человека. При снижении уровня 
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сахара ниже нормы (гипогликемии) у человека появляется слабость, 

сердцебиение, немеют губы и язык, возникает чувство голода, головокружение, 

двоение в глазах,  нарушение психики, расстройства речи, обморок и т.д. В 

итоге, это может привести к отеку мозга и смерти. Снижение уровня сахара 

крови в большинстве случаев является результатом неполноценного питания, и 

может быть восстановлен до нормы приемом углеводов, например, сахара.  

     При повышенном уровне сахара крови ощущается сильная жажда, 

ощущение сухости во рту, появляется повышенная частота мочеиспускания, 

сонливость, нарушения зрения («туман перед глазами»), запах ацетона изо рта, 

склонность к инфекционным заболеваниям, особенно бактериальным, 

грибковым, что приводит к длительному заживлению различных ран. Если 

сахар крови натощак превышает 7,0 ммоль/л, это чаще всего показатель 

сахарного диабета.    

     Снизить уровень сахара крови можно применением трав. Например, одну 

столовую ложку листьев грецкого ореха залить одним стаканом (200 мл) 

кипятка в предварительно прогретой кипятком чашке, настоять 20– 30 мин, 

принимать по одному стакану 2 – 3 раза в день.  

     Второй рецепт: взять по одной столовой ложке «с горкой» измельченных 

корня лопуха, створок фасоли и листьев черники, залить на 12 часов одним 

литром воды в эмалированной кастрюле, затем кипятить на малом огне 6 – 7 

мин, снять с огня, хорошо укутать, настаивать 1 час. Принимать по 150 мл 5 раз 

в день через полтора часа после еды. Одной их главных причин появления 

диабета является неправильное питание, поэтому должно быть 

комплементарное питание, причем, не переедать, а скорее недоедать, при 

наличии лишнего веса похудеть. 

     Можно успешно снизить уровень сахара крови до нормы и даже вылечить 

диабет, не принимая лекарств. Первый способ -  голодание в течение 22 – 25 

дней (процесс голодания и выход из него см. в разделе 2.2.2). Второй способ, 

как ни покажется странным, ежедневные физические упражнения на улице в 

течение не менее 1 часа, причем все это время несколько раз чередовать бег на 

200 - 300 м с выполнением комплекса оздоровительных упражнений, 

прыганием через скакалку (при потении, особенно в зимнее время, надо   

заканчивать бегом трусцой до входных дверей вашего дома).       

     Количество лейкоцитов. Под понятием «лейкоциты» понимаются пять 

групп – нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, базофилы и эозинофилы. Главная 

задача лейкоцитов – образовать «линию» защиты от вирусов, бактерий, 

токсинов, инородных тел и т.д.  

     Повышенный уровень лейкоцитов («лейкоцитоз») всегда свидетельствует о 

наличии какой-то болезни. Например, при онкологических заболеваниях или 

при туберкулезе количество лейкоцитов может достигать 50 – 100 х 10 в 

девятой степени. Лейкоцитоз может быть после тяжелой физической работы, 

после длительного пребывания на солнце или в результате сильного стресса. 

Сам по себе лейкоцитоз не заболевание и не причина заболевания. Это только 

ответ организма на заболевания, индикатор, сигнализирующий о наличии 

заболевании. Поэтому нет смысла говорить о лечении лейкоцитоза, необходимо 

искать заболевание. 
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      Если наличие лейкоцитоза, в какой-то мере, можно считать хорошим 

признаком, который свидетельствует о достаточной работе иммунной системы, 

то снижение количества лейкоцитов («лейкопения») свидетельствует о 

недостаточности функции иммунной системы и считается опасным признаком, 

так как организм не в состоянии бороться с болезнетворными факторам. Если 

лейкоцитов мало, то это может свидетельствовать о наличии тяжелого 

заболевания, например, нарушения функций костного мозга, так как именно в 

костном мозге дозревают лейкоциты перед попаданием в кровь. В любом 

случае, наличие лейкопении должно вызывать повышенную тревогу.     

     Холестерин. Уровень холестерина – это только признак, а не само 

заболевание. Причиной повышенного уровня холестерина могут быть 

заболевания печени и желчного пузыря, рак поджелудочной железы, сахарный 

диабет, пониженная функция щитовидной железы, болезни почек. Причиной 

повышенного уровня холестерина могут быть также беременность, алкоголизм, 

ожирение, частое потребление жирной пищи.  

     Пониженный уровень холестерина также может быть признаком наличия 

заболеваний, например, гипертиреоза (повышенная функция щитовидной 

железы), рака или цирроза печени, легочных заболеваний,  хронической анемии 

(малокровие), патологий костного мозга, длительных воспалительных 

(гнойных) заболеваний.  

     рН мочи. Изменение рН легко контролировать при помощи индикаторной 

бумаги или рН-метра (см. раздел 2.4 «Измерительные приборы и средства …»). 

Повышение рН достигается увеличением потребления фруктов и сырых 

овощей, приемом соды, ограничением в пище белковых, кислых, 

консервированных и других продуктов.  

     Величины рН мочи ниже 6,6 означают закисление организма, ацидоз, что 

приводит к появлению в моче кислых солей, например, мочевой кислоты, 

уратов, оксалатов, а также приводит к появлению болезненных состояний, в 

том числе, и онкологических заболеваний.  

 

     Некоторые внешние диагностические признаки заболеваний организма 

 

                                                                                Что внутри, то и снаружи, что          

                                                                                снаружи, то и внутри 

        

                                                                                                     Гермес Трисмегист  

 

     Приведенные выше параметры нормы организма – это, можно сказать, 

«первичные» параметры. Вместе с тем для оценки состояния здоровья 

желательно использовать и другие параметры организма, которые позволяют 

более точно контролировать состояние здоровья. Ими являются внешние 

признаки изменения состояния органов, такие как цвет, форма, размеры, запах 

и т.п. Рассмотрим их связь с состоянием здоровья.   

 

     Поседение волос. Поседение – это процесс уменьшения в волосах пигмента 

меланина и появления пузырьков воздуха в них из-за ухудшения питания. 
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Причинами этого называют целый ряд заболеваний, например, недостаточная 

функция щитовидной железы (гипотиреоз), жедезодефицитная анемия 

(малокровие), атеросклероз, гастрит со сниженной кислотностью, витилиго и 

т.п.  

     Однако логично предположить, что если бы действовали эти причины, то 

должно было бы происходить поседение сразу всех волос, например, по всей 

голове. Но поседение происходит вначале только на отдельных участках 

головы, и чаще всего на висках и надо лбом, а не по всей голове. Это означает, 

что именно к этим местам не подается кровью достаточное питание.  

Объяснения этому в литературе не обнаружено. Поэтому считать 

вышеуказанные болезни непосредственными причинами поседения нет смысла.        

     Если началось поседение только отдельных волос равномерно по всей 

голове, то причиной этого является ухудшение общего питания головы. В свою 

очередь, наиболее вероятная причина такого ухудшения – шейный лордоз и 

остеохондроз шейных позвонков, которые сдавливая нервные волокна, что 

приводят к нарушению мозгового кровообращения.  

     Кстати, интересное наблюдение. У некоторых людей при голодании в 

течение первых дней появляется головная боль. Это как раз свидетельствует о 

шейном лордозе, остеохондрозе шейных позвонков и частичной сдавленности 

нервных волокон, через которые регулируется питание головы. При отсутствии 

голодания питания достаточно, поэтому головной боли нет. То есть, появление 

головной боли при голодании является диагностическим признаком наличия 

остеохондроза шейных позвонков, наиболее вероятно, из-за шейного лордоза и 

отложения солей.   

     Для устранения этого необходимо выполнять «комплекс упражнений 

Попова», а также чаще находиться в позе «вниз головой». Естественно, должно 

быть полноценное комплементарное питание, а также прием порошка из 

яичной скорлупы или хотя бы один раз в месяц необходимо включать в питание 

костный бульон как источник коллагена.        

     Если поседение началось на висках, то причину так же следует искать в 

шейном лордозе. При этом параллельно стоит обратить внимание на слух и на 

наличие ушного шума. Необходимо также обратить внимание на память, а 

точнее, на сосредоточивании внимания на предметах, на скорости запоминания 

и на количестве забываний за день. Все эти явления являются 

диагностическими признаками нарушений в височных долях головного мозга.  

     Необходимо сказать ещё об одной причине поседения волос на голове – 

частое переохлаждение головы, когда ходят без головного убора, особенно в 

холодные поры года. Действие холода на организм всегда «спазмирующее», 

приводит к сужению кровеносных сосудов. Пребывание, например, на морозе 

без головного убора приводит к сужению  сосудов головы, и соответственно, к 

ухудшению кровоснабжения и питания головного мозга, что вызывает не 

только поседение, но и гораздо худшие последствия (более подробно см. в 

разделе 2.3.4 «Закаливание, здоровье, мода»).  

     К этому стоит добавить интересную особенность -  волосы седеют именно 

над тем органом, который болеет или в котором наблюдаются «болезненные» 

изменения. Например, у мужчин с сердечной недостаточностью или 
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стенокардией, волосы на груди седеют именно над областью сердца. И у 

мужчин, и у женщин волосы седеют на лобке при снижении половой функции 

или при наличии хронических воспалительных процессов в простате и в 

придатках. 

     Отсюда можно сделать вывод: поседение связано с ухудшением питания   в 

органах, расположенных под местом поседения, в результате действия каких-то 

болезнетворных факторов. Для нас важно то, что  поседение можно 

использовать как предупреждающий диагностический фактор при оценке 

состояния здоровья.  

     Для прекращения дальнейшего поседения и восстановления цвета волос на 

голове необходимо: 

а) один раз в неделю делать паровую ванну головы; 

б) придерживаться полноценного, комплементарного, питания;  

в) голодать один день в неделю; 

г) выполнять «Комплекс упражнений Попова», а также ежедневно, не менее 30 

мин в течение дня, висеть вниз головой.   

 

     Брови. В молодости брови ровные или немного изогнутые. С возрастом или, 

точнее, со старением средина бровей поднимается вверх, а края бровей сбоку 

огибают глазные впадины. Брови теряют форму, их волосы делаются толще и 

начинают расти неравномерно и хаотично. Поседение бровей происходит 

намного реже, чем поседение волос головы. Чем больше старение, тем больше 

эти явления, то есть, это достаточные признаки для самоконтроля за старением.   

     Часто причиной изменения формы и цвета бровей является хронический 

воспалительный процесс во фронтальных придаточных пазухах («фронтит»), в 

результате чего ухудшаются условия питания бровей. Проверить наличие 

фронтита можно по наличию боли при нажатии большими пальцами на края 

глазных впадин возле носа. Избавиться от фронтита можно применением 

паровой бани головы. Лечение довольно длительное. 

     И ещё. Если брови у женщины слишком густые и «кустистые», то это 

свидетельствует об избытке в её организме мужского гормона тестостерона, а 

если узкие, то это свидетельствует о нехватке женского гормона эстрогена. И 

то, и другое имеют прямое отношение к сексуальным возможностям и 

поведению женщины.  

 

     Глаза. Нормальный цвет глазных яблок светлый, почти белый (имеется 

ввиду белая раса людей). Если цвет насыщенный голубой или даже немного 

синий, стоит обратить внимание на слух, он может быть пониженным. 

Желтизна склер глаз говорит о больной печени.  Если вы видите перед глазами 

проплывающие темные точки («мухи»), то это означает наличие 

воспалительных процессов в самих глазных яблоках. «Мухи» - это тени на 

сетчатке от проплывающих в жидкости глазных яблок оторвавшихся частиц 

воспалительных (гнойных) процессов.   

     Слезотечение на ветру или в холодное время года означает воспаление 

слезных каналов, очень часто в результате воспалительных процессов в 

придаточных пазухах носа, например, при гайморите. Кроме того, слезотечение 
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при выходе из теплого помещения на улицу может свидетельствовать о 

дефиците калия в организме. Темные коричневые круги вокруг глаз 

свидетельствуют о застойных процессах в толстом кишечнике.  

     Мешки под глазами и отекшие веки – о заболеваниях почек. Если под 

глазами есть припухлость больше 1 см, то это означает проблемы с 

мочевыводящей системой (чаще мочевого пузыря). Желтизна склер глаз 

говорит о больной печени. «Запавшие» глаза свидетельствуют о снижении 

общего тонуса и нехватке «жизненной силы» в организме, причиной которых 

является недостаточная функция щитовидной железы, недостаточность йода в 

организме и недостаточности полноценного питания.  

     Напротив, слегка выпученные блестящие глаза свидетельствуют о 

повышенной функции щитовидной железы. У женщин отечность нижних век 

свидетельствует о наличие неполадок в матке. Длинные, загнутые вверх, 

красивые пушистые ресницы – примета легочного больного или человека,  

склонного к легочным патологиям и астме.  

     Радужки глаз должны быть чистыми, без коричневых или бурых пятен. Их 

наличие  - признак предрасположенности к онкологическим заболеваниям. На 

радужке представлены все органы организма (Рис.81).  

     По месторасположению на радужке бурых пятен можно определить орган, в 

котором вероятно появление заболевания. Но в любом случае, при появлении 

этих пятен необходимо обратить внимание на состояние печени и желчного 

пузыря. (Как утверждал Авиценна, состояние глаз и остроты зрения зависит от 

состояния печени, а состояние ушей и слуха зависит от состояния почек).  

     Немного о зрении. Утром после пробуждения при закрытых глазах 

повращайте ими по кругу или в разные стороны. При этом не должно быть 

никаких вспышек в глазах. Если они есть, то это свидетельствует об 

отложениях солей и необходимости изменить питание (в сторону повышения 

рН мочи, чтобы было не меньше 6,6).  

     Если стали терять зрение, и обнаружили, что стало трудно читать текст 

мелким шрифтом, например, в газете,  то это еще не означает, что необходимы  

очки. Попробуйте читать тот же текст, но только при ярком освещении. Если 

стало легко читать, то это означает, что дело не в линзах глаз (в уменьшении 

диапазона из аккомодации), а в чувствительности светочувствительного слоя 

глаз. Для его восстановления необходимо полноценное питание, причем 

особенно увеличить количество моркови и ягод черники. 

 

     Нос. Вначале посмотрите на свой нос на портретах в возрасте 20 – 25 лет. 

Сравните его форму и размеры сейчас. По мере старения нос удлиняется, 

иногда настолько, что его кончик нависает над верхней губой. При этом часто 

он настолько загибается вниз, что становится трудно дышать через него (легко 

проверить – достаточно пальцем приподнять кончик носа вверх). Часто форма 

носа изменяется  – переносица уплощается и расширяется. Это свидетельствует 

о наличии хронических воспалительных процессов в полостях носа и в 

придаточных пазухах («ринит», гайморит», «этмоидит»), а также в носоглотке, 

глотке («фарингит», «ларингит»),  Эти воспалительные процессы часто 

сопровождается припухлостью щек под глазами. Если на них надавить 
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                       Рис.81 Проекционные зоны радужек глаз   

 

  

пальцами, ощущается тупая боль.  

     Как правило, эти воспалительные процессы передаются и на зубы, что 

подтверждается тем, что первыми начинают портиться зубы верхней челюсти, 

как наиболее близко расположенные к гайморовой полости. Все указанные 

заболевания, по сути, являются одним заболеванием – хроническим 

воспалением структур лицевой части головы. Как показал опыт, наилучшим 

способом избавиться от всех этих заболеваний является применение паровой 

ванны для головы, причем в течение длительного времени (естественно, при 

этом должно быть полноценное питание, чтобы иммунная система была 

достаточно эффективной).   

     Иногда наблюдается постоянное, независимо от погоды, покраснение 

кончика носа. По некоторым данным, это грозный признак сердечной 

недостаточности или хронической стенокардии. (Из собственных наблюдений: 

по крайней мере, трое больных примерно через год – полтора после появления 

покраснения носа умерли внезапной смертью от остановки сердца).   

     Кроме того, кончик носа «связан» с желудком. Если после приема пищи он 

белеет, это свидетельствует о нехватке желудочного сока. Покраснение 

крыльев носа свидетельствует о воспалении бронхов, а их утолщение или 

уплотнение – о склонности к астме.  

     Утверждают, что форма спинки носа  свидетельствуют о типе нервной 

системы человека. Если она узкая, значит человек нервный и вспыльчивый, 

если широкая – более спокойный.  

      При росте волос в носу и в ушах  следует обратить внимание на состояние 

почек.  

 

     Носогубные складки. Образование носогубных складок (часто вместе с 

провисанием щек в виде «бульдожьих» складок)  – это результат снижения 

тонуса мышц щек. А это, в свою очередь, результат ухудшения нервной 

проводимости в шейном отделе позвоночника из-за шейного лордоза, особенно 

при сидячей работе и сне на высокой подушке. Глубокие и удлиненные 

носогубные складки с обеих сторон носа является одним из важных признаков 

повышенной нагрузки на сердце и сосудистую систему кровообращения. Для 

уменьшения носогубных складок необходимо выполнение упражнений №№ 

3,15,16 «Комплекса упражнений Попова», а также нахождение в позе «вниз 

головой». Лечение длительное. При сидячем образе жизни или сидячей работе 

необходимо каждые 20 – 30 мин вставать, ходить несколько минут, а лучше 

принимать позу «вниз головой» (Рис.71).   

     Губы. Сухие губы утром после сна и белый налет на них свидетельствуют о 

почечной недостаточности. Белая полоска над верхней губой (как бы «усы от 

молока») свидетельствует о плохом усвоении пищи из-за сниженной 

кислотности в желудке. Сухие губы с заедами в уголках сигналят о гастрите 

или язве желудка. Синеватые губы свидетельствуют о митральном пороке 
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сердца. Если область вокруг рта коричневого цвета, то это свидетельствует о 

застое пищи в кишечнике, плохой перистальтике и склонности к запорам.   

     Язык. Язык здоровых взрослых имеет бледно-розовый цвет, ровную без 

трещин поверхность, по форме похож на треугольник. Вся поверхность языка 

покрыта сосочками, которые напрямую через нервные волокна связаны с 

различными отделами кишечника, печени, желчного пузыря, селезенки и 

центральной нервной системой. Поэтому все заболевания этих органов   

проявляются изменениями внешнего вида языка. Симптомы заболеваний 

проявляются на языке примерно за сутки–двое до того, как начинает болеть 

пораженный орган.  

     Широкий утолщенный язык свидетельствует о недостаточной функции 

щитовидной железы. Ещё больше эта недостаточность, если на боковой 

поверхности и передней части языка есть отпечатки зубов. Искривление языка 

в сторону свидетельствует о нарушении мозгового кровообращения, о наличии 

или предынсультного состояния. Белесоватый налет на языке свидетельствует о 

воспалительных процессах в желудке и тонком кишечнике. Если этот налет 

серого цвета и липкой консистенции, то это указывает на хронический характер 

заболевания. Это также может указывать на язву желудка или 

двенадцатиперстной кишки.  

     Синюшный оттенок верхней и особенно нижней поверхности языка задолго 

до появления «тяжести» на сердце, болей и внезапной слабости подскажет о 

сердечно-сосудистой недостаточности у людей среднего возраста. Покраснение 

и легкая болезненность кончика языка (не связанное с его ожогом) определенно 

указывают на какое-то заболевание тазовых органов: сигмовидной или прямой 

кишки, мочевого пузыря, матки. Такие же изменения средней части языка и его 

краев с обеих сторон – на серьезное заболевание легких. Тонкий, легко 

снимающийся белесоватый налет на языке и металлический вкус во рту всегда 

сопутствуют острому гастроэнтериту (поражению желудка и тонкого 

кишечника). Ярко-красный язык с гладкой как бы лакированной поверхностью 

может быть хроническом колите, плохой усвояемости витамина В2, раке 

желудка. При тяжелом заболевании почек цвет языка темно-красный. Черный 

налет на языке указывает на недостаточность поджелудочной железы и 

желчного пузыря, а также свидетельствует о смещении рН крови в сторону 

ацидоза. Появление желтовато-коричневатых пигментных пятен на лице 

говорит о почечной патологии. Трещины на языке указывают на органы, в 

которых имеются хронические заболевания (Рис.82).       
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                            Рис.82 Проекции некоторых органов на языке  

 

     Лицо. Упругая розового цвета кожа лица – признак здоровья. Дряблость 

кожи свидетельствует о её преждевременном старении, которое, прежде всего, 

является результатом неправильного питания или наличия болезней 

желудочно-кишечного тракта. Землистый цвет лица – признак онкологического 

заболевания. Разные высыпания, прыщи, угри, фурункулы на лице 

свидетельствуют о наличии инфекций в организме, а также о нездоровом 

питании.  

     Все эти высыпания являются результатом выведения через кожу продуктов 

жизнедеятельности микроорганизмов в крови. Для их устранения необходимо 

начать со здорового «комплементарного» питания, особенно увеличив в 

рационе количество фруктов и сырых овощей. Можно протирать кожу ватным 

тампоном, увлажненным тиосульфатом натрия (есть в аптеке). 

     Кроме того, надо принимать отвар корней лопуха. Одну столовую ложку 

измельченных корней лопуха залить 0,5 л воды в эмалированной посуде и 

кипятить на малом огне 8 – 10 мин, снять с огня, хорошо укутать, настаивать 30 

– 40 мин, принимать по 120 мл за полчаса до еды 3 – 4 раза в день в течение  2-х 

недель. Обратить внимание на возможное наличие хронического тонзиллита 

или гайморита. (Эффективно также при артритах и артрозах и треске в 

суставах). 

     Сыпь на щеках и вокруг губ свидетельствуют о проблемах с желудком, на 

подбородке – о проблемах в мочеполовой системе. Желтый и коричневатый 
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цвет кожи свидетельствует о заболеваниях печени. Если же в районе лба, 

вблизи волос, появляются коричневатые пятна – это признак болезни печени.  

 При общей одутловатости лица необходимо обратить внимание на сердце; это 

может свидетельствовать о сердечной недостаточности. Все время 

приоткрытый рот свидетельствует о заложенности носа из-за хронического 

насморка («ринита»), гайморита и хронического воспаления придаточных пазух 

носа.  

     Капиллярная сетка на щеках свидетельствует о повышенном давлении и 

склонности к инсульту. Изменение пропорций лица – удлинение носа, 

опущение уголков губ и подбородка, поднятие бровей, увеличение ушей – все 

это результат старения из-за изменений в эталонной матрице в головном мозге.  

     Стоит обратить внимание на «провисший овал лица»; лицо удлиняется вниз,  

приобретая лошадиный овал. При этом возможно также увеличение и 

удлинение ушей. Это результат изменений эталонной матрицы.   

     Изменения кожи лица при заболеваниях сердца. Надежным признаком 

возможного инфаркта миокарда является нарушение чувствительности вплоть 

до онемения кожной зоны между подбородком и нижней губой. А наличие 

глубокой морщины между верхней губой и носом свидетельствует о дефекте 

сердечного клапана, который имеет ревматическое происхождение. К этому 

надо добавить, что начинающаяся сердечная недостаточность проявляется 

периодически возникающим цианозом (посинением) губ. Его появление 

требует экстренных мер по нормализации гемодинамики сердечнососудистой 

системы. 

     О неврозе сердца свидетельствует узкая спинка носа. А красный бугристый 

нос с прожилками кровеносных сосудов свидетельствует о сердечной 

патологии, сопровождающейся высоким уровнем артериального давления.  

     О сердечных заболеваниях свидетельствуют также и крылья носа, имеющие 

сине-красную окраску. А сине-красная окраска всего носа свидетельствует о 

низком артериальном давлении. О нарушении кровообращения свидетельствует 

также бледность ушных раковин с характерным восковым оттенком. Одним из 

признаков наличия проблем з сердцем являются впалость щек.  

     Виски – важная диагностическая зона, указывающая на серьезность 

происходящих в организме процессов. Например, выступающая под кожей 

изогнутая височная артерия, имеющая резкие контуры, в сочетании время от 

времени покраснением лица, указывают на резкое повышение артериального 

давления с возможным развитием в гипертонический криз. Сочетание 

изогнутой с резкими контурами височной артерии с побледнением лица 

свидетельствует о склерозе сосудов головного мозга, отягощенном 

повышенным артериальным давлением почечного происхождения. 

     Косвенным признаком нарушения коронарного кровообращения, особенно в 

молодом возрасте, является преждевременное поседение волос. Также на 

предрасположенность к заболеваниям сердца указывает короткая шея (обратите 

внимание на длину вашей шеи и нахождение подбородка над линией плеч на 

ваших фото, например, в юности). Как правило, это результат действия 

шейного лордоза из-за использования высоких подушек во время сна и 
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сидячего образа жизни с наклоненной головой. Кроме проблем с сердцем, при 

короткой шее вполне реальна угроза склероза сосудов головного мозга. 

 

     Ногти. Нормальный цвет ногтей розовый. Край ногтей гладкий, без 

зазубрин. У основания ногтей полумесяцы светлого цвета. Бледные ногти 

свидетельствуют о низком гемоглобине (анемии) или о недостаточном 

кровообращении. Для проверки надо двумя пальцами сжать ногтевую фалангу, 

чтобы ноготь побелел. Затем отпустить и посмотрить как быстро он снова 

порозовеет. Если розовеет больше, чем за 5 секунд, это свидетельствует о 

недостатке железа. При анемии недостаточно красных кровяных телец; это 

приводит к упадку сил и со временем к сердечным заболеваниям. Об анемии 

также свидетельствует вогнутая форма ногтей. Необходимо есть больше 

продуктов, содержащих железо и витамин С (больше мяса и фрутов, овощей).  

     Зазубрины на краях ногтей, которые появляются снова и после их 

шлифования, наличие белых пятен на ногтях свидетельствуют о 

недостаточности кальция, поэтому один раз в день сразу после еды необходимо 

принимать одну треть чайной ложки порошка из яичной скорлупы или порошка 

из отожженных костей и увеличить количество белковой пищи – мяса, рыбы, 

яиц. 

     Отсутствие или слабая выраженность полумесяцев светлого цвета у 

основания ногтей больших пальцев рук свидетельствует о возможном 

заболевании легких. Необходимо бегать трусцой, стараться дышать полной 

грудью.  

     Длинные линии (продольные желобки) на ногтях могут указывать на плохую 

всасываемость пищи в системе пищеварения, несбалансированное питание, 

наличие хронических воспалительных заболеваний (придаточных пазух носа, 

зубов или ревматизма).  

     Появление грибков на коже ступни и на ногтях свидетельствует о 

«закислении» организма. Необходимо питаться так, чтобы величина рН 

утренней мочи была не меньше 6,6. Для этого увеличить в пище количество 

фруктов и овощей, принимать по 1/3 чайной ложки соды в 100 мл воды за 

полчаса до еды, а местно делать содовую ванну для ног. 

 

     Запахи. У здорового человека нет никаких неприятных запахов от тела, если 

он питается полноценным, комплементарным, питанием. (Пример. Когда-то я 

был на пляже вместе с девушкой. Мы долго купались, загорали, как-то 

повернувшись, я случайно уткнулся носом в её плечо, и на всю жизнь запомнил  

восхитительный запах чистого тела. И это не были духи). Для проверки себя на 

запах необходимо провести пальцами подмышками или в области гениталий и 

понюхать. После приема некоторые продуктов питания от кожи могут быть 

запахи этих продуктов, например, запах чеснока или капусты. При излишнем 

питании белковыми продуктами животного происхождения смрадный запах 

имеют выделяемые газы и пот. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

могут быть неприятные и даже зловонные, например, рыбные запахи. В таких 

случаях, чтобы привести в порядок организм необходимо, прежде всего,  



 

 211 

211 

провести лечебное голодание длительностью 5 – 10 - 14 дней, а затем по 

оставшимся признакам установить заболевание и излечить его.  

 

     Выделения. У здорового человека есть только нормальные 

физиологические выделения – пот, слезы, моча, кал, некоторое количество 

газов. Пот не имеет запаха даже при обильном выделении при тяжелой 

физической работе. Моча, даже утренняя после сна, имеет слабый не 

неприятный запах, иногда с некоторым запахом употребленной перед этим 

пищи. Кал также имеет несильный специфический физиологический запах при 

комплементарном питании (не гонится за вами при выходе из туалета). Газы 

также практически без запаха, так как это, в основном, углекислый газ, 

выделяемый при расщеплении углеводов, причем в норме количество 

выделений газа 12 – 15 раз  в сутки. Однако при избыточном потреблении 

белковой пищи, особенно мяса, запахи кала, пота, мочи, выдыхаемого воздуха 

и выделяемых газов становятся зловонными. 

       Никаких других выделений, кроме указанных, у здорового человека не 

должно быть. Если появились постоянные выделения из носа, глотки, бронхов, 

то это свидетельствуют о наличии хронических заболеваний дыхательного 

тракта. При легкой форме этих заболеваний эти выделения бесцветные и не 

имеют запаха. При тяжелой форме цвет выделений становится зеленым или 

ржаво-зеленым, а запах становится смрадным. Для достижения долголетия от 

таких заболеваний необходимо избавляться в первую очередь, так они 

становятся источником заболеваний других органов организма.           

     Все приведенные выше признаки необходимы, прежде всего, для 

самооценки состояния своего здоровья, для выявления самых первых 

нарушений в здоровье, чтобы не допустить появления болезней, а также для 

принятия мер при их появлении.  

 

2.3.3 ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ          

 

     Для достижения долголетия очень важно выявлять самые первые,  

начальные, отклонения в здоровье, чтобы вылечив их не дать им возможности 

развиться до состояния болезни. Конечно, ввиду обширности данной темы, 

здесь не могут быть представлены способы излечения всех отклонений в 

здоровье. Поэтому приведены способы лечения начальных стадий только тех из 

них, которые представляют наибольшую опасность для здоровья.   

     Однако вначале рассмотрим некоторые общие рекомендации,  которые 

желательно предварительно выполнять при появлении любого негативного 

отклонения в здоровье или при его ухудшении. Это простые действия, так 

сказать, «первые шаги» для предотвращения дальнейшего развития 

болезненного состояния. Эти рекомендации были использованы с 

положительным результатом на достаточно большом количестве людей. 

     1. Что бы ни случилось, никогда не паникуйте, старайтесь трезво оценить 

уровень отклонения от здорового состояния и его негативные последствия, и 

только затем принимайте решение, что делать дальше (стоит помнить слова 

Лао Цзы: «Когда начинаешь чего-то бояться, приходит то, чего боишься»).  
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     2. Независимо от того, какого рода заболевание или отклонение в здоровье, 

перед началом любого лечения весьма желательно очистить кишечник - выпить 

проносное или поставить клизму. Это необходимо потому, что 

микроорганизмы, вызвавшие заболевание, в большинстве случаев интенсивно 

размножаются именно в кишечнике и уже оттуда распространяются по всему 

организму. 

     3. После очищения необходимо 1 сутки голодать и только пить воду. 

     4. После голодания надо начинать питание с фруктов и салатов из сырых 

овощей, а далее питаться ток, чтобы рН утренней мочи и в течение дня было не 

меньше 6,6. Если рН меньше, увеличить количество фруктов и салатов из 

сырых овощей, или за полчаса до еды принимать раствор половины чайной 

ложки соды в 150 мл теплой воды 3 раза в день. Это особенно важно в случае  

подозрений на появление онкозаболевания. 

     Как правило, уже после таких действий состояние здоровья значительно 

улучшается, и возможно даже не потребуется дальнейшее лечение.   

     А теперь рассмотрим наиболее часто встречающиеся ситуации.  

 

     Простудные заболевания, грипп, гайморит 

 

     При простудных заболеваниях - ОРЗ, гриппе необходимо выполнить 

приведенные выше общие рекомендации. Если поднялась температура, то 

необходимо после клизмы принимать отвар коры ивы белой (вербы). Кору 

собрать с веток, диаметром не больше мизинца, а если ветки тонкие, то просто 

нарезать самих веток. Одну столовую ложку коры залить 0,5 л воды в 

эмалированной кастрюле и кипятить на малом огне 20 – 25 минут. Затем 

кастрюлю снять с огня, хорошо укутать, настаивать 20 – 30 минут. Принимать 

по 2 – 3 столовых ложки каждые 2 – 3 часа. Уже через несколько часов 

температура снизится. Вечером перед сном в ведре или в миске с очень теплой 

водой в течение 20 – 25 минут прогреть ноги до колен так, чтобы кожа стала 

красной. Затем быстро их вытереть, надеть теплые носки, выпить стакан очень 

теплой воды со столовой ложкой меда, лечь спать. 

     При сильной простуде, при кашле с отхождением мокрот надо одну 

столовую ложку, без «горки», корня девясила, залить 1 л воды в эмалированной 

кастрюле, кипятить на малом огне 10 минут, снять с огня, хорошо укутать, 

настаивать 30 минут. Принимать теплым по 100 – 120 мл с чайной ложкой меда 

каждые 2 часа. Отвар выпить за день. На ночь сделать солевое обертывание 

груди. 

     Эффективно также принимать чай с багульником: 1 чайную ложку «с 

горкой» измельченного багульника залить 0,5 л кипятка в предварительно 

прогретом кипятком термосе или в банке (банку хорошо укутать), настаивать 

30 -40 минут, принимать по 150 мл за полчаса до еды 3 раза в день. Можно 

добавлять немного меда. 

     При насморке (рините) взять стержень из головки чеснока, зажечь его с 

одной стороны, притушить, чтобы он дымил, и вдыхать этот дым через обе 

ноздри. Также при насморке эффективно применение растительного масла с 

багульником. Для этого стеклянную баночку на 1/3 заполнить измельченным на 
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кофемолке багульником, залить немного не доверху растительным маслом, на 

водяной бане (воду довести до кипения) прокипятить 10 -12 минут, дать 

настояться 1 час.  Намотать на спичку вату, смочить в масле, ввести поочередно 

в каждую ноздрю или смазывать слизистую носа.  

     При хроническом гайморите, когда уже не помогают проколы и промывка 

гайморовых полостей, можно применить капли фельдшера С.Л.Змачинского. 

Их состав: облепиховое масло – 20 мл, масло эвкалипта – 10 мл, масло мятное – 

2 мл, настойка календулы – 5 мл, сок алоэ – 3 мл, прополис – 1,5 г. Вначале в 

фарфоровую ступку влить настойку календулы, всыпать измельченный 

прополис и пестиком растереть его до растворения (прополис предварительно 

заморозить в морозильной камере холодильника, затем натереть его на мелкой 

терке). Добавить остальные компоненты, слить в бутылочку. Перед 

употреблением её слегка подогреть в теплой воде, взболтать. Лечь на табуретку 

или край дивана, чтобы голова свисала. Приоткрыть рот, пипеткой для глаз 

закапать по 1- 2 капли в каждую ноздрю, покачать головой вправо – влево. 

Ощущения довольно неприятные, однако не вскакивать, не вставать минут 10. 

Если захочется чихать, чихать через рот. Через некоторые время появятся 

выделения, иногда очень зловонные. Лучше делать вечером перед сном.  

 

     Понос (диарея) и запор  

 

     У здорового человека при нормальном, комплементарном, питании не 

бывает запоров и поносов. Стул мягкий, но оформленный, выходит весь сразу. 

И все же по разным причинам бывают ситуации, например, когда приходится 

пить некачественную или зараженную воду, может появиться понос. В легких 

случаях может хорошо помочь чай с ромашкой. Если понос длительный, то 

очень эффективно укрепляет чай с полынью горькой. Одну столовую ложку «с 

горкой» полыни залить 0,5 л кипятком в предварительно прогретом кипятком 

термосе или в банке (банку накрыть блюдцем, хорошо укутать), настаивать 20 – 

30 минут, принимать по 120 - 150 мл за полчаса до еды 3 раза в день.  

     Также эффективно действует отвар корня аира. Две чайных ложки «с 

горкой» корня залить 0,5 воды в эмалированной кастрюле, кипятить на малом 

огне 10 минут, настаивать 20 – 30 минут. Принимать по 120 – 150 мл за полчаса 

до еды. С таким же успехом можно пользоваться отваром коры осины; готовить 

и принимать так же, но варить 20 -30 минут. 

     Запор не появляется внезапно как понос. Обычно это результат 

неправильного питания в течение довольно длительного времени. Если все же 

такое случилось, то желательно вначале поставить клизму, а затем, например, 

за полчаса до еды принимать по половине чайной ложке сока алоэ 3 раза в день 

(только не беременным женщинам!). Очень эффективно действуют ягоды 

бузины черной, бузины травянистой и ягоды рябины. Также эффективно 

действует отвар коры крушины (более года давности, иначе ядовита). Одну 

столовую ложку «без горки» коры крушины залить 300 мл воды в 

эмалированной посуде, кипятить на малом огне 15 минут, снять с огня, хорошо 

укутать, настаивать 30 минут, выпить в течение дня за 5 – 6 раз между едой.   
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     Иногда вполне достаточно просто несколько раз в день есть, примерно по 

стакану, натертую на терке морковь. Так же действует сок из тыквы или каша, 

но только не с рисом. Неплохо помогает каша с черносливом; желательно 

увеличить количество блюд из капусты. 

     Кроме этого, необходимо исключить кислые продукты питания, особенно с 

уксусом, а также уменьшить количество белковой пищи – мяса, яиц. 

     Обязательно выполнять упражнение №19 из «Комплекса упражнений 

Попова».   

     Однако все эти предложенные способы хорошо действуют, если только 

запор является результатом неправильного питания. Наличие хронического 

запора означает, что есть хронические заболевания органов желудочно-

кишечного тракта и, прежде всего, печени. Поэтому если запор явление 

хроническое, то надо обязательно провести 2-х недельный курс лечения печени 

(см. далее «Печень и желчный пузырь»).          

 

     Позвоночник и суставы  

 

     Вначале о позвоночнике. Нормальное здоровое состояние позвоночника 

имеет большое значение для достижения долголетия. Зажатость нервных 

волокон, расположенных вдоль позвоночника из-за его изгибов, могут вызвать 

прямо или косвенно очень многие заболевания. При их появлении очень часто 

даже не подозревают, что их причиной являются какие-то изменения в 

позвоночнике. Например, шейный лордоз очень часто является причиной 

сердечной недостаточности (особенно, когда голова наклонена так, что шеи как 

бы и нет, а подбородок находится гораздо ниже линии плеч).  

     Именно для приведения позвоночника в нормальное состояние мною был 

разработан «Комплекс упражнений Попова» (см. разд.2.2.3). Его применение 

многими людьми и в течение многих лет показало его высокую эффективность 

в поддержании здоровья позвоночника. Поэтому ежедневное выполнение 

упражнений «Комплекса …» является одним из основных средств для 

достижения долголетия.  

     В некоторых случаях для более эффективного восстановления позвоночника 

мною использовались и некоторые вспомогательные средства. Рассмотрим их. 

     1. В моей практике было 2 тяжелобольных болезнью Бехтерева. Болезнь 

Бехтерева – это хроническое воспалительное заболевание позвоночника и  

суставов (позвонки как будто срастаются вместе и образуют «киль» как у 

лодки). Этих больных или приводили или почти приносили родственники, или 

они сами приходили «по стенке». Где-то, в среднем, через 2 недели они уже 

ходили сами, практически как здоровые люди. Этому очень помогала мазь, 

повязку с которой я накладывал на весь позвоночник на 3 дня (закреплял 

лейкопластырем). Через 3 дня повязка снималась, всю спину промывали теплой 

водой с детским или хозяйственным мылом, а затем  накладывалась новая 

повязка. Во время лечения делались  разные упражнения «Комплекса 

упражнений Попова» по схеме – 1,5 часа упражнения + 1 час отдых; и так 4 – 5 

раз в день. Как правило, первые дни больным бывает очень больно (при 
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выполнении упражнений даже кричат от боли), но затем, где-то на 3-й день, 

боль начинает уменьшаться. 

     Приготовление мази. Взять свежее (белое) внутреннее свиное сало (здор), 

порезать его на небольшие кусочки, положить в толстостенную сковородку, и 

на малом огне (не допускать перегрева, чтобы не шел дым от сала) вытопить 

2/3 поллитровой банки смальца. Банку со смальцем поставить в кастрюлю с 

водой, и нагреть воду до кипения (предварительно подложив под банку тряпку 

или несколько гвоздей, чтобы банка не лопнула). К нагретому жидкому 

смальцу добавить столовую ложку измельченной (можно натереть на терке) 

сухой живицы сосны (живица должна быть не свежая, а такая, которой был  

хотя бы месяц давности, чтобы немного выветрился скипидар; в крайнем 

случае, живицу можно заменить канифолью). 

     Смесь все время размешивать деревянной палочкой. После того, как 

растворится живица, к смеси добавить 2 столовых ложки натертого на терке 

натурального воска (такой воск имеет желто-зеленый цвет и достаточно 

сильный запах меда); продолжать вымешивать смесь до полного растворения 

всех составляющих. Вода в кастрюле должна слегка кипеть. Потом к смеси 

добавить 1,5 – 2 столовых ложки хорошо измельченных (можно на кофейной 

мельнице) цветов и листков донника лекарственного (желтого), размешать 

хорошо палочкой и ещё держать на огне 7 - 10 минут. Снять с огня, помешивая  

охладить. Мазь имеет желто-зеленый цвет, запах приятный. Мазь держать в 

холодильнике (возле овощей); хранится долго.  

     Перед наложением повязки хорошо вымыть спину теплой водой с 

хозяйственным или детским мылом, дать обсохнуть, сложить вчетверо бинт 

или марлю достаточной длины (от шеи до ягодиц), на бинт нанести слой мази, 

толщиной примерно 2- 3 мм, все это наложить на позвоночник. Сверху 

наложить полиэтилен несколько больших размеров, и закрепить 

лейкопластырем. 

     Эта мазь использовалась таким же образом и при кисте копчика (почему-то 

чаще всего с этим ко мне обращались женщины), иногда после нескольких  

операций, которые не дали никакого результаты - только послеоперационные 

рубцы увеличивались. Во всех случаях наблюдался блестящий результат. Сразу 

же исчезала боль, переставала выделяться сукровица, а через несколько дней 

наступало выздоровление.  

     В одном случае эта мазь спасла от ампутации ногу девушке, у которой от  

маленькой ранки сбоку на косточке большого пальца ноги воспалилась вся нога 

до колена (из-за нагноения в области потертости, которая образовалась из-за 

длительной ходьбы на высоких каблуках),. При применении мази из отверстий 

возле большого пальца за день выходил  почти стакан гноя, который 

приходилось «выдаивать» в направлении от колена к ступне (предварительно 

нога прогревалась в миске с очень теплой водой) . 

     2. Абсолютно всем людям я рекомендовал бы для профилактики болезней и 

нарушений в позвоночнике спать на твердой постели, с твердой поверхностью 

(например, на кровать или диван положить фанеру толщиной 5 – 6 мм, сверху 

плед или простое «солдатское» или «студенческое» одеяло, сложенное вдоль 

вдвое, простыню). Подушка должна быть небольшой, около 25 х 25 см, чтобы 
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только подкладывать ее под шею, когда спите на боку). Конечно, первые 2 – 3 

ночи будет неудобно спать, могут болеть суставы, позвоночник, но не нужно на 

это обращать внимание; потом боли пройдут, сон станет нормальным и 

намного более качественным.  

     К этому я добавил бы еще не читать лежа на спине, потому что при этом 

необходимо держать шею и голову очень наклоненными вперед, что 

существенно увеличивает шейный лордоз и приводит к преждевременному 

старению, прежде всего лица, и снижению зрения и слуха. 

     3. Упражнение красоты для девушек. Я с сожалением смотрю на наших 

девушек и женщин. У них красивые лица, неплохое телосложение, но часто 

грудная клетка прогнута внутрь, руки висят впереди туловища, и груди как бы 

провисают, спина сгорблена, а поступь такая, вроде бы они идут за плугом, 

держась за его ручки. Выполнение приведенных выше упражнений, конечно, 

хорошо улучшает телосложение за счет тренировки мышц, но кроме этого, 

желательно еще делать, как я называю, «упражнение красоты». Для его 

выполнения нужно:  

     а) стать спиной к стене, двери или к шкафу (чтобы не было плинтуса) так, 

чтобы пятки касались стены; пятки держать вместе, носки ног развести на 

ширину ступни; выпрямиться, чтобы ягодицы, лопатки, затылок касались 

стены;  

     б) втянуть живот, а плечи опустить (при втягивании живота плечи  

поднимаются вверх);  

     в) грудь поднять вверх напряжением мышц груди и так их держать все время 

(при этом опустить плечи, потому что они поднимаются); обратите внимание 

на то, что руки теперь не висят впереди, а находятся сбоку вдоль бедер (там, 

где лампасы на брюках у генералов); 

     г) голову держать ровно, прямо, глаза смотрят на линию горизонта; если 

нужно посмотреть в сторону, не надо поворачиваться всем телом или «крутить» 

головой, а просто перевести глаза в нужную сторону; выражение лица и глаз 

спокойное, приветливое (обязательно потренируйтесь перед зеркалом; 

посмотрите на себя и подумайте, хотели ли бы Вы, например, подойти с какой-

нибудь просьбой к «этому человеку» с таким выражением лица и глаз?); 

     д) …и последнее: перед тем, как идти или сделать первый шаг, представьте 

себе, что у Вас между ягодицами зажата монета, и Вы должны идти так, чтобы 

она не выпала. При ходьбе почти не сгибайте ногу в колене (чтобы не 

приседать при каждом шаге), ступню ставьте сначала на «подушечки» возле 

пальцев ног, а затем на всю ступню (а не сначала на пятки); махать руками при 

ходьбе ненужно; обратите внимание на то, как ходят девушки, которые 

занимаются художественной гимнастикой или балерины.   

     И еще: тренируясь дома перед зеркалом, не забывайте себя подбодрить 

словами «я - прекрасна, я - чудесная, я самая лучшая в мире», глядя при этом 

самой себе в глаза и улыбаясь приветливо самими глазами. И поверьте, так оно 

и будет! Обязательно научитесь улыбаться одними глазами, это половина 

вашей красоты! 

     4. Несколько слов родителям, у которых родился ребенок. Ни в коем случае 

не позволяйте ребенку садиться, а тем более, начинать ходить, раньше, чем по 
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достижению 1 года. Пусть ползает на животе до 1 года, затем позволяйте  

сидеть, а ходить лучше всего начинать не раньше чем в 1,5 года. Как 

указывалось выше, при рождении скелет у ребенка не совсем сформирован, его 

косточки еще мягкие и напоминают больше хрящи. Если ребенок рано начнет 

сидеть (не говоря уже, ходить), то его позвоночник в дальнейшем так и 

закостенеет, будет иметь изгибы и искривления, которые  могут быть причиной 

многих проблем со здоровьем. У некоторых народов Кавказа и до сих пор 

детям, особенно девочкам, привязывают ноги к доске, чтобы ребенок рано не 

начал ходить и чтобы позвоночник был здоровым, а ножки ровные. 

  

     О суставах. Практически все взрослые люди страдают ревматическими 

заболеваниями, которые особенно поражают суставы. А причиной этого в 

большинстве случаев являются хронические воспалительные заболевания носа 

и горла, например, гайморит, тонзиллит и т.п., инфекция с которых со временем 

переходит на суставы, вызывая артриты, артрозы (боль в суставах, хруст, 

скованность).    

     Эффективным средством лечения артрита и артроза является применение 

отвара корня лопуха. Для этого 1 столовую ложку измельченного корня залить 

в эмалированной посуде 0,5 л воды и кипятить на малом огне 10 минут, снять с 

огня, хорошо укутать, настаивать 30 минут. Принимать по 100 мл утром 

натощак, за полчаса до еды и вечером перед сном в течение нескольких недель. 

При этом из питания исключить красное мясо, вместо него - рыба, курятина, 

причем уменьшить  количество их потребления, ограничить жиры, особенно 

твердые, увеличить потребление фруктов и салатов из сырых овощей. 

Обязательно 1 раз в неделю принимать йод на яблоке. 

     Обратить внимание на то, чтобы цвет сушеного корня был белым или 

светло-кремовым, но не коричневым, так как в результате неправильной сушки 

он потерял лечебные свойства. Корни собираются в конце осени или в начале 

весны. Перед сушкой сырой корень нельзя мыть, а немного подсушить, а затем 

очистить щеткой, разрезать вдоль. Сушить не на воздухе, а лучше в духовке 

при температуре не выше 50 градусов (или через корни протянуть нитку и 

сушить на радиаторе отопления).   

     При запущенной форме заболеваний эффективно применение мази с 

лопухом. Для этого при несильном нагреве вытопить смалец из внутреннего 

свиного жира (здора). Примерно 300 мл влить в поллитровую банку, добавить 2 

столовых ложки «с горкой» измельченного корня, затем банку поставить на 

водяную баню и варить 20 – 25 минут (на дно кастрюли положить кусок ткани, 

на нее поставить банку, в кастрюлю на одну треть налить воды). На сложенный 

вчетверо бинт наложить мазь толщиной 2 мм, бинт наложить на сустав, сверху 

накрыть полиэтиленовой пленкой и закрепить бинтом. Лучше делать на ночь. 

     Еще эффективнее действует следующий способ применения лопуха в бане.  

Приготовить 300 мл отвара  корня лопуха, в парной лечь на среднюю полку, 

глотками пить отвар. Понемногу усиливать пар. Через 15 – 20 минут должно 

появиться сильное потение. При появлении жажды пить молочную сыворотку. 

Лежать до тех пор, пока потение не прекратится и тело не станет сухим. Затем 
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на все больные суставы наложить мазь (как выше). Лучше делать на ночь. 

Такую процедуру делать не чаще 1 – 2 раза в неделю.    

     Кроме корня лопуха для лечения суставов эффективно использование мази 

на основе корня окопника, которую накладывают на суставы так же, как и мазь 

с лопухом. Если корень свежий, то надо его истолочь и смешать со свиным 

жиром в соотношении одна треть корня на две трети смальца. Если корень 

сухой, сделать 30% настойку корня на водке (одну треть банки с измельченным 

корнем залить доверху водкой, настаивать 10 – 14 дней). Затем на водяной бане 

разогреть смалец (две трети банки), влить на одну треть настойку, хорошо 

размешать, остудить, все время помешивая до загустения.  

     Мази хранить в холодильнике в отделении для овощей.         

       

     Печень и жёлчный пузырь  

 

     Для достижения долголетия необходимо периодически проводить лечение 

печени и выведение конкрементов из желчных ходов печени и жёлчного 

пузыря. Здесь приведены способы лечения заболеваний печени и желчного 

пузыря. Для профилактики для практически здоровых людей обе эти 

процедуры необходимо проводить хотя бы один раз в год.  

     Лучше всего их проводить в конце весны, так как в это время организм 

наиболее слабый и нуждается в поддержке. Вначале проводится двухнедельный 

курс лечения печени, а через 2 – 3 недели необходимо провести процедуру 

выведения конкрементов. Если результаты исследований желчного пузыря, 

например, УЗИ, не показывают наличие конкрементов и нет симптомов их 

наличия, например, кожного зуда, особенно посредине груди, то эту процедуру 

проводить не надо (хотя иногда при наличии конкрементов УЗИ не показывает 

их наличие из-за отсутствия акустического различия между плотностями  

конкрементов и стенок самого пузыря).  

 

     Способ лечения заболеваний печени. Этот способ многократно  и 

эффективно использовался при лечении заболеваний печени. Его разработали 

два украинских фитотерапевта - Носаль М.А. и Носаль И.М.  

Рецепт: 

Зверобой …………………………….. 4 части 

Спорыш ………………………………2 части 

Цикорий (трава) …………………….. 3 части 

Бессмертник песчаный ………………4 части 

Ноготки (календула) …………………4 части 

Ромашка …………………………… .. 1 часть 

Кора крушины ………………………. 3 части 

 

     Все травы измельчить, смешать. С вечера 3 столовых ложки смеси залить 1л 

холодной воды в эмалированной кастрюле, настаивать всю ночь. Утром 

кипятить на малом огне 6 – 7 минут, снять с огня, хорошо укутать, настоять 20 -

30 минут. Сразу же натощак выпить 200 мл, а затем принимать по 200 мл через 

один – полтора часа после еды. Принимать 2 недели.   
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     При этом запрещаются: жирная, очень соленая, кислая, консервированная 

пища, крепкий чай и кофе. 

 

     Способ выведение конкрементов из желчных ходов печени и желчного   

пузыря. Этот способ был с успехом проверен на достаточно большом 

количестве больных.                    

1. Приобрести примерно 0,5 – 0,6 кг грейпфрутов, чтобы можно было выжать 

200 мл сока, а также приобрести в аптеке магнезию (сульфат магния) 25 – 30 г,  

если ваш вес 60 -70 кг, а если больше, то, соответственно, количество магнезии 

увеличить.  

2. За день до дня проведения процедуры есть только яблоки, ничего другого не 

есть. При желании можно пить воду (обыкновенную, не газированную, не 

минеральную, не сладкую).   

3. На следующий день утром, примерно в 8.00-9.00, поставить клизму. Для 

этого примерно 1,8 – 2,0 литра теплой воды ввести в положении «на  коленях – 

на локтях» (наконечник направить вдоль позвоночника). После введения воду 

не выпускать, лечь на спину и в течение 6-8 минут делать упражнения 1,2,19  

«Комплекса упражнений Попова» для того, чтобы вода как можно глубже 

зашла в  кишечник. При невозможности удерживать воду, становиться в позу 

«на  колени, на локти», чтобы голова была ниже ягодиц. 

4. В течение одного часа после клизмы ничего не есть и не пить воду. За это 

время приготовить 200 мл сока грейпфрута и перелить его в бутылку. 

Приготовить 200 мл оливкового нерафинированного масла (первого отжима), 

перелить в бутылку. Приготовить в бутылке раствор магнезии, растворив её в 

300 мл теплой воды. Все бутылки - с соком, маслом, раствором магнезии, 

поставить в теплую воду.  

5. В конце часа, если есть возможность, принять очень теплую сидячую (вода  

до ребер) ванну в течение 15 – 20 мин. Приготовить грелку (лучше 

электрическую).  

6. Через 1 час после клизмы выпить глотками, не останавливаясь, оливковое 

масло и сразу же вслед за ним выпить сок грейпфрута (можно пить 

попеременно глоток масла, глоток сока). Через 16 – 17 мин. выпить раствор 

магнезии. Затем лечь на левый бок или на живот (на спине не лежать, т.к. могут 

появиться позывы на рвоту), положить грелку на правый бок. Возможно 

появление тошноты или позывов на рвоту. Чтобы не допустить этого, надо  

сосать лимон или полоскать рот соленой водой, или нюхать чеснок, или делать  

глубокие вдохи и выдохи. 

7. Через 50 - 60 минут можно пить воду – если захочется, но ничего не есть 

(продолжать голодание).  

8. Примерно через 4 – 5 часов можно съесть (если захочется есть) немного 

салата из сырых овощей (свекла, капуста, морковь, лук и т.п.) без соли и масла, 

можно добавить немного лимонного сока, а ещё через полтора - два часа можно 

съесть немного овощного супа с небольшим количеством масла, а через 2 часа 

можно поесть как обычно.   

9. Примерно через 3 – 5 часов может немного слабить; при этом могут 

выходить желчные конкременты, в большинстве своем похожие на глину или 
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пластилин коричневатого или зеленоватого цвета (твердые, как камень, 

конкременты бывает очень редко). Может быть песок зеленоватого цвета (как 

кристаллы). Все это не имеет калового запаха. Желательно ходить на горшок, 

чтобы оценить количество выходящих конкрементов. Конкременты могут 

выходить в течение 24 – 36 часов.  

10. На другой день питаться как обычно (хотя можно вначале натощак выпить 

немного чего-нибудь кислого – кефира или сока лимона с водой). 

11. При отхождении большого количества конкрементов желательно через 

несколько недель эту процедуру повторить.  

     Примечание. Не надо волноваться при проведении процедуры. Обычно 

никакой боли не бывает. Нет влияния на работу сердца. Возможно снижение 

артериального давления на 5-10 единиц, некоторая слабость, которые быстро 

проходят. Обратить внимание на мочу – возможно отхождение «песка» и из 

почек.  

     (Из собственного опыта. При многократном использовании этого способа 

многими людьми - несколько десятков раз, никаких отрицательных явлений не 

наблюдалось. В единичных случаях, если появлялась боль в правом боку, 

принималась очень теплая сидячая ванна, а также принималась таблетка но-

шпа или делался укол баралгина. Однако, в литературных источниках есть 

рассуждения о том, что такая процедура может привести к закупорке 

конкрементами выходного отверстия желчного пузыря,  и тогда без 

хирургического вмешательства и удаления желчного пузыря не обойтись. 

Поэтому перед применением этого способа, на всякий случай, 

проконсультируйтесь с врачом).  

 

     Сгущение крови   

 

     Странно, но при осмотрах больных врачи в большинстве случаев не 

обращают внимания на густоту или вязкость крови. В анализе крови нет даже 

такого пункта. Однако для оценки состояния здоровья и для достижения 

долголетия очень важно учитывать параметры крови. По моим наблюдениям, у 

большинства людей, в возрасте после 40, кровь становится более густой, 

вязкой. На мой взгляд, это один из самых опасных болезнетворных факторов, 

так как именно он приводит к появлению сердечнососудистых заболеваний.  

Опасность особенно в том, что на него мало обращается внимания.  

     Сгущение крови – это уменьшение в её составе жидкой составной части. 

Кроме того, сгущению может способствовать ухудшение её «агрегатного» 

состояния из-за «склеивания» красных кровяных телец. Кровь становится 

густой, вязкой, темной. Сердцу такую кровь гораздо тяжелее продвигать по 

кровеносным сосудам, что приводит, в конечном итоге, к целому ряду тяжелых 

последствий. Как проявляется сгущение крови? 

     Повышенное артериальное давление при общей слабости, учащенный пульс, 

покалывание в области сердца, одышка, сонливость, расстройство сна, зевота 

из-за нехватки кислорода в головном мозге, хроническая усталость, быстрая 

утомляемость, сухость во рту, сухость кожных покровов, головная боль, 

головокружения с потерей координации, обморочные состояния, рассеянность, 
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раздражительность, депрессия, тревожность, снижение слуха, зрения, жжение в 

глазах, шум в ушах, слезотечение, запоры, вздутие живота, тошнота,  

газообразование, грибковые заболевания, повышенная чувствительность к 

холоду, постоянно холодные конечности, всегда холодные ступни,  

тяжесть в ногах, ощущение, что на ногах носки, выступившие или вздутые 

вены на ногах и руках (Рис.83).  

 

                                       
 

                                         Рис.83 Вздутие вен на руках            

 

     При этом кислородное голодание в тканях, высокий уровень гемоглобина,  

медленное кровотечение при порезах, высокий риск тромбообразования, 

варикозное расширение вен, тромбофлебит, и что особенно важно, сгущение 

крови приводит к сердечной недостаточности, стенокардии, инсульту и 

инфаркту. Непосредственные причины и механизмы сгущения крови сейчас 

неизвестны. 

     Что сгущает кровь? Сахар и сладкие кондитерские изделия, газированные 

сладкие напитки, алкоголь, жирная белковая пища, копчености, гречневая 

крупа, картофель, бананы, соленые продукты, хлеб из пшеничной муки,  

макароны, черноплодная и красная рябина, петрушка, укроп, шпинат, щавель, 

салат, тысячелистник, зверобой, крапива, лопух, хвощ, пижма, валериана, горец 

птичий, недостаточное количество выпиваемой воды, длительный прием 

лекарственных препаратов, наличие очагов инфекции в организме, длительное 

пребывание на жаре.     

     Обратим внимание на то, что все это также «закисляет» организм. Поэтому, 

чтобы избавиться от сгущения крови, прежде всего необходимо питаться так, 

чтобы рН мочи была не ниже 6,6, а слюны не ниже 7,0.       

     Что разжижает кровь?  Фрукты, ягоды, свежие соки, овощи (особенно 

свекла), орехи, семена подсолнуха и тыквы, морская капуста, сода, льняное и 

оливковое масло, имбирь, клюква, лимон, апельсин, натуральный кофе, рыбий 

жир, геркулесовая каша, какао, черный шоколад, кукуруза, отвар коры ивы 

(природный аспирин), каштан, инжир, оливковое и льняное масло, чеснок, 

лимон, шелковица, гранат, имбирь, артишок, гингко билоба, сабельник 

болотный, пион (корень), донник желтый, кора и листья лещины, чай с мятой, 

иван-чаем и соком лимона, красное вино, увеличение потребления жидкости. 
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     Льняное или оливковое масло принимать по 1 ст. ложке натощак, утром 

после сна. Для приготовления отвара коры ивы 1 ст. ложку коры ивы (с веток 

не толще пальца) залить 0,5 л воды в эмалированной кастрюле, кипятить на 

малом огне 20 – 25 минут, снять с огня, хорошо укутать, настаивать 30 минут, 

принимать по 100 мл 3 раза в день за полчаса до еды в течение недели.   

     Для разжижения также абсолютно необходимо выполнять физические 

упражнения, особенно на свежем воздухе, и бегать или совершать длительные 

прогулки. А при холодных ногах делать холодные обливания ног в течение 20 – 

30 секунд, после чего их хорошо растирать полотенцем, а затем делать 

приседания 15 – 20 разов. Лучше делать на ночь.  

 

     Сердечнососудистая недостаточность 

 

     К любым болезненным или неприятным ощущениям в области сердца надо 

относиться очень серьезно. Достаточно лишь сказать, что в Украине 67% 

смертей происходит в результате болезней сердечнососудистой системы. 

Поэтому при появлении любых дискомфортных или болевых ощущений в 

области сердца необходимо принимать меры по их устранению.  

     Чаще всего эти болезни начинаются с постепенного перекрытия сосудов 

холестериновыми бляшками и дефектами в стенках сосудов. В настоящее время 

в официальной медицине нет эффективных способов очищения сосудов от 

холестериновых бляшек, а при значительном перекрытии ими коронарных 

сосудов сердца применяется аортокоронарное шунтирование. Однако это 

только временная мера, так как со временем бляшки закупоривают и новые 

шунты. Но откуда берутся холестериновые бляшки? 

     В свое время я обратил внимание на то, что атеросклероз появляется только 

в артериях, но не в венах. «Технологическая» разница между ними в том, что по 

артериям подаются все вещества, необходимые для жизнедеятельности клеток 

– питание, кислород, а в венах – отходы жизнедеятельности клеток («фекалии») 

и углекислый газ. И если бляшки появляются только в артериях, то это 

означает, что их «продуцируют» какие-то живые существа, так как для них в 

артериях идеальные условия для жизнедеятельности. И действительно, как 

показали британские ученые, в бляшках есть микроорганизмы, вирусы.  

     Эффективным методом лечения атеросклероза является голодание, а также 

питание, при котором рН утренней мочи не ниже 6,6, и прием 1-й капли йода на 

яблоке 1 раз в неделю.   

     В качестве профилактического и лечебного средства во многих случаях 

мною с успехом применялась водочная настойка трав. Её состав:  

барвинок (трава) – 2 части,    

валериана (корень) – 3 части, 

боярышник (цветы и листья) – 4 части, 

горицвет (адонис) – 2 части, 

ландыш (цветы) – 2 части 

(части - по объему, например, 1 часть = одной столовой ложке). 

     Все компоненты измельчить и довольно плотно заполнить ими на одну треть 

банку. Банку доверху заполнить водкой. Настаивать 10 – 14 дней, хранить в 
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темном месте. Принимать по 20 – 30 капель на 50 – 100 мл воды 3 – 4 раза в 

день за полчаса до еды или более часа после. В экстренном случае одноразово 

принять 40 - 50 капель на кусочке сахара под язык. 

     В случае хронической сердечной недостаточности очень эффективным 

оказался прием водочной настойки болиголова пятнистого. Для приготовления 

настойки банку неплотно заполнить цветами вместе с зонтиками и зелеными 

плодиками и залить доверху водкой. Если цветы в сушеном виде, то заполнить 

ими банку на одну треть и также доверху залить водкой. Настаивать 10 – 14 

дней, хранить в темном месте и в недоступном для посторонних месте. 

Настойка ОЧЕНЬ ЯДОВИТА!  

     Схема №1. Принимать один раз в день утром, натощак, сразу после сна, по 

схеме «горки»: первый день – 1 капля + 100 мл воды, второй день – 2 капли + 

…, 15-й день – 15 капель + 150 мл воды ..,, 40-й день – 40 капель + 150 мл воды, 

41-й день – 39 капель + …, 79-й день – 1 капля + 100 мл воды. Для отмеривания 

капель применяется пипетка для глазных капель.  

     Обычно никаких побочных негативных явлений не наблюдается. Однако при 

появлении хотя бы одного из таких явлений как расстройство желудочно-

кишечного тракта, ползание «мурашек» в конечностях, зуд, бледность лица, 

головокружение, шаткость походки,  повышенное слюноотделения, тошнота 

прием препарата не прекращать, но уменьшить дозу следующего приема на 3 

капли, после которого последовательно уменьшать дозу каждого приема на 1 

каплю и идти «вниз» до одной капли.  

     Прием настойки болиголова по такой схеме мною был с успехом 

использован в нескольких случаях, когда при ходьбе больные были вынуждены 

из-за одышки останавливаться каждые 80 – 100 м. Явления одышки 

прекратились. Результаты были стойкими, в дальнейшем больные 

практиковали ежедневную ходьбу на 2 - 3 км, а некоторые начинали бегать 

трусцой на расстояние 600 – 1000 м.  

     Схема №2. В менее тяжелых случаях прием настойки болиголова 

производился также один раз в день, утром, натощак, но по другой схеме: 1-й 

день – 1 капля + 100 мл воды, 2-й день – 2 капли + …, 15-й день – 15 капель + 

150 мл воды, а затем 10 дней прием по 15 капель, 26-й день – 14 капель + 150 

мл воды, 27-й день – 13 капель + …, 40-й день – 1 капля+…  

     …Естественно, должно быть комплементарное питание, обязательно 

выполнение «Комплекса упражнений Попова», особенно упражнений 

№№3,56,57, длительные прогулки или бег трусцой. 

     (Из своего опыта. Однажды во время бега мне встретились мужчина и 

женщина в возрасте, которые еле-еле брели, шаркая ногами и держась под 

руки. Что-то меня остановило, я спросил, почему они так идут. Они ответили, 

что у обоих сердце больное, одышка. Я сказал, что им станет лучше, если они 

начнут бегать, на что мне ответили, что это невозможно. Я спросил: что, и 

десять метров пробежать не можете? «Нет, что вы!» Я отмерил 10 шагов и 

предложил пробежать. Они тихонько пробежали. «Вот так и бегайте, но только 

каждый день на 1 метр больше» - посоветовал я… Я и забыл о них, а года через 

два почти на том же месте меня окликнули двое довольно бодрых мужчина и 
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женщина. «Вы нас не помните?.. А мы вам так благодарны, мы каждый день 

бегаем, и стали намного здоровее»)…  

     И ещё. Очень часто заболевания сердца вызывают глисты. В кишечнике они 

проедают стенку, питаются кровью и время от времени выпускают свои яйца в 

русло крови. Естественно, яйца попадают и в сердце, где часто развиваются и 

живут. И как все живое, выпускают свои фекалии, которые токсичны и для 

сердца, не говоря уже о том, что сами глисты своим присутствием уменьшают 

рабочий объем сердца и сужают сосуды. Поэтому хотя бы раз в год необходимо 

очищаться от глистов (см. в 2.3.4 «Животные в доме»). 

     И ни в коем случае не держите в квартире или в доме собак. Яйца глистов 

передаются через кал, обнюхивание которого входит «в обязанности» каждой 

собаки… Ну, а потом она облизывает вас или вы лижетесь с нею. Это никак не 

способствует долголетию! 

 

     Гипертония   

 

     Гипертония (артериальная гипертония или гипертензия) – это повышенное 

артериальное давление (АД) крови. Гипертония – это и явление, и болезнь, 

причем, считается, что причины и механизмы её формирования до конца не 

выяснены. Нас, в данном случае, интересует только профилактика гипертонии, 

то есть, нормализация давления в начальных стадиях заболевания. Рассмотрим 

возможные причины и механизмы гипертонии.   

      Имеется кровеносная система в виде замкнутой цепи, состоящей из сердца и   

артериальных и венозных сосудов. Считается, что кровь в сосудах передается 

благодаря работе сердца. Однако, это не совсем так. Длина кровеносных 

сосудов вместе с капиллярами около 60 000 или 100 000 км, причем средний 

диаметр капилляров 5 – 10 мкм. Сердце физически не может прокачать кровь 

на такую длину и, тем более, при таком диаметре сосудов. Мощность сердца 

очень мала - всего 2,2 Вт, что достаточно лишь для передачи крови в 

коронарные сосуды. А дальше, утверждается, что кровь передается каким-то 

образом благодаря эластичности стенок кровеносных сосудов. Такое 

утверждение свидетельствует о непонимании механизмов передачи крови в 

сосудах. Так как же, все-таки, прокачивается кровь? 

     В стенках сосудов расположены мышцы, которые при подаче на них 

электрических импульсов последовательно сжимают участки кровеносного 

сосуда, перекачивая кровь. То есть, кровь в сосудах передается посредством 

перистальтических сжатий их стенок, точно так же, как пища передается 

перистальтическими движениями стенок пищевода. Импульсы на мышцы 

кровеносных сосудов передаются из синусового узла сердца на все 

кровеносные сосуды одновременно. В этом легко убедиться, если 

одновременно пощупать пульс, например, на шее и на ноге.    

     Количество передаваемой крови по сосуду зависит от силы сжатия 

(артериального давления) и частоты сжатия (пульса). В свою очередь, это 

количество зависит от количества необходимого питания клеткам, и прежде 

всего, кислорода. Понятно, что чем больше необходимо питания, например, при 

беге, тем больше необходимо увеличивать артериальное давление и пульс.  
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     А теперь рассмотрим причины, из-за которых может подниматься 

артериальное давление, а также способы его нормализации.    

  1. Повышение густоты (вязкости) крови. Естественно, чтобы нагнетать такую 

кровь, надо увеличить артериальное давление или увеличить пульс.   

  2. Уменьшение диаметра кровеносных сосудов из-за отложения 

холестериновых бляшек. В результате увеличивается сопротивление 

продвижению крови, и чтобы его преодолевать, необходимо увеличить 

артериальное давление и частоту пульса.  

  3. Уменьшение количества красных кровяных телец в крови, переносчиков 

кислорода. В результате уменьшается количество передаваемого кровью 

кислорода в клетки. Естественно, удовлетворить «кислородный голод» можно 

только увеличением количества подаваемой крови, то есть, увеличивая 

артериальное давление и частоту пульса.  

  4. Увеличение в составе крови воды из-за ухудшения мочевыведения почками. 

Вода «разбавляет» кровь, и в ней уменьшается количество (плотность) 

подаваемого питания к клеткам. Удовлетворение их питания возможно только 

повышением артериального давления и частоты пульса. Чтобы убедиться в том, 

что причиной гипертонии является недостаточное мочевыделение, необходимо 

принять какое-либо мочегонное средство, например «лазекс». Если после этого 

артериальное давление снизится, значит необходимо лечить почки, уменьшить 

или прекра  тить совсем употребление в пищу соли и частично сахара.  

  5. Постоянный прием возбуждающих нервную систему средств, например, 

чая, кофе, которые сужают сосуды.     

    Заметим, что при этом центр регулирования кровенаполнения в головном 

мозге и сердце выполняют свои функции нормально.  

     Для нормализации артериального давления необходимо:   

  - привести густоту/ вязкость крови в норму (см. 2.3.3 «Сгущение крови»); 

  - избавиться от холестериновых бляшек; наилучшим и проверенным способом 

является голодание (см. 2.2.2 «Голодание …»); например, при исходном 

артериальном давлении 230/140 после голодания в течение 3-х недель давление 

снизилось до 130/85 и в течение года не повышалось; обязательно один день в 

неделю голодать, то есть, ничего не есть с вечера предыдущего дня и до 

завтрака следующего дня; 

  - для увеличения количества красных кровяных телец, если гемоглобин 

меньше 120, увеличить в пище количество белковых продуктов – красного 

мяса, жирной морской рыбы, яиц, колбасы «кровянки» или принимать  

гематоген, употреблять костный бульон, орехи, перед едой принимать по 50 г 

красного сухого (качественного) вина типа «Каберне», салат из сырой свеклы; 

если гемоглобин меньше 90 – принимать настойку болиголова по схеме №1 (см. 

«Сердечнососудистая недостаточность»); 

  -  для лечения почек и выведения возможных конкрементов принимать настой 

(чай) листьев толокнянки: 1 чайную ложку измельченных листьев залить в 

предварительно прогретой банке 250 мл (стакан) кипятка, укутать, настаивать 

30 - 40 минут, принимать по одному стакану 3 раза в день за полчаса до еды; 

или принимать чай из золотой розги: 1 чайную ложку «с горкой» залить в 
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предварительно прогретой банке 300 мл кипятка, укутать, настаивать 30 - 40 

минут, принимать по 100 мл 3 раза в день за полчаса до еды; 

  - отказаться от чая и кофе;  

  - уменьшить или прекратить употребление соли и сахара (особенно сладкие 

воды типа «кока-кола»); 

  - пища должна быть такой, чтобы рН утренней мочи было не ниже 6,6; для 

этого увеличить потребление фруктов, салатов из сырых овощей и, особенно, 

свеклы; если рН ниже 6,6, то можно за полчаса до еды принимать по 1/3 чайной 

ложки питьевой соды, растворенной в 150 мл теплой воды; весьма желательно в 

рацион добавить виноград и рябину черноплодную как снижающие АД; очень 

эффективно снижает давление сок красной свеклы, принимать не менее 400 – 

500 мл в день в несколько приемов; натертую свеклу добавлять в салаты; 

  - отказаться от спиртных напитков, так как для их нейтрализации и выведения 

требуется повышенное употребление воды; 

  - снизить количество потребляемой жидкости – воды, супов, борщей, чая, 

кофе и т.п.; 

  - обязательно выполнять «Комплекс упражнений Попова» и бегать трусцой на 

дистанцию 1 – 1,5 км.    

     Если нет сгущения крови, то хорошо снижает и нормализует артериальное 

давление настойка из трав:  барвинок – 1 часть, корень валерианы – 2 части, 

боярышник (цветы) – 3 части, ландыш (цветы) – 2 части, омела (листья) – 1 

часть, ноготки – 2 части, пустырник – 3 части. Все измельчить, заполнить на 1/3 

банку, доверху залить водкой. Настаивать 10 дней, принимать по 30 капель 

(пипетка для глаз) на 100 мл воды за полчаса до еды или полтора часа после.  

     При невысоком повышенном давлении можно приготовить смесь аптечных 

настоек боярышника, валерианы, пустырника поровну, и принимать по 20 – 40 

капель на 100 мл воды за полчаса до еды или полтора после.   

     Неплохо снижает давление настойка цветов каштана. Банку или бутылку на 

1/3 заполнить измельченными сухими цветами каштана, залить доверху водкой, 

настаивать 10 дней, принимать по 30 капель на 100 мл воды 3 – 4 раза в день в 

течение 3-х недель, затем сделать перерыв на 10 дней. При необходимости 

повторить.       

     Если гипертония невысокого уровня, можно принимать чай или компот с 

ягодами калины.  

     И ещё раз: наиболее эффективным способом лечения гипертонии, особенно 

в тяжелых случаях, является голодание (см. 2.2.2 «Голодание …»).  

 

     Гипотония      

     Гипотония или «артериальная гипотензия» – это снижение АД на 20% и 

более от принятого за норму (110/70). Однако, никаких доказательств того, что 

это само по себе плохо, в литературе не выявлено. (Например, в летнее время, у 

меня, при комплементарном питании, артериальное давление 95/60, и я себя 

чувствую нормально). У многих молодых ребят и спортсменов я наблюдал 

давление 90/ 60, и они тоже чувствовали себя нормально. Никаких 

головокружений, обмороков, позывов на рвоту и т.п. не наблюдалось.  
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     Указанные явления наблюдаются лишь тогда, когда снижение артериального 

давления по каким-то причинам происходит внезапно. Тогда резко 

уменьшается приток крови к головному мозгу, что уменьшает его питание, и 

именно это и приводит к появлению приведенных явлений. В данном случае, 

нас интересуют механизмы и причины постоянно сниженного давления.   

     Прежде чем выяснить эти причины, обратим внимание на то, что от 

давления в сосудах зависит количество питания, которое подается к каждой 

клетке организма. Достаточность в них питания контролируется головным 

мозгом. Если питания недостаточно, на сердце подается команда увеличить 

давление  (мощность) «накачивания» крови, и наоборот – если питания с 

избытком, то подается команда уменьшить давление. Отсюда становится 

понятно, что если у человека с пониженным артериальным давлением не 

наблюдаются головокружение, позывы на рвоту и т.п., и он чувствует себя 

нормально, то нет повода для беспокойства.  

     Но если отрицательных явлений не наблюдается, но чувствуется слабость, 

пониженная сексуальная функция (особенно у мужчин), то прежде всего, 

необходимо обратить внимание на достаточность функции щитовидной 

железы, а также на полноценность и достаточность питания (обязательно 

сделать общий анализ крови и обратить внимание на уровень гемоглобина, так 

как низкий его уровень часто бывает причиной гипотонии). Необходимо на 

некоторое время увеличить потребление белковых продуктов, особенно 

«красного» мяса, жирной морской рыбы, домашних яиц, бобовых, орехов и т.д.  

     Для повышения активности щитовидной железы и повышения давления 

необходимо принимать  отвар дрока красильного (Genista tinctoria). В 

эмалированную кастрюлю всыпать 1 ст. ложку «с горкой» измельченных 

верхушек веток с цветами, добавить 33 ст. ложки воды, кипятить на малом огне 

до тех пор, пока не останется одна треть. Принимать по 2 столовых ложки 

каждые 2 – 3 часа, пока не покажутся признаки поноса. Уменьшить дозу на 

треть, и это будет доза на день. Принимать такой отвар через день до 

установления нормального артериального давления. 

     Обычно при пониженном давлении пьют кофе или чай, но гораздо 

эффективнее принимать, например, настойку жень-шеня, элеутерококка, 

левзеи, пантокрин или настойку родиолы розовой, в среднем, по 20 – 25 капель 

на 100 г воды 3 раза в день, принимая за полчаса до еды (настойки есть в 

аптеках). Принимать курсами по 1 – 2 недели, затем делать перерыв. Питание 

должно быть полноценным, комплементарным, причем 1 раз в неделю 

принимать по одной капле йода на яблоке. Желательно каждый день выпивать 

70 -100 г сухого красного вина (типа «Каберне»), обязательно необходимо 

бегать и побольше быть на свежем воздухе.    

  

     Головная боль    

 

     Как было показано в Главе 1, главной причиной старения является 

разрушение эталонной матрицы в головном мозге и всего головного мозга. Уже 

сам этот факт свидетельствует о необходимости пристального внимания к 

любым изменениям в голове и головном мозге. Однако в настоящее время нет 
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диагностических способов и методов точной оценки степени его разрушения 

или целостности. Магнитно-резонансная и компьютерная томографии дают 

возможность определять только довольно большие изменения в структуре 

головного мозга из-за малой разрешающей способности этих методов.  

     Каких-то непосредственных внешних проявлений, связанных с изменениями 

в головном мозге, пока не выявлено. Поэтому любые ощущаемые болезненные 

проявления в голове, в том числе и головная боль, следует считать опасными и 

принимать меры к их немедленному устранению. (К этому стоит еще добавить, 

что инсульт – кровоизлияние в мозг, вызываемое нарушениями 

кровообращения в головном мозге, это вторая по распространенности причина 

смерти и составляет 17% от всего количества смертей).  

      Все это означает, что необходимо очень внимательно относиться ко всем 

болезненным проявлениям в голове, как например:   

 - рассеянность и ухудшение концентрации внимания; 

 - раздражительность; 

 - головная боль; 

  - головокружения; 

  - слезливость; 

  - плохой сон; 

  - ухудшение или потеря инициативы, творческого подхода к решению задач; 

  - расстройство памяти и сознания;  

  - депрессии со склонностью к мыслям о самоубийстве; 

 - общая слабость и быстрая утомляемость.    

     Появление таких признаков и продолжающееся в течение нескольких дней 

уже свидетельствует о разрушительных процессах в головном мозге и 

необходимости принятия мер для их остановки. Для их устранения наиболее 

эффективно применение паровой ванны головы (1 - 2 раза в неделю), 

обертывания головы, горячих ванн, сауны (или, например, ванны и минисауны 

в виде бочки), то есть, процедур с применением тепла (см. 2.2.4 

«Физиотерапевтические процедуры»).   

     В этом смысле интересны результаты научных исследований по 

воздействию тепла. Например, в экспериментах с участием 900 мужчин и 

женщин японские ученые университета Ehime university, Япония, получили 

подтверждение того, что прием нескольких горячих ванн в неделю 

предотвращает риск развития самых опасных сосудистых патологий – инсульта 

и инфаркта. Достаточно 5 раз в неделю принимать горячую ванну с 

температурой 41 град.С в течение 15 - 20 минут, чтобы защитить свое сердце от 

инфаркта, а сосуды от инсульта. 

     Эти данные согласуются с недавними результатами, полученными учеными  

из Бристольського университета, Великобритания, которые свидетельствуют, 

что посещение сауны от 4 до 7 раз в неделю на две трети снижают риск 

развития инсульта (но это не наблюдается при более редких посещениях 

сауны). Удивительно также то, что люди, принимающие горячую ванну, 

меньше подвергаются влиянию стрессов, а также чаще правильно питаются и 

не страдают ожирением в сравнении с людьми, которые этого не делают.  
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     Появление приведенных выше признаков свидетельствует о достаточно  

сильных изменениях в головном мозге. В то же время, довольно часто люди 

страдают от «обычной» головной боли, когда боль ощущается во всей голове 

или в отдельных местах. Такая боль в большинстве случаев это результат 

спазма кровеносных сосудов в голове. Как показывает опыт, для снятия боли 

часто достаточно сделать следующий массаж.  

     1. Провести указательным пальцем линию от внешнего угла глазной 

впадины к виску и на этой линии нащупать ямку (так сделать с обеих сторон 

головы). На эти ямки наложить подушечки больших пальцев, надавливать ими 

и одновременно делать вращающиеся движения на месте в течение 1 - 2-х 

минут. Если при надавливании в этих ямках ощущается боль, то надавливать 

еще сильнее.   

     2., Наложить ладони на волосистую часть головы, расставить пошире 

пальцы обеих рук, и надавливая ими двигать взад-вперед по всей голове так, 

чтобы кожа головы двигалась относительно черепа. Делать интенсивно 1 – 2 

минуты. 

     3. Сесть перед столом, положить перед собой несколько книг, на них 

опустить голову лбом (чтобы расслабить мышцы шеи в затылке). Затем 

указательными и средними пальцами рук сделать массаж мышц в затылочной 

части шеи и головы, при этом стараясь посильнее надавливать пальцами под 

свод черепа. Если при этом будет чувствоваться боль, то надавливать еще 

сильнее. Делать интенсивно 1 – 2 минуты. 

     4. Сесть, голову держать прямо, развести (растопырить) указательный и 

большой пальцы одной руки, руку наложить на грудь под шею, при этом 

пальцы будут расположены на щитовидной железе. Надавливая, делать 

вращательные движения на месте в течение 1 – 2-х минут.  

     В большинстве случаев в ходе выполнения такого массажа головная боль 

уходит. Кстати, это свидетельствует о наличии шейного лордоза и проблемах в 

шейном отделе позвоночника, поэтому необходимо выполнять  «Комплекс 

упражнений Попова» и чаще находиться в позе «вниз головой». Вполне 

возможно, что в позвоночнике уже есть отложения солей, поэтому перейти на 

нормальное, комплементарное, питание.       

        

     Мочеполовая система   

 

     Среди разнообразных заболеваний мочеполовой системы наиболее частыми 

являются воспаления почек и мочевого пузыря, а также образование в них 

конкрементов (песка, камней). Эти заболевания возникают чаще всего в 

результате сильного переохлаждения или проникновения инфекции 

восходящим путем из половых органов (в большинстве случаев, это кишечная 

палочка). В начальной, острой, стадии эти заболевания часто сопровождаются 

повышением температуры, общей слабостью, болями в поясничной области, 

недержанием мочи, особенно при выходе песка и камней. Что в таких случаях 

надо делать? 

     Лучше всего 3 дня проголодать, при этом соблюдать постельный режим, 

каждый день принимать горячую полную ванну (см.2.2.4 
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«Физиотерапевтические процедуры»).  Кроме того, принимать отвар листьев 

толокнянки. Для этого 1 столовую ложку листьев залить 0,5 л воды в 

эмалированной кастрюле и кипятить на малом огне 15 минут, снять с огня, 

хорошо укутать, настаивать 20 – 30 минут. Принимать по 2 столовых ложки 

каждый час или по 100 – 150 мл 3 раза в день за полчаса до еды или не менее 

1,5 часа после еды. Если рН мочи меньше 6,6, то за 10 минут перед приемом 

отвара принимать раствор 1/3 чайной ложки питьевой соды в 150 мл теплой 

воды. 

     Хорошие результаты дает применение настоя с травой «золотая розга» 

(Solidago virga aurea): половину столовой ложки измельченной травы залить   

0,5 л кипятка в предварительно прогретом кипятком термосе или банке. 

Настаивать 30 – 40 мин., принимать по 100 мл 4 – 5 раз в день за полчаса до еды 

или 1,5 часа после.  

     Желательно 3 раза через день принять проносное (30 г магния сульфата + 

300 мл теплой воды) или ставить клизму. 

     На 4-й день рекомендуется пить разбавленное кипятком молоко, очень 

сладкие компоты, чтобы вызвать жажду и побольше пить. Питаться так, чтобы 

рН мочи не опускалась ниже 6,6. Избегать переохлаждения.   

     Заболевания мочевого пузыря, являются результатом сильного 

переохлаждения, а также накопления песка, слизи, камней, гноя, которые 

выделяются из больных почек. Болезнь часто сопровождается температурой, 

общей слабостью, болью, резями, недержанием мочи – особенно при 

прохождении песка и камней. Прежде всего, следует применять тепло: теплая 

ванна для ног, шерстяные носки, теплый пояс на поясницу, на низ живота.  

     Принимать отвар толокнянки или чай с травой золотая розга (см.выше) или 

отвар спорыша (одну столовую ложку травы залить 0,5 л воды в эмалированной 

кастрюле, на малом огне довести до кипения, кипятить 10 – 15 секунд, снять с 

огня, хорошо укутать, настаивать 30 – 40 минут, принимать по 100 мл 4 – 5 раз 

вдень в течение дня, но не ближе 30 минут до еды или более полутора часа 

после. Принимать 2 – 3 недели, особенно если появятся режущие боли внизу 

живота. Обратить внимание на мочу – могут выходить слизь, песок.  

     При лечении почек и мочевого пузыря необходимо измерять величину рН 

мочи. Если она меньше 7, есть побольше фруктов и салатов из сырых овощей. 

Можно также принимать питьевую соду по 1/3 чайной ложки на полстакана 

теплой воды за полчаса до еды.       

     (Несколько раз при циститах и сильных болях я рекомендовал применять 

сидячие ванны в глубокой миске, по способу пастора Кнейпа из его книги «Мое 

водолечение». И действительно, результаты были хорошими. Вот как он сам 

описывает этот способ: «Удивительнейшие результаты получались у меня при 

ваннах из отвара полевого хвоща в тех ужасно мучительных случаях, когда 

совершенно прекращалось выделение мочи и бедный пациент от нестерпимой 

боли приходил в отчаяние. Судорожные схватки мочевого пузыря, большею 

частью происходящие от простуды и воспаления, излечивались этим средством 

в сравнительно короткое время, и орган по-прежнему правильно выполнял свои 

функции».  
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     Но вначале надо приготовить отвар хвоща полевого – пригоршню хвоща 

залить 3-мя литрами воды в эмалированной кастрюле, кипятить на малом огне 

20 – 25 минут, влить в глубокую миску, добавить 2 – 3 литра теплой воды. 

Сесть в миску так, чтобы вода была выше лобка. По мере остывания воды 

добавлять горячую воду. Длительность процедуры 20 – 25 минут, затем быстро 

вытереться, одеться. Лучше делать на ночь).  

     И в случае заболевания почек, и мочевого пузыря следует применять 

паровые ванны для почек и для тазовых органов, особенно при заболеваниях 

придатков и предстательной железы (см. 2.2.4 «Физиотерапевтические 

процедуры»). 

     Есть еще один довольно эффективный способ излечения почек и мочевого 

пузыря путем сосания чеснока. Для этого один раз в день вырезанную из зубка 

чеснока пластинку толщиной примерно 3 мм сосут 30 минут (можно слегка 

прикусывать для лучшего выделения сока). Эту процедуру делать утром после 

сна или вечером перед сном. Для устранения запаха после процедуры 

прополоскать рот молоком или пожевать корень петрушки. Такую процедуру 

делать в течение полугода. Побочные эффекты: а) чеснок вызывает аппетит, а 

также б) действует как бы опьяняюще, при этом удлиняется время реакции, 

поэтому нельзя есть чеснок водителям, пилотам и т.д.     

 

     Онкология  

   

     Казалось бы, что у тех, кто занимается своим здоровьем для достижения 

долголетия, не должно быть оснований для беспокойства о появлении  

онкологических заболеваний. Тем не менее, стоит учитывать то, что в Украине 

количество умерших от онкологических заболеваний составляют 13%. К тому 

же довольно часто онкологические заболевания определяются довольно поздно 

– только на 3-й или даже 4-й, конечной, стадии развития. Поэтому при 

появлении каких-либо подозрений на наличие онкозаболевания имеет смысл 

предпринимать некоторые профилактические действия. При этом будем иметь 

ввиду только наиболее распространенные онкологические заболевания – рак 

легких, рак груди, рак толстого кишечника. 

     При подозрении на появление онкозаболевания, независимо от его вида, 

необходимо прежде всего обратиться к врачу. Кроме того: 

     1. Питаться так, чтобы рН мочи всегда было не ниже 6,6, а еще лучше выше 

7,0, причем питаться так, чтобы не было запоров. 

     2. Один раз в неделю принимать 1 каплю йода на яблоке. 

     3. Обязательно выполнять «Комплекс упражнений Попова» и бегать трусцой 

на дистанцию не менее 1 км. Как можно чаще бывать на свежем воздухе. 

     4. Один раз в год, весной, в течение 2-х недель провести лечение печени (см. 

в «Печень и желчный пузырь»).  

     5. Один раз в год, весной или осенью, принимать настойку болиголова по 

схеме №2 (см. в «Сердечнососудистая недостаточность»).  

     6. Обязательно используйте релаксацию для удаления симптомов, которые 

вызвали подозрение (см. «Релаксация» в «Приложении»). 
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     Надо заметить, что в настоящее время имеется достаточно 

экспериментальных доказательств того, что регулярные мышечные нагрузки 

повышают стойкость организма к возникновению злокачественных опухолей.  

Особенно эффективен оздоровительный бег, поэтому многие врачи считают 

физические упражнения и особенно бег могучим средством профилактики не 

только сердечнососудистых заболеваний, но и онкологических.  

     (Нобелевский лауреат Отто Варбург получил свою премию за открытие, что 

в среде, богатой на кислород, раковые клетки не размножаются. Позже было 

ещё доказано, что в такой среде становятся малоактивными вирусы, бактерии и 

грибки. Чем выше уровень рН, имеющий щелочную реакцию, тем выше 

концентрация молекул кислорода. В кислой среде наоборот, происходит 

повышение концентрации углекислого газа, СО2, и образование молочной 

кислоты, что создает предпосылки для роста раковых клеток).  

     Бег снижает кислородную недостаточность в организме и тем самым 

способствует излечению при многих заболеваниях. 

     А теперь некоторые рекомендации по видам онкозаболеваний. 

 

     Рак легких. На что следует обратить внимание: осипший голос, сухое 

подкашливание, свистящий звук во время дыхания, дискомфорт или боль в 

конце глубокого вдоха, одышка и трудность во время вдоха, немного 

повышенная температура, потеря веса, постоянное чувство усталости. При 

появлении любого из этих признаков, кроме приведенных выше обязательных 

действий, необходимо следующее: 

     - Немедленно бросить курить, хотя, наверное, это само собой разумеется, так 

как курение вообще никак не способствует долголетию. 

     - Начать немедленно принимать настойку болиголова по схеме №1. 

     - Бегать на свежем воздухе как можно чаще и на дистанции 2 – 3 км, при 

этом обратить внимание на дыхание диафрагмой, чтобы воздух заходил в 

легкие как можно глубже (см. «Бег …» в 2.2.3 «Физические упражнения»). Но 

ни в коем случае не геройствовать и не бегать до изнеможения!  

     - Делать солевые обертывания грудной части тела (см. «Обертывания с 

солью» в 2.2.4 «Физиотерапевтические …»). 

     - В питание включить морскую рыбу (но не соленую селедку) или 

принимать рыбий жир. Питаться полноценно, но не переедать. 

     При исчезновении симптомов лечение еще некоторое время продолжать. 

 

     Рак молочной железы. К симптомам относят: уплотнение в одной или 

обеих молочных железах, болезненные менструации, а при дальнем развитии – 

втяжение соска, прозрачные, гнойные или кровянистые выделения из сосков, 

изменение цвета и структуры кожи (шершавости) на груди. Естественно, что 

при обнаружении любого из них необходимо сразу обратиться к врачу. Кроме 

того: 

     - Необходимо из питания исключить абсолютно все молочные продукты и 

продукты, в состав которых они входят. 
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     - Особенно важно: в виде салата съедать за день 20 - 30 листьев одуванчика. 

На горечь внимания не обращать! В питании увеличить количество салатов из 

сырых овощей и всякой зелени - укропа, рукколы, шпината и т.п.  

     - Если менструация длится более 4-х дней, а затем ещё «мажется»,  

принимать чай с горцем перечным. Одну ст. ложку травы залить 250 – 300 мл 

кипятка в предварительно прогретом термосе или банке (банку накрыть 

блюдцем, хорошо укутать), настаивать 30 - 40 минут, выпить за три раза в 

течение дня, принимая за полчаса до еды. В промежутке между менструациями 

делать спринцевания теплой кислой молочной сывороткой (свежую сыворотку 

поставить в теплое место на 5 – 7 дней).   

     - Провести курс приема настойки болиголова по схеме №1. 

     - Если есть затвердения в молочной железе, при выделениях из груди надо 

делать компресс на грудь из моркови. Для этого на мелкой терке натереть 

морковь, наложить на грудь, прибинтовать. При высыхании морковной массы, 

сменить её на свеженатертую.  

 

     Рак толстого кишечника. Может не проявляться никакими симптомами, а  

могут появиться следующие признаки: вздутие живота, чувство дискомфорта и 

боли в животе, запоры или поносы, недержание кала и газов, кровь и слизь в 

стуле, малокровие, похудение и общая усталость. С ростом опухоли эти 

признаки становятся сильнее. При появлении  любого из этих признаков 

необходимо прежде всего проголодать 7 дней (см. п.2.2.2 «Голодание…»), 

причем один раз в день ставить клизму, а далее как выше в п. «Онкология».  

     Сразу после выхода из голодания провести 2-х недельный курс лечения 

печени (см. «Способ лечения заболеваний печени»), а после него провести курс 

лечения настойкой болиголова по схеме№1.  

     Одновременно принимать чай с чистотелом. Для этого одну ст. ложку    

травы залить 300 мл кипятка в предварительно прогретом кипятком термосе 

или банке (накрыть блюдцем, хорошо укутать), настаивать 2 часа, принимать 

по 100 мл за полчаса до еды 3 раза в день.  

     Более крепким чаем из чистотела - одну столовую ложку чистотела залить 

200 мл кипятка, делать микроклизмы (50 - 100 мл) на ночь перед сном 

(предварительно теплой водой, примерно 200 мл, промыть кишечник).           

 

     Ожирение, похудение и набор веса 

 

     Вначале об ожирении. Подавляющее большинство людей в момент 

полового созревания  и «взрослости» где-то в 16 – 20 лет, имеют нормальный 

вес и практически не имеют избыточного жира. Принято считать, что тело 

человека, его фигура, вес – это результат действия наследственности, питания, 

физических нагрузок и болезней. Однако, как ни странно, наследственность 

влияет на рост, «широту кости», но не имеет отношения к ожирению.  

     Часто говорят: «Если хочешь узнать, какая фигура и какие формы будут у 

твоей жены, посмотри на её маму». Действительно это так, и часто можно 

видеть худенькую, стройную девушку, а затем уже в возрасте даже 35 -40 лет, 

мягко говоря, полную даму. Однако дело здесь не в генетике, а в 
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недостаточности йода у мамы, которая передалась дочери, и в том питании, к 

которому мама приучила дочь. То есть, дело в том количестве и составе 

питания, которое принято есть в семье. Особенно быстро такая девушка 

набирает вес после родов, так как ребенок отбирает у мамы йод. 

Недостаточность йода снижает усвояемость продуктов питания, что приводит к 

повышению чувства голода, перееданию и ожирению.     

     В наибольшей мере на форму тела и вес оказывают питание и физические 

нагрузки, а точнее, неправильное питание и недостаточность физической 

нагрузки. Неправильное питание – это потребление пищи по качеству и по 

объему не совсем соответствующей природе человека, и часто не совсем в то 

время, когда её надо принимать. Обычно это происходит из-за повышенной 

занятости, пренебрежения к составу пищи («перекусы» фаст-фудами) и 

времени её приема, незнания и неумения её готовить.  

     Особенно это усугубляется ещё и тем, что, как правило, большая часть пищи 

принимается на ночь, то есть тогда, когда она меньше всего нужна организму. 

Кстати, животные, кроме тех, которые охотятся ночью, не питаются вечером и 

ночью. Например, шимпанзе прекращают питаться за 2 - 3 часа до устраивания 

ночлега. Вся невостребованная пища ночью превращается в жир или выводится 

из организма утром естественным путем. 

     Также в большой степени на фигуру и вес человека влияет недостаточность  

физических нагрузок. Причин этого несколько: усталость на работе, особенно 

если она монотонная, лень как результат этой усталости, и часто незнание и 

непонимание того, зачем надо заниматься физическими упражнениями. 

Малоподвижность приводит к уменьшению мышц, особенно рук и ног, что еще 

больше усиливает лень и нежелание заниматься физическими упражнениями.  

     Все это вместе приводит к кислородной недостаточности в организме, а это, 

в свою очередь, приводит к ухудшению и недостаточности усвоения пищи и 

повышению чувства голода. В результате люди едят больше, чем надо, а 

лишняя пища превращается в жир.   

     В довольно большой степени на фигуру и вес человека оказывают  болезни. 

Наиболее часто, особенно в начальный период жизни, люди болеют, в 

основном, инфекционными заболеваниями. Так сложилось в современной 

медицине, что при этом в подавляющем большинстве случаев лечат 

антибиотиками, даже несмотря на то, что эти заболевания в большинстве своем 

вызываются вирусами, на которые антибиотики не действуют. Ещё худший 

вариант, когда лечат гормонами. И гормоны, и антибиотики провоцируют 

повышенный аппетит, что приводит к перееданию и ожирению (не секрет, что 

сейчас антибиотики добавляют в пищу животным, например, свиньям, курам, 

рыбам, чтобы они якобы не болели, а на самом деле, чтобы они быстрее 

набирали вес).  

     Все приведенные выше причины, в конечном итоге, приводят к перееданию, 

но главная причина переедания в другом. Дело в том, что большую часть пищи, 

которую мы употребляем, составляют вареные блюда. Как было показано в 

гл.1, при термической обработке продуктов питания в них разлагаются 

ферменты, которые дают сигнал о насыщении, то есть, убирают чувство голода. 

С другой стороны, пища, особенно углеводы, которые составляют большую 
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часть нашего питания, начинают усваиваться только через 25 – 35 минут после 

проглатывания. Едят быстро, поэтому чувство голода не исчезает, что 

заставляет есть дальше.   

     Ожирение способствует появлению многих заболеваний, что никак не 

способствует достижению долголетия. Как же похудеть и восстановить 

нормальный вес?   

 

     Похудение. Похудение – это уменьшение веса тела человека за счет 

уменьшения жировой массы. Естественно, жир образуется из пищи, 

употребляемой в количестве большем, чем затрачивает организм на свою 

жизнедеятельность. Отсюда становится понятно, что для похудения надо 

просто есть меньше. Все как будто очень просто. Однако, это далеко не так.    

     Почему человек ест больше, чем надо? Потому что он испытывает голод, и 

он ест столько, сколько надо, чтобы этот голод удовлетворить. А что диктует 

этот голод? Его диктуют не только «нормальные», то есть, без жира органы 

тела, но и добавочный жир, от которого надо избавиться. Отсюда вывод: чтобы 

избавиться от жира, необходимо уменьшить голод на ту его дополнительную 

часть, которая идет именно на удовлетворение жировой ткани. Конечно, 

выделить отдельно эту часть питания невозможно, поэтому остается просто 

уменьшить количество потребляемой пищи, а для этого надо просто уменьшить 

голод. А вот здесь как раз и возникают трудности.   

     Дело в том, что любое длящееся достаточно долго состояние организма 

фиксируется автоматическим регулированием в головном мозге путем 

образования программ и принимается за норму питания (вырабатывается 

«условный рефлекс» как в экспериментах на собаке И.П.Павлова). Иными 

словами, вы сами приучаете организм к потреблению такого количества пищи 

(см. «Автоматическое регулирование…» в «Приложении»).    

     Соответственно, в головном мозге образовалась программа питания именно 

с таким уровнем голода и с таким уровнем потребления пищи для его утоления. 

Действие этой программы проявляется как привычка. Поэтому чтобы 

уменьшить чувство голода, надо изменить саму эту программу, изменить 

привычку питаться, приучиться удовлетворяться меньшим количеством пищи. 

Это довольно трудно, так как организм, а точнее, программа в головном мозге, 

сильно сопротивляется таким попыткам её изменить.   

     То есть, надо понимать, что если вы захотели похудеть, то вы должны 

прекращать есть до того, как утолено чувство голода и не обращая внимания  

на то, что ещё испытываете голод. Этого можно достигнуть или силой воли или 

при помощи «препаратов для похудения», которые снижают чувство голода, 

что является весьма нежелательным из-за негативных побочных действий. 

Поэтому остается только один единственный и естественный путь – усилием 

воли уменьшить количество потребляемой пищи.  

     Как узнать какой вес считать оптимальным или «нормальным», особенно в 

наше время, когда множество людей страдают ожирением? Существует 

большое количество формул для определения нормального веса (см. 2.3.2 

«Расширенная программа …»). В них вес всегда привязывается к росту 

человека, но дело в том, что при измерении роста не учитываются сутулость 
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человека, кифозы и лордозы позвоночника, которые уменьшают рост, а также 

строение тела человека (как говорят – «узкая кость», «широкая кость»). 

Поэтому и результаты таких вычислений нельзя считать правильными.  

     Есть простой способ определения количества лишнего жира у человека. Для 

этого необходимо лечь спиной на пол, согнуть ноги в коленях, затем напрячь 

мышцы живота, и взять в руки все то, что есть над мышцами. Кроме кожи, все 

остальное - это жир и от него надо избавляться, чтобы его «не кормить» и не 

провоцировать болезни (например, сахарный диабет или ишемическую болезнь 

сердца). Вес без жировых отложений и есть ваш нормальный вес. Отсюда 

становится понятным, сколько пищи надо есть и как похудеть.  

     Ориентироваться на уменьшение чувства голода нет смысла, так как обычно 

человек не ощущает каких-то градаций этого чувства. Поэтому при похудении 

надо полагаться не на чувство голода, а на количество съеденной пищи.      

Самый универсальный и правильный способ «как похудеть и иметь 

нормальный вес» выразила знаменитая балерина М.Плисецкая, которая и в 70 

лет танцевала партию «умирающего лебедя» в «Лебедином озере». На вопрос 

«как вам удается сохранить такую фигуру», она лаконично отвечала: «Жрать 

надо меньше». Однако такой способ требует силы воли, чтобы следить за 

количеством потребляемой пищи, и умения вовремя остановиться, чего многие 

не в состоянии делать из-за лени.  

     Поэтому можно порекомендовать другие эффективные способы. Например, 

пища та же, что и обычно вы едите, но её количество должно быть таким, 

чтобы «ходить по-большому» не каждый день, а через день, и чтобы при этом 

не было запоров. Но наиболее быстрый, эффективный и проверенный 

природный способ похудения следующий: ешьте что угодно и сколько угодно, 

но только с 12.00 до 16.00. В другое время ничего не есть, а при ощущении 

голода пить глотками воду. При таком питании можно похудеть на 30 – 40 кг и 

даже больше за полгода, особенно с добавлением легкоатлетических  

упражнений на свежем воздухе. Этот способ удобен тем, что не надо ничего 

подсчитывать, а регулятором питания становятся часы.    

     Есть менее «жестокий» простой и эффективный способ похудения. Так как 

каждый знает, сколько он обычно  съедает, необходимо каждый день съедать на 

10% меньше. При этом не надо будет задумываться над тем, чувствуется ли 

голод или нет. Конечно, вы будете чувствовать голод, так как ваша программа 

питания в головном мозге будет противиться этому. Но не надо обращать 

внимания на это внимание, потерпите минут 20 - 25, потому что, как правило, 

за это время чувство голода само проходит. Уменьшая каждый день  

количество пищи на 10%, обычно уже примерно через неделю чувство голода 

исчезает, питаться уменьшенным на 10% количеством пищи становится вашей 

привычкой. Если вы не похудели до необходимого уровня, снова уменьшаете 

количество съеденной пищи на 10% до исчезновения чувства голода при 

данном питании.  

     И так вы поступаете до тех пор, пока полностью не избавитесь от жировых 

отложений (дело в том, что первыми во время питания насыщаются все органы 

организма, и только затем жировая ткань, поэтому путем уменьшения 

количества питания вы «отсекаете» насыщение жировой ткани). По сути, 
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уменьшением количества питания вы устанавливаете в головном мозге новую 

программу питания, делаете её привычной.   

     А для тех, у кого есть сила воли, можно просто начать съедать примерно 

половину того, что вы обычно едите. То есть, именно тогда, когда у вас 

разгорелся аппетит, надо прекращать есть и вставать из-за стола. Этот способ, 

очевидно, наиболее подходящий, так как трудно представить себе безвольного 

человека, занимающегося достижением долголетия. Впрочем, довольно скоро 

человек привыкает к такому питанию и начинает точно знать, когда и сколько 

надо есть. Естественно, это также достигается усилием воли и уменьшением 

общего количества потребляемой пищи. Но в данном случае, вы прежде всего 

учитесь контролировать количество съеденной пищи, а не просто 

останавливаться есть.  

     При любом способе похудения обязательно необходимы физические 

упражнения и бег. Физические упражнения не только сжигают жир, но и 

формируют нормальный объем мышц. Бег не только наполняет организм 

кислородом, тем самым помогая сжечь жир, но и тренирует сердечную мышцу 

и мышцы легких, что очень важно в достижении долголетия.  

 

     Набор веса. Если просто надо увеличить вес, то для этого надо только 

повысить аппетит и, естественно, увеличить количество питания. Для 

повышения аппетита лучше всего взять 1 ст. ложку без «горки» полыни 

горькой, залить 0,5 л кипятка в предварительно прогретом термосе или банке 

(если в банке, то хорошо укутать), настоять 25 – 30 минут, принимать по 100 – 

150 мл за полчаса до еды. 

     При анорексии (потере аппетита), спастической боли в кишечнике и желудке  

принимают настой корневищ аира болотного. Для его приготовления надо с 

вечера взять 2 чайных ложки измельченных на кофемолке корней аира и залить 

300 – 400 мл кипятка в предварительно прогретом кипятком термосе. Настой 

принимать теплым по 100 мл за полчаса до еды 3 – 4 раза в день. Питание 

должно быть по своему составу полноценным, то есть, должны быть салаты из 

овощей, фрукты, каши с маслом, яйца, мясо и т.п., перед едой выпивать 40 – 50 

мл натурального красного вина и обязательно добавлять в пищу чеснок.    

     При этом абсолютно необходимо не менее 3 – 4-х часов ежедневно быть на 

свежем воздухе и выполнять любой комплекс физических легкоатлетических 

упражнений – бегать, прыгать, плавать. Если анорексия является результатом 

каких-либо психических или психологических расстройств, то необходимо  

предварительно проконсультироваться у специалиста – психиатра или 

психолога. И в любом случае ежедневно на несколько часов идти на Природу – 

в лес, и особенно на речку – просто сидеть и смотреть на волны на воде, на 

движение облаков и т.п. 

     И ещё: как ни покажется странным, попробовать вначале поставить клизму и 

2 дня проголодать. Эффективно!   

 

     Закаливание  
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     Широко распространено мнение, что закаливание укрепляет здоровье, и если 

это так, то надо думать, что оно должно способствовать достижению 

долголетия. Рассмотрим, так ли это. 

     Термин «закаливание» пришел из техники, где «закаливание – это процесс 

увеличения твердости металла путем его сильного нагрева, а затем быстрого 

охлаждения». В широком смысле слова под закаливанием организма принято 

считать всяческие воздействия на него с целью улучшения здоровья воздуха, 

солнца, воды и т.п. (воздушные ванны, солнечные ванны, хождение босиком, 

обливание холодной водой, контрастный душ, моржевание, прогревание в бане 

или сауне).  

     Сейчас чаще всего под закаливанием организма понимают воздействие на 

организм именно водных процедур – обливание холодной водой, плавание в 

холодной воде или окунание в прорубь и т.п. Очевидно, такое окунание пришло 

из христианской религии, где оно, скорее всего, имеет сакральный смысл 

очищения, не имеющий отношения к здоровью (обратим внимание на то, что 

«очищались» в Израиле, в р.Иордан, в которой вода теплая и никогда не 

замерзает).  В чем же сущность такого закаливания и является ли оно 

полезным? 

     Прежде чем ответить на этот вопрос, обратим внимание на наш организм. 

Организм – это машина, механизм, состоящий из множества «деталей» или 

органов. Любая машина имеет ограничения в своей эксплуатации, то есть, 

имеются определенные условия, выполнение которых гарантирует 

характеристики машины и её долговечность. Невыполнение этих условий 

приводит к преждевременному износу, поломке и уменьшению долговечности 

машины. Например, использование автомобиля ограничено параметрами 

топлива, смазочных веществ, дороги, температуры окружающей среды и т.п.   

     Точно так же и наш организм в его природном, «голом», виде не рассчитан 

на проживание, например, на северном полюсе при температуре –50 град.С или 

посреди пустыни Сахары при температуре +50 град.С, где климатические 

условия не позволяют жить человеку из-за невозможности поддерживать 

собственную «нормальную» температуру тела  +36 град.С без дополнительных 

защитных средств, например, одежды. В Главе 1 было показано, что для 

человека идеальные температурные условия окружающей среды для 

проживания находятся на экваторе, где средняя температура воздуха и воды 

+28 град.С.   

     А теперь рассмотрим, что же все-таки происходит при закаливания 

холодной водой. Наше тело обогревается теплом, которое выделяется 

химическими реакциями в каждой клетке организма, особенно в области 

кишечника, и разносится кровью по всему организму. Что происходит в 

организме, например, при обливании холодной водой? Так как первым 

охлаждается кожный покров тела, то вся кровь организма направляется к нему, 

чтобы повысить его температуру (кожа становится  красной). Это ощущается 

рецепторами температуры, датчиками, вначале как «удар» холода, а затем как 

нагрев и вызывает состояние эйфории.  

     Это объясняется усиленным выделением адреналина, значение которого при 

охлаждении особенно велико, так как он стимулирует клеточный обмен, 
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вызывает сужение сосудов и напряжение мышц. Если температура воды не 

ниже +10 град.С и действие холодной воды кратковременное, например, 

несколько секунд, то затем быстро одевшись, человек в большинстве случаев 

испытывает прилив энергии и хорошее настроение.  

     Как правило, после такой кратковременной процедуры никаких негативных 

последствий не бывает, а активная «мобилизация» всего организма 

воздействует на него благоприятно (см. раздел 2.2.4 «Физиотерапевтические 

процедуры»). Кроме того, при неоднократном повторении такой процедуры у 

человека исчезает естественный страх перед охлаждением, что также можно 

считать положительным результатом.   

     Несколько другие результаты, если человек находится в холодной воде с 

температурой ниже +10 град.С (в зимнее время в проруби +3 град.С) довольно 

длительное время - от несколько минут и больше. При вхождении в воду 

вначале чувствуется холод, затем некоторое повышение температуры тела (но 

не до комфортного), а затем снова ощущается холод, так как адреналин 

уменьшает теплоотдачу, сужая кровеносные сосуды и ограничивая 

кровоснабжение кожи.  

     Дело в том, что нагретое тело человека имеет небольшой запас тепла, а 

скорость теплообразования очень небольшая. Эта скорость становится ещё 

меньше из-за снижения образования гормонов щитовидной железой, которые 

как раз регулируют метаболизм, то есть, и образование тепла в организме. 

Особенно интенсивно это происходит в тех случаях, когда при входе в воду 

окунаются с головой (по моим наблюдениям, к этому склонны особи с 

мазохистскими наклонностями, у которых склонность к подвигам и победе над 

самим собой).  

     В голове находится центр регуляции температуры организма, относительно 

которого устанавливается температура всех органов, и если охлаждается и он, 

то снижение температуры тела ещё больше ускоряется. При снижении 

температуры тела ниже +32 град.С наступает ступор, движения сковываются.        

     Могут ли быть какие-то оздоровительные результаты в таких случаях? Я 

наблюдал несколько человек, которые занимались «моржеванием». Прежде 

всего, у них наблюдаются хронические воспалительные заболевания верхних 

дыхательных путей (ринит, фарингит, гайморит) с отхождением мокрот, 

ревматическое поражение суставов рук и ног, поседение и выпадение волос на 

голове, выпадение зубов, особенно верхней челюсти. Убедительных данных об 

улучшении здоровья при таких «моржеваниях» я не обнаружил.  

     (Из собственного опыта. Когда-то ещё в школе у меня подозревали 

туберкулез, что подтверждалось пробами Манту и Пирке. В 5-м классе, в 

сентябре, я решил закаляться. Жил в 5-и минутах ходьбы от р.Днепр. Начал 

плавать примерно по полкилометра в любую погоду. Плавал до средины 

ноября, а затем начинал плавать с 1-го апреля. После плавания мне было 

холодно, и я бежал домой. Так я плавал 3 года. Все это время весной и осенью у 

меня в верхней части щек «горели» неестественные румянцы, что считается 

признаком наличия туберкулеза. В дальнейшем, то ли потому что я «перерос», 

то ли от применения трав, но эти румянцы исчезли. Утверждать, что 

длительные купания в холодной воде оздоравливают, я не могу).    
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     Надо заметить, что обливание холодной водой и купание в проруби можно 

делать только в случае достаточного запаса тепла в организме и в большинстве 

своем людям с избыточным весом. Худым и истощенным людям такие 

процедуры с холодной водой и охлаждением не рекомендуются, так как их 

запасы тепла и так малы, что может привести к ухудшению здоровья. В таких 

случаях лучше применять «контрастные обливания», при которых производят 

попеременное обливание холодной и горячей водой, заканчивая холодной 

водой. Эта процедура особенно эффективна при заболеваниях нервной 

системы. 

     Из приведенного можно сделать вывод: по своей конструкции организм 

человека не предназначен Природой для длительного нахождения в холодной 

воде, поэтому уже по своему смыслу купание в холодной воде, «моржевание» и 

т.п. не может улучшать здоровье и содействовать достижению долголетия. 

Поэтому всяческое «закаливание» холодной водой это избыточно-рискованные 

процедуры, которые не имеют какого-либо физиологического смысла и пользы. 

Хотя кратковременное окунание на несколько секунд в холодную воду или в 

снег после предварительного прогревания в бане или сауне вполне допустимо 

для получения удовольствия.  

     Закаливание – это, очевидно, больше выработка привычки не замечать или 

не чувствовать холод, но это совсем не означает, что эта привычка улучшает 

состояние здоровья, скорее даже наоборот. Приведем несколько примеров о 

несколько странной «моде» ходить в холодную или зимнюю пору года без 

головного убора. (Это особенно странно выглядит, когда человек тепло одет и 

руки в перчатках, а ещё более странно, когда голова острижена наголо или 

даже выбрита). Напомним, что Природа ничего лишнего человеку не дала, и 

волосы на голове служат термоизолятором для головного мозга от низкой и  

высокой температуры окружающей среды. Это особенно важно для здоровья, 

так как от работы головного мозга, нашего компьютера, зависит 

жизнедеятельность абсолютно всех органов.  

     Как упоминалось в Главе 1, в головном мозге нет датчиков боли, и из-за 

этого холод в голове ощущается меньше, чем в других частях тела. В 

результате возникает ложное чувство безопасности при хождении без 

головного убора в холодное время. Но вот к чему это приводит.  

     Пример 1. Мужчина, которого я знаю более 40 лет. Ещё когда я с ним 

познакомился, он всегда в зимнюю пору был без головного убора, руки в 

перчатках, в кармане всегда носовой платок, которым он часто вытирал нос, на 

кончике которого часто висела капля. На мои неоднократные замечания  о 

возможных плохих последствиях всегда отвечал, что всегда так ходит, и 

отказывался носить головной убор…  Сейчас ему 82 года, волосы на голове 

седые и редкие, нос удлиненный и крючком, зубов нет, 4 последних выпали 3 

года назад. В холодное время, выходя на улицу, надевает шапку, ходит не очень 

уверенно из-за боли в коленных суставах.   

     Пример 2. Мужчина, 72 года, декабрь, ходит без шапки, гордо заявил «а я 

всегда так хожу и занимаюсь моржеванием». Половины зубов нет (особенно 

верхних), нос явно заложен, рот открыт, все время что-то отхаркивает, волосы 

на голове седые и редкие, на вид старше своего возраста лет на 7 – 8. 
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     По-моему, отказ от ношения шапки в холодное время – это акт дурацкого 

геройства из-за комплекса неполноценности с целью привлечения внимания 

окружающих. Причем, наверняка эти люди, например, в лесу всегда надевают 

шапку. Абсолютно уверенно могу утверждать, что в любом случае хождение 

без головного убора в холодное время никак не способствует достижению 

долголетия  Основываясь на собственном опыте, рекомендую уже при 

температуре воздуха +5 град.С одевать головной убор, а если еще и ветер, то 

даже при более высокой температуре (скорость ветра 2 м/сек соответствует 

снижению температуры на 1 град.С).    

 

2.3.4 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ    

 

     Уход за зубами, придаточными пазухами носа и глоткой        

 

     По моему глубокому убеждению, состояние зубов, придаточных пазух носа 

и глотки является весьма важным в достижении долголетия, так как 

воспалительные процессы в них практически всегда передаются в головной 

мозг, вызывая в конечном итоге его разрушение и, соответственно, старение. 

Состояние зубов, придаточных пазух и глотки взаимосвязаны между собой, на 

что не всегда обращается внимание.  

     Как показывают результаты многолетних наблюдений, не могут быть 

здоровыми зубы, прежде всего верхней челюсти, если у человека постоянно 

заложен нос, есть выделения из носа и глотки, что свидетельствует об их 

воспалении и наличии в них инфекции. Как правило, эти воспаления уже в 

хронической форме, так как они появляются еще в детские годы, то 

уменьшаясь в теплое время года, то усиливаясь в холодное. Как можно 

избавиться от них? Рассмотрим вначале почему портятся зубы. 

     Нет сомнения, что здоровые зубы благоприятствуют долголетию. В то же 

время, наверное, нет ни одного человека, который бы никогда не имел проблем 

с зубами, а точнее, с разрушением эмали зубов. Вообще-то, эмаль зубов очень 

твердая. Её твердость определяется высоким содержанием кристаллов 

гидроксиапатита (соль кальция, фосфора) с добавками магния, фтора, углерода 

и других элементов. Причем твердость эмали по шкале Мооса равна 5 (как у 

стекла и стали). Несмотря на свою большую стойкость к механическим 

воздействиям, в частности, к истиранию, гидроксиапатиты зубной эмали 

являются нестойким образованием по отношению к химическому воздействию 

кислот. Именно они разрушают зубную эмаль. Но откуда берутся эти кислоты? 

     Принято считать, что зубная эмаль разрушается микроорганизмами, в 

частности, стрептококком мутанс (Streptococcus mutans), который вызывает 

кариес. Однако это не совсем так, так как сами микроорганизмы не разрушают 

эмаль. Кариес появляется на поверхности зубов из-за выделения большого 

количество кислоты на поверхность зубов как результат интенсивного 

размножения стрептококка и других бактерий. Кислота – это отходы 

микроорганизмов при их питании углеводами и сахарами, находящимися, 

например, в фруктах, крахмалистых овощах, в кашах, мучных и кондитерских 

изделиях в виде остатков пищи на зубах.  



 

 242 

242 

     Эта кислота разъедает «цемент», которые «склеивает» зерна эмали зубов 

друг с другом, что приводит к появлению микротрещин, где расселяются новые 

колонии бактерий, ускоряющих разрушение зубов и формирующих кариозные 

полости. Кроме того, зубную эмаль разрушают кислоты фруктов, и особенно 

цитрусовых, которые непосредственно действуют разрушающе на зубную 

эмаль.   

     (Когда-то меня долго мучил вопрос: почему зубы у шимпанзе, которые  

генетически больше, чем на 90%, близки человеку, и у которых эмаль зубов 

такая же как и у человека, не болеют кариесом? Я долго не мог ответить на этот 

вопрос. А затем я обратил внимание на результаты наблюдений за шимпанзе 

знаменитой Джейн Гудолл, которая более 30 лет занималась их исследованием.   

Она подсчитала, что шимпанзе потребляют за день, 7 кг грейпфрутов и 4 кг 

листьев и коры. С грейпфрутами понятно – они вкусные, сладкие, но зачем есть 

безвкусные листья и горькую кору?  

     А все дело в том, что в грейпфрутах много кислоты, и если бы шимпанзе 

питались только ими, то их кислота быстро разрушили бы эмаль зубов, что 

смертельно опасно для жизни. А листья и кора содержат только щелочные 

вещества, поэтому «заедание» ими цитрусовых нейтрализует кислоты и 

ощелачивает слюну, а горечь коры убивает микроорганизмы. (Наверное, 

именно поэтому, например, у коровы или лошади зубы тоже не разрушаются 

кариесом, потому что они вообще питаются только «щелочными» травами).     

     Следует отметить, что в нашем организме защитную роль для зубов 

выполняет слюна. Именно она должна нейтрализовать кислоты, образующиеся 

вследствие активности микроорганизмов в области зубов. Понятно, что при 

этом она должна быть щелочной. Так как она образуется из межклеточной 

жидкости, рН которой равно 7,4, то величина рН слюны должна быть около 7,4 

и никак не ниже 7. Однако, в медицинских справочниках утверждается, что 

величина рН «нормальной» слюны от 5,6 до 7,6, что означает, что слюна может 

быть даже кислой (рН 5,6). Это нелогично, так как среди продуктов питания 

человека нет таких настолько щелочных, чтобы их необходимо было бы 

окислять (наиболее щелочные – это овощи и зеленые травы). Скорее всего, 

кислая слюна – это результат изменения обмена веществ в организме в сторону 

ацидоза. В свою очередь, это означает, что измеряя индикаторной бумагой рН 

слюны, можно определять состояние кислотно-щелочного баланса в организме.             

     Таким образом, для сохранения зубной эмали и зубов необходимо: 

     1. После каждого приема пищи механически удалять остатки пищи на зубах 

и в ротовой полости. Для их удаления надо несколько раз сполоснуть рот и 

зубы обыкновенной водой. А утром после сна и вечером перед сном чистить 

зубы зубным порошком из мела, в который желательно добавить измельченную 

в кофемолке кухонную соль - примерно одну четверть от количества порошка. 

(Не стоит бояться разрушить зубную эмаль солью и  мелом, так как твердость 

зубной эмали по шкале Мооса равна 5, а твердость кристаллов соли 2, мела 3, 

хотя, естественно, надо чистить зубы без фанатизма и без излишнего 

надавливания на щетку). После чистки зубов обязательно прополоскать зубы 

щелочной водой.  
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     В свое время я использовал самодельный зубной порошок. Купил 

мелкодисперсный мел в хозтоварном магазине, взял примерно 3 столовых 

ложки мела, добавил полстоловой ложки измельченной кухонной соли и 5 

капель эфирного масла эвкалипта. Кстати, для отбеливания зубов необходимо 

после нанесения зубного порошка на зубную щетку сверху накапать 3 – 4 капли 

перекиси водорода. После чистки обязательно сполоснуть рот слабощелочной 

водой. Такой способ чистки зубов оказался очень эффективным. 

     2. Нейтрализовать кислоту, выделенную стрептококками. Для этого после 

еды полоскать рот содовой водой (1/3 чайной ложки соды растворить в 100 мл 

теплой воды). Проверять рН слюны. Необходимо 1 – 2 раза в неделю утром 

измерять индикаторной бумагой величину рН слюны. Если она меньше 7, то в 

питании увеличить количество фруктов и салатов из сырых овощей или за 

полчаса до еды принимать раствор питьевой соды из расчета половина чайной 

ложки соды на 150 мл теплой воды. 

     3.Уничтожать микроорганизмы. Удалить микроорганизмы полностью из 

ротовой полости практически невозможно, так как с каждым вдохом в ротовую 

полость поступает их новая «порция». Ни зубной щеткой, ни зубной нитью 

(флосс) также нельзя полностью удалить микроорганизмы, особенно те, 

которые находятся в микротрещинах, поэтому необходимо время от времени их 

уничтожать. Для этого лучше всего использовать «ополаскиватели» в виде 

водочных настоек корня аира, луковой шелухи, чистотела, душицы.  

     Для изготовления водочной настойки берется, например, поллитровая банка, 

на одну треть заполняется мелкоизмельченными травами и корнем, в банку 

доверху наливается водка. Настаивать 10 - 14 дней (не на солнечном свете). Для 

полоскания одну чайную ложки настойки смешать с двумя чайными ложками 

теплой воды и полоскать рот 2 – 5 минут. После полоскания сполоснуть рот 

водой. Эту процедуру обязательно делать вечером перед сном.  

     Эти же настойки эффективны и при зубной боли, флюсе, шатании зубов, 

кровоточивости десен. Для лечения необходимо сделать тампон из ваты и куска 

бинта или марли размером 5 х 4 см. Из ваты сделать «карандаш» диаметром 6 – 

8 мм, намочить его в настойке, положить его на край куска бинта и все свернуть 

в трубку. Можно снова всю эту конструкцию, тампон, обмакнуть в настойку. 

Затем тампон вложить между щекой и десной на несколько часов или на всю 

ночь. При флюсе особенно эффективны настойка душицы и луковой шелухи. 

Единственным недостатком является то, что настойки могут немного окрасить 

зубы. Впрочем, затем их можно отбелить перекисью водорода.    

     …Наверное, многие обратили внимание на белоснежные зубы жителей 

Индии. Для чистки зубов они используют истолченную в мелкий порошок   

морскую соль с небольшим количеством растительного масла. Чистят зубы 

этой смесью пальцами, одновременно делая массаж десен (правда, 

белоснежные зубы ещё и от вегетарианской пищи) . 

     При пародонтозе - шатании зубов, кровоточивости десен, прежде всего, 

необходимо обратить внимание на наличие воспалительных процессов носа, 

придаточных пазух и глотки. В большинстве случаев на них не обращают 

внимания, хотя они являются источником инфекции, которая вызывает 

воспаления десен, подвижность и кровоточивость зубов. Очень часто в таких 
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случаях врачи рекомендуют удалять зубы, утверждая, что все равно зубы 

выпадут.  

     Пародонтоз можно вылечить частым полосканием зубов настоем чистотела. 

Для этого 1 ст. ложку измельченной травы чистотела залить 300 мл кипятка в 

предварительно нагретой кипятком чашке, накрыть блюдцем и укутать 

полотенцем, настаивать 30 минут. Полоскать рот по 2 – 5 минут 5 – 6 раз в 

день. Эффективно действует смазывание шеек зубов и десен ватой, смоченной 

в препарате «Эплан».  

     При шатающихся зубах, кровоточивости десен необходимо из бинта 

вырезать лоскут размером 6 х 4 см, вымыть картофелину, не чистить, натереть 

на мелкой терке, наложить на лоскут и свернуть все как «сигару» (диаметром с 

карандаш). Разместить между губой и десной. Делать до излечения. Кроме того,  

увеличить в питании количество фруктов, салатов из сырых овощей, зеленых 

трав-приправ, увеличить количество мяса, рыбы, яиц, творога или адыгейского 

сыра, а также обязательно принимать порошок из яичной скорлупы или их 

отожженных костей.    

     Не стоит спешить с удалением зубов, надо вначале попробовать избавиться 

от воспалительных заболеваний в придаточных пазухах и в глотке. Обратите 

внимание на то, что, как правило, первыми начинают портиться зубы верхней 

челюсти. А причина в том, что эти зубы находятся под гайморовой пазухой, и 

если есть гайморит (а он, к сожалению, есть практически у всех), то инфекция 

обязательно перейдет на зубы. (бывает даже так, что с гайморовой полости в 

ротовую прогнивает отверстие). Поэтому перед тем, как лечить зубы, 

необходимо вылечить все воспалительные процессы в носу, придаточных 

пазухах и в глотке (ринит, гайморит, фарингит).  

     Для излечения этих заболеваний необходимо: 

     1. Два раза в неделю делать паровую ванну для головы. 

     2. Делать промывание носа и полоскание рта теплым раствором кухонной 

соли, питьевой соды и йода (в 300 мл теплой воды растворить по половине 

чайной ложки соли и соды, добавить 2 капли настойки йода). Стоя перед 

раковиной немного наклонить голову, приоткрыть рот, поднести край кружки с 

раствором к носу и медленно и спокойно втягивать раствор обеими ноздрями. 

Стараться делать так, чтобы раствор проникал в глотку и в рот, затем вытекал 

изо рта. Таким образом использовать  весь раствор. Повторять 3 – 8 раз в день. 

Делать так до излечения, то есть, когда исчезнут все выделения из носа и 

глотки. Для этого потребуется довольно много времени, хотя первые 

результаты будут уже через несколько дней.  

     Очень эффективно делать такое промывание на море. Для этого сложить 

ладонь ковшиком, набрать морской воды и втягивать носом. Можно втягивать 

воду и во время плавания в море, открыв рот, наклонив голову и спокойно 

втягивая воду носом, выпуская ртом. Очень эффективно!   

     3. Делать такое же промывание, но только настоем («чаем») травы шалфея и 

листьев эвкалипта. Для этого в предварительно прогретый кипятком термос или 

банку всыпать 1 столовую ложку без «горки» шалфея и столовую ложку с 

«горкой» измельченных листьев эвкалипта, а затем залить 0,5 л кипятком (если 
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банка – накрыть блюдцем и хорошо укутать). Настаивать 30 – 40 минут, затем 

охладить до температуры тела, а затем делать промывание.   

     (Кстати, эти же процедуры можно делать и при заболевании гриппом или 

ОРЗ; так как слизистая отекшая, делать осторожно, чтобы не повредить её).   

     …Очевидно каждому понятно, что здоровые зубы способствуют 

поддержанию хорошего здоровья и достижению долголетия.    

 

     Предупреждение:  

     1. Если сломался зуб, не надо спешить удалять оставшуюся часть, «пенёк», 

если он не поражен кариесом, так как он удерживает соседние сбоку зубы от 

расшатывания. Особенно если это зуб нижней челюсти. Тем более, что сейчас 

есть много способов их восстановления.   

     2. Перед обращением к врачу-стоматологу за лечением постарайтесь вначале 

точно определить объем и последовательность работ, которые необходимо  

выполнить. Для этого прежде чем идти к какому-то врачу лечиться, обратитесь 

вначале к нескольким врачам для консультации или самостоятельно определите 

объем нужной вам помощи с помощью Интернета. Дело в том, что, к 

сожалению, очень часто, особенно в частных клиниках, стараются навязать 

дополнительное «лечение», типа «давайте вот здесь подлечим, а этот зубик 

удалим, что-то он подозрительный, и сразу же установим имплант или мост», 

чтобы заработать на вас больше. Или вначале пугают: «ой, как у вас запущено, 

у вас же челюсть гниет».    

 

     Уход за телом   

 

     Под уходом за телом будем понимать его обмывание. Насколько обмывание 

тела важно для долголетия? Вообще-то, Природой не предусмотрено мытье 

тела, да ещё и с моющими средствами. Правда, это было бы в том случае, если 

бы человек находился в комплементарной теплой среде обитания, то есть, где-

то в районе экватора, где тепло, часто идет дождь, и можно обходиться без 

одежды. Отсутствие обмываний не вызывает какие-то болезни и не 

способствует их появлению, достаточно обратить внимание на красивые тела, 

кожу, например, бушменов в Африке в районе пустыни Сахары, которые живут 

на природе. То есть, само по себе мытье, по крайней мере, прямого отношения 

к здоровью человека не имеет.  

     Необходимость в мытье появляется у народов, которые из-за климатических 

условий вынуждены все время быть одетыми. Хотя есть народы, которые 

живут на севере, все время одеты, и которые, по разным причинам, не моются 

или моются редко. Однако, постоянное ношение одежды часто сопровождается 

наличием паразитов и переносчиков болезней - блох, вшей, что не способствует 

хорошему здоровью и долголетию.    

     То есть, нет правил, когда и сколько следует мыться (например, ещё в XV 

веке даже испанская королева Изабелла Кастильская утверждала, что 

принимала ванну только два раза в жизни – при рождении и перед свадьбой). 

Все зависит от окружающей среды, образа жизни, уровня культуры и 
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физиологических особенностей организма, которые если и имеют какое-то 

отношение к долголетию, то только опосредствованно.  

     В наше время обмывание тела больше относится к культурным 

потребностям, нежели к здоровому образу жизни. Например, принято после 

большой физической активности принимать душ или мыться для устранения 

пота. Но само потоотделение не вызывает болезни, к тому же у здорового 

человека потоотделение не сопровождается неприятными запахами. Поэтому, 

например, вопрос: а нужно ли при мытье пользоваться мылом или шампунями, 

которые смывают полезное защитное покрытие кожи? Тем более, что с потом и 

запахом прекрасно справляется простая вода.  

     Итак, мытье – это скорее традиция, обусловленная больше всего 

социальными аспектами, а не требованиями поддержания здоровья. Например,   

65 % американцев принимают душ 1 раз в день, 21% - через день, 10% - 1 раз в 

неделю, 4% - 2 и более раз в день. Душ как проснулся, душ перед сном, душ 

после тренировки, душ перед походом в магазин. Это навязано обществу под 

разными предлогами косметическими кампаниями. Считается, что чем чаще 

моешься, тем увереннее себя чувствуешь (хотя это скорее похоже на 

культивирование комплекса неполноценности).   

     …Когда-то я учился в военном училище и нас водили в баню один раз в 

неделю, при этом меняли нательное и постельное белье. И для чистоты этого 

было достаточно. В казарме в умывальной был душ с обычной водой. Жили в 

казарме на 130 человек, много занимались спортом, после тренировок 

обливались холодной водой, во взводе было 24 человека, но ни от кого не было 

каких-то неприятных запахов.  

     Сейчас я принимаю один раз в неделю горячую полную ванну, причем мыло 

применяю редко, вместо него обтираюсь жесткой щеткой. На даче прогреваюсь 

20 – 25 минут в «ванне из бочки», с постепенным повышением температуры 

воды от 38 град.С до 42. На мой взгляд, для поддержания гигиены здоровому 

человеку вполне достаточно принимать теплый душ 1 – 2 раза в неделю, 

причем один раз с использованием обыкновенного мыла (шампунь слишком 

обезжиривает кожу). А вот руки надо мыть как можно чаще хотя бы и без мыла 

(компоненты кожи рук убивают микроорганизмы).      

     При мытье желательно не использовать сильные моющие средства, чтобы не 

ощелачивать сильно кожу и не уничтожать её защитные свойства (кожа всегда 

должна быть немного кислой, так как микроорганизмы «не любят» кислую 

среду; величина рН здоровой кожи 5,3). Можно применять детское мыло. 

Чтобы не болеть простудными заболеваниями, желательно голову и тело мыть 

отдельно в разные дни, а после мытья всегда надо быстро ополоснуться 

холодной водой.  

     …И как сказал  Святой Бенедикт: «Здоровым телесно, и, в особенности, 

молодым по возрасту, следует мыться как можно реже».  

     И все же чистое тело предполагает и наименьшее количество паразитов на 

нем, что в любом случае, хотя и опосредствовано, но способствует здоровью и 

долголетию. Другое дело, что частота обмываний должна быть как можно 

меньше, особенно в холодную пору года, чтобы не ослаблять организм и не  

способствовать появлению инфекционных заболеваний.   
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     Уход за волосами 

 

     Рассмотрим вначале, как мыть голову, чтобы волосы были чистыми, 

блестящими и не было перхоти. Перед мытьем необходимо в кружке 

приготовить смесь столового уксуса с мукой консистенции сметаны. 

Количество смеси зависит от длины волос, например, при длине волос 5 – 10 см 

достаточно одной столовой ложки «с горкой» муки и 2 столовые ложки 9%-го 

уксуса.  

     Помыть волосы теплой водой с детским или хозяйственным мылом, затем 

ополоснуть их. Потом в волосистую часть головы тщательно втереть смесь 

уксуса с мукой на 2 – 3 минуты (глаза держать закрытыми). Снова хорошо 

ополоснуть волосы теплой водой, затем быстро ополоснуть холодной водой, но 

не доводя до ощущения холода в голове (в течение 3 - 5 секунд). Вытереть 

волосы полотенцем. Феном можно не пользоваться, так как волосы высыхают 

быстро сами. Мыть голову лучше вечером перед сном или в любое другое 

время, но чтобы потом не менее одного часа не выходить на улицу.   

 

     Животные в доме  

 

     В тех помещениях, где живет человек, никогда не должно быть никаких 

животных – ни кошек, ни собак, ни птичек. На каждом животном живут свои 

микроорганизмы-паразиты, которые часто являются источником инфекции или 

глистной инвазии для человека. Например, кошки являются местом обитания и 

размножения очень опасного микроорганизма - токсоплазмы. Поражение 

токсоплазмой у человека вызывает изменение поведенческих реакций, психики. 

Есть довольно много наблюдений, которые подтверждают роль токсоплазмы в 

появлении таких тяжких заболеваний как шизофрения и паранойя. Кроме того, 

кошки заражают людей гельминтами или обычными глистами. Очень часто их 

наличие в организме животного никак не проявляется. А человек, продолжая 

целовать любимого питомца, спать с ним на одной подушке, инфицируется сам.  

     Все собаки, независимо от возраста, породы на протяжении своей жизни 

подвержены инфекциям, различным болезням. В организме собаки 

паразитируют многие микроорганизмы -  вирусы, бактерии, грибки, а также 

эндопаразиты – глисты, ленточные и плоские (цестоды, трематоды), которые 

могут достигать нескольких метров в длину, круглые глисты – нематоды и 

кардиогельминты (дирофиллярии), которые живут в сердце. Вообще, в 

организме собак может паразитировать более 400 видов глистов, причем 

основной путь заражения ими – фекально-оральный, то есть, через экскременты 

и рот (приятного аппетита тем, кто лижется с собаками).      

     Как и у собак, глисты есть и у домашних птичек, например, у попугаев. 

Кроме того, у них бывает множество наружных паразитов, например, 

пухопероеды, не говоря уже о блохах, чесоточных клещах, кокцидиозе и т.п. 

     …А теперь вопрос: способствуют ли домашние животные долголетию? 

Конечно же, нет. В вашем доме не должно быть никаких животных. Если вы их   

так сильно любите, идите в Природу – в лес, на речку или в зоопарк. Вывод: 
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чем меньше вы будете непосредственно контактировать с животными, тем 

дольше проживете. 

 

2.4 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

     Измерительные приборы и средства для контроля некоторых     

     параметров организма    

 

     Наличие и использование приведенных ниже измерительных приборов и 

средств является весьма желательным, так как с их помощью легче и точнее 

контролировать состояние здоровья и регулировать, например, состав пищи  

для целей долголетия. 

     Довольно часто можно слышать «у меня нормальная температура» или «у 

меня нормальное давление» и т.п., хотя редко кто может ответить, какой 

должны быть «нормальная температура или «нормальное давление». Надо 

заметить, что организм человека обладает большими компенсационными 

возможностями. Это означает, что даже при достаточно больших отклонениях в 

здоровье организм человека выполняет свои функции, создавая у человека    

обманчивое впечатление, что все нормально и не стоит беспокоиться. Однако 

действие болезнетворного фактора продолжается и наступает момент, когда 

заболевание проявляется со всей силой, что никак не способствует долголетию. 

     Достижение долголетия предполагает постоянный контроль за некоторыми 

параметрами организма. Для этого необходимо иметь небольшой набор 

приборов и средств. Рассмотрим их.    

 

     Термометр для измерения температуры тела   

     Всем известный прибор. Для измерения температуры термометр помещают в 

подмышке левой руки. Время измерения не менее 10 мин. Если кожа сухая, для 

лучшего прилегания к коже чувствительный конец термометра слегка смочить 

водой или слюной. Измерение производить в сидячем положении. Показания  

термометра у здорового человека, находящегося в спокойной обстановке, при 

комнатной температуре и не после физической нагрузки («норма»):  

после сна в 06.00 - 07.00: 36.2 – 36.4 град.С;  

в 11.00: 36.4 – 36.5 град.С;    

в 18.00: 36.6 град.С; 

в 03.00: 35.8 град.С. 

     Отклонения температуры от приведенных значений свидетельствуют об 

изменениях в здоровье и необходимости нахождения причин их появления и  

устранения. 
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                                  Рис. 84 Термометр бытовой электрический 
 

     Термометр для измерения температуры на расстоянии («пирометр»)   

     Для контроля состояния здоровья желательно знать температуру отдельных 

участков тела. Этот термометр особенно необходим тем, кто имеет проблемы с 

поясничным отделом позвоночника, почками, с ногами – артрит, артроз и т.п. 

(для контроля используется температура верхней поверхности ступни, Рис.85),  

                                     
                                                   Рис.85 Пирометр 

 

     Эта температура зависит от кровенаполнения сосудов ног, что, в свою 

очередь, зависит от состояния регулирующей активности нервных волокон в 

области позвонков в поясничном отделе позвоночника и степени их 

сдавленности.  

     Нормальная температура ступней при комнатной температуре, в сидячем 

положении и не после физической нагрузки,  34,2 – 35,6 град.С. Температура 

должна быть одинаковой для обеих ступней. У людей с жалобами на тупую 

боль в пояснице и на неустойчивость ног при ходьбе, особенно в возрасте более 

70 лет, температура ступней может быть пониженной - 29,5 – 30 град.С. То 

есть, температура ступней является диагностическим показателем состояния 

позвоночника в поясничном отделе, а также вязкости крови (если она 

повышена, то кровоток в ногах замедляется, что снижает к ним теплопередачу). 

Поэтому при её понижении необходимо, прежде всего, обратить внимание на 

состояние позвоночника и наличие сжижения крови.   

     Нормальная температура в области почек 34,5 – 35,2 град.С, причем у 

здорового человека температурная разница для обеих почек не должна 

превышать 0,2 град. При отклонении от этих величин необходимо провести 
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более детальное обследование почек и позвоночника в области позвонков L10, 

L11.  

 

     Прибор для измерения давления крови (тонометр, сфигмоманометр) 

     Всем известный прибор, состоящий из надувного манжета, «груши» для 

накачки воздуха в манжет, манометра, фонендоскопа (Рис.86). Сейчас в 

продаже имеется большое количество разных моделей электронных 

сфигмоманометров, однако, на мой взгляд, простой сфигмоманометр более 

точен, хотя и менее удобен в применении.   

     Измерения производятся на левой руке, локоть на уровне сердца, рука 

расслаблена. У здорового человека в положении сидя и не после физической 

нагрузки верхнее давление равно 110-115, нижнее – 70-75. Разница между 

ними, называемая «пульсовой волной», равна 40. Такие же параметры давления 

должны быть и на правой руке, допустимая разница в давлении на обеих рук не 

более 10.  

     При отклонениях от вышеприведенных параметров необходимо обратить 

внимание на состояние, прежде всего, сердечно-сосудистой системы, почек и 

головного мозга. 

 

                                    
 

                                                  Рис.86 Тонометр 

 

     Средства для измерения рН жидкостей  

     Для оценки состояния здоровья важным параметром является рН мочи. 

Кроме того, важно также знать рН воды, которую мы потребляем.  

Что такое «рН»? В свое время было замечено, что все вещества в Природе, в 

химическом отношении, можно разделить на 3 группы: кислые, щелочные и 

нейтральные. Была предложена шкала от 1 до 14, в которой 1 означает 

наиболее сильную кислотность, 14 – наиболее сильную щелочность, а 7 -  

нейтральность среды. Саму величину назвали «рН».  

     Величину рН можно измерять лакмусовой бумажкой, которая изменяет свой 

цвет в зависимости от рН среды  (Рис.87) или более точно, прибором для 

измерения рН, который называется «рН-метр» (например, прибор «рН-009», 

Китай, Рис.88). 
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                            Рис.87 Индикаторная бумага для измерения рН 

 

                                          
                                  

                                          Рис.88 Измеритель рН «рН-009» 

 

     Измерение лакмусовой бумажкой менее точное, нежели измерение             

рН-метром. К тому же лакмусовая бумага со временем теряет свои свойства.  

Величина рН зависит от питания человека, наличия заболеваний, и может быть 

от 3,7 – до 8,0.   

          Так как величина рН мочи зависит, прежде всего, от питания и от наличия 

разных заболеваний, то при отклонении величины рН от нормы необходимо 

найти причину отклонения и привести здоровье в норму. Однако дело в том, 

что и до сих пор нет сведений о том, каким должно быть значение нормального 

рН. Величина рН внутри клетки 7,4, а рН крови здорового человека находится в 

очень узких пределах – от 7,38 до 7,42.   

     Моча образуется в почках из крови, а это означает, что рН мочи здорового 

человека также должна быть равна 7,4. И если эта величина рН, например, 

меньше, чем 7,4, то это прямо указывает на то, что или человек питается 

некомплементарной пищей или у него есть какие-то заболевания.  

  

     Солемер   



 

 252 

252 

     Прибор для определения количества солей в воде; другое название - “Water 

Quality Tester” – измеритель качества воды (Рис.89). Наименьшее количество 

солей в растаявшем снеге и талой воде с гор.  

 

                                         
 

                                                 Рис.89 Солемер 

 

     Напольные весы 

     Такие весы необходимы для измерения вашего веса. Есть напольные весы 

механические и электрические, с питанием от батарейки (Рис.90. Механические 

весы менее точные, чем электрические, причем их погрешность измерения, в 

среднем, 0,5 кг, что не всегда удобно. Погрешность измерения электрических, в 

среднем, 100 г.  

 

                                                                      
 

                                              Рис.90 Напольные весы 

 

     Автоматическое регулирование в организме и привычки    

 

     В организме есть интересные свойства: во-первых, автоматически 

поддерживать и восстанавливать постоянство параметров его 

жизнедеятельности при изменяющихся условиях окружающей среды, а во-

вторых, автоматически подстраивать и регулировать процессы 

жизнедеятельности под потребности самого организма и самого человека в 

условиях, возникающие при его взаимодействии с окружающей средой. 

«Автоматически» - означает, что сам человек, своей волей, не принимает 

непосредственное участие в этих процессах.  
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     Вообще сущность любого автоматического регулирования состоит в том, 

чтобы поддерживать какую-то величину постоянно на одном уровне при 

изменяющихся условиях, от которых эта величина зависит. Одним из таких 

примеров такого автоматического регулирования в организме является 

поддержание температуры тела при изменениях температуры окружающей 

среды в довольно широких пределах, которая практически всегда одинакова (в 

подмышечной впадине левой руки 36,6 град.С). Другим примером является 

регулирование диаметра зрачков глаз при изменении  освещенности, например, 

при выходе из темной комнаты на солнечную улицу. Чем большая яркость 

освещения, тем меньше диаметр зрачка, и наоборот.  

     Или пример с ростом волос, например, на голове. Если отрезать клок волос в 

каком-либо месте, то именно в этом месте начнется их ускоренный рост, и 

через довольно непродолжительное время длина волос по всей голове будет 

одинакова (особенно это видно по прическам – волосы растут именно там, где 

они были выстрижены). Точно так же автоматически регулируется давление 

крови, частота дыхания и частота сердечных сокращений, пульса, а вместе - 

количество подаваемой крови в кровеносных сосудах. Чем больше нагрузка на 

организм, например, при беге или интенсивной механической работе, тем 

больше давление в сосудах, тем больше частота дыхания и частота сердечных 

сокращений. Все центры автоматического регулирования в организме 

находятся в головном мозге. 

     Приведем некоторые другие примеры автоматического регулирования в 

организме. Их сущность в том, что организм автоматически регулирует 

размеры органов, скорость процессов в них и затраты пищи на них в 

соответствии с интенсивностью и объемом работы, которую они выполняют, то 

есть, сущность регуляции в оптимизации и минимизации процессов в 

организме. Один пример особенно интересен. Это касается мышц как 

энергетически наиболее затратных органов. Если какие-то мышцы перестают 

работать, то их размеры начинают уменьшаться до таких размеров, которые 

удовлетворяют организм на этом новом уровне их активности. Очевидно, это 

делается для того, чтобы уменьшить потребляемое питание. И наоборот: если 

физическая нагрузка на мышцы увеличивается, то они увеличиваются.  

     Например, в Главе 1 упоминался  опыт с двумя кроликами из одного помета. 

Питались  они одинаково. Но один кролик свободно гулял по клетке, а второй 

был привязан за лапки к дощечке. Через месяц их забили и сравнили размеры 

их сердец. У того кролика, который был обездвижен, сердце было в два раза 

меньше сердца кролика, который бегал.   

     Этот эксперимент показывает, что в организме есть система 

автоматического регулирования, которая устанавливает необходимый размер 

(и, соответственно, силу) сердечной мышцы в зависимости от нагрузки. Это 

касается автоматического регулирования не только сердечной мышцы, но и 

всех других мышц, причем как в случае их увеличения, так и в случае их  

уменьшения, причем,  любые мышцы при увеличении нагрузки на них 

увеличиваются в размере. Например, автоматическое регулирование при 

увеличении тренировками физической нагрузки на мышцы тела при 

«бодибилдинге» увеличивает их до невероятных размеров, но как только 
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прекратить тренировки, они довольно быстро возвратятся до размеров как у 

обычного человека.  

     Обратим внимание на то, что мышцы есть во многих органах - в сердце, 

легких, в стенках кровеносных сосудов, в позвоночнике, в кишечнике, в 

желудке, в коже и т.д. И вот что интересно. Например, при беге тренируются, 

то есть, автоматически регулируются и становятся больше и сильнее, мышцы 

не только ног, но и сердца, и кровеносных сосудов. В свою очередь, это 

расширяет диапазон регулирования давления крови от малого к большому, что 

приводит к более легкой, без «излишнего» повышения давления, передаче 

крови по всей кровеносной системе. А это означает, что бег способствует 

излечению гипертонии, а значит и достижению долголетия.       

     А теперь рассмотрим упомянутое в начале  второе свойство организма - 

автоматическое регулирование приспособления жизнедеятельности организма 

к  изменяющимся условиям окружающей среды, которое происходит с учетом 

сознательных действий человека. Причем такое приспособление, при котором 

обеспечивается максимально экономная жизнедеятельность, то есть, с 

минимальными затратами питания и ресурсов организма.    

     Для понимания принципа действия такого приспособления приведем 

вначале пример из такой области техники как смартфон. Это - компьютерное 

устройство, работающее по программам так же, как и наш головной мозг. В 

моем смартфоне есть встроенная программа, помогающая в Интернете быстро 

набрать название сайта в окне поиска. Если перед набором названия сайта я его 

предварительно несколько раз просматривал,  то как только я начинаю 

набирать первые буквы его названия, под окном поиска появляется его 

название и остается только нажать на него.  

     То есть, смартфон автоматически запоминает сайты, которые я 

просматриваю, а затем подсказывает название этого сайта, как только я 

набираю первые буквы его названия. В конечном итоге, получается, что 

смартфон автоматически подстраивается под мои желания путем анализа и 

запоминания предварительно просматриваемых мною сайтов. Обратим 

внимание на то, что смартфон выполняет эту функцию автоматически, то есть 

без моего вмешательства. 

      Точно так же в организме есть функции автоматического подстраивания и 

регулирования процессов жизнедеятельности под потребности человека. Суть 

такого подстраивания состоит в том, что если человек совершает в какое-то 

время какое-то действие, то в дальнейшем в такое же время сознание заранее 

подсказывает, что такое действие надо выполнить  А если это же действие 

выполняется несколько дней подряд, то подсказка превращается в привычку 

(«привычка – это неосознанное ощущение потребности выполнения какого-то 

действия»). Такое же явление наблюдается и у животных, как, например, в 

известных экспериментах академика И.П.Павлова по выделению у собаки 

желудочного сока на звонок даже при отсутствии пищи). 

     Обратим внимание на то, что в привычке нам кажется, что мы сами хотим 

что-то сделать, а на самом деле мы в плену автоматического регулирования, 

которое выработало программу появления этой привычки, и превратило 
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выполняемое действие в неосознанную потребность. А потребность – это уже 

не просто желание что-то сделать, а даже непреодолимое желание это сделать.  

     Ещё раз заметим, что нам кажется, что у нас сознательно, по своей воле, 

появилось желание выполнить это действие, а на самом деле нам выдала это 

желание программа и помимо нашей воли. А так как за этим желанием 

прячется потребность, то мы выполняем данное действие, не сомневаясь в том, 

что это только одноразово. Но приходит следующий день, и у нас снова это 

«желание», то есть, «привычка – это программа вызывания потребности что-

либо сделать без предварительного появления мысли или желания это делать».      

Рассмотрим несколько примеров такого автоматического регулирования.   

     Пример 1. В течение 2 – 3-х дней подряд вы в одно и то же время 

посмотрели по телевизору новости. А на 4-й день вы уже почти бессознательно 

в это время включаете телевизор и смотрите новости, а затем их смотрите и в 

последующие дни. В результате сформировалась привычка смотреть именно 

эти новости. 

     Пример 2. В течение нескольких дней вы завтракаете сразу после сна, а уже 

в дальнейшие дни, даже если вы не испытываете голод, вы будете вынуждены 

есть сразу после сна, потому что привычка будет заставлять вас делать это.  

     Пример 3 (из собственного опыта). Как-то так получилось, что несколько раз 

по пятницам в конце рабочего дня, я с сотрудниками устраивали «обсуждение 

полученных научных результатов» с чаепитием и употреблением вина. 

Естественно, было непринужденно и весело… А через некоторое время я 

заметил, что уже с утра по пятницам как-то вроде бы неосознанно начинались 

оживленные разговоры типа «как это было весело в предыдущую пятницу, 

может повторим»…   

     Таким же путем неоднократного повторения каких-то действий, особенно 

если они связаны с получением удовольствия или наслаждения, особенно 

сексуального, формируется садо-мазохизм и гомосексуализм, привычка 

мастурбировать. Никаких таких генов мастурбирования или гомосексуализма 

не существует. И если мастурбируют, потому что случайно в детском возрасте 

находят у себя приятные точки, то гомосексуализму детей учат. Например,  

«слышь, пацан, пошли на чердак, патрон или пистолет покажу и шоколадку 

дам, а я тебя слегка там … потрогаю». В результате у «пацана» место 

получения сексуального наслаждения смещается с пениса в … Гомосексуализм 

– это результат соответствующего воспитания, а не врожденной болезни. 

(…Интересно, почему им так хочется ходить парадами? Что они хотят этим 

показать?).  

     Можно наводить много примеров формирования таких привычек, когда  

начинают курить, пить, употреблять наркотики, и стают хроническими 

курильщиками, алкоголиками, наркоманами, маньяками… Кстати, таким же 

образом, только осознанно, путем неоднократного повторения, специально 

формируются и хорошие привычки, как например, говорить «спасибо», 

«пожалуйста», «извините» и т.д.    

     Однако для достижения долголетия интересен ответ на другой вопрос: а 

можно ли так же легко, как формировались привычки, отказаться от них, 

например, перестать заниматься обжорством, чтобы избавиться от лишнего 
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веса, бросить пить или употреблять наркотики? Как показывает жизнь, сделать 

это тяжело, а иногда и невозможно, особенно если привычка связана с большим 

удовольствием или сексуальным наслаждением. Убрать уже сформированную в 

головном мозге привычку и связанную с ней потребность и удовольствие, за 

которыми «прячется» сформированная многократным повторением программа, 

очень тяжело, причем чем чаще повторялась такая программа, тем тяжелее её 

удалить.  

     Обратим внимание на то, что в компьютерах удалить одну программу можно 

только другой программой. В нашем случае, это означает, что для того, чтобы, 

например, избавиться от лишнего веса, необходимо удалить программу, 

вызывающую «ложный» голод и потребность в пище, и создать в головном 

мозге противоположную программу. Её можно сформировать точно таким же 

путем, как формировалась и привычка/программа переедать, то есть, каждый 

раз, когда хочется есть, необходимо усилием воли, разума, отказываться есть 

или есть меньше, чтобы постепенно избавиться от «ложного» чувства голода. 

Не обращая внимания на дискомфорт, многократным повторением такого 

отказа вместе с постепенным уменьшением количества съеденного 

формируется программа сознательного игнорирования и удаления  «ложного» 

голода (или тяги к спиртному, наркотикам и т.п.). Другого пути нет.  

     И ещё. Обратим внимание на то, что наша жизнь каждый день - это, по сути,    

последовательное разворачивание действий по реализации привычек или, как 

нам кажется, потребностей, причем эта реализация привычек происходит 

автоматически и  не требует умственного труда. В этом смысле интересны 

замечания умных людей, например, А.С.Пушкина «Привычка свыше нам дана, 

замена счастию она», или Р.Ф.Шатобриана: «Если бы я имел глупость верить в 

счастье, я бы нашел его в привычке» (…а интересно, что именно они имели 

ввиду?). 

 

     Релаксация   

 

      «Релаксация – это снятие психологического, мышечного напряжения для 

восстановления сил». Суть релаксации – в предоставлении организму 

возможности самостоятельно восстановить процессы жизнедеятельности в 

организме до природной нормы путем саморасслабления и самовнушения.   

Процедуру релаксации можно проводить когда угодно, где угодно и сколько 

угодно, но лучше всего вечером в постели перед засыпанием. 

     Справка. Было проведено исследование по влиянию релаксации на 

длительность жизни. В нескольких десятках домов для престарелых в Канаде, 

Великобритании, Франции из нескольких сотен пациентов возрастом от 83 лет 

и выше было образовано по две одинаковых по численности группы. В одной 

группе проводились занятия по релаксации, другая была контрольной, т.е. 

занятия в ней не проводились. За 8 лет в первых группах умерли 27% 

пациентов, во вторых  – умерли все.   

     Релаксация состоит из двух состояний – саморасслабления и самовнушения.   

  

     Саморасслабление 
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  1.Лечь на спину, ноги  раздвинуты на ширину плеч,  руки вдоль тела ладонями 

кверху, пальцы слегка полусогнуты (можно ладони держать под ягодицами), 

голова слегка запрокинута назад, рот немного приоткрыт, но дыхание через 

нос. 

  2.Мысленно или  шепотом несколько раз повторить: «моя левая нога 

расслабленная и тяжелая; я вижу её всю от бедра до кончиков пальцев,   

чувствую каждый мускул на ноге, я вижу какая она расслабленная и 

тяжелая» (при этом мысленным взором пройтись вдоль ноги и видеть какая 

она расслабленная). Продолжать: «вся нога налита свинцом, и если бы я 

даже захотел пошевелить ею или поднять, я не смог(-ла) бы это сделать 

сразу». 

  3.Повторить то же самое с правой ногой.   

  4.Повторить все то же самое, только по отношению сразу к обеим ногам («мои 

обе ноги расслаблены и тяжелые…»). Попробовать поднять, например, одну 

ногу и убедиться, что, действительно, её нельзя поднять сразу (делать это на 

первых порах для контроля глубины релаксации). 

  5. Такой же текст повторять, но для правой руки. Стараться добиться её 

полной неощущаемости (как будто её нет или она «не своя»). Примерный текст: 

«моя правая рука расслабленная и тяжелая; она вся расслабленная и 

тяжелая от плеча до кончиков пальцев; каждый мускул расслаблен и 

налит свинцом; она вся расслаблена и даже если бы я захотел(-а), я не смог 

бы пошевелить ею или поднять». 

  6.То же самое повторить по отношению к левой руке и добиться её 

неощущаемости. 

  7.Затем сконцентрировать все внимание («мысленный взор») на легкие и 

грудь. Повторить несколько раз: «мне тепло и удобно лежать, меня ничего не 

беспокоит, мне дышится легко и приятно, дыхание равномерное, я его не 

чувствую». Повторить несколько раз. 

  8.Текст далее: «Мне легко думается, сознание мое ясное, никакие звуки не 

доносятся до моего сознания и не мешают мне; звуки есть, но они проходят 

мимо - в одно ухо входят, в другое выходят, их нет. Мое дыхание ровное и 

спокойное. Мое сердце работает ритмично, спокойно. Приятное  тепло 

разливается по всему телу. Я совершенно спокоен (-йна), я абсолютно 

спокоен(-йна). Мого тела нет, есть только сознание». Затем перейти к 

самовнушению. 

 

      Самовнушение       

  9. Мысленным взором пройтись по всему телу, остановиться на больном 

органе, представить себе этот орган (независимо от того, как знаете анатомию   

человека). Плавно наберите полные легкие воздуха. Задержите дыхание,  

сконцентрируйте весь воздух в легких и представьте себе, что он сжался в 

блестящий «никелированный» шарик диметром примерно 2-3 см. Продолжайте 

задержку дыхания. Удерживайте «шарик» в своем сознании и направьте его  

кратчайшим путем в больной орган. «Шарик» должен войти в больном орган и 

полностью раствориться в нем. Плавно выдохните. Повторите несколько раз.  
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Старайтесь воображением увидеть, как в боль в органе становится меньше, а 

орган  становится здоровее. Время от времени контролируйте свое 

расслабленное состояние и повторяйте внушение: «моего тела нет, есть 

только сознание». Но не отвлекайтесь от больного места. Давайте установку: 

«я вижу, как свежая живая кровь поступает со всех сторон к больному 

месту, орган здоровеет».   

  10. Если вы закончили процедуру и хотите выйти из релаксации, надо дать 

следующую установку: « А сейчас я встану, я буду здоровее, буду бодрым и 

жизнерадостным». Если же процедура делается вечером перед сном, то лаете 

установку на сон.     

  11.Текст установки на сон следующий: «мышцы на моем лице 

расслаблены» (мысленным взором как бы изнутри вы видите надбровные 

мышцы, мышцы щек и видите,  как они расслабляются, и вы это хорошо 

чувствуете. Пройдите мысленно несколько раз по кругу - мышцы над глазами, 

на щеках,  носогубные мышцы. Далее продолжаете установку: «мои веки 

тяжелеют, наливаются свинцом, глаза закрываются» (повторяете несколько 

раз до получения эффекта). Можете в промежутках повторять установку по п.7 

(«мне тепло и удобно, мне хорошо лежать, меня ничего не беспокоит» и т.д).  

  12.Далее: «а сейчас я посчитаю до трех и на счет «три» я усну и буду 

крепко спать 8 часов» (или 15 минут, или 1 час …), «а когда проснусь, я буду 

здоровым(ой), бодрым(ой) и жизнерадостным(ой),  боль меня не будет 

беспокоить, я буду здоровым(ой),  сильным(ой)». Далее считаете: «ОДИН, 

мои веки тяжелеют, глаза закрываются, мне хочется спать», «ДВА, мне 

легко и приятно, я погружаюсь в теплоту, мне хочется спать, «ТРИ», мне 

неудержимо хочется спать, спать, спать, Я СПЛЮ…». 

 

     Примечание 

     Не отчаивайтесь, если с первого раза не удастся достигнуть полного 

расслабления. Пусть не беспокоит, что в конце процедуры релаксации не 

будете спать (или так вам будет казаться). На самом деле, после расслабления  

ваше тело спит и функционирует как во время сна. Немного бодрствует только 

ваше сознание. Однако, можете быть уверены, что в назначенное вами время  

проснетесь и будете бодрым и выспавшимся. И чем чаще вы будете проводить 

эту процедуру, тем быстрее и легче будете входить в состояние релаксации, и 

тем лучше будут получаемые результаты. Главное в релаксации – это 

достижение такого состояния, при котором нет ощущения вашего тела (как в 

невесомости) и есть только ясное сознание, в котором вы можете «посмотреть» 

и «отрегулировать» любой орган.  

     При этом можно экспериментировать в очень широких пределах. 

 

Некоторые примеры ежедневных блюд   

 

     Очевидно, каждый знает и умеет готовить какие-то блюда, однако речь идет 

именно о ежедневном, если можно так сказать, «стандартном» наборе простых 

блюд, восполняющих затраты организма за день. Для достижения долголетия 

не требуется какая-то особенная пища. Главное, чтобы обязательно были 
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фрукты, салаты из сырых овощей, овощная зелень – суммарно не менее 0,5 кг в 

день, 60 – 80 г какого-либо мяса или 150 г рыбы в день (вес указан в сыром 

виде), 1 куриное яйцо,1 – 2 столовых ложек какого-либо масла или жира, 

количество углеводов в виде каш, картофеля – в зависимости от физической 

нагрузки на мышцы, но не менее, например, каши из 3-х столовых ложек с 

«горкой» какой-либо крупы.   

     Все это количество ежедневно необходимо в расчете на одного среднего 

человека нормального телосложения весом 55 – 70 кг для поддержания на 

нормальном уровне защитных свойств иммунной системы и восстановления 

белковых потерь (волосы, ногти, красные кровяные тельца, лейкоциты и т.п.). А 

вот количество употребляемых углеводов (каш, блюд из картофеля, мучных 

изделий и т.п.), каждый должен установить сам в зависимости от физической 

нагрузки. При этом ориентироваться следует на свой вес, который не должен 

увеличиваться. 

     Приведу в качестве примера некоторые часто применяемые мною блюда,  

которые не приедаются, и полностью компенсируют затраты организма, не 

ухудшают здоровье и не увеличивает мой вес. Чтобы иметь некоторое 

представление о необходимом питании в течение обычного дня, вначале 

некоторые данные обо мне, погоде и о моей физической нагрузке в течение дня. 

Мне 77 лет, рост - 176 см, вес - 65,3 кг, охват в талии - 80 см, охват груди в 

спокойном состоянии - 98 см. Физическая нагрузка за день: утром выполнение 

«Комплекса упражнений Попова» в течение 25 - 45 мин., бег трусцой 1,2 км, в 

течение дня несколько раз приседания по 15 раз - руки за головой, не отрывая 

пятки от пола, отжимание от пола по 20 раз 2 – 4 раза в день, нахождение в позе 

«вниз головой» по 5 минут 4 – 6 раз (на «Тренажере Попова» или на табуретке),  

примерно 4 – 5 часов в день работа за  компьютером, остальное время дня 

уходит на быт.  

     Весна, стандартный повседневный вариант питания в течение дня. Меню за 

день:  

     10.30 – 11.00 – 2 яблока.  

     12.30 – 13.00 – салат из овощей около 0,3 кг (натертые на крупной терке 

капуста, морковь, свекла, измельченная половина луковицы, 1 ст. ложка 

подсолнечного масла, 1 чайная ложка винного или яблочного уксуса или 1 ст. 

ложка самодельного «кетчупа», приготовленного из измельченных на блендере 

помидоров 2,7 кг + 240 г поваренной соли в 3-х литровой банке); каша (80 г 

мяса, 2 столовых ложки с «горкой» крупы - пшено, рис, овес, гречка, кукуруза, 

ячмень, вода 0,6 л, 1 ст. ложка свиного смальца или подсолнечного масла 

(кипятить,  на малом огне 25 минут, если кукуруза – 35–40 минут, ячмень – 1 

час, если не крупа, а перловка, желательно предварительно замочить на 2 – 3 

часа); затем добавить 70 г натертой моркови, половина луковицы, лавровый 

лист, сверху посыпать немного сушеного укропа или петрушки, ещё готовить 5 

минут.  

     (Кстати, после ячменной каши очень «тянет» на сладкое, что 

свидетельствует о повышенном выделении инсулина и может быть полезным 

для больных сахарным диабетом). 

     13.30 – примерно 300 мл компота из сухофруктов. 
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     (Интересно замечание замечательного башкирского фитотерапевта 

Р.Б.Ахмедова о свекле. В одной деревне у него была знакомая семья, в которой 

и перед завтраком, и перед обедом, и перед ужином вначале подавали салат из 

натертой сырой свеклы, лука и подсолнечного масла. Все члены семьи не 

болели ни гриппом, ни ОРЗ, даже когда были эпидемии).    

     15.00 – 15.30 - 2 яблока. 

     18.00 – 18.30 – «запеканка» из овощей (по 70 г натертых на крупной терке 

капусты, моркови, свеклы, одной картофелины, половины луковицы,                  

1 ст. ложки с «горкой» муки, 1 яйца, половины столовой ложки подсолнечного 

масла, 1 ст.ложки самодельного кетчупа («томатного рассола»), немного 

черного перца, 1-й ложки воды, все хорошо размешать, класть на 

предварительно прогретую сковородку, жарить на среднем огне с обеих сторон 

до золотисто-коричневатого цвета).     

     Сразу после запеканки - одна треть чайной ложки яичной скорлупы, запивая 

водой. Через 15 минут  – 200 мл компота из сухофруктов. Перед запеканкой 

желательно вначале съесть салат, приведенный выше.  

     Такую же запеканку можно приготовить из яблок (см. Рис.92), затем запивая 

её компотом.   

                                   
 

                                     Рис.92 Запеканка из яблок   

 

     Вместо запеканки можно на вечер приготовить гороховое пюре. Для этого 

предварительно на 1 час залить водой в эмалированной кастрюле 5 – 6 ст. 

ложек с «горкой» гороха, затем его снова промыть, залить водой на толщину 

пальца выше гороха, добавить 1 /3 чайной ложки соды, на малом огне кипятить 

до разваривания (можно несколько раз добавлять немного холодной воды,  

чтобы быстрее разварилось). Добавить натертой на терке 80 – 100 г моркови, 

измельченной половины луковицы, лавровый лист и еще кипятить 3 – 4 

минуты, снять с огня, добавить 1 - 2 ст. ложки смальца или масла, немного 

кетчупа или черного перца.   

     Необходимо ещё раз напомнить, что хотя речь идет только о пище, для её 

более полного усвоения необходимо ещё и повышенное потребление 

кислорода, учитывая его недостаточность в большинстве случаев из-за 

пребывания большую часть времени человека в помещении. Поэтому 

желательно перед ужином прогуляться на свежем воздухе. 
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     Совсем иное питание летом. Обычный день, средина лета, температура днем 

28 – 32 град.С. распорядок дня и физическая нагрузка те же, но еще 

добавляется примерно пребывание 1 – 2-х часов на пляже и плавание.  

     10.30 – 11.00 – примерно 300 – 500 г салата из свежих овощей и зелени: 

огурцы, зеленый лук, помидоры, руккола, листья одуванчика, крапивы, 2 

сваренных всмятку яйца или яичница с помидорами (вначале на масле или сале 

немного поджарить нарезанные помидоры, предварительно обваляв их в муке). 

     13.00 – 14.00 – каша: 50 – 60 г мяса,  2 ст. ложки с «горкой» пшена или 

другой крупы, 500 мл воды, варить на малом огне 15 минут, добавить натертой 

на терке 70 г моркови, ещё варить 5 минут, добавить 1 ст. ложку смальца или 

другого масла, немного черного перца, зелени. 

     Через 20 – 30 минут 150 - 200 г фруктов или ягод по сезону. 

     18.00 – 18.30 – салат из свежих овощей (см. выше), какой-нибудь суп без 

мяса (гороховый, гречневый и т.п.). 

     Через 20 – 30 минут 150 - 200 г фруктов или ягод по сезону, особенно 

рекомендую есть побольше абрикос. 

     В приведенных примерах питания не указаны напитки. Не рекомендую   

напитки, которые возбуждающе действуют на нервную систему – кофе, чай, 

какао. В случае жажды вместо них лучше пить чистую негазированную воду 

или воду с лимоном и медом, узвар или компот с небольшим количеством меда 

или сахара.  

     Примеры показаны лишь как образец соотношения количества пищи, веса и 

физической нагрузки. Естественно, каждый может по-своему подобрать свой 

рацион в зависимости от продуктов, которые доступны, стиля ежедневной 

жизни и т.п. Главное при этом, чтобы ваш вес оставался постоянным, и чтобы 

не появлялись признаки старения.  

     Примечание. Никогда не выбрасывайте луковую шелуху, а всегда при 

приготовлении добавляйте её в супы, жаркое и т.п. Во-первых, это придает 

аппетитный коричневато-золотистый вид блюду, а, во-вторых, в луковой 

шелухе много антибактериальных веществ, которые действуют 

противовоспалительно.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

     Делать выводы о положительных результатах применения комплекса 

долголетия лучше всего было бы, конечно, после достижения достаточно 

большой группой людей хотя бы, например, 150 лет. По понятным причинам, 

сейчас это нереально, однако результаты применения комплекса 27-ю 

энтузиастами в течение 4 – 18 лет показали высокую его эффективность. Это 

было особенно заметно даже при визуальном сравнении этих людей с лицами 

такого же возраста. 

     Кроме приведенного в книге комплекса достижения долголетия был 

разработан и комплекс мер по, как я назвал, «возрастной реабилитации». Этот   

комплекс дает возможность за 2 – 10 дней эффективно оздоровить человека 

независимо от его возраста. Комплекс был с успехом опробован на нескольких 

десятках людей в течение ряда лет. Для предварительной оценки состояния 
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здоровья пациентов использовалась специально разработанная опросная 

диагностическая анкета, которая дает возможность на расстоянии оценить 

уровень здоровья. 

     И в завершение, стоит ещё обратить внимание на наличие в организме двух 

систем: иммунной системы и системы контроля и восстановления организма. 

Их наличие означает, что по своей конструкции человек должен быть 

бессмертным, так как иммунная система может уничтожить любой проникший 

в организм болезнетворный фактор, а система контроля и восстановления 

может восстановить любой поврежденный орган. Но это возможно только при 

одном условии – если не допускать проникновения болезнетворных факторов 

(например, микроорганизмов) в головной мозг или уничтожать их, чтобы не 

разрушалась эталонная матрица. Тогда старения не будет и человек может жить 

сколь угодно долго, то есть, достичь бессмертия.  

     В данном случае, предложенные программы достижения долголетия – это 

первые шаги на пути достижения бессмертия.    

           

  

 

 

 

Внимание! Ваши критические замечания и предложения просим присылать на                                             

                    email: www.likar88@meta.ua  или т: +380975980311.    
 

http://www.likar88@meta.ua/

