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Не бойся незнания, бойся ложного знания.
От него всё зло мира.

Л. Н. Толстой

Часть I

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ЗДОРОВЬЯ
__________________________________

Введение

З

доровым можно быть в любом возрасте, если соблюдать законы природы,
которые управляют здоровьем. Болезни являются прямым следствием
нарушения этих законов, и поэтому знать о них необходимо каждому.

Вопросы здоровья и увеличения продолжительности жизни до сих пор не находят
должного научного объяснения из-за отсутствия правильного взгляда на организм как часть
природы, в которую человек не должен вмешиваться по своей прихоти. Так, например,
широко используя для «лечения» болезней различные медицинские препараты, мы не
задумываемся над тем, что в природе они не существуют и не связаны с физиологией
организма. Применение лекарств, как это ни странно звучит, не основано на каких бы то ни
было признанных законах природы или принципах, управляющих здоровьем и болезнями.
Здоровье, как и болезни, относится к природным явлениям, а в основе любых
природных явлений лежит превращение энергии из одних её форм в другие. Источником
энергии для организма является пища, и три главных закона здоровья было не сложно
сформулировать, гораздо труднее было найти механизм их реализации. Сегодня, когда уже
получены многочисленные практические результаты, мы можем говорить о рождении
Новой Парадигмы Здоровья. Она основана на трёх законах, которые являют собой
положения общего характера.

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРВЫМ ЗАКОНОМ ЗДОРОВЬЯ ЭНЕРГИЯ ПИЩИ ДОЛЖНА С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ
ПРЕВРАЩАТЬСЯ В ОРГАНИЗМЕ В ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЕМУ ФОРМЫ ЭНЕРГИИ.

Для того чтобы это происходило, пища должна содержать все необходимые
питательные и полезные вещества. В отношении питательных веществ это просто
понять. Их ассортимент невелик – белки, жиры и углеводы. А вот что касается полезных

веществ и их комбинаций, то здесь всё в высшей степени запутанно, неопределённо и до
конца не известно. От этого и возникают все сложности с их применением, а значит и со
здоровьем.
Все слышали, что питательные и полезные вещества в составе пищи должны
быть сбалансированы. Но как можно сбалансировать то, что до конца неизвестно? Кроме
того, если углеводы, белки и жиры можно сбалансировать простым взвешиванием, то в
отношении полезных веществ это сделать невозможно, поскольку и число их огромно, и
требуются они организму в таких ничтожных количествах, что не существует инструмента
для их взвешивания и дозировки. Поэтому

ВТОРОЙ ЗАКОН ЗДОРОВЬЯ ТРЕБУЕТ СОБЛЮДЕНИЯ В ПИЩЕ ПРИРОДНОГО БАЛАНСА ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ.

Это означает, что никто кроме природы не может сбалансировать в пище полезные
вещества. Это тоже должно быть понятно. И когда вы читаете на этикетке очередного
«….бриждского питания» надпись: «Сбалансированный состав аминокислот, витаминов,
микроэлементов …. и пр.» позвольте себе в этом хотя бы усомниться.
Кроме того, полезные вещества нужны организму в живом виде, в то время как
питательные вещества допускается термически обрабатывать, и даже рекомендуется это
делать, чтобы дать организму больше энергии (в таком виде они легче усваиваются). С этим
законом связаны такие понятия, как полноценная природная пища, незаменимая для
здоровья живая пища, а также эволюционный потенциал природных веществ, о чём
мы расскажем немного позже.
С физической точки зрения питательные и полезные вещества выполняют в
организме разные задачи. Полезные вещества необходимы для того, чтобы
питательные вещества полностью сгорали в организме и превращались в другие
необходимые ему формы энергии.
Отсутствие в пище живых полезных веществ или нарушение их природного
баланса приводит к уменьшению выработки энергии клетками, а значит и к заболеваниям,
связанным с нарушением обмена веществ. Поэтому и борьба с подобными болезнями
должна быть основана на увеличении выработки клетками энергии с помощью живых
полезных веществ.
Организм предупреждает о недостатке энергии в клетках разными способами:
плохим состоянием кожи и волос, упадком сил, депрессией, болезнями крови и внутренних
органов. Однако, не понимая энергетической природы заболеваний, мы начинаем
избавляться от них методами, которые не добавляют организму энергии, а наоборот
забирают её. Такое «лечение» лишь провоцирует возникновение новых болезней и
способствует их переходу в хроническую форму.
Гигантское количество биохимических реакций во всех соматических клетках тела
взрослого человека (~1017 в минуту!) направлено, в конечном итоге, на решение главной
задачи – обеспечение организма энергией, которая может быть превращена в полезную
работу. Когда в клетках достаточно энергии, то всё остальное в них происходит
автоматически, и организм становится полностью саморегулирующейся биологической
системой, какой и должен быть по своей природе.

ПОЛНОЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ И
ТРЕТЬИМ ЗАКОНОМ ЗДОРОВЬЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩИМ В СЕБЕ ДВА ПРЕДЫДУЩИХ.

Если организм должен саморегулироваться, то значит, никто не должен вмешиваться
в его работу (разумеется, кроме природы). Это тоже должно быть понятно, однако мало кем
соблюдается на деле. Мы постоянно нарушаем нормальную работу организма, употребляя в
пищу то, что противопоказано для здоровья.
Теперь, когда мы определили круг вопросов, о которых будем говорить, остановимся
на них более подробно.
Итак, главная задача организма – обеспечить себя энергией. Но организм может
запасать энергию в разных формах. Например, накопление жира – это тоже способ
запасания энергии, но в таком виде она не может быть легко преобразована в полезную
работу. Бывает, человек буквально сидит на энергии, нося на себе запас в 20 – 30 – 40 и
более килограммов лишнего жира, но не может употребить его с пользой для организма, а
только зарабатывает по этой причине хронические болезни. При том что избавиться от
лишнего веса и одновременно принести пользу своему организму (направив энергию жира
на восстановление иммунной системы) довольно просто: надо всего лишь регулярно
потреблять живые полезные вещества да набраться терпения. Быстро процесс
нормализации веса происходить не должен, и позже мы тоже объясним, почему это так.
Можно сказать, что ценность пищи определяется не столько количеством
килокалорий, содержащихся в её питательных веществах, сколько наличием в ней живых
полезных веществ растительного происхождения. Именно с их помощью организм
обеспечивает себя всеми доступными формами энергии, в том числе для работы иммунной
системы, которая отвечает за здоровье.
Откуда можно взять так необходимые нам для здоровья живые полезные
вещества, которые с научной точки зрения более правильно называть системой
энергоёмких веществ?Так вот, исчерпывающе полная система энергоёмких веществ
содержится только в зелёных хлорофилл содержащих клетках дикорастущих пищевых
растений. Такие клетки представляют собой самую полезную для здоровья пищу, какая
только существует в природе. В это можно просто поверить, как верят в абсолютные истины,
или осознать с научной точки зрения с помощью Термодинамики.
Наука Термодинамика занимается исследованием общих закономерностей
превращения энергии в системах с большим числом степеней свободы (в частности, в
системах, состоящих из большого числа частиц – атомов, молекул, клеток). Поэтому выводы
Термодинамики, которые являются чисто логическим следствием её основных положений,
имеют общий характер. Термодинамика родилась из практической необходимости, и
развивалась вместе с совершенствованием тепловых машин (двигателей), в которых энергия
сгорающего топлива используется для совершения полезной работы. Первые образцы
тепловых машин, созданные без участия науки, были весьма несовершенны – расходовали
много топлива и производили очень мало полезной работы. Пример тому – первые
паровозы с чёрным дымом из трубы и коэффициентом полезного действия 3%. Наука
Термодинамика позволила понять, как можно повысить эффективность тепловых машин и
рационально использовать в них энергию топлива.

Примерно то же самое, только на новом уровне понимания живой материи, сегодня
необходимо сделать и в отношении организма человека. В противном случае мы увидим не
дальнейшую его эволюцию, а деградацию под натиском болезней и преждевременного
старения, которые являются следствием плохой организации энергетических процессов в
клетках организма.
Говорят, что нельзя сравнивать организм человека с тепловой машиной, но с
физической точки зрения они подчиняются одним и тем же термодинамическим законам
преобразования энергии. Главное принципиальное отличие между ними состоит в том, что
энергетическими процессами в тепловой машине можно искусственно управлять, а в
клетках организма это сделать невозможно.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В КЛЕТКАХ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ТОЛЬКО САМ ОРГАНИЗМ С ПОМОЩЬЮ ЭНЕРГОЁМКИХ
ВЕЩЕСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Вот почему жизнь и здоровье человека целиком находятся в руках природы: кроме
неё никто не может произвести систему энергоёмких веществ, а тем более сбалансировать её
так, как это требуется организму.
От того, насколько человек осознает это, и будет зависеть – останется ли он со старой
парадигмой бесконечного «лечения» болезней и неизбежной деградацией под их тяжестью
или откроет для себя Новую Парадигму Здоровья – путь к своей дальнейшей эволюции.
Довольно сложно с научной точки зрения объяснить назначение и особенности
системы энергоёмких веществ в составе пищи. Именно эта сложность и является
сегодня главной причиной непонимания того, что представляет собой полноценная пища,
почему только с её помощью можно избавиться от хронических болезней и заниматься их
профилактикой, а также замедлять старение и сохранять жизненные силы даже в глубокой
старости.
Четыре причины старения организма, признанные современной наукой:
•
•
•
•

ограниченное число делений клеток;
поперечная сшивка белков;
разрушительное воздействие на организм свободных радикалов;
хронические болезни.

В конечном счёте, все эти факторы связаны с недостатком в пище сбалансированного
комплекса живых (биологически доступных для организма) энергоёмких растительных
веществ и, уже как следствие этого – с понижением биоэнергетического потенциала клетки.
Все явления в природе происходят за счёт превращения энергии из одних её форм в
другие. Здоровье и болезни, как природные явления, не могут быть исключением.
Некоторым кажется, что болезни возникают без видимой причины. Живёт человек,
вроде бы и вредных привычек не имеет, как вдруг обнаруживает у себя хронические
заболевания. Коварство этих болезней в том и состоит, что они развиваются постепенно и
вначале проявляют себя в виде незначительных симптомов, которые ещё нельзя считать
заболеванием. Человек вначале не обращает на них внимания, а медицина не знает, что в
этом случае делать. И только когда болезнь «созреет», появляется основание использовать

для её «лечения» медицинские препараты. На некоторое время лекарства облегчают
состояние больного, но истинные причины болезни – нарушения энергетических процессов
в клетках организма – остаются. Болезнь продолжает развиваться и переходит в
хроническую форму. Дальнейшее её лечение с помощью лекарств – занятие не только
бесполезное, но и вредное, поскольку лекарства не могут ликвидировать причину
заболевания, а только уменьшают выработку энергии клетками и провоцируют тем самым
возникновение новых болезней.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВ НА ЛЮБОЙ СТАДИИ БОЛЕЗНИ НАРУШАЕТ ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗМА,
ПОМОГАЮЩИЙ ЕМУ СОХРАНЯТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ. ПОСЛЕДСТВИЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В
РАБОТУ ОРГАНИЗМА С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННЫХ СРЕДСТВ «ОЗДОРОВЛЕНИЯ» НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ, МОГУТ ПРОЯВИТЬСЯ
ДАЖЕ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ В ВИДЕ ДРУГОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, И ТЕМ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ СЛАБЕЕ ИММУННАЯ СИСТЕМА.

Избавиться от хронических болезней можно только в том случае, если организм
самостоятельно устранит энергетическую причину их возникновения. А для этого у
природы, частью которой является человек, имеется единственное универсальное средство –
комплекс энергоёмких веществ, содержащихся в клетках зелёных дикорастущих пищевых
растений. Только он может системно воздействовать на организм и помочь ему избавиться
от болезней, связанных с нарушением обмена веществ. А надо сказать, что они сегодня
составляют более 95 % от числа всех заболеваний.
«Секрет» природных энергоёмких веществ состоит в том, что они обладают
повышенной функцией Гиббса образования: G*(p,T,
температура,

хi

хi),

где p – давление, T –

– обобщённая сила (любой интенсивный параметр состояния за

исключением давления), а также высоким эволюционным потенциалом: μj =(∂ G*/∂mķ )T,
k

i

i

p, xķ , m ≠ mki, где mki– масса. Эволюционный потенциал, в широком смысле – это движущая
i

сила процесса.
Повысить эффективность воздействия на организм природных энергоёмких веществ
(например, за счёт их количества) – невозможно, а вот понизить – очень легко. Это мы и
делаем на практике, искусственно «балансируя» нашу пищу с помощью
несбалансированных биологически активных добавок к пище, разного рода «аналогов»
природных витаминов, микроэлементов и прочих лекарственных веществ.
С термодинамической точки зрения сегодня уже понятно, что человек, как очень
сложная биологическая система, вступив на путь эволюции, уже не может остановиться в
своём развитии. Он либо непрерывно эволюционирует, либо деградирует (вырождается), и
третьего пути для него не существует. Под эволюцией человека надо понимать развитие его
творческих способностей и увеличение продолжительности жизни, а под деградацией –
повышенную тенденцию к саморазрушению своего организма и сокращение
продолжительности жизни из-за болезней. Эволюционирует или деградирует как
материальное тело, так и эмоциональный и духовный аспекты человека.
Большинство из того, о чём вы прочитаете в этой книге, при желании можно понять с
научной точки зрения. Но, как сказал Д. Витулкас – известный врач и лауреат
альтернативной Нобелевской премии: «Эволюция требует от человека не

изощрённых интеллектуальных научных знаний, а скорее, интуиции и
мудрости в понимании сути вещей, и тем самым способности работать
вместе». Этого принципа мы и будем в основном придерживаться в дальнейшем
разговоре.
Интеллект, в широком понимании – это способность живого существа выживать в
изменяющихся условиях окружающей среды. В животном мире дикой природы, из которой
и мы все родом, интеллект не связан с научными знаниями, так часто заслоняющими собой
у современного человека и опыт поколений, и здравый смысл, и интуицию, и ощущение
себя частью природы.
В конечном счете, эволюция человека определялась количеством энергии, которую
организм мог извлечь из пищи и направить на развитие головного мозга, а это целиком
зависело от качества пищи. К сожалению, качество пищи невозможно улучшить за счёт её
искусственного обогащения витаминами, микроэлементами, биологически активными
добавками с нарушенным балансом энергоёмких веществ, живыми бактериями, дрожжами
и пр. Они так же противоестественны природе и организму, как и лекарства. К полноценной
пище – главному фактору здоровья – мы будем возвращаться неоднократно, рассматривая
её с разных точек зрения.

Потребление полноценной природной пищи
– необходимое условие эволюции человека

Ч

еловек связан с природой множеством связей, и большинство из них –
информационного характера. Все они, несомненно, вносят свой вклад в
формирование здоровья. Но в науке до сих пор считают, что внимания
заслуживает только то, что может быть зарегистрировано с помощью
физических приборов. К живому организму так подходить нельзя, поскольку далеко не всё в
нём можно измерить, выразить числом или формулой. Как же объединить и использовать
на практике знание о том, что можно измерить с помощью приборов и чего измерить
нельзя?
Надо сказать, что этот вопрос никогда не интересовал медицину, как не представлял
для неё профессионального интереса и здоровый человек. Совсем другое дело – больной
организм. Здесь открывается широкое поле для анализов, лечения, реабилитации и пр. По
этой причине медицина и занимается, главным образом, «лечением» болезней с помощью
лекарств. Но, как говорят, чем занимаешься - то и имеешь: болезней и лекарств у нас
сегодня в избытке.
Для того чтобы быть здоровым, надо думать о здоровье, а не о лечении болезней, хотя
на первый взгляд может показаться, что здоровье тесно связано с лечением. Формально это
так (не избавившись от болезни, не станешь здоровым), но в действительности здоровье
зависит лишь от того лечения, которым занимается сам организм с помощью природы. Врач
в этом деле может быть лишь посредником между ними.
Сегодня уже очевидно, что феномен здоровья, как и жизни, можно постигнуть лишь в
общем, с помощью общих методов исследования - таких, например, как Термодинамика
Иерархических систем (Макротермодинамика). Главным достоинством общих методов
исследования в науке является то, что они, подобно стрелке компаса, указывают

направление движения к цели, которая существует, но скрыта за горизонтом непознанного.
Именно общие методы исследования позволили прийти к принципиально важному выводу:

ЗДОРОВЬЕ КАК ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕЗУЛЬТАТ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМА С ПОМОЩЬЮ
КОМПЛЕКСА ЭНЕРГОЁМКИХ ВЕЩЕСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Логика подсказывает, что полный идеально сбалансированный природой комплекс
таких веществ должен содержатся только в зелёных хлорофилл содержащих клетках
дикорастущих пищевых растений, поскольку они являются первичной пищей для живых
существ во всех пищевых цепочках.
Пищевые растения, как источник энергоёмких веществ для организма, имеют свои
особенности, которые необходимо учитывать. Например, одноклеточная водоросль
хлорелла тоже содержит, казалось бы, множество полезных веществ, но они совершенно не
годятся для человека и теплокровных животных, обитающих на земной поверхности. Дело в
том, что хлорелла принципиально отличается от наземных растений тем, что не обладает
способностью к эволюции (развитию). За миллионы лет жизни на Земле живущие в воде
одноклеточные водоросли абсолютно не изменились. По этой причине они не будут
поддерживать эволюционные процессы в организме живых существ на земной поверхности,
употребляющих её в качестве пищи. Поэтому не удивительно, что одноклеточные
водоросли, попав в организм человека, начинают разрушать слизистые его
пищеварительного тракта.
Слизистые, как известно, состоят из клеток, скорость обновления которых гораздо
выше, чем у всех остальных. Обновление клетки можно рассматривать как микроэволюцию,
осуществляемую по специальной программе природы, а клетки хлореллы несут в себе
программу – не эволюционировать. Новые, нарождающиеся клетки слизистой оболочки,
контактируя с хлореллой, перестают расти, и на их месте образуются язвы. Так схематично
можно объяснить механизм вредного воздействия одноклеточных водорослей на
теплокровных животных, обитающих на земной поверхности.
Научное понимание сути этого явления пришло только сейчас, хотя на практике оно
уже давно было подтверждёно медицинскими исследованиями. Сегодня в развитых странах
одноклеточными водорослями запрещено кормить даже мясных животных - от такой пищи
их мясо становится вредным для человека. Дело в том, что в ходе своей эволюции земные
существа никогда не питались одноклеточными водорослями. Они несут информацию о
чуждой для человека водной среде обитания, где мало света, тепла и кислорода. По этой
причине баланс питательных и полезных (энергоёмких веществ) у водорослей совсем
другой, нежели у наземных растений. Заключённая в них информация совершенно не
нужна человеку, который появился и развивался на земной поверхности, а не в воде, где он
не сможет существовать даже при большом желании. Фантастические рассказы о людях,
которые в будущем заселят океан, не имеют под собой научной основы. Природа не терпит
пренебрежения законами своей эволюции. А что касается морепродуктов, которые человек
издавна использует в пищу, то они представлены многоклеточными организмами с
несравненно более высоким эволюционным потенциалом, чем у одноклеточных
водорослей.

Можно сказать, что полезные вещества несут в себе тонкую энергию, которая
служит организму информацией для правильной организации всех биохимических
процессов в клетках. В первую очередь эта информация нужна для правильного соединения
питательных веществ с кислородом – реакции, которая обеспечивают клетку грубой
формой энергии. Её количество обычно указывают на упаковке продуктов питания в строке
«энергетическая ценность в килокалориях на 100 грамм». Но надо понимать, что
энергетическая ценность продукта сама по себе ни о чём не говорит, а показывает лишь
теоретическое количество энергии, которое может выделиться при его сгорании в
организме. Воспользоваться энергией питательных веществ в полном объёме организм
может только с помощью живых полезных веществ растительного происхождения.
Проще всего это можно пояснить на примере из неживой природы, что позволяет
сделать сложные явления доступными для понимания. Допустим, у вас есть дрова и печка, в
которой они могут сгореть. Но для этого вы должны организовать процесс их горения –
положить эти дрова в печку в определённом порядке, приготовить мелкие щепки для
растопки, поднести к ним зажженную спичку – и только тогда дрова загорятся и обогреют
дом. Количество управляющей энергии, которую тратит ваш мозг и мускулы на процесс
разжигания дров, ничтожно по сравнению с энергией, выделяющейся при их горении, но
без этой управляющей энергии дрова так и останутся дровами или сгорят не полностью и
дадут меньше энергии, чем могут.
Живые полезные вещества из растений и несут в себе ту управляющую
энергию, которая помогает пище полностью сгореть в организме, а выделившуюся при
этом энергию запасти впрок и затем превратить в полезную работу, в том числе по
поддержанию здоровья.
Превращение энергии в живой и неживой природе имеет общие принципы и не
зависит от степени сложности энергетических систем. Представим себе сложную
энергетическую систему – автомобиль, двигатель которого по паспорту потребляет 10
литров бензина на 100 км пробега. Теоретически это позволяет автомобилю проехать 400
км, израсходовав 40 литров бензина (энергетическая ценность которого также измеряется в
килокалориях). Но, к сожалению, у автомобиля плохо работает карбюратор, система
зажигания и изношены поршневые кольца (т.е. больна «пищеварительная система»
автомобиля), в результате чего он потребляет бензина в два раза больше – 20 литров на 100
км. Поэтому 40 литров бензина ему хватит всего на 200 км, и полезную работу автомобиль
сделает в два раза меньшую. Есть два выхода из этого положения: обратиться к
профессионалу, который с гарантией устранит неисправности двигателя, или к знакомому
дилетанту, который сделает работу бесплатно (или за меньшие деньги), но без всякой
гарантии, так что можно совсем не доехать туда, куда надо. Так вот, профессионалом по
«ремонту» энергетической системы клеток живого организма может быть только природа, а
вернее, полноценная природная пища растительного происхождения.
Только природа может гарантировать высокий эволюционный потенциал
энергоёмких растительных веществ, их сбалансированность и полную биологическую
доступность для организма. Все искусственные «полезные вещества» в виде
витаминизированных микроэлементных комплексов и большинства биологически
активных добавок к пище, которые производит человек, не удовлетворяют требованиям
природы по этим и многим другим показателям. Даже если средства оздоровления
изготовлены из натуральных продуктов, то большинство из них нельзя назвать живыми, а
содержащиеся в них вещества сбалансированными природой и полностью биологически
доступными для организма.

С физической точки зрения задача у тепловой машины и человеческого организма
одна и та же – сжечь топливо с помощью кислорода воздуха, а выделившуюся при этом
энергию максимально эффективно (без больших потерь) использовать для совершения
полезной работы. Число веществ и промежуточных биохимических реакций в организме
человека гораздо больше, чем при сгорании топлива в тепловой машине, это и сбивает с
толку исследователей, пытающихся их все найти, разложить по полочкам и дать человеку в
виде лекарств. Но для термодинамики это совершенно не нужно. Для неё важны только
исходные и конечные продукты реакции, а также общий энергетический итог сгорания
пищи, который, по сути, и определяет степень здоровья. Поэтому, если здоровья нет, то
причину этого надо искать не в недостатке лекарств или плохом лечении, а в отсутствии
полноценной природной пищи, которая только одна и может полностью обеспечить
организм энергией. В этом и состоит единственно правильная научная основа здоровья.
Может быть, это не просто понять, но необходимо осознать.
В целом, работа человеческого организма как биологической тепловой машины
сводится к следующему: питательные вещества (углеводы, жиры, белки) преобразуются
в процессе пищеварения в промежуточные вещества, которые сгорают в кислороде при
температуре 36,6 0С (холодное горение). При этом, как и в любой другой тепловой машине,
сжигающей топливо в кислороде, образуются углекислый газ (СО2), вода (Н2О) и выделяется
энергия, которую организм использует для своей жизнедеятельности. Углекислый газ и вода
вместе с другими отходами (шлаками) выбрасываются в окружающую среду. Если топливо
не догорает в тепловой машине, то она дымит, забивается шлаками, производит меньше
полезной работы, и срок службы её сокращается. Организм при неполном сгорании пищи
также засоряется шлаками, заплывает жиром, начинает болеть и, в результате, живёт
меньше положенного ему природой.
Мы уже говорили о том, что набор питательных веществ ограничен белками, жирами
и углеводами, в то время как энергоёмкие вещества в пище должны быть представлены
десятками тысяч наименований. Все они для чего-то необходимы организму – для
пищеварения, строительства клеток, их очистки от вредных продуктов обмена веществ
(метаболических ядов) и пр. Пытаться определить среди них самые полезные
(действующие) вещества, например, те, которых больше всего , как это делают для
биологически активных добавок к пище, так же неразумно, как пытаться найти самые
важные части нашего тела – глаза, руки, ноги, печень, почки. Для здоровья они необходимы
все вместе. Поэтому ассортимент энергоёмких веществ в пище сократить нельзя, а тем
более нельзя оценивать их по весу. Важен сам факт их присутствия в пище. А свойства,
порядок участия в биохимических реакциях и пр. нас, по большому счёту, абсолютно не
должны интересовать, поскольку искусственно управлять всем этим «хозяйством» не
представляется возможным: организм – это саморегулирующаяся система.
Итак:

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ В СОСТАВЕ ПИЩИ АБСОЛЮТНО ВСЕ ЭНЕРГОЁМКИЕ
ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЗЕЛЁНЫХ КЛЕТКАХ ДИКОРАСТУЩИХ ПИЩЕВЫХ РАСТЕНИЙ.

В правильной постановке задачи заключена половина дела. А как это реализовать на
практике – уже второй вопрос, который, кстати, сегодня решён, о чём вы узнаете в
дальнейшем.

В конечном счёте, здоровье как природное явление представляет собой то количество
энергии, которое может быть запасено организмом впрок в виде аденозинтрифосфата
(АТФ) – специфического аккумулятора энергии. Функционально молекулы АТФ в клетке
выполняют роль электрохимических батареек в карманном фонарике, энергию которых
можно расходовать тогда, когда в этом появляется необходимость. Без фиксации в
молекулах АТФ вся энергия пищи, которая выделяется в результате её сгорания в организме,
сразу бы превратилась в тепло и улетучилась в окружающую среду без всякой пользы. А
запасённая в виде АТФ, энергия равномерно используется клетками для производства
строительных материалов и текущего ремонта, для защиты от вирусов и бактерий, для
работы мозга, мышц и всего остального, что делает организм здоровым.
Всю энергию, которую организм добывает из пищи, условно можно разделить на три
большие части. Первая часть этой энергии (А) расходуется на самое необходимое –
обогрев тела и работу мозга, который управляет работой всего организма. При отсутствии
энергии А организм сразу же умирает. Вторая часть энергии (В) расходуется на
производство строительных материалов для постоянно обновляющихся клеток, на текущий
ремонт их мембран, очистку организма от метаболических ядов и работу мускулов.
Оставшаяся третья часть энергии (С) предназначена для поддержания нормальной
работы иммунной системы.
Количество потребляемой энергии (А+В) в среднем постоянно и уменьшить её
величину нельзя, иначе организм умрёт сразу или проживёт значительно меньше
положенного. Если возникает недостаток энергии (А+В), то организм вынужден её
компенсировать за счёт энергии С, предназначенной для работы иммунной системы, т.е.
здоровья. Фактически за дефицит энергии (А+В) организм платит своим здоровьем – чтобы
жить.
Очевидно, что энергии С постоянно не хватает больным и пожилым людям, а также
детям в период их активного роста (поэтому дети чаще болеют, а пожилые не могут
избавиться от хронических болезней). Получить же недостающую для здоровья энергию С с
помощью лекарств невозможно. Наоборот, лекарства ещё больше увеличивают общий
дефицит энергии в организме (А+В+С), поскольку нарушают энергетический цикл клеток.
По этой причине безвредных лекарств нет и быть не может. Безвредной может быть
только полноценная природная пища, которая полностью удовлетворяет текущую
потребность организма в энергии и позволяет делать её запасы впрок.
Выживание – главная задача организма. Пусть в больном, пусть в полуживом
состоянии, но организм будет жить и надеяться на то, что его хозяин даст ему, наконец,
полноценную пищу, а вместе с ней и энергию, которую можно будет направить на
оздоровление и избавление от хронических болезней.
Организм можно сравнить с химическим заводом, который извне получает топливо
для производства энергии и сырьё для изготовления своей продукции (в том числе,
постоянно обновляющихся клеток). Для работы завода нужна энергия, причем в разных её
формах. Всю энергию химического завода можно разделить на две части: грубую
(электричество, уголь, пар и пр.) и тонкую энергию, которая управляет заводом (в лице
дирекции, отдела снабжения, отдела сбыта, инженерно-технических работников и пр.).
Эффективность работы завода целиком зависит от тонкой управляющей энергии, хотя её
количество ничтожно по сравнению с общей энергией, которую потребляет завод. В
организме эти пропорции тоже соблюдаются.
В результате хронического отсутствия в пище живых энергоёмких веществ, а
также при нарушении их природного баланса плохо синтезируются строительные

материалы, в клетках нарушается последовательность биохимических реакций,
накапливаются шлаки и токсины, уменьшается активность и количество ферментов
(биокатализаторов). С термодинамической точки зрения, чем меньше в организме
энергии, тем больше в нём возникает спонтанных (неуправляемых) процессов, а значит,
растёт энтропия организма (беспорядок внутренней организации), что, в конечном счете, и
приводит к разнообразным болезням, преждевременному старению и сокращению
продолжительности жизни.
Продукты питания (как источник энергии и строительных материалов) могут
отличаться друг от друга степенью натуральности, свежести, способом кулинарной
обработки и пр. Но есть и другие важные критерии их оценки, на которые мало обращают
внимания, не понимая физический смысл пищи. Мясо, например, по отношению к
растительной пище является уже вторичным продуктом переработки травоядными
животными зелёных растений. Поэтому мясо, как всякое «вторсырьё», представляет
меньшую ценность для здоровья.
Количество связанной энергии (на единицу веса) в мясе выше, чем в растительной
пище, однако мясо (да ещё термически обработанное) уже не содержит живых веществ,
которые помогают ему полностью усвоиться, превратиться в энергию и помочь организму
очиститься от вредных продуктов метаболизма. Избежать вреда от мясной пищи можно
только употребляя её вместе с зелеными пищевыми растениями, которые содержат
комплекс живых энергоёмких веществ. Не случайно свежая зелень традиционно является
обязательным дополнением к мясным блюдам на Кавказе, где отмечен наибольший
процент долгожителей. Из истории известен жестокий средневековый способ казни
человека, которому давали для еды только варёное мясо и воду. Через некоторое время он
умирал в страшных мучениях, но не от голода, а в результате отравления организма
собственными метаболическими ядам.
Очевидно, что основные продукты питания человека (зерно, корнеплоды, мясо) после
термической обработки перестают быть живой пищей, дающей здоровье. Кроме того они
совсем не содержат хлорофилла – одного из важных энергоёмких веществ для поддержания
саморегуляции организма. Но без термически обработанной пищи современный человек
уже не может обойтись, поскольку она лучше усваивается и обеспечивает организм
необходимым количеством энергии. Особенно это важно для работы головного мозга,
который может потреблять до 30% всей энергии организма. Мозг первобытного человека
стал увеличиваться в объёме и развиваться только после того, как люди научились
термически обрабатывать свою пищу.
Мы уже говорили, что получить энергию в полном объёме из термически
обработанной пищи организм может только с помощью живых энергоёмких веществ
растительного происхождения. Однако обеспечить ими организм не так просто, как может
показаться. И тому есть несколько причин. Одна их них заключается в том, что зелёные
растения плохо перевариваются пищеварительной системой человека (в отличие от
травоядных животных, пищеварительная система которых хорошо для этого
приспособлена). А в случае заболевания органов пищеварения (гастрит, язва, холецистит,
дисбактериоз и пр.) употреблять в пищу зелёные растения становится практически
невозможно, и в этом случае организм оказывается обречённым жить на голодном
энергетическом пайке, т.е. с хроническими болезнями, число которых с годами будет
неизбежно увеличиваться.
Устранить плохую работу пищеварительной системы можно опять же за счёт
поступления в организм комплекса энергоёмких растительных веществ. Только с его

помощью может восстановиться энергоснабжение организма на всех его иерархических
уровнях. И ничего удивительного, что при этом организм самостоятельно избавляется от
всех ранее приобретённых им болезней.
В ответ на это иногда приходится слышать: «Этого не может быть, ведь панацеи не
существует!». Подобного рода замечания говорят только о глубоком непонимании разницы
между лекарством и пищей. Панацея – как одно лекарство от всех болезней –
действительно не существует. Мы же имеем дело с системой энергоёмких
растительных полезных веществ из зелёной клетки растений, по сути – с
полноценной природной пищей, только освобождённой от целлюлозной оболочки.
Пища не относится к лекарствам, и, следовательно, к «панацее» не имеет отношения.
Все живые существа с момента их появления на Земле жили и развивались только за
счёт потребления полноценной природной пищи, и понятия не имели о лекарствах,
«панацее» и всём остальном, что современный человек привык связывать со своим
здоровьем и «лечением» болезней.

Пища и здоровье, болезни и лекарства.
Постижение абсолютных истин

П

ервичной пищей, а значит и первичным источником здоровья, являются
растения. Они улавливают солнечную световую энергию и запасают её в
виде органических соединений, которыми мы затем и питаемся. Антенной
для улавливания квантов солнечного света, а также первичным
преобразователем их энергии в растениях служит хлорофилл – пигмент, благодаря
которому растения окрашены в зелёный цвет. В живой природе всё начинается с
хлорофилла, с помощью которого энергия солнечного света преобразуется растениями в
питательные и полезные (энергоёмкие) вещества. Главная задача энергоёмких
веществ – поддерживать иерархический порядок в организме, что на языке физики
называется понижением его «глобальной» энтропии. Именно с хлорофилла начинает
формироваться здоровье сначала растений, а затем и тех, кто ими питается.
Хлорофилл является основой жизни на Земле, и если он по какой-то причине
исчезнет, то вместе с ним исчезнут и все живые существа. Несмотря на то, что хлорофилл в
живом мире играет такую важную роль, до сих пор считается, что он необходим только
растениям и выполняет в них узко специализированную задачу по улавливанию квантов
солнечного света. Однако сегодня становится очевидным, что роль хлорофилла этим не
ограничивается.

КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ НАСЫЩЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ХЛОРОФИЛЛ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ЭНЕРГОЁМКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ,
СОПУТСТВУЮЩИМИ ЕМУ В ЗЕЛЁНЫХ КЛЕТКАХ РАСТЕНИЙ, ВЛИЯЕТ НА ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В
ОРГАНИЗМЕ, ВКЛЮЧАЯ ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯНСТВА ЕГО ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ (ГОМЕОСТАЗ).

Это суждение относится к абсолютным истинам. Лишь постигнув и реализовав его
на практике, можно стать здоровым, или, как говорят, «здоровым от природы». Впрочем,

это устойчивое словосочетание лишено смысловой нагрузки: человек, как часть природы,
только от неё и может быть здоровым. Нельзя быть здоровым от противоестественных
природе вещей, будь то лекарства, искусственные витамины и микроэлементы, овощи,
выращенные зимой в парнике под искусственным освещением, загар под ультрафиолетовой
лампой в солярии и пр. - словом, от всего того, что природа никогда не использовала в
процессе своей биологической эволюции.
Абсолютная (или полная) истина представляет собой суждение, которое в
данный момент не зависит от уровня наших знаний об окружающем мире и поэтому не
может быть опровергнуто в будущем. Особенность абсолютной истины состоит в том, что её
нельзя доказать с помощью научных экспериментов или вывести в виде математической
формулы. Как остроумно заметил один философ, «абсолютная истина – это не то, что
можно доказать, а то, чего нельзя избежать».
Абсолютную истину можно только постигнуть, и, сформулировав в виде постулата,
принять на уровне веры.
В жизни человека вера занимает особое место, и философское понимание веры
гораздо шире её религиозного аспекта. Американский философ, публицист и поэт Р.
Эмерсон сказал по этому поводу: «Весь мир устроен так, что научает вера…». Говорят, что
человек не склонен верить в то, чего он не понимает, но он никогда и не поймёт того, во что
не верит.
Открытие законов природы и постижение абсолютных истин происходит при
непосредственном участии науки. Но надо понимать, что наука не обладает неограниченной
властью над природой и фантастическими возможностями, которыми её в последнее время
наделяют обычно те, кто не имеет к ней никакого отношения.
Наука не лишена противоречий уже в силу того, что представляет собой
искусственный (созданный человеком) инструмент исследования природных явлений. Она,
например, отрицает роль веры в познании окружающего мира, но в то же время сама не
может существовать без веры. Доказательством тому является абсолютная истина, вера в
которую сегодня незыблема для любого образованного человека – Закон сохранения и
превращения энергии, согласно которому энергия не возникает из ничего и не исчезает
бесследно, а только превращается из одной формы в другую. Эту абсолютную истину нельзя
доказать экспериментально или представить в виде математической формулы, но это не
мешает ей быть фундаментальной основой всех естественных наук.
Точно так же нельзя доказать традиционными для науки методами вывод академика
Тимирязева о том, что «зерно хлорофилла является исходной точкой всякого органического
движения, всего того, что мы разумеем под словом жизнь» [К.А. Тимирязев, «Жизнь
растения»]. А под словом жизнь мы разумеем очень многое, в том числе и здоровье. Вера в
способность зелёных клеток растений давать здоровье приходит к нам постепенно, как в
своё время приходило осознание Закона превращения и сохранения энергии.
Познание абсолютных истин является необходимым условием эволюции человека и
общества, в котором он живёт. Без этого люди постоянно затрачивали бы много сил, средств
и времени на разработку неосуществимых проектов наподобие вечного двигателя.
Изобретением вечного двигателя официально перестали заниматься лишь после того, как
наукой был осознан и сформулирован Закон сохранения и превращения энергии. После
этого выражение «изобретать вечный двигатель» превратилось в синоним бесполезной
работы.

Надо признать, что работой, весьма похожей на изобретение вечного двигателя,
заняты сегодня изобретатели лекарств, мечтающие с их помощью избавить человека от
болезней и сделать его здоровым. Уже самим фактом своего происхождения искусственные
средства «оздоровления» не могут быть связаны с природным явлением – здоровьем.
Возможно, что эта истина ближе всего тем, кто имеет хронические заболевания, лишний вес
и никак не может от них избавиться, хотя постоянно или периодически потребляет
лекарства, витамины, микроэлементы и разного рода биологически активные добавки к
пище.
Любые искусственно созданные, выделенные и сконцентрированные вещества, как
бы они ни назывались, служат организму «костылями», которые облегчают жизнь в
состоянии болезней, но не приносят здоровья. Впрочем, доказать это традиционными
методами науки невозможно, как и любую другую абсолютную истину. Здесь также
необходимо поверить в то, что

ЛЕЧИТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ БОЛЕЗНИ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, И ЗАНИМАТЬСЯ ИХ ПРОФИЛАКТИКОЙ
ДОЛЖЕН САМ ОРГАНИЗМ, ПРИЧЁМ С ПОМОЩЬЮ ТЕХ СРЕДСТВ, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗОВАЛАСЬ ПРИРОДА В ПРОЦЕССЕ СВОЕЙ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ.

Каждый решает сам, что ему нужно. Если человек хочет всю жизнь болеть и лечиться,
лечиться и снова болеть, то никто ему этого не может запретить. Но большинство людей
поступает так просто потому, что не видит другого выхода.
Говорят, что физический Мир определяют три вещи: время, пространство и материя
(она же энергия и информация). Получение живыми существами правдивой информации от
окружающей среды – необходимое условие для приспособления к ней, т.е. для выживания.
Если информация старая, неполная или ложная, то она приносит не пользу, а вред.

СИСТЕМЫ ЖИВЫХ ЭНЕРГОЁМКИХ ВЕЩЕСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДАЮТ ОРГАНИЗМУ ТУ НАИБОЛЕЕ ПОЛНУЮ
И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, КОТОРАЯ НЕОБХОДИМА ЕМУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.

Почему организм позволяет развиваться болезням? Как лучше всего поддерживать
естественные защитные силы организма? Есть ли другой способ оздоровления, кроме как
бороться с патогенными факторами химическими лекарственными средствами? Когда
лекарства помогают организму, а когда приносят вред? Какие средства использует природа
для формирования здоровья, избавления от болезней и их профилактики? Как увеличить
продолжительность жизни и при этом оставаться здоровым даже в старости? Очевидно, что
ответы на эти и другие вопросы надо искать в природе, а не в противоестественных ей
искусственных технологиях «оздоровления».
В своё время любопытство человека стимулировало развитие науки, и с тех пор с её
помощью, через сомнения, относительные истины и часто ошибочные суждения мы
продвигаемся к познанию абсолютных истин. Благодаря научным исследованиям,
человек, как ему поначалу показалось, нашёл причины некоторых болезней и научился

искусственно избавляться от них с помощью лекарств. Но, как стало понятным в
дальнейшем, лекарства только помогали иммунной системе организма бороться с
инфекционными болезнями. Сегодня, когда иммунная система организма разрушается под
натиском искусственных химических веществ и неполноценной пищи, к нам стали
возвращаться почти забытые инфекционные заболевания, например, туберкулёз и гепатит.
Их возбудители быстро приспособились к антибиотикам, прививкам, и уже ничего не
боятся.
Фармакотерапия воздействует не на истинную причину болезней, а на их симптомы.
Надо понимать, что при ослабленной иммунной системе необоснованное применение
лекарств загоняет болезнь внутрь, переводит её в хроническую форму, лишает организм
возможности самому ликвидировать причину болезни и скрытые очаги инфекции.
Большинство людей плохо или совсем не представляет, что скрывается за такими
понятиями и определениями как «природные лекарства», «аналоги природных
витаминов»,
«искусственные
заменители
природных
веществ»,
«полноценная
искусственная пища», «биологически активная добавка к пище, содержащая
сбалансированный набор незаменимых аминокислот, витаминов, микроэлементов» и пр.
Даже специалисту сегодня трудно разобраться в том, что изобрели для «оздоровления»
человека и домашних животных за последние десятилетия. Многие просто не знают, что
качество продуктов питания невозможно улучшить с помощью отдельно взятых,
искусственно сконцентрированных и искусственно сбалансированных веществ (даже
природного происхождения).

ТОЛЬКО ПРИРОДА ОБЛАДАЕТ «АВТОРСКИМ ПРАВОМ» НА ПРОИЗВОДСТВО ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЭНЕРГОЁМКИХ
ВЕЩЕСТВ, ПРИЧЁМ В ПИЩЕ ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПРИРОДНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ.

В пище недопустимо увеличивать или уменьшать природную концентрацию даже
одного энергоёмкого вещества. Образно говоря, суп становится несъедобным независимо от
того, увеличили вы в нём сверх меры количество соли, перца, лаврового листа или чего-то
другого. Искусственно сконцентрированные природные вещества неизбежно вредят
здоровью.
Сладкоежки, например, не понимают, почему сладости и сахар, относящиеся к
пищевым продуктам, имеют и второе название – «белая смерть». «Так хочется
вкусненького, а сахар – это же природный продукт, его ведь получают из натуральной
свёклы или тростника, кроме того, сахар нужен для работы мозга!» – оправдывают они свою
любовь к этому наиболее сильному разрушителю здоровья. Здесь налицо ложная,
искажённая информация, которой привыкли верить. Дело совсем не в том, из чего
производят сахар. Его можно получать из чего угодно, например, из яблок. Но если съесть
яблоко целиком, то содержащиеся в нём сахара принесут организму пользу, а выделенные
из яблока, сконцентрированные и очищенные, они превращается в сладкий яд – белый
сахар, который нарушает обменные процессы и уменьшает энергетический потенциал
клеток. И неважно, как называется этот не существующий в природе концентрированный
продукт – сахар, фруктоза или глюкоза - он все равно будет работать против здоровья. В это
надо просто поверить, опираясь на здравый смысл и правильную философию, или
разобраться в этом с научной точки зрения.

Очевидные истины легко понять, поскольку они лежат на поверхности. Постижение
абсолютных истин – дело более трудное. Не всем по душе это занятие, требующее знаний,
широты кругозора, интуиции и способности ощущать себя частью природы. Вероятно
поэтому, как сказал английский философ 17-18 века Локк Джон: «Нет абсолютных истин,
которые бы пользовались признанием всего человечества». Изобретением вечного
двигателя некоторые продолжают заниматься до сих пор. Однако истина не перестаёт быть
истиной от того, что кем-то не признана.

«Пища должна быть вашим лекарством,
а лекарство – пищей», – говорил своим пациентам
основатель медицины Гиппократ.
Что это, архаизм или абсолютная истина?

«Л

ечение» заболеваний методами фармакотерапии привело, в
конечном счете, к тому, что за последние 50 лет количество людей,
постоянно потребляющих лекарства, увеличилось тысячекратно.
Процесс познания абсолютных истин растянут во времени, и
только сегодня мы начинаем в полной мере осознавать всю сложность ситуации, в которую
попали. Уже просто здравый смысл подсказывает, что нельзя превратить природу и
человеческий организм в управляемую лабораторию, в механический конструктор с
набором генов, аминокислот, витаминов, липидов, ферментов и микроэлементов.
Любой человек способен представить себе, что нереально искусственно управлять
обменом веществ даже в масштабах одной соматической клетки (Рис.1), в которой каждую
минуту происходит более двух тысяч биохимических реакций. А что говорить об
искусственном управлении работой всего организма, состоящего приблизительно из 1014
таких клеток, связанных не только между собой, но и с жизнедеятельностью 1015 бактерий
(Рис.2), обитающих в пищеварительной системе и на кожной поверхности. Биологические
системы с такой сверхсложной организацией могут существовать, развиваться и быть
здоровыми только на основе саморегулирования обмена веществ.
Если толкование такого состояния организма, как болезнь, ещё можно найти в
современных медицинских словарях (2), то научного определения здоровья не существует до
сих пор. Поэтому большинство людей здоровьем считает просто удовлетворительное
самочувствие, а если возникают болезни, то в качестве средства для их лечения не видит
ничего лучшего, кроме лекарств. Верить в лекарства или нет – это личное дело каждого, но
нельзя забывать, что здоровье несовместимо с необоснованным, а тем более постоянным
приёмом лекарств. Даже статистика показывает, что больше всех болеют те, кто постоянно
принимает лекарства.
Никто не спорит, что с помощью лекарств можно спасти жизнь, устранить сильную
боль или опасное воспаление, и здесь их применение оправдано. Однако лекарства не могут
избавить человека от наиболее распространённых сегодня заболеваний – сердечнососудистых, нервных, ожирения, повышенного давления, диабета и многих других,
связанных с нарушением обмена веществ. Сделать это может только сам организм,
восстанавливая нарушенную саморегуляцию с помощью полноценной природной пищи.

Все остальные природные средства оздоровления (солнце, воздух и вода, физкультура
и пр.) представляют собой хорошие, но всё же вторичные (вспомогательные) средства, не
имеющие самостоятельного значения. Более того, при ослабленной иммунной системе они
активно разрушают организм, выступая факторами естественного отбора в природе.
Например, солнце – источник жизни на Земле - поддерживает сильные, но уничтожает
слабые организмы. Поэтому если ставить перед собой цель избавиться от болезней и быть
здоровым, то в первую очередь надо заботиться о своём полноценном питании и
представлять, что это такое.
О связи здоровья с пищей ещё две тысячи лет назад говорил древнегреческий врач и
основатель медицины Гиппократ. Но «нет абсолютных истин, которые бы пользовались
признанием всего человечества». Люди без конца ищут здоровье в искусственных,
неизвестных природе средствах, забывая абсолютную истину и мудрый совет Гиппократа,
который он давал своим пациентам: «Пища должна быть вашим лекарством, а лекарство
пищей». К сожалению, его слова и сегодня не понимают должным образом. Традиционная
медицина считает совет Гиппократа архаичным, ненаучным подходом к здоровью, однако
ничего лучшего взамен предложить не может.
О современном научном подходе медицины к лечению болезней можно спорить, но
нельзя отрицать то, что «главные исследования любой медицины никогда не основывались
на каких бы то ни было признанных законах природы или принципах, управляющих
здоровьем и болезнью. Все науки основаны на законах природы, и никто не может
позволить себе их игнорировать, а менее всех – современная «научная» медицина»
[Витулкас, «Новая модель здоровья и болезни»].
Полноценная природная пища всегда была и будет основой здоровья, лечения
болезней и их профилактики, и нам не остается ничего другого, как искать способ
превращения повседневной пищи в полноценную. Нельзя сказать, что над этим не работают,
но в большинстве случаев разработчики предлагают одни и те же искусственные
концентраты биологически активных добавок к пище, искусственно обогащённые
нутриентами продукты питания, искусственные поливитамины, микроэлементы, дрожжи,
бифидобактерии и пр. Но в действительности

ИСКУССТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НЕ МОГУТ ПОМОЧЬ ОРГАНИЗМУ СТАТЬ ЗДОРОВЫМ, ХОТЯ С ИХ ПОМОЩЬЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ЭФФЕКТ ВРЕМЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ САМОЧУВСТВИЯ.

В погоне за улучшением самочувствия с помощью лекарств люди не понимают, что в
результате ещё больше разрушают своё здоровье. Эффект такого «оздоровления» быстро
исчезает, и чтобы получить его снова, требуется увеличение дозировки лекарства, а это ещё
больше нарушает обмен веществ и провоцирует новые болезни. Поэтому одно лекарство
тянет за собой второе, третье, четвёртое…. Картина, знакомая многим. Даже такие,
безобидные на первый взгляд, искусственные средства «оздоровления», как «комплекс
витаминов и микроэлементов», «аналог природных витаминов» или «природная добавка к
пище» не гарантируют отсутствие побочного эффекта.
Многим почему-то кажется, что развитие микробиологии, биотехнологий и генной
инженерии позволит искусственно управлять здоровьем и лечить все болезни, однако эти
надежды не имеют под собой научной основы. Задача науки – объяснять здоровье как

природное явление, которым нельзя искусственно управлять. Науку нельзя подменять
псевдонаучными взглядами на природу. Возрастающее из года в год применение
гербицидов, инсектицидов, антибиотиков, массовая вакцинация людей и домашних
животных, использование гормонов роста, употребление генетически модифицированной
пищи и другие разрушающие здоровье методы воздействия на организм не поддерживаются
прогрессивными учёными самых различных направлений. Но «по-видимому, почти никто
в традиционной медицине или обществе не понимает того факта, что развитие
хронического заболевания не есть результат несчастного случая или случайного
события, а представляет собой строгую, почти математическую последовательность
процессов, которые часто начинаются с неправильного использования грубых химических
лекарств» [Витулкас, «Новая модель здоровья и болезни»]. Продолжая на практике
активно формировать искусственную среду обитания, мы не приближаемся к здоровью, а
отдаляемся от него.
Справедливости ради надо сказать, что формирование человеком искусственной
среды обитания началось не сегодня, а тысячи лет назад, когда человек выделил себя из
дикой природы – стал искусственно выращивать зерно, овощи, разводить мясной и
молочный скот, употреблять молоко и молочные продукты. С тех пор многочисленные
болезни, связанные с нарушением обмена веществ, стали постоянным спутником человека,
особенно в старости. Но до недавнего времени (всего 50-60 лет назад) среда обитания не
была ещё столь опасна для здоровья и не разрушала иммунную систему организма так
сильно, как сегодня, когда человек решил, что может полностью копировать природу, а
некоторые вещи даже делать лучше и быстрее, чем она. В течение последних десятилетий
ХХ века было освоено производство искусственного белка, в том числе соевого, стали
широко применяться искусственные удобрения, гормоны роста и антибиотики в
животноводстве. Полученная с их помощью пища закономерно привела к взрывообразному
росту числа заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ и, как следствие – к
потреблению большого количества лекарств для их «лечения».
Как это часто бывает, вначале преследовались благие намерения – обеспечить
увеличивающееся население Земли «полноценной искусственной пищей», сохранить
природу и пр. Для этого вначале многократно увеличили объём производства
искусственных и полуискусственных кормов для животных (при помощи искусственных
удобрений, пестицидов, инсектицидов и генной инженерии). Урожайность растений
действительно подняли, но в ущерб их пищевой ценности. Затем при помощи
искусственных химических консервантов создали энергосберегающие технологии
консервирования продуктов питания и существенно увеличили срок их хранения, а
потерянные при этом вкусовые качества «улучшили» с помощью искусственных пищевых Едобавок, майонезов и кетчупов, опять же щедро приправленных искусственными
консервантами.
Разработчики уверяют, что Е-добавки не относятся к биологически активным
веществам, а значит, и не участвуют в обмене веществ. Но Е-добавки не могут не влиять на
обмен веществ в клетках – они или выводятся из организма, проходя через миллионы
клеточных мембран, или накапливаются в клетках, что в любом случае не улучшает их
работу. Попадание в организм большого количества искусственных химических соединений
закономерно привело к снижению иммунитета и росту числа заболеваний. Для борьбы с
вредными микробами, вирусами и грибками, набросившимися на ослабленный всем этим
организм, пришлось создать более сильные антибиотики и лекарства, увеличить объём их
производства и потребления, а в результате число болезней возросло ещё больше. Что будет
дальше?

Хорошо известно, куда ведёт дорога, вымощенная благими намерениями. Да и что
можно было ожидать на этом пути, ведущем в противоположную сторону от природы, если
нелепым является уже само сочетание слов «полноценная искусственная пища». По сути
оно так же абсурдно, как «искусственный человек». Тем не менее, над созданием
искусственной пищи продолжают работать, ей посвящают книги, в которых нас убеждают в
её преимуществе.
«Итак, сцена в ресторане недалёкого будущего. Посетитель делает заказ: Пожалуйста, ветчину из сои, цыплёнка табака из трав. На десерт – мармелад с аспартамом…
И вежливый официант быстро приносит заказанную пищу, которая не только насыщает, но
и лечит» [Воробьев, «Питание: мифы и реальность. Основы питания. Пища будущего»]. Не
будем комментировать «лечебные» свойства такого яда, как аспартам (заменитель сахара),
или ветчины из сои, «насыщаясь» которой рано или поздно получишь аллергию. О вредных
для здоровья веществах и продуктах питания сегодня пишут достаточно много. Лучше
обратим внимание на другое: замена полноценной природной пищи её искусственными
«аналогами» – это, по сути, заранее обречённая на неудачу попытка создать искусственную
жизнь и искусственное здоровье.
Нельзя на практике реализовать фантастическую идею производства искусственной
пищи, которая по своему качеству ничем не отличалась бы от природной, а тем более
превосходила бы её по своим полезным свойствам. Точно так же нельзя компенсировать
вред от неполноценных продуктов питания при помощи лекарств и биологически активных
добавок к пище.
К абсолютной истине относится и то, что

ВСЕ ВЕЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК СТАТЬ НАШЕЙ ПИЩЕЙ, ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ ЦИКЛ
ЕСТЕСТВЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ В РАСТЕНИЯХ.БЕЗ ЭТОГО ОНИ ПОЛНОСТЬЮ НЕ УСВАИВАЮТСЯ
ОРГАНИЗМОМ, А ЗНАЧИТ, НЕИЗБЕЖНО НАРУШАЮТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРИВОДЯТ К БОЛЕЗНЯМ.

Возможно, что это трудно понять с научной точки зрения тем, кто не знаком с
биохимией организма, понятиями онтогенеза и филогенеза, законами биологии, экологии
и связанных с ними наук. В этом случае остаётся полагаться на интуицию и инстинкт
самосохранения, одним словом, верить в полноценную природную пищу как незаменимый
источник здоровья. И по возможности избегать употребления продуктов питания, которых
природа не создавала, в том числе с природным балансом веществ, нарушенным вследствие
повышения их концентрации или рафинирования (очистки).
Но возникает закономерный вопрос – а как быть в реальной жизни? Химизация
сельского хозяйства и пищевой промышленности, использование новых методов
переработки пищевого сырья и консервирования продуктов неизбежно превращают нашу
повседневную пищу в еду, которая утоляет чувство голода, но не поддерживает здоровья.
Можно ли вообще вырваться из этого порочного круга – неполноценной пищи, болезней и
лекарств, провоцирующих возникновение новых заболеваний? (Рис.3). Разумеется, можно.
Надо только понять, как это сделать.
Во-первых, экономить деньги на полноценном питании неразумно с любой точки
зрения. В конечном счете, это оборачивается разорением на лекарствах, которые не вернут
здоровья и потерей, помимо денег, всего того, что приносит радость жизни. Кстати,

традиционная простая пища стоит дешевле, даёт здоровье и не способствует развитию
пищевой наркомании.
Этот термин появился совсем недавно. Принцип кормов «Вискас», за которым
гоняются кошки, взяли на вооружение и некоторые производители «вкусненького» для
людей. В результате этого сосиски из картона с запахом дыма, бульонные кубики, пища
быстрого приготовления, специальные сорта шоколада, конфет, кондитерских изделий, чая
и напитков с ароматизаторами некоторым кажутся божественно вкусными. Если вы
замечаете, что вам навязчиво хочется подобного рода еды, то это уже повод для
беспокойства.
Во-вторых, не забывайте, что здоровье даёт только живая пища, и самой лучшей
среди неё является комплекс сбалансированных природой энергоёмких веществ из зелёных
клеток растений. Именно с его помощью осуществляется связь времён, объединяются через
пищевые цепочки в одно целое все формы жизни на Земле. С точки зрения эволюции,
жизнь и здоровье неотделимы друг от друга, поскольку без здоровья нет биологического
воспроизводства живых организмов.
Если природа даёт жизнь, то вместе с ней она даёт и здоровье. Связь человека с
природой осуществляется через полноценное питание. И не вина природы в том, что
человек вольно или невольно теряет эту связь, а в результате много болеет, рано стареет и
живёт гораздо меньше положенного ему срока.

Комплекс энергоёмких веществ
из зелёных клеток растений –
эволюционный потенциал здоровья.

О

рганизм использует для строительства своих клеток только органические
вещества, добываемые им из пищи. Качество материалов для строительства
клеток напрямую зависит от качества пищи. Афоризм человек есть то, что
он ест относится не только к физическому телу, но и к духовному началу

человека.
Псевдонаука не видит разницы между искусственной и природной пищей только на
том основании, что у них совпадает грубый химический состав. При этом не принимается во
внимание эволюционный потенциал составляющих разные виды пищи соединений. Надо
учитывать и то, что живая природная пища принципиально отличается от всей остальной
тем, что содержит биологически доступные энергоёмкие вещества. Несмотря на то, что
концентрация большинства из них в пище ничтожно мала и лежит за пределами
чувствительности средств измерения, они абсолютно все необходимы организму для его
правильной работы.
Природа мудра, экономична и не будет производить то, что ей не нужно. Однако
человек думает иначе, и до сих пор критерием важности энергоёмких веществ для здоровья
служит их количественное содержание. К достоинству пищевых добавок сегодня относят
именно большое содержание в них витаминов, микроэлементов, альфа и омега кислот и пр.
Но организму нужно совсем не это, ему нужна от природы правдивая информация, а она
передаётся не весовым количеством тех или иных веществ. Да, разного рода

стимулирующие средства могут вызвать приток энергии в организм из резервных запасов.
Но такая энергия является для человека энергией заблуждения.
Сегодня известно, что даже одно вещество или атом может полностью изменить
свойства кластера – наиболее стабильной формы объединения энергоёмких
веществ, бесчисленные комбинации которых и передают организму
информацию от природы. Комбинациями атомов и молекул в неживой природе
сравнительно недавно стала заниматься кластерная неорганическая химия. Именно после
этого исследователи обратили внимание на то, что вся живая природа существует только
благодаря кластерной организации органических веществ.
Известно, что информацию можно передать с помощью комбинаций букв, слов,
предметов, энергоёмких веществ, разного рода колебаний и пр. В природе для живых
существ наиболее важны запахи, с помощью которых они находят полноценную пищу.
Понятно, что габариты и масса носителя не влияют на содержание информации.
Текст можно напечатать крупным шрифтом на толстой бумаге, и тогда его носитель будет
весить десятки килограммов, а можно ту же информацию уместить на маковом зёрнышке.
Поэтому

ЦЕННОСТЬ ЭНЕРГОЁМКИХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ ПИЩИ – НЕ В ИХ ВЕСОВОМ КОЛИЧЕСТВЕ, А В ЭВОЛЮЦИОННОМ
ПОТЕНЦИАЛЕ, КАЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ, КОМБИНАЦИОННЫХ СВЯЗЯХ, ПРИРОДНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ. ЧТО ЦЕЛИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЛОМ ПРИРОДЫ, В КОТОРОЕ ЧЕЛОВЕК НЕ ИМЕЕТ ПРАВА
ВМЕШИВАТЬСЯ ДАЖЕ В МЕЛОЧАХ.

Каждое живое существо в природе занимает свою биологическую нишу и питается
только предназначенной ему пищей. Человек оказался всеядным, что помогло ему не только
выжить на Земле, но и занять доминирующее положение в живой природе. Но всеядность
человека в постиндустриальном обществе обернулась для него неразборчивостью в еде и
болезнями, связанными с нарушением обмена веществ.
Что накладывает ограничения на пищевые продукты для человека? Прежде всего,
для здоровья полезна только еда, произведённая самой природой (так называемая
дикорастущая пища). С научной точки зрения это можно объяснить тем, что все
органические вещества в составе дикорастущей пищи, включая энергоёмкие, обладают
высоким эволюционным потенциалом – природа отбирала и комбинировала их сотни
миллионов лет без вмешательства в этот процесс человека.
Понятие эволюционного потенциала было введёно в термодинамику иерархических
систем (макротермодинамику) по аналогии с химическим потенциалом. Химический
потенциал характеризует состояние химического и фазового равновесия в неживых
системах и является таким образом частным случаем эволюционного потенциала – понятия
более сложного и ёмкого, учитывающего особенности организации живой материи.
Эволюционный потенциал природных органических веществ обладает той
особенностью, что его нельзя воспроизвести при искусственном синтезе. По этой причине
искусственные вещества
воспринимаются организмом как ложная информация,
провоцируют разнообразные нарушения обмена веществ, которые и называются болезнями.

Так оказалось, например, что получаемый из отходов нефти искусственный белок
вызывает у людей пищевую аллергию. Немногим лучше этого искусственного белка из
нефти является концентрированный соевый белок, полученный, казалось бы, из
природного пищевого продукта – сои. Но дело в том, что человек никогда раньше не
употреблял искусственно сконцентрированный соевый белок, эволюционный потенциал
которого гораздо ниже, чем у белка в составе цельных соевых бобов. По этой причине
концентрированный соевый белок не поддерживает равновесие внутренней среды
организма, что и приводит в конечном итоге к разного рода неприятностям со здоровьем.
Принцип соответствия эволюционного потенциала веществ должен соблюдаться во
всех пищевых цепочках, сложившихся в результате биологической эволюции. Мы уже
упоминали об одноклеточных водорослях типа хлореллы, на которые одно время
необоснованно возлагали большие надежды как на дешёвый источник белка,
микроэлементов и витаминов. Другое дело – похожие на земные растения многоклеточные
морские водоросли, которые некоторые народности употребляют в пищу. Но и к ним надо
иметь привычку, которая имеется только у коренных жителей морского побережья.
Вообще, питаться надо тем, что растёт рядом с тобой. То же самое относится и к
лечебным травам. Как сказала известная болгарская целительница Ванга: «Растения
действительно лечат, но лечат только тех, кто живёт рядом с ними». Место и условия
произрастания растений тоже влияет на эволюционный потенциал составляющих их
веществ.
Ещё одним из примеров того, что эволюционный потенциал искусственно
полученных пищевых веществ и соединений не соответствует потребностям организма,
является популярная у производителей прохладительных напитков искусственная
лимонная кислота (пищевая добавка Е330). Не секрет, что при ослабленной иммунной
системе Е330 может провоцировать возникновение злокачественных опухолей. В то же
время природная лимонная кислота с той же химической брутто-формулой, содержащаяся,
например, в натуральном лимоне, является полезным для организма природным
соединением. Более того, организм вырабатывает свою собственную лимонную кислоту,
играющую важную роль в энергетическом цикле клетки, который так и называется –
«циклом лимонной кислоты».
По этой же причине нельзя ставить знак равенства между искусственными и
природными витаминами, между микроэлементами из солей и природными
микроэлементами, входящими в состав белков – металлопротеидов. Нет ничего общего
(кроме названия) у кальция из коровьего молока, который практически не усваивается
организмом человека, и кальция в клетках зелёных пищевых растений. Кстати, кальций в
достаточном количестве содержится в любой пище, и единственная проблема – сделать его
биологически доступным для организма.
Надо сказать, что кальций из пищи хорошо усваивается в присутствии биологически
активного магния, содержащегося в хлорофилле. А вот из коровьего молока кальций уже не
усваивается организмом человека. Молоко изобретено природой только для вскармливания
новорожденных. Кроме того, молоко – видовой продукт питания, и коровье молоко не
годится для вскармливания детей человека. Коровье молоко содержит в четыре раза больше
кальция, чем материнское, а это нарушает кальциевый обмен в организме ребёнка и
провоцирует возникновение ряда болезней уже детстве. Позже, у взрослого человека, это
может привести к непредсказуемым болезням, тем более, если человек продолжает питаться
молочными продуктами. Всё будет зависеть от состояния его иммунной системы. Сегодня
это подтверждают результаты медицинских исследований, правда, опубликованные лишь в

специальных медицинских журналах, и надо сказать, что они не расходятся с жизненными
наблюдениями.
Почему млекопитающие в природе совсем не потребляют молоко после того, как
немного подрастут и начнут питаться тем, что им предназначено природой? Почему запрет
на потребление молока у взрослых животных в природе действует на уровне инстинкта? Да
потому, что молоко, особенно смешанное с растительной пищей, нарушает обмен веществ и
разрушает здоровье взрослых особей. Многочисленные гормоны роста, которыми насыщено
любое молоко, совсем не нужны взрослому организму, они ослабляют его иммунную
систему, которая вынуждена с ними бороться как с опасными для здоровья чужеродными
веществами белковой природы.
Человек в силу особенностей своего исторического развития около 10 000 лет назад
стал разводить молочный скот и превратил молоко в повседневную пищу, игнорируя сразу
все законы биологической эволюции (о которых он в то время, естественно, ничего не знал).
Расплачиваться за это до сих пор приходится многочисленными болезнями, связанными с
нарушением кальциевого обмена, среди которых всем известные остеопороз и
остеохондроз ещё не самые страшные. Миф о том, что наши предки пили молоко и поэтому
были здоровее нас, ни на чём не основан. Наши предки были здоровыми совсем по другой
причине, и молоко никак не могло делать их здоровее. Просто их иммунная система была
гораздо сильнее нашей и противостояла молочной пище.
Человек, в отличие от животных, растерял почти все свои природные инстинкты и
многое сегодня делает во вред себе. Например, штаммы искусственных термофильных
дрожжей и кисломолочных бактерий удобны для хлебопекарной и молочной
промышленности. Их применение значительно упрощает и удешевляет технологический
процесс производства хлеба и молочных продуктов, но за это потребитель расплачивается
своим здоровьем. Организм не имеет естественной защиты от созданных человеком
термофильных бактерий и дрожжей, они изменяют микрофлору кишечника и способствуют
развитию дисбактериоза. Производители по понятной причине с этим не согласны, но
потребителям их продукции от этого не легче. Старые, тысячелетиями сложившиеся
технологии приготовления полноценного бездрожжевого хлеба, дающего здоровье, сегодня
практически забыты.
Природа не предполагала столь активного воздействия человека на окружающую
среду, частью которой является и наша повседневная пища. Ухудшение её природного
качества неизбежно ослабляет иммунную систему организма, приводит к появлению в нём
жизнестойких и опасных для здоровья дрожжей, или, как их называют иначе – грибков.
Специалисты предупреждают, что в ближайшем будущем именно они станут самой большой
угрозой для здоровья и жизни людей. Защиты от патогенных грибков нет никакой, кроме
собственной иммунной системы.
Мы должны, наконец, осознать, что все искусственные вещества, которые человек
пытается применить для своего питания и лечения, какими бы невинными они ни казались
вначале, оказывают побочное действие, которое может проявиться даже спустя много лет,
когда человек забудет, чем он питался и чем лечился.
Если трудно понять физический смысл эволюционного потенциала природных
веществ в составе пищи, то можно упростить задачу и сравнить работу биологической
клетки с работой часового механизма. Собственно, наука так и поступает – сложные вещи
она представляет в виде более простых, часто отвлечённых моделей. При этом что-то
теряется, но явление становится более понятным на данном этапе познания истины.
Представим себе часовой механизм, состоящий из множества связанных между собой

шестерёнок, каждая из которых выполняет в нём свою строго определённую задачу. Даже
одна шестерёнка, удалённая из часов, перемещённая в них на другое место, плохо
изготовленная или со сломанным зубчиком приводит к тому, что часы перестают
показывать правильное время или вообще останавливаются.
Нечто похожее происходит и с клетками организма, если органические соединения в
пище, которые служат им строительным материалом, топливом для производства энергии,
переносчиком кислорода, биологическими катализаторами и пр. не соответствуют своим
эталонным физико-химическим параметрам природных веществ. Например, природный
витамин С в составе овощей и фруктов, окружённый множеством других природных
веществ (Рис.4), приносит организму пользу, а выделенный из них, сразу же превращается в
искусственное химическое соединение – аскорбиновую кислоту (Рис.5). Этот популярный
сегодня искусственный «аналог» природного витамина С становится как бы вынутой из
механизма шестерёнкой, веществом с низким эволюционным потенциалом.
Сегодня известно, что для нормальной работы организма ему достаточно всего 6-8 мг
природного витамина С в сутки, а аскорбиновая кислота практически не приносит пользы
даже в количестве 50 – 500 – 2000 мг и более. Более того, при такой дозировке
аскорбиновая кислота, согласно последним исследованиям, разрушает сосуды, нарушает
энергетику клетки и косвенно даже может способствовать повреждению её генетического
аппарата.
Приём внутрь искусственного витамина Е также не предотвращает болезней,
вызванных дефицитом этого витамина в организме, и даже способствует ухудшению
состояния курильщиков, которым его одно время настоятельно рекомендовали принимать.
Исследователи обоснованно полагают, что польза от свежей растительной пищи намного
больше, чем от искусственных витаминов, если вообще можно говорить об их пользе. Спор
между противниками и защитниками искусственных витаминов может продолжаться
бесконечно, но истина в том, что существуют физические характеристики веществ,
например, вращение плоскости поляризации света, которые говорят о существенных
отличиях природных веществ от их искусственных «аналогов».
Лево- и правовращательные молекулы искусственных и природных веществ не могут
должным образом подойти друг к другу, прореагировать, объединиться в кластер. Чтобы
понять, насколько важно отличие «правой» и «левой» ориентации молекул в пространстве,
попробуйте почесать у себя левой рукой правое ухо через затылок; почувствуйте, насколько
это неудобно. Подобный противоестественный манёвр надо сделать и молекуле
искусственного вещества, чтобы соединиться с другой, природной, молекулой в ходе
биохимической реакции. В клетке работает принцип конвейера: если деталь при сборке не
становится на своё место, то её отбрасывают, чтобы не нарушать строгую согласованность
операций. Поэтому искусственные «аналоги» природных веществ отбраковываются
организмом, и польза от них или нулевая, или со знаком минус в случае передозировки,
избежать которой очень трудно. Кроме того, существуют другие показатели, которые
определяют пользу для организма тех или иных веществ, и все они входят составной частью
в ёмкое понятие эволюционного потенциала.
Обратимся снова к примеру с часовым механизмом. Пока шестерёнка находится в
часах, то её «эволюционный потенциал» соответствует максимальной величине и
складывается из типа и качества материала шестерёнки, точности изготовления, места
расположения, степени сопряжения с соседней шестерёнкой и даже величины
намагничивания, словом, определяется всей предшествующей историей её появления в
данном месте. Но как только шестерёнка вынута из часового механизма и потеряла с ним

связь, то её «эволюционный потенциал» резко уменьшается, а ценность определяется лишь
стоимостью материала, из которого она изготовлена. Шестерёнка при этом превращается в
бесполезную вещь, как и сами часы, которые перестают выполнять функцию хранителя
времени. Разумеется, нельзя говорить о полном подобии живой и неживой материи, но их
объединяет общая философия иерархического подчинения, совпадения во времени и
пространстве вещей и веществ.
Сегодня переход на новую ступень понимания живой природы можно сравнить с
процессом, который происходил в физике в начале ХХ века, когда закладывались основы
квантовой механики. До этого времени ньютоновская механистическая физика видела
только то, что лежит на поверхности, а квантовая физика позволила заглянуть внутрь ядра,
расширила наши представления о мире и сделала его более понятным.
Человеческий организм, как и природная пища, из которой он получает материалы
для своего строительства, гораздо сложнее механических часов и по количеству «деталей», и
по их сложности, и по принципу взаимодействия, и по истории их появления на свет в
результате длительного эволюционного развития природы. Человеческому организму
требуется существенно более высокая сбалансированность всех «деталей», чем часовому
механизму, и природа не случайно занималась этим делом на протяжении миллиардов лет.
Но ортодоксальная медицина не учитывает этот факт и продолжает рассматривать живой
организм с позиций ньютоновской, механистической физики, принимая во внимание
только то, что лежит на поверхности. А на поверхности лежат симптомы болезней, с
которыми и борется медицина, в то время как причины заболеваний – ослабление
иммунитета, скрытые инфекции, нарушение обмена веществ – являются для неё
недоступными.
Нарушение обмена веществ лежит в основе подавляющего большинства болезней и
возникает, главным образом, из-за отсутствия в пище полного набора энергоёмких веществ
из зелёных клеток растений. Все остальные причины заболеваний не играют той фатальной
роли, которую им часто приписывают. Степень вредного воздействия на организм
холестерина, канцерогенных веществ в умеренных количествах, палочки Коха, вирусов,
стресса и пр. целиком зависит от состояния иммунной системы. А для того чтобы её
укрепить, необходимо полноценно питаться. Другого способа не существует.
Иммунную систему надо именно укреплять, а не стимулировать её работу ударными
дозами лекарств, витаминов, гормонов и разного рода биологически активных добавок к
пище. Стимулировать можно один, два, три раза – пока у иммунной системы есть резервы.
На четвёртый раз стимулировать уже будет нечего, и организм окажется неспособным
сопротивляться болезням. Поэтому биологически активные добавки к пище с нарушенным
природным балансом веществ нельзя относить к средствам, укрепляющим здоровье. Эта
истина лежит на поверхности, было бы желание её увидеть.
Биологически активную добавку официально не зарегистрируют, если она чем-то не
отличается от пищи, а отличается она, как правило, повышенной концентрацией какоголибо действующего вещества (или сразу нескольких из них). Поэтому, как говорят сами
врачи, – большинство добавок к пище является, по сути, теми же лекарствами, только в
меньшей терапевтической концентрации. А безвредных лекарств, как известно, не бывает. И
спорить здесь не о чем.
Задача любой биологически активной добавки – дать организму то, что он сам по
какой-то причине плохо вырабатывает или не может извлекать из пищи. Но получая из
добавок в течение нескольких месяцев какое-то вещество в повышенной концентрации,
организм совсем перестаёт его вырабатывать или самостоятельно извлекать из пищи.

Логика у организма в этом случае очень простая. Во-первых, зачем трудится над тем, что
дают даром? Организм не будет делать лишней работы и тратить на это энергию, которой и
так не хватает. Во-вторых, избыточное количество микроэлементов и витаминов организм
вынужден интенсивно выбрасывать (иначе ими можно отравиться). После прекращения
приёма пищевой добавки организм по инерции продолжает удалять то, что необходимо уже
оставлять. Так возникает острый дефицит отдельных веществ, несмотря на то, что до этого
они поступали в организм в большом количестве.

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ – ЭТО СОВОКУПНОСТЬ ОЧЕНЬ СЛОЖНЫХ И ВО МНОГОМ НЕПОНЯТНЫХ ПРОЦЕССОВ, РЕГУЛИРОВАТЬ
КОТОРЫЕ МОЖЕТ ТОЛЬКО САМ ОРГАНИЗМ С ПОМОЩЬЮ ПОЛНОЦЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ПИЩИ, В КОТОРОЙ ВСЕ ВЕЩЕСТВА
СБАЛАНСИРОВАНЫ ПРИРОДОЙ И НАХОДЯТСЯ В НЕОБХОДИМОЙ ЕМУ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ.

Выдвинутый в своё время в биологии тезис – что хорошо для микроба, то годится и
для слона – нельзя признать правильным. Чем более высокоразвитым является живое
существо, тем более полноценная природная пища ему нужна для того, чтобы быть
здоровым. Микроорганизмам жить проще, они могут питаться даже отходами нефтяного
производства, хорошо размножаться и производить белок, но для человека такая еда
совершенно не годится.
Биологические процессы в одноклеточных и сложных многоклеточных организмах
похожи только на уровне клетки. Микроб, в отличие от слона, не имеет сложного
иерархического подчинения клеток, многоклеточных образований и органов.
Экологические системы и организмы со сложным иерархическим подчинением структур
живут по своим внутренним законам организации и не допускают вмешательства извне.
Так, естественные почвенные бактерии, грибки, грибы и черви питаются
отмирающими растениями и перерабатывают их в пищу для высших растений, которыми
затем питаются животные, чьё мясо затем поедает человек. Вмешательство в эти
сложившиеся за миллиарды лет пищевые цепочки с помощью химикатов и искусственных
удобрений приводит к исчезновению бактерий, грибков, грибов, червей, а затем и
полноценной растительной пищи. Растения, конечно, могут расти с помощью
искусственных удобрений и искусственного света. Они даже будут неплохо при этом
выглядеть, но о высоком эволюционном потенциале содержащихся в них питательных и
полезных веществ не может быть и речи.
Даже сегодня мы очень мало знаем о жизни бактерий и грибков, которые помогают
разрушать пищу в толстом кишечнике и извлекать из неё необходимые для здоровья
полезные вещества. В организме взрослого человека обитает примерно 1015 бактерий
(единица с пятнадцатью нулями!) – число, которое трудно себе представить. Сухой вес
бактерий в толстом кишечнике взрослого человека составляет около 2,5 кг. Бактерии не
просто помогают организму добывать из пищи полезные вещества, но и вырабатывают для
него множество полезных соединений, в том числе большинство витаминов.
Сложившийся уникальный для каждого организма «симбиоз» бактерий и клеток
легко разрушить, в том числе антибиотиками, и при этом получить дисбактериоз – причину
возникновения множества заболеваний.
Легко подсчитать, что на одну соматическую клетку организма приходится в среднем
10 бактерий. Это 10 работников, которые обеспечивают клетку полезными веществами

(витаминами, аминокислотами, ферментами и пр.), а также многочисленными природными
«лекарствами». Лекарствами эти вещества называет медицина, а в природе они – рядовые
участники обмена веществ.
Например, аспарагиназу (фермент класса гидролаз) вырабатывают обитающие в
организме условно патогенные (условно вредные) бактерии Escherichia сoli. Как установили
исследователи, аспарагиназа разрушает избыточный фибрин, под слоем которого прячутся
раковые клетки, постоянно возникающие даже в организме здорового человека. Иммунная
система хорошо уничтожает раковые клетки и не допускает их опасного размножения, но
только в том случае если они не закрыты слоем фибрина, как плащом-невидимкой.
Аспарагиназу научились синтезировать и попробовали вводить в организм как лекарство
для лечения злокачественных опухолей и лейкемии. Однако в небольшом количестве она не
даёт эффекта, а при передозировке разрушает печень. Аспарагиназой как лекарством можно
спасти человека от рака, но при этом вызвать у него цирроз печени. Собственная
аспарагиназа гораздо лучше защищает организм и не даёт побочных эффектов, как её
искусственный «аналог».
Поэтому главная задача человека – помочь своему организму вырабатывать
собственные полезные вещества. Наилучшим образом это позволяет сделать комплекс
природных энергоёмких веществ из зелёных клеток растений. Без него невозможны
правильный рост и развитие организма, функционирование репродуктивной системы,
регенерация клеток, в том числе клеток иммунной системы, репарация нуклеиновых кислот,
восстановление генетического аппарата после мутагенных воздействий и пр. Система
энергоёмких растительных веществ обладает мощным антиоксидантным действием и
защищает клетки от пагубного влияния постоянно образующихся в организме свободных
радикалов, от разрушения избыточными электрическими зарядами на мембранах клеток,
водородными ионами в очагах воспаления и пр.
Мир очень мудро устроен: все явления в природе тесно взаимосвязаны и вытекают
одно из другого. Количество, качество и соотношение энергоёмких веществ в зелёной клетке
растений зависит от их освещённости солнечным светом, плодородия земли, её влажности и
ряда других факторов. Естественная освещённость растений очень важна, поскольку спектр
солнечного света нельзя воспроизвести при искусственном освещении (Рис.6). От
освещённости зависит соотношение в клетках хлорофиллов а и b и, таким образом, синтез
всех остальных веществ, которые определяют пищевую ценность растений. Если пища
неполноценная, то она плохо усваивается, а это приводит к болезням пищеварительной
системы, которые, в свою очередь, провоцируют развитие других недугов.
Существует даже поговорка – болезнь одна не ходит. А приходят болезни только в
тот организм, у которого нарушен внутренний порядок организации (или, говоря языком
физики, возрастает «глобальная» энтропия). С физической (термодинамической) точки
зрения, комплекс энергоёмких растительных веществ является фактором понижения
«глобальной» энтропии организма до безопасного уровня. Разумному человеку несложно
понять термодинамическую концепцию здоровья. Но важнее этого – умение находить
полноценную пищу, что позволяло человеку поддерживать здоровье во все времена.
Предполагают, что Homo sapiens (человек разумный) появился на Земле около 150
000 лет назад. Казалось бы, антисанитарные (по современным понятиям) условия его
жизни совсем не располагали к здоровью, однако болезни тогда не были для человека
таким бедствием, как сегодня. Собственно, жизнь первобытных людей почти не отличалась
от жизни диких животных в их естественной среде обитания. Природа и защищала, и
лечила от болезней. Болезни для человека стали бедствием гораздо позже, когда рост

населения и оседлый образ жизни существенно уменьшили количество доступной
полноценной пищи.
Можно предположить, что одной из главных причин исчезновения больших городов
в далёком прошлом было ухудшение здоровья населения из-за снижения естественного
плодородия пахотных земель. Люди, подчиняясь инстинкту самосохранения, и под
давлением более здоровых жизнестойких кочевников, покидали обжитые места и уходили
от болезней на новые плодородные земли, дающие здоровую пищу. Через сотни лет
истощённая интенсивным земледелием почва естественным образом восстанавливала своё
плодородие, и тогда на это место вновь приходили жить люди. Через некоторое время всё
повторялось снова. Особенно хорошо это прослеживается на примере изолированных
островных цивилизаций.
Сегодня, когда наблюдается невиданный прежде рост числа заболеваний, здоровье
человека становится не только его личным делом. Врачи вполне обоснованно говорят об
опасности, которая подстерегает любое государство. «Больной человек по определению не
может осуществлять следующих важнейших социальных и биологических функций:
нормально развиваться, обучаться, производить, управлять, защищаться и размножаться.
Всё это он делает плохо или совсем не делает. Тезис о том, что улучшение экономической
ситуации само собой приведёт к оздоровлению общества, глубоко ошибочен. Экономика не
поправится до тех пор, пока будет обеспечиваться больными людьми» [Комаров,
«Врачебная газета»].
Ситуация изменится к лучшему только в том случае, если человек осознает
необходимость самому заботиться о своём здоровье и будет знать, как это делать.

Лечиться, лечиться и лечиться,
или заботиться о своём питании
и не болеть?

Б

олезни так и оставались бы загадкой, окружённой мифами, если бы медицина
2000 лет назад не сформировалась как профессия и не развилась до
современного уровня. Сегодня уже никто не думает, что болезни выходят из
ящика Пандоры, как считали древние греки, или вызываются злыми духами,
поселившимися в человеческом организме. Однако и по сей день наше сознание не
свободно от мифов. Хорошо, что некоторые из них начинают развенчивать сами врачи.
«Дорогие мои сограждане! Большинство лекарств вовсе не нужны, даже если они
зарегистрированы. Более того, любое лекарство имеет побочные эффекты. Потому будьте
бдительны! Мы, врачи, поверьте мне, как правило, лекарств не потребляем. Я в лучшем
случае аспиринчик проглочу, когда какое-то недомогание. Лекарство – это лекарство. Это
неестественно, это против природы. Его нужно употреблять только в необходимых случаях.
Посмотрите, какое количество лекарств предлагается и вам, и нам – врачам,
фармацевтическими производителями и продавцами. Вы думаете, они беспокоятся о вашем
здоровье? Их беспокоит их прибыль – ваши деньги. Так потратьте лучше эти деньги на
питание – это важнее лекарств» [Из интервью с министром здравоохранения РФ Шевченко].

Можно назвать две причины, по которым настало время обратить внимание не
столько на болезни и их «лечение» с помощью медицинских препаратов, сколько на
здоровье. Во-первых, быть здоровым выгодно во всех отношениях, в том числе с
экономической точки зрения. Во-вторых, сегодня, когда эпидемии инфекционных
заболеваний сменились хроническими болезнями, связанными с нарушением обмена
веществ, перспектива увеличения продолжительности жизни становится для человека всё
менее привлекательной.
Для чего продлевать время своего пребывания на Земле в состоянии немощности, а
часто и полной невозможности обслуживать себя в старости? И в этом отношении
большинство применяемых сегодня средств «оздоровления» остаётся открытым для
критики. Человек – это часть природы, и резервы его здорового долголетия надо искать
только в ней. Полученные за последние годы результаты применения систем живых
энергоёмких веществ из зелёных клеток растений показывают его преимущества и в этом
отношении.
Профилактическая медицина, которую часто называют медициной ХХI века, попрежнему не оправдывает надежд. И причина этого совсем не в том, что медицина плохая,
просто у неё практически нет средств для профилактики заболеваний. Существует
пограничное, предболезненное состояние организма, которое ещё нельзя назвать болезнью,
но уже нельзя считать здоровьем. Что делать в этом случае? Назначать «общеукрепляющие»
средства, большинство из которых мало чем отличаются от лекарств? Какое средство
предложить в помощь организму, чтобы он сам избавлялся от болезней и одновременно
занимался их профилактикой? И снова, если подходить к этому вопросу с научной точки
зрения, то ничего нельзя предложить лучше простой здоровой пищи в сочетании с
комплексом энергоёмких растительных веществ.
Абсолютные истины можно постигать по-разному, в том числе, опираясь на научную
аргументацию, но история показывает, что вера в природу как главного защитника здоровья
не связана с уровнем развития науки. Скорее даже наоборот – чем более высокими темпами
на протяжении ХХ века развивалась наука и чем больше становилось образованных людей,
тем меньше они связывали своё здоровье с природой, предпочитая ей противоестественные,
искусственные методы воздействия на организм.
Наука сама по себе противоречива. Не признавая роль веры в познании окружающего
мира, она, тем не менее, сама опирается на абсолютные истины, основанные на вере. Так
должно быть – вот и всё, что говорят учёные, применяя на практике фундаментальный
Закон сохранения и превращения энергии.
Путь к здоровью через потребление системы энергоёмких растительных веществ
также первоначально возник как вера в то, что только природа может защитить здоровье
человека и избавить его от болезней. Здравый смысл подсказывал: так должно быть, в
природе есть абсолютно всё для здоровой жизни. Уже позже (через термодинамику
иерархических систем) эта уверенность получила своё научное обоснование и развилась в
технологию производства универсального природного средства для восстановления
здоровья, профилактик болезней и замедления старения организма.
Главная заповедь медицины – «не навреди» – предупреждает о том, что вмешиваться
в работу организма надо с осторожностью. Если эту заповедь не выполнять, то появляется
желание экспериментировать, используя человеческий организм в качестве объекта для
испытания всё новых чуждых природе лекарств и медицинских технологий. Известно, что
технологическая деятельность никогда не относилась к области науки, и за неё не
присваивают учёные степени. Да, технологии используют научные достижения, но в

принципе, они могут возникать и развиваться без науки. Таких примеров достаточно много
как в технике, так и в медицине. Делая сегодня ставку на увеличение производства
синтетических лекарств и часто научно не обоснованные способы «оздоровления»,
медицина тем самым превращает себя в искусственную надстройку над природой и
организмом. Даже государственная регистрация и сертификация методов оздоровления не
избавляет их от возможных побочных эффектов.
«По оценкам специалистов американского университета Дьюка, только 15% методов
традиционной медицины являются научно обоснованными» [Брэтмэн, «Нетрадиционная
медицина»]. В каждой аптеке сегодня можно найти сотни патентованных лекарств, которые
по замыслу их создателей должны дать организму то, что он по каким-то причинам плохо
вырабатывает сам (например, витамины группы В, инсулин, коэнзим Q-10, протеогликаны,
глюкозамин, ряд гормонов, ферментов и пр.). Почему организм дает эти сбои, мало
интересует производителей лекарств.
Психологически мы все оказались не готовы к тому, что в последние десятилетия на
нас обрушилась лавина разрушающих здоровье искусственных веществ. Медицина ничем не
помогает нам выдержать этот натиск. Пепси-кока-колы и другие напитки с сахаром или
сахарозаменителями, новоявленные молочные чудо-продукты с витаминами и
бифидобактериями, «лёгкое» масло (по сути, обычный маргарин), белый сахар и сладости,
концентрированный соевый белок, жевательные резинки с синтетическими пищевыми
добавками, консерванты, необоснованно применяемые лекарства – все они нарушают
пищеварение и постепенно разрушают иммунную систему организма.
Не столь далеки ещё времена, когда в рационе человека преобладала натуральная
пища, что позволяло ему поддерживать достаточно высокий уровень иммунитета, а значит и
здоровья. В случае болезни иммунная система организма быстро устраняла её причину и не
позволяла переходить недугу в хроническую форму. Тогда никто не думал о витаминах и
микроэлементах, энзимах, липидах, холестерине, калориях, питании по группам крови.
Беспокоились только о свежести продуктов, о том, вкусно или невкусно приготовлена пища,
доставила она удовольствие во время еды или нет.
Сегодня любой продукт можно искусственно обогатить витаминами, микро- и
макроэлементами, аминокислотами, липидами, насытить искусственным ароматом, как
парфюмерные товары, и потом долго хранить с помощью консервантов. Этим можно
обмануть доверчивого потребителя, но не природу. Если пища не обладает присущим ей
естественным ароматом, значит, она не содержит полного набора живых и
сбалансированных природой энергоёмких веществ, и здоровья от неё не получишь.
Эту абсолютную истину, как и любую другую, нельзя доказать классическими
научными методами, но можно осознать. Большинство наших повседневных продуктов
питания сегодня или безвкусно, или их вкус «улучшен» с помощью синтетических
ароматизаторов. В результате мы обманываем свой организм, как грудного ребёнка соскойпустышкой. Но пустышка – далеко не самое опасное, что попадает нам в рот, начиная с
самого детства. Существуют пищевые добавки, которые просто не совместимы со здоровьем.
Кстати, их перечень, наконец, стали помещать на упаковку, и каждый при желании
может выбрать продукты, не содержащие вредных для здоровья пищевых добавок. Среди
них: способствуют развитию злокачественных опухолей добавки Е103, Е105, Е121, Е123,
Е125, Е126, Е130, Е131, Е142, Е152, Е210, Е211, Е212-217, Е240, Е330, Е447; ухудшают
пищеварение и вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта Е220, Е221-226, Е320322, Е338-341, Е407, Е450, Е461-466; становятся причиной появления сыпи и аллергии
Е230-232, Е239, Е311-313; вызывают изменение давления Е250; провоцируют болезни

печени и почек Е171-173, Е320- 322. К опасным и подозрительным специалисты относят
красители Е102, Е110, Е124, Е150a, Е150b, E150c, E150d, Е171 [См. «Пищевые добавки.
Справочник»].
Остальные Е-добавки пока считаются менее вредными. Впрочем, врачи не
рекомендуют употреблять продукты, в которых присутствует больше четырёх Е-добавок.
Специалисты успокаивают, что не на всех людей искусственные добавки действуют плохо, а
степень их вреда для здоровья зависит от состояния иммунной системы. Но у кого из нас она
сегодня в хорошем состоянии, особенно в пожилом возрасте?
В наше время трудно избежать попадания в организм вредных веществ, в том числе
вместе с пищей, но, как показали исследования и практика, комплекс энергоёмких
растительных веществ является против них хорошим противоядием.
Наука по своей природе аналитична. Это означает, что она исследует материю,
расчленяя целое на части. Такие методы не позволяют науке увидеть природу и человека
как единое целое. Здоровье сегодня ищут на поверхности, в то время как его корни
буквально (!) находятся в земле.
Мы и сегодня (почти через сто лет после основания микробиологии) слишком мало
знаем о почвенных бактериях, с помощью которых растения становятся полноценной
пищей. А между тем процесс разрушения здоровья человека начинается с уничтожения
именно почвенных бактерий на сельскохозяйственных полях при помощи гербицидов,
инсектицидов и искусственных удобрений. Один гектар целинной плодородной земли
содержит 15-20 тонн бактерий, составляющих, по сути, пищеварительную систему растений.
На полях с искусственными удобрениями их на порядок меньше.
Ослаблением позиций науки, что время от времени происходит при уходе из жизни
ведущих учёных, часто пользуется псевдонаука, которая всегда как тень следует за наукой и
рождает множество химер, чтобы оправдать свою деятельность. С этими химерами мы и
боремся, не замечая, что вовсе не они являются первопричиной болезней. Истинные враги
нашего здоровья – это не рак, СПИД, повышенный холестерин, сердечно-сосудистые
заболевания, диабет и сотни других болезней. Все они являются уже следствием плохой
работы иммунной системы организма. Главным врагом здоровья по-прежнему остаётся
неполноценное питание.
На протяжении всего ХХ века псевдонаука навязывала нам своё представление о
качестве и составе пищи, о причинах болезней и способах борьбы с ними при помощи
лекарств. Результаты псевдонаучного подхода к здоровью почти каждый из нас ощущает на
себе. Псевдонаука идёт по пути создания новых штаммов бактерий для пищевой
промышленности, не учитывая того, что в природе их никогда не было, и поэтому организм
не знает, как от них защищаться. Псевдонаука разрабатывает способы массовой вакцинации
и лекарства, которые в будущем должны спасти нас от болезней. Но, в конце концов, всё это,
включая генную инженерию, представляет собой лишь высокоразвитые технологии, и к
науке не имеет отношения. Каждое своё очередное «достижение» псевдонаука преподносит
как «революционный прорыв в будущее», как «идеи новой жизни», и часто грань между
наукой и псевдонаукой почти не видна, но, тем не менее, она всегда существует.
Как отличить науку от псевдонауки? Прежде всего, наука опирается на правильную
философию. Но какую философию можно назвать правильной? Об этом думали многие
выдающиеся учёные, и один из них – признанный основоположник современной научной
мысли Ф. Бэкон, сказал по этому поводу: «Только ту философию назову правильной,
которая вернее всего передаёт голос самого мира и написана как бы под диктовку мира,

не прибавляя чего-нибудь от себя, но только повторяя и отражая» [См. Таранов,
«Философия сорока пяти поколений»]
Принципу правильной философии – «только повторяя и отражая» природу –
целиком отвечает система живых энергоёмких растительных веществ, получившая название
«GL – Грин Лайт» (GL – Green Light). Мы надеемся, что этот же принцип поможет и вам
лучше понять здоровье как природное явление, улучшить которое можно только теми
способами воздействия на организм, которые природа использовала в процессе своей
эволюции.
Как сказал другой учёный, философ и один из основоположников Холистической
Философии Здоровья Фритьоф Капра: «Бесполезно нападать на медицину, критикуя её
ортодоксальные взгляды на болезни и методы лечения, критиковать производителей
синтетических лекарств, которые расширяют их производство и наносят вред здоровью
людей. Их точки зрения сознательно или бессознательно базируются на ошибочном
философском взгляде на жизнь, и нам приходится осознавать, что мы все попались в эти
сети. Общество или система сами по себе не создают зло, но общество состоит из нас, и
нам придётся самим измениться для того, чтобы здоровье для человека стало правилом,
а не редким исключением».
Здоровье, как и жизнь, целиком зависят от зелёных хлорофилл содержащих
растений. Хлорофилл был открыт около ста лет назад, и исследователи сразу обратили
внимание на то, что его химическая формула удивительно похожа на гемоглобин – красный
пигмент крови и переносчик кислорода в организме (Рис. 7). Сегодня хлорофилл называют
зелёной кровью растений. В этом нет ничего удивительного – ведь его можно считать
предшественником гемоглобина крови. Природа использовала своё гениальное изобретение
(хлорофилл) ещё раз в организме животных и человека, поскольку прямо или косвенно мы
все питаемся растениями. Даже хищники не могут быть здоровыми без зелёных растений и
включают их в свой рацион.
Согласно заключению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), хлорофилл,
неразрывно связанный в природе с энергоёмкими веществами, может потребляться в
неограниченном количестве как людьми, так и животными.
Мы только пояснили, для чего это нужно делать:

ХЛОРОФИЛЛ-КОМПЛЕКС ЖИВЫХ ЭНЕРГОЁМКИХ ВЕЩЕСТВ ЯВЛЯЕТСЯ ЭВОЛЮЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ЗДОРОВЬЯ И
САМОЙ ПОЛНОЦЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ПИЩЕЙ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЖИТЬ БЕЗ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ И ЗАДЕРЖИВАТЬ
СТАРЕНИЕ ОРГАНИЗМА.

Известно, что целебные свойства зелёных пищевых растений человек успешно
использовал в далёком и не очень далёком прошлом. С их помощью врачи лечили
заболевания крови и многие другие недуги. Комплекс энергоёмких растительных веществ
(куда обязательно входит живой хлорофилл) улучшает состав крови и нормализует
снабжение организма кислородом. Механизм этого влияния вряд ли можно понять до
конца, да это и не требуется с практической точки зрения. Главное, что будучи знакомы с
принципом организации таких сложных иерархических систем, как человеческий организм,
мы можем понять, какую важную роль в нём играют энергоёмкие растительные вещества с

высоким эволюционным потенциалом [См. «Термодинамика Иерархических систем.
Химическая энциклопедия»]
Единственным недостатком энергоёмких растительных веществ является то, что с
ними трудно работать. Они быстро окисляются кислородом воздуха, разрушаются при
хранении, под действием света, температуры и теряют при этом свои полезные свойства.
Химики неоднократно пытались стабилизировать одно из энергоёмких веществ –
хлорофилл, сделать его устойчивым к внешним воздействиям и удобным для применения. В
результате в 30-х годах прошлого века был разработан способ получения медной соли
хлорофилла (хлорофиллин) – весьма стабильное, но лишённое жизни искусственное
соединение, которое к тому же растворяется в воде. Растворимость в воде уже является
показателем ненатуральности хлорофиллина, поскольку натуральный хлорофилл в воде не
растворим.
Хлорофиллин натрия, медь-хлорофиллин натрия, железо-, кобальт- и цинкхлорофиллин натрия, феофитин и некоторые другие искусственно стабилизированные
формы хлорофилла до сих пор используют в качестве пищевых красителей и добавок к
пище, в том числе, в зверосовхозах. Польза от них ограниченная, поскольку их
эволюционный потенциал равен химическому потенциалу искусственных соединений.
Кроме того, одиночный хлорофилл, без сопутствующих ему в зелёной клетке энергоёмких
веществ, не может системно воздействовать на организм.
Задачу стабилизации комплекса энергоёмких растительных веществ удалось решить
совсем недавно, благодаря развитию кластерных технологий. Молекулы-кластеры,
составленные из нескольких органических веществ, широко распространены в живой
природе, без кластеров жизнь не могла бы существовать. Самой известной субстанцией в
организме, содержащей кластерные соединения, является кровь с её переносчиком
кислорода – гемоглобином. Кластерные соединения энергоёмких растительных веществ
тоже обладают высокой устойчивостью и могут долгое время храниться без потери своих
свойств, проявляют высокую стабильность и не разрушаются в организме так быстро, как
отдельно взятые составляющие их вещества.
Свойство органических веществ (в частности, хлорофилла) выступать в качестве
кластерообразующих элементов и было использовано при разработке технологии
производства комплекса энергоёмких растительных веществ «GL–Грин Лайт».
Согласитесь, что без всего того, о чём мы вам рассказали, было бы трудно понять,
почему употребление в пищу энергоемких растительных веществ позволяет человеку быть
здоровым. С их помощью организм усваивает из пищи и начинает сам вырабатывать всё то,
что ему необходимо для здоровья и, в первую очередь, для нормализации снабжения клеток
кислородом. В результате этого в клетках появляется достаточное количество энергии,
нормализуется обмен веществ и восстанавливается правильная работа иммунной системы,
которая сама устраняет причины возникновения болезней, а следовательно, и сами болезни.
Большинство хронических заболеваний развивается на фоне различных форм
гипоксии (недостаточного содержания кислорода в крови, или его плохого усвоения
клетками, или того и другого вместе). Кислородное голодание клеток уменьшает их
биоэнергетический потенциал, и поэтому больше всего разрушает здоровье. Клетки
иммунной системы потребляют достаточно много энергии, и если её не хватает, то организм
теряет способность сопротивляться болезням.
Главная химическая реакция, с помощью которой клетки организма обеспечивают
себя энергией, выглядит довольно просто:

C6 H12 O6 + 6O2 Æ 6CO2 + 6 H2O, ΔG = - 673 ккал/моль.
Глюкоза (C6 H12 O6) окисляется в клетках кислородом (O2), поступающим из крови, и в
результате образуется углекислый газ (CO2 ) и вода (H2O), а также выделяется энергия в
количестве 673 ккал/моль. Этот процесс, который с учётом громадного числа
промежуточных реакций выглядит гораздо сложнее, называют биологическим дыханием
клетки. Для того чтобы вышеприведённая реакция протекала до конца и в результате её
выделялось указанное количество энергии, в организме должны прореагировать десятки
тысяч других веществ.
В идеале в клетках должно происходить окисление глюкозы до воды и углекислого
газа, как это следует из реакции. Однако при низком содержании гемоглобина в крови или
плохом усвоении клетками кислорода образуются продукты неполного сгорания,
уменьшается энергетика клеток, а значит, утрачивается способность организма
самостоятельно синтезировать необходимые ему вещества.
Их пытаются заменить
лекарствами. Но лекарства не могут устранить причину кислородного голодания клеток, а
наоборот, снижают усвоение кислорода.
Ожирение – это тоже прямое следствие гипоксии. От лишнего жира можно
освободиться только одним способом, нормализовав снабжение клеток кислородом.
Голодание не может решить проблему избыточного веса. Как только человек перестаёт
голодать, организм быстро восстанавливает запасы жира, поскольку для его сгорания попрежнему не хватает кислорода.
От хронической гипоксии страдают жители больших городов с плохой экологией, и
те, кто курит, часто употребляет алкоголь, а также малоподвижные люди с избыточным
весом и абсолютно все пожилые. Гипоксии подвержены люди, постоянно употребляющие
сладости и сладкие газированные напитки, продукты с консервантами и искусственными
добавками, лишённые живых энергоёмких веществ. Такая неполноценная пища день за
днём разрушает здоровье. Особенно уязвимы дети с их ещё не сформировавшейся до конца
иммунной системой. Устранить гипоксию помогает система энергоёмких веществ «GL-Грин
Лайт», который оказывает системное воздействие на все ключевые процессы в организме.
Сегодня организм всё чаще называют биологическим компьютером, работающим по
заданным природой программам. Специальные программы отвечают в клетке за её
обновление, текущий ремонт мембран, выработку энергии, защиту от вредных микробов,
вирусов и пр. опасностей. При этом только система энергоёмких растительных веществ основа жизни - может в полной мере связать эти программы в одно целое и организовать
работу «организма-компьютера» без сбоев.
Комплекс энергоёмких веществ из зелёных клеток растений обладает множеством
полезных свойств, о которых мы уже упоминали. Кроме того, исследования показали, что он
является безвредным природным антибиотиком, препятствует опасному для здоровья
размножению в организме условно патогенных бактерий и дрожжевых грибков, а
хлорофилл, как энергонасыщенная молекула с четырьмя атомами азота, обладает высокой
противовирусной активностью [См. Крикун, «Экспериментальные и клинические
исследования препаратов хлорофилла»].
«GL-Грин Лайт» содержит живые энергоёмкие вещества с повышенной функцией
Гиббса образования, из которых наиболее известны хлорофилл, липиды, белки,
полисахариды, нуклеиновые кислоты. В его состав входят также витамины, микроэлементы,
минералы, энзимы и множество других менее известных, но необходимых организму
соединений. Среди них:

Эфирные масла (всего идентифицировано более 70 соединений), включая: 1-ментол (C10
H20O), 1-ментон(C10H18O), α- и β-пинен (C10 H16 ), дипентин (C10H16 ), α-филандрен, цинеол
(C10H18O), тимол, пулегон, джасмон (C11H16O), (эфир ментола валериановой кислоты),
ментофуран (C10H14O), валепотриаты (валтрат, фцетоксивалтрат); сесквитерпеновый спирт
бетулол, уксуснометиловый эфир, сабиненгидрат, перериновая кислота;
Гисперидин (C28H34O15), бетаин (C5H11NO2), бетулоретиновая кислота, пальмитиновая,
линолевая, линоленовая, стеариновая кислоты, никотиновая кислота;
флавоноиды: апигенин (C15H10O5), кемпферол, гиперин (C21H20O12), нарингенин, рамнозид
кверцитина, авекулярин, мератин, миртиллин, астрагалин, кверцетин, артименен, рутин,
(C27 H30 O16), сальфуретин, мартиметин, арбутин (C12H16O7), гиперозид (C21H20O12),
ацетилвитексин, глюкозиды лютеолина (C15H10O6) и бутина (C4H6), бутеины (C15H12 O5),
изокореопсин, флаваномереин, флавоксантин (C40H56O3), цинарозид, флавонон нарингенин
(C15H12O5) и его гликозиды, фитостерины, полиацетиленовые соединения, гидрохинон
C6H4(OH)2, метиларбутин, асперулозид (C18H22O11);
антоцианы: дельфинидин (C15H11ClO7), цианидин (C15H10O6), мальвидин (C17H16O8);
тритерпеноиды (бета-амирин, олеаноловая, урсоловая кислоты); фенолкарбоновые кислоты
(кофейная, хлорогеновая, хинная); алкалоид муртин; иридоиды – монотропеозид (C19H26O12)
и асперулозид (C18H22O11), кумарины – умбеллиферон (C9H6O3), скополетин (C10H8O4) и
эскулетин, тритерпеновые соединения – тараксерол(C30H50O), тараксол, гомотараксастерол;
стерины: β-ситостерин (C29H50O), стигмастерол (C29H48O);
пектиновые вещества и аминокислоты (гистидин, аргинин (C6H14N4O2), треонин (C4H9N O3),
тирозин, глутаминовая кислота;
углеводы (крахмал, глюкоза, фруктоза, сахароза и др.), белки, органические кислоты,
каротиноиды, тараксантин, виолаксантин, лактукопикрин, тритерпеновые спирты
(арнидиол, фарадиол), инулин (C32H46N2O8), холин (CH15NO2), аспарагин –
NH2OCCH2CHNH2-COOH,
никотинамид (C5H4NCONH2), глицериды пальмитиновой,
олеиновой, мелиссовой и церотиновой кислот;
фитонциды, дубильные вещества, амины, глутамин – NH2 COCH2CH2(NH2)⋅COOH
и многое другое.
Большинство из них содержится в зелёных клетках растений в ничтожном
количестве –
от 10-6 до 10-12 % и меньше, т.е. за пределами чувствительности современных методов
анализа. Таким образом, способность энергоёмких веществ регулировать работу организма
зависит не от их весового содержания в пище, а от высокой биологической доступности и
природной сбалансированности. Именно это свойство и реализовано в «GL-Грин Лайт».
Болезни, которые мы приобретаем в течение жизни из-за неправильного питания, не
могут уйти мгновенно, и должно быть понятно, почему: организм не может сразу найти
большое количеством энергии и превратить её в полезную работу по восстановлению
нарушенного обмена веществ. Желание человека быстро избавиться от болезней просто не
совпадает с энергетическими возможностями его организма.
Энергоёмкие растительные вещества служат природным средством для
регулирования всех обменных процессов в организме. Благодаря им клетки
восстанавливают свой биоэнергетический потенциал, очищаются от шлаков и замедляют
процессы старения. Организм требует очень тонкой регулировки, её легко нарушить

неправильным питанием, нездоровым образом жизни или необоснованным применением
лекарств. То, что человек часто не замечает у себя болезней, вовсе не означает, что он
здоров. Неестественно быстрое старение, которое наблюдается сегодня уже после 30 лет,
само по себе является болезнью, которая тянет за собой все другие.
Восстановление здоровья требует терпения. Иногда в процессе применения «GL-Грин
Лайт» возможны обострения болезней, но этого не следует бояться. Комплекс энергоёмких
веществ не может причинить вреда организму, это было бы противоестественно для того,
что является основой жизни. Обострение болезни в этом случае связано с тем, что иногда
только таким образом организм может от неё избавиться. Кроме того, Природа никогда не
поставит перед организмом непосильную для него задачу.
В любом случае, к лекарствам надо прибегать лишь в случае необходимости. В
Англии, например, применение лекарств врач обсуждает вместе с пациентом, взвешивая все
«за» и «против», предупреждая его о возможных побочных эффектах. У нас, к сожалению,
это пока не принято. Иногда спрашивают – надо ли советоваться с врачом по поводу
применения комплекса энергоемких растительных веществ «GL-Грин Лайт»? Такой
необходимости нет, поскольку «GL-Грин Лайт», как вы уже должны понимать, относится к
полноценной природной пище, а не к лекарствам или пищевым добавкам с нарушенным
балансом природных веществ, применение которых может разрешить только врач. Не
случайно на упаковке таких пищевых добавок помещена надпись: «Посоветуйтесь с
врачом».
Комплекс энергоёмких растительных веществ «GL-Грин Лайт» помогает организму
самостоятельно нормализовать состав крови, артериальное давление, усвоение клетками
кислорода, кальциевый обмен (обычно нарушенный при болезнях), восстановить
нормальную работу желудка, кишечника, печени, почек, головного мозга, нервной и
эндокринной систем и пр. Но разумнее не ждать болезней, а предотвращать их с помощью
«GL-Грин Лайт».
По возможности (сразу или постепенно) откажитесь от употребления вредной пищи,
о которой мы упоминали. Без этого трудно в полной мере реализовать потенциальные
возможности «GL-Грин Лайт», с помощью которого можно восстановить здоровье в любом
возрасте. Это неправда, что удел пожилого человека – болезни. В любом живом организме
происходит обмен веществ, а значит, существует возможность нормализовать его в
максимально возможной для каждого возраста степени.
Это подтверждают научные исследования «GL-Грин Лайт» и широкая практика его
употребления людьми в возрасте от 1 года до 86 лет. Все, кто обладает терпением, с
помощью «GL-Грин Лайт» избавились от лишнего веса, от распространённых сегодня
хронических заболеваний (поражений желудка, кишечника, печени, почек, суставов,
сосудов, щитовидной железы, от астмы, гайморита, остеопороза, остеохондроза и пр.),
существенно повысили качество жизни, замедлили старение и восстановили в себе
творческое, позитивное отношение к жизни.

Часть II

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ
_____________________________________________________

«Доктора – это люди, прописывающие лекарства, о которых они знают мало,
чтобы лечить болезни, о которых они знают ещё меньше,
у человека, о котором они не знают ничего».
Вольтер.

Болезни должен лечить
сам организм с помощью природы.
Слова Вольтера здесь – это не упрёк докторам, а подтверждение абсолютной истины:

БОЛЕЗНИ ДОЛЖЕН ЛЕЧИТЬ САМ ОРГАНИЗМ С ПОМОЩЬЮ ПРИРОДЫ.

О

роли врача как посредника между человеком и природой говорил ещё
древнегреческий врач и основатель медицины Гиппократ. Однако на деле
получилось иначе: медицина сделала ставку на лекарства и другие
ненатуральные средства, которые к живой природе не имеют отношения и
никогда не использовались ею в процессе биологической эволюции. За последние сто лет
были разработаны тысячи препаратов и искусственных способов «оздоровления», но это не
прибавило нам здоровья. Многие болезни за последние десятилетия значительно
«помолодели», и сегодня к нам начинают возвращаться почти забытые инфекционные
заболевания, а лекарства против них становятся всё менее эффективными. Объяснять это
можно разными причинами, но главная из них – непонимание человеком законов природы,
которые управляют здоровьем.
Наука изучает законы природы, но большинство людей не интересуется тем, чем
занимаются учёные. Так было всегда, и в этом, наверное, не было бы ничего страшного, если
бы наука выполняла свою главную задачу – объясняла живую природу, и эти объяснения
несла в массы, а не изменяла природу сообразно своим, в том числе коммерческим
интересам.

Дух популярного в прошлом веке лозунга – «Мы не можем ждать милостей у
природы, взять их у неё наша задача» – и сегодня продолжает работать на создание опасной
для
здоровья
искусственной
среды
обитания.
Увеличение
урожайности
сельскохозяйственных растений в ущерб их пищевой ценности, замена природных
биологически активных веществ их синтетическими «аналогами», изобретение
сильнодействующих лекарств, вмешательство в живые организмы на генетическом уровне –
вот далеко не полный перечень способов давления человека на живую природу в обход её
биологических законов. При этом мало кто задаётся вопросом: неужели человек – часть
природы – вдруг стал умнее её, так вот запросто вмешиваясь в биологические процессы, на
создание которых природе потребовались сотни миллионов лет эволюции?
Опыт ХХ века уже показал нам, что это не так, и можно привести множество
примеров необдуманного вмешательства человека в природу. Однако, несмотря на это, наше
отношение к природе и своему организму по-прежнему напоминает поведение человека,
пришедшего «со своим уставом в чужой монастырь».
Всё в мире взаимосвязано. Любое искусственное вмешательство человека в живые
организмы не проходит бесследно не только для них, но и для тех, кто связан с ними
пищевыми цепочками. Постепенно к нам приходит понимание того, что нельзя
игнорировать фундаментальные законы природы, управляющие жизнью, а значит и
здоровьем живых существ. Здоровье как природное явление не связано с наукой, а
полностью зависит от природы, частью которой является и наша повседневная пища. К
сожалению, природа всё больше превращается в искусственную среду обитания, что и
является главной причиной роста числа заболеваний, связанных с нарушением обмена
веществ.
Любое настоящее своими корнями находится в прошлом. Человек начал создавать
искусственную среду своего обитания не сегодня и даже не вчера, а очень давно, когда
постепенно выделил себя из дикой природы, стал вести оседлый образ жизни, обрабатывать
землю и разводить скот, т.е. искусственно вмешиваться в производство продуктов питания,
которые раньше он получал напрямую от природы. Именно тогда был сделан первый шаг
человека навстречу самым распространённым сегодня болезням. Это же продолжается и
сегодня, только в больших масштабах. В ХХ веке медицина с помощью гигиены, вакцин и
сильнодействующих лекарств научилась эффективно бороться с опасными инфекционными
заболеваниями, которые до этого времени преобладали над всеми остальными. Однако
довольно быстро им на смену пришли болезни, связанные с нарушением обмена веществ, а
против них все эти прошлые достижения медицины оказались бессильными.
Уже давно было замечено, что у людей и животных в результате потребления
искусственно выращенной пищи снижаются естественные защитные силы организма.
Ослабленный организм не может самостоятельно бороться против вирусов, бактерий и
дрожжевых грибков – естественных составляющих природной среды обитания, которые не
вредят здоровому организму, но уничтожают слабые, нежизнеспособные особи, и являются,
по сути, частью механизма естественного отбора в природе. Организм при этом не может
защитить никто, кроме собственной иммунной системы. Поэтому силы и разум человек
должен направлять на то, чтобы сделать свой организм сильным с помощью природы, а для
этого надо работать вместе с природой, а не против неё.
В истории борьбы ортодоксальной медицины с болезнями были успехи и неудачи,
однако успехов было значительно меньше. Кажущиеся победы вскоре оборачивались
поражениями, как это произошло, например, с пенициллином, необоснованное применение
которого приводит к осложнениям, дисбактериозу и появлению устойчивых форм

патогенных бактерий, на которые уже не действуют никакие лекарства. И это не
удивительно, поскольку эти придуманные человеком искусственные средства защиты
собственного организма не являются частью природы.

ТОТ, КТО СТАВИТ СЕБЯ ВЫШЕ ПРИРОДЫ – ВСЕГДА ПРОИГРЫВАЕТ.

Способ уничтожения возбудителей болезней у человека и животных с помощью
лекарств, по сути, ничем не отличается от обработки сельскохозяйственных растений
химическими веществами – инсектицидами. Учёные уже давно предупреждали о том, что
возбудители инфекционных заболеваний под воздействием лекарств поведут себя так же,
как сельскохозяйственные вредители, которые быстро приспосабливаются к ядохимикатам
и перестают на них реагировать.
Во второй половине ХХ века человеку показалось, что он всё же сумел перехитрить
природу – научился бороться с опасными инфекционными болезнями и наладил
производство продуктов питания, прибегнув к широкому применению искусственных
удобрений, пестицидов, инсектицидов и генной инженерии. В результате таких маленьких
«хитростей», а также механизации сельского хозяйства и развития энергетики, число людей
на планете за минувшее столетие увеличилось в 6 раз. Понятно, что во столько же раз
возросло и производство пищи для населения, но….. в ущерб её качеству, и этого нельзя
отрицать.
Пища, утратив полноценную естественность, перестала выполнять функцию самого
главного защитника здоровья и стала лишь средством для утоления голода, формирующим
вредные привычки (так называемую пищевую наркоманию). Здоровье же в массовом
сознании целиком ассоциируется с лекарствами, похожими на них биологически активными
добавками к пище, искусственными поливитаминами и прочими снадобьями. При этом
мало кто задумывается над тем, что понятия «искусственный» и «здоровье» несовместимы
по определению.
Сегодня сравнительно дешёвые продукты питания индустриального производства
стали доступными для всех слоёв населения, и в развитых странах люди не голодают.
Однако это ощущение сытости с самого начала таило в себе серьёзную угрозу, на которую
вначале почти никто не обращал внимания. Переход к продуктам индустриального
производства происходил медленно, и вред от них для здоровья проявился не сразу. Но
постепенно становилось понятным, что в такой пище нарушен баланс полезных
(энергоёмких) веществ и снижена их биологическая доступность для
организма.
Два этих фактора, на которых, собственно, и держится здоровье, оказались для
производителей «индустриальной пищи» вне области их экономических интересов. В
погоне за прибылью они установили свои требования к составу продуктов питания,
наполнили еду искусственными добавками, белками и консервантами, а живые
биологически активные вещества заменили их природными «аналогами». При этом явные
недостатки «аналогов» природных веществ попытались компенсировать за счёт увеличения
их содержания в пище, но как показал опыт последних десятилетий, перехода «количества в
качество» не произошло, и наше здоровье ухудшается год от года.

Традиционными методами науки доказать связь болезней с потреблением пищи
индустриального производства практически невозможно, впрочем, как и другие
абсолютные истины. Именно это порождает мифы о научных «достижениях» в разработке
искусственной пищи нового поколения – «идеях новой жизни», создаёт почву для
формирования аморфной философии здоровья.
Как охватить умом столь емкое понятие – здоровье? Как определить, какие из
множества явлений работают на его формирование, а какие против? Сделать это можно
только на основе синтеза веры, теории и практики. Роль веры в жизни человека огромна и
не сводится только к религиозному аспекту. Даже в науке существует ряд положений,
основанных исключительно на вере в недоказуемые абсолютные истины. К ним относятся,
например, закон сохранения и превращения энергии, а также первый и второй законы
термодинамики. Однако научная интерпретация природных явлений не всегда понятна
простому человеку. И здесь может помочь преломление научных положений через призму
их художественного восприятия, поскольку наука и искусство имеют много общего. Так,
писатель М. Веллер в одном из своих художественных произведений сказал о природном
явлении:

«ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ЯВЛЕНИЕ, НАДО ВЗЯТЬ ЕДИНУЮ И ВЕРНУЮ СИСТЕМУ ОТСЧЕТА, СИСТЕМУ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ. ЭТА
СИСТЕМА – ЭНЕРГИЯ. ПРОСТРАНСТВО, ПОЛЕ, МАССА, ЖИЗНЬ – ИМЕЮТ ОБЩИМ ЭНЕРГИЮ. ЭНЕРГИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВСЕ.
ВСЕ ИМЕЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТСЧЕТА ПОЗВОЛЯЕТ ОБОБЩИТЬ ВСЕ АСПЕКТЫ
СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ – ОТ ЧЕЛОВЕКА С ЕГО НЕРВНОЙ ТКАНЬЮ ДО СУЩЕСТВОВАНИЯ ВСЕЛЕННОЙ С ЕЁ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЗАКОНАМИ».

Эту же мысль можно выразить языком физики, химии, математики, но тогда она
станет менее доступна для людей, которые никак не связаны с этими науками. В такой же
«общечеловеческой» формулировке гораздо проще понять, что концепция здоровья как
природного явления в своей основе также должна быть энергетической.
Получение живым существом энергии из окружающей среды и её правильное
распределение в организме – вот что формирует и поддерживает здоровье в первую очередь.
С помощью энергии организм поддерживает внутренний порядок организации своих
атомов и молекул, формирующих клетки, затем более сложные клеточные образования,
органы. То есть именно энергия лежит в основе физического порядка здоровья (космоса). А
все искусственные вещества, что попадают в организм, нарушают этот порядок и ведут к
болезням (хаосу).
Поэтому в своём стремлении к здоровью надо, прежде всего, избегать
употребления в пищу искусственных веществ, которых живая природа не
создавала.
О том, что человек должен жить в единстве с природой, слышал каждый. Однако
фундаментальная основа этого единства до недавнего времени оставалась непонятной, а
внимание исследователей отвлекалось на второстепенные вещи. Это не удивительно,
поскольку само понятие здоровья до сих пор не получило научного определения. Сами
врачи в последнее время заговорили о том, что «Научное определение понятия "здоровье"
является фундаментальной проблемой медико-биологических наук, тем не менее, до сих пор
общепринятой формулировки нет, вследствие чего каждый из исследователей волен

конструировать и конструирует нередко свои собственные, более или менее оригинальные
определения» [Захаров, «Медицинские аспекты адаптации: здоровье и болезнь»].
Если перебрать все известные до сих пор «оригинальные определения» здоровья, то
окажется, что они сводятся к похожим одна на другую формулировкам: "Здоровье человека
– это функциональное состояние его организма, обеспечивающее продолжительность
жизни, физическую и умственную работоспособность». Однако такого рода определения
трудно назвать научными. Научное определение предполагает опору на фундаментальные
законы природы, научные термины, которых здесь нет. К тому же совершенно непонятно,
что надо делать для того, чтобы быть здоровым. В такой формулировке здоровье остаётся
непонятным явлением, а значит, объектом спекуляций и научного невежества, подобно идее
создания вечного двигателя.
Попытки науки найти механизм самоорганизации и эволюционного развития живой
материи делались неоднократно, но не приводили к каким-нибудь значимым результатам.
На языке какой науки можно объяснить, например, явление саморегулирования
человеческого организма, состоящего из 1014 соматических клеток, в которых суммарное
количество биохимических реакций превышает 1017 в минуту? Очевидно, что феномен
жизни (как и здоровья) можно объяснить только в общем, что о связях внешней и
внутренней среды организма мы знаем явно недостаточно. Даже сегодня, во времена
невиданного прежде расцвета науки, медицинской диагностики и фармакотерапии,
причины здоровья и болезней остаются такими же непонятными, как и в древности.
Но если допустить, что

ЗДОРОВЬЕ СВЯЗАНО С ЗАПАСОМ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ЕМУ ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ К
ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

то уже есть, как говорится, «за что зацепиться».
Об организме можно рассказывать на языке химии, биологии, медицины и других
наук. Это помогает осмыслить лишь частные вопросы биохимии и физиологии, но не дает
возможности понять здоровье как конечный результат энергетических процессов во
внешней и внутренней среде организма. Вопросами превращения энергии из одних её форм
в другие занимается физика, в частности, один из её разделов – термодинамика, поэтому
для поиска связи здоровья с энергетическим состоянием организма необходимо обратиться
именно к этим наукам.
Физику справедливо называют царицей наук. Все остальные науки в своём развитии
ориентируются на результаты фундаментальных физических исследований. Медицина здесь
не должна быть исключением, однако является им, и главным образом в том, что
существенно отстаёт в своих взглядах на человеческий организм от последних достижений
физики. Это происходит по разным причинам, в том числе из-за во многом оправданной
консервативности медицины. Но та же консервативность превращается в косность, когда
заставляет медицину направлять свои основные усилия не на разработку фундаментальных
принципов организации здоровья, а на лечение болезней.

Кто-то может возразить, что это почти одно и то же. И на первый взгляд
действительно может показаться, что здоровье тесным образом связано с лечением. Однако
в действительности это не так.
Во-первых, средствами современной медицины (в том числе фармакотерапии) нельзя
устранить причину возникновения болезни, а можно лишь приглушить её симптомы для
облегчения жизни больного. То, что с научной точки зрения следует называть лечением,
является результатом взаимосвязанных и до конца ещё непонятых энергетических
процессов во внешней и внутренней среде организма. Алгоритмы этих процессов
формировались в ходе эволюционного развития живой материи, искусственно повлиять на
которое, надо полагать, не удастся никому. Как известно, онтогенез(1) необходимо
рассматривать в единстве и межобусловленности с филогенезом(2), а фармакотерапия с
этими понятиями никак не связана.
Во-вторых, здоровье, как природное явление, не должно зависеть от уровня наших
знаний об окружающем мире, а такое в истории медицины наблюдается по сей день. Да и
критерии здоровья как природного явления должны оставаться неизменными во времени,
как своего рода физические постоянные (константы), а они до сих пор меняются и не все
ещё установлены.
В-третьих, взгляды медицины на то, как поддерживать здоровье и как лечить
болезни сегодня во многом расходятся, а в своей основе они обязаны совпадать, если считать
человека частью природы.
В чём спасение от болезней: в лекарствах, профилактических прививках,
вегетарианстве, питании сырой пищей, искусственных витаминах, или, может быть, генная
инженерия подарит нам здоровье в будущем? К сожалению, за большинством лекарств и
методов лечения не стоит ничего, кроме документа о сертификации. Но сертификация не
может сделать их ни «научно обоснованными», ни безвредными.
Надо признать, что большинство методик оздоровления на деле представляет собой
обычные технологии. Но технологическая деятельность человека никогда не относилась к
науке. Тысячи лет различные ноу-хау, используемые человеком, прекрасно обходились без
научной привязки к открытым гораздо позже законам природы.
Несомненно, технологии в своём развитии могут использовать и используют
результаты научных исследований. Но нельзя забывать о том, что технологии могут
опираться на псевдонаучные идеи. В этом случае и появляются на свет добавки к пище, в
которых нарушен баланс природных веществ, «браслеты от давления», «электронные
таблетки» и пр. Хорошо, если подобного рода изобретения бесполезны и безвредны
одновременно, но достаточно случаев, когда они отражаются на здоровье.
Можно спросить любого человека, который так или иначе связан с работой по
оздоровлению населения: «На какие фундаментальные законы природы вы опираетесь в
своей деятельности?» В большинстве случаев ответа не получить. Иногда можно услышать
об анализах, диагностике, способах устранения симптомов болезней, о целебных добавках к
пище, насыщенных аминокислотами, витаминами, кальцием, йодом, селеном и пр. Однако
всё это никак не связанно с фундаментальной основой здоровья, и это утверждение нельзя
назвать голословным. Посмотрите вокруг себя – много ли среди ваших родственников или
знакомых здоровых людей? И причина этого совсем не в том, что людям не хватает лекарств
или их обошли своим вниманием врачи. Сама практика доказывает, что искусственные
способы воздействия на организм, имея отношение к лечению, не имеют отношения к
здоровью.

Фундаментальную основу здоровья надо искать с помощью макротермодинамики
как наиболее общего подхода к исследованию энергетических процессов в природе, частью
которой является человек. Наука макротермодинамика сформировалась относительно
недавно, когда возникла необходимость исследования сложных иерархических систем, к
числу которых принадлежит и человеческий организм.
Что касается живого организма, то наука изучает по большей части процессы,
происходящие вне его, на моделях или изолированных частях, с массой допущений и
ограничений. Исследуя, например, фрагменты крови на предметном стекле микроскопа, мы
совершенно не представляем себе, чем является живая кровь, ежесекундно меняющая свои
физико-химические параметры. Поэтому то, что мы называем жизнью и здоровьем, с
научной точки зрения можно представить себе лишь в общем, чем и занимается
макротермодинамика (термодинамика иерархических систем), которая изучает сложные
гетерогенные химические и биологические системы, обменивающиеся со средой веществом
и энергией.
Цели и задачи исследования могут быть разные, а абстрагированные процессы,
протекающие в этих системах, рассматриваться как неравновесные или как равновесные
(квазиравновесные). Состояние системы может также рассматриваться как нестационарное
или как стационарное (квазистационарное). Подход термодинамики иерархических систем
состоит в представлении подобной системы в виде совокупности соподчинённых подсистем,
иерархически
связанных
расположением
в
пространстве
(структурная
или
пространственная иерархия) и (или) временами установления равновесия при релаксации
(временная иерархия).
Изменение состояния системы (подсистемы) во времени (эволюция системы)
исследуется по изменению функций состояния, обладающих экстремальными свойствами и
стремящихся к экстремуму при достижении равновесия. В основном используется функция
Гиббса (энергия Гиббса) G* (p,T, хi), где p – давление, T – температура, хi – обобщённая сила
(любой интенсивный параметр состояния, за исключением давления).
Для сложной системы G*= U + pV – хiхi – T S , где U – внутренняя энергия, – объём, хi
– обобщённая координата (любой экстенсивный параметр состояния, за исключением
объёма), S – энтропия; величины p,T, хi являются естественными независимыми
переменными функции G* .
Для открытой системы полный дифференциал
dG*= Σ dGi*= Σ (– SidTi) + Σ Vi dpi –Σ Σ х dхi + Σ Σ μ dm ,
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где индекс i обозначает протекающий в системе процесс взаимодействия между
компонентами
(химическое
взаимодействие,
частотно-полевое;
взаимодействие
межмолекулярное, надмолекулярных структур и т.п.), ki – компонент, участвующий в этом
процессе, m – его масса, μ – так называемый эволюционный потенциал, в широком смысле
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– движущая сила процесса. Для описания эволюции иерархических систем и их подсистем
используются методы макрокинетики.
Для учёта особенностей процессов, протекающих в живых объектах, в термодинамике
иерархических систем было введено представление об эволюционном потенциале μj
k

i

компонента ki , участвующего в i-м процессе на j-м иерархическом уровне. В общем случае

μj представляет собой изменение соответствующего термодинамического потенциала при
k

i

бесконечно малом изменении числа элементов ki-го типа в частной эволюции (i-й процессе
на j-м уровне).
Так μj может быть определён через G*:
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μj =(∂ G*/∂mķ )T, p, x
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В этом смысле химический потенциал компонента системы является частным
случаем эволюционного потенциала. Эволюционный потенциал позволяет универсальным
способом определить условия равновесия внутри любой подсистемы.

Термодинамика иерархических систем определяет направленность эволюционного
процесса как процесса структурообразования (самосборки). Эволюция природных систем
обусловлена
стремлением
к
экстремальным
значениям
удельных
величин
термодинамических функций (функции Гиббса, Гельмгольца и т.п.) [См. «Химическая
Энциклопедия»].

Человеческий организм представляет собой одно целое, состоящее из 1014
соматических клеток, которые тесным образом связанны с жизнедеятельностью 1015
бактерий, населяющих кишечник. Надо полагать, что вышеприведённая характеристика
научного подхода к исследованию их взаимодействия между собой поможет лучше понять
полную бесперспективность попыток искусственного регулирования работы организма.
Единственно разумное, что может сделать человек – это найти общий язык с природой,
которая его создала. Науку же надо использовать для решения конкретных задач, как,
например, диетология использует табличные данные обычной микроканонической
термодинамики для определения калорийности рациона.
Однако обычная термодинамика ограничена в своих возможностях и не позволяет
представить человеческий организм как энергетическую единицу, связанную с природой в
процессе её эволюции. Для этой цели подходит только макротермодинамика, поскольку она
позволяет представить задачу в целом, или, образно говоря, отойти от большой картины на
расстояние, чтобы охватить её одним взглядом. При этом отдельные микродетали картины
могут быть плохо заметны или совсем неразличимы, но они и не требуются для того, чтобы
понять замысел автора, которым по отношению к человеку и его здоровью является
природа.
А замысел природы простой: она заложила в основу здоровья механизм
саморегулирования работы организма с помощью энергоёмких веществ, которые
синтезируются самой же природой в зелёных клетках пищевых растений. Интуитивно
человек шёл к этому давно, и сегодня даже на фармацевтическом рынке заметно, что люди
стараются применять для своего лечения не искусственные, а природные лекарства. Однако
«природное происхождение» не делает лекарства лучше, чем они есть по своей сути. Как
сказал один философ: лекарства – совсем не плохая вещь для того, чтобы лечиться, но
совершенно бесполезная для того, чтобы стать здоровым.

В СВОЁМ СТРЕМЛЕНИИ К ЗДОРОВЬЮ НЕОБХОДИМО ОСОЗНАТЬ ДВЕ ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ:
1. НИКАКАЯ БОЛЕЗНЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗЛЕЧЕНА ПРИ ПОМОЩИ ОДНИХ ТОЛЬКО ЛЕКАРСТВ. ЛЕКАРСТВА МОГУТ ЛИШЬ
ПОМОЧЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЕ ОРГАНИЗМА СПРАВИТЬСЯ С БОЛЕЗНЬЮ. ОДНАКО ЧЕМ СЛАБЕЕ ИММУННАЯ СИСТЕМА И ЧЕМ
ДОЛЬШЕ ПРИНИМАЮТСЯ ЛЕКАРСТВА – ТЕМ СИЛЬНЕЕ ОНИ РАЗРУШАЮТ ЗДОРОВЬЕ.
2. ЦЕЛИТЕЛЕМ БОЛЕЗНЕЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО САМ ОРГАНИЗМ, А
ПОМОЩНИКОМ У НЕГО В ЭТОМ ДЕЛЕ – ПОЛНОЦЕННАЯ ПРИРОДНАЯ ПИЩА.

Совет Гиппократа, который он давал своим пациентам – «ваша пища должна быть
вам лекарством, а лекарство пищей» – является не только единственным способом
оставаться здоровым на протяжении всей жизни, но также избавиться от болезней и
существенно замедлить старение. Надо признать, наконец, что истинным лечением
организма может быть только его самолечение. Понятно, что здесь понятие
«самолечение» не имеет отношения к приёму лекарств без рецепта врача.
В природе имеется только одно средство для самолечения организма (во всех
смыслах этого слова) – полноценная природная пища. Только она помогает ему в полной
мере превратиться в саморегулирующуюся биологическую систему, какой он
должен быть по своей природе.

ПОЛНОЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ И ДОСТАТОЧНЫМ УСЛОВИЕМ ЗДОРОВЬЯ.

Очевидно, что исторически живые существа в природе не обладали для поддержания
здоровья ничем другим, кроме пищи. Любые иные способы вмешательства во внутреннюю
среду организма могут служить только вспомогательным средством, которым надо
пользоваться с осторожностью. Сегодня, когда ежедневный приём лекарств стал обычным
явлением, основная заповедь медицины – «не навреди» – автоматически превратилась в
архаизм, и такого «лечения» организм не выдерживает.
Не секрет, что побочное действие некоторых лекарств часто несовместимо не только
со здоровьем, но и с жизнью. Врачи об этом знают, но знают ли об этом пациенты?
Увеличение потребления лекарств во второй половине ХХ века сопровождалось адекватным
ростом числа заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Осознание того, что
лекарства надо назначать только тогда, когда они действительно необходимы, пришло не
сразу, но сегодня в высших эшелонах медицины уже открыто придерживаются этого
правила [См. Интервью с министром здравоохранения Шевченко, «Российская Газета»,
2917].
Причину возникновения болезни, связанной с нарушением обмена веществ, может
выявить и устранить только сам организм, а точнее, его иммунная система, которая отвечает
за 98% того, что в нём происходит. Активный иммунитет (active immunity) формируется

преимущественно за счёт потребления полноценной природной пищи. Но даже те, кто это
понимает, часто питаются продуктами, которые даже теоретически не могут поддерживать
здоровье. Определённая доля вины за это лежит на производителях продуктов питания:
человек, не имея выбора, вынужден потреблять то, что производят.
В ретроспективе развития научного сознания идея медицины достигнуть здоровья с
помощью фармакотерапии во многом напоминает мечту о создании вечного двигателя, уже
давно списанную в архив курьёзов физики. Именно термодинамика показала
невозможность создания вечных двигателей – машин или механизмов, которые «будучи
один раз пущены в ход, совершали бы работу неограниченно долгое время, не заимствуя
энергии извне». Точно также живой организм не может работать, игнорируя
фундаментальные основы мироздания. Потребляя неполноценную пищу, которая не даёт
организму достаточного количества энергии, невозможно быть здоровым даже с помощью
самых хороших лекарств.
Абстрагированный взгляд на организм как биологическую энергетическую машину, а
на здоровье как степень эффективности преобразования в ней энергии пищи, вполне
обоснован, поскольку позволяет наиболее просто представить себе суть очень сложного на
первый взгляд явления природы – здоровья. Макротермодинамика (как и обычная
микротермодинамика) основывается на нескольких положениях, представляющих собой
обобщение установленных на опыте макроскопических закономерностей. Её основные
принципы (начала), носят общий характер и справедливы для любых систем, в которых
энергия преобразуется из одной формы в другую.
Согласно первым двум началам макротермодинамики, живые организмы, так же как
механические и тепловые машины, не могут создавать или уничтожать энергию, а лишь
преобразуют её из одной формы в другую. А что влияет на эффективность преобразования
энергии в организме? Оказывается, очень многое, и невозможно однозначно ответить на
этот вопрос с помощью классического научного подхода – анализа явления с помощью
разложения его на отдельные составляющие. Но всё же начнём с этого, чтобы показать
преимущество научного синтеза в исследовании здоровья.
Известно, что основой жизни на Земле является хлорофилл(3), одно из многих тысяч
веществ, найденных учёными в растениях. Хлорофилл, несомненно, важен для растений, но
один, без других сопутствующих ему в зелёной клетке веществ и соединений он мало что
может сделать.
Хлорофилл – зелёный пигмент растений и первичный преобразователь энергии
солнечного света в другие формы энергии – лежит в основании всех пищевых цепочек. Всё,
что представляет собой пищу (источник энергии для живых существ), своим
происхождением обязано хлорофиллу. С него, можно сказать, всё начинается. Хлорофилл,
как антенна, улавливает кванты солнечного света и использует их энергию для
строительства клеток растений, для синтеза в них органических веществ (углеводов, жиров,
белков, ферментов, витаминов и пр.) из веществ неорганических (диоксида углерода, воды,
аммиака, макро и микроэлементов и пр.). Запасённая в пище (в растительных углеводах,
жирах и белках) энергия солнца используется травоядными и уже во вторую очередь
плотоядными животными для поддержания их жизни и здоровья. В своей книге «Жизнь
растения» академик К.А. Тимирязев уже давно указал на эту роль хлорофилла:

«ЗЕРНО ХЛОРОФИЛЛА – ИСХОДНАЯ ТОЧКА ВСЯКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ, ВСЕГО ТОГО,
ЧТО МЫ РАЗУМЕЕМ ПОД СЛОВОМ ЖИЗНЬ».

Поскольку такие явления, как «жизнь» и «здоровье», неотделимы друг от друга в
контексте биологической эволюции жизни (размножение живых существ прекращается с
потерей ими здоровья), то связь хлорофилла со здоровьем очевидна. Структурная формула
хлорофилла представлена порфириновым кольцом с центральным атомом магния (Mg) и
длинной карбоновой цепью [См. Daniel Lim. Microbiology]. Химические связи четырёх
атомов азота (N) с центральным атомом магния (Mg) в молекуле хлорофилла обладают
довольно высокой энергией (более 500 ккал/моль), которую природа эффективно
использует, в том числе для защиты клеток растений от вирусов. Противовирусная
активность хлорофилла отмечена также в отношении вирусов, опасных для человека и
животных.
Что может ещё дать человеку натуральный (химически неизменённый) хлорофилл, а
вернее, хлорофилл вместе с комплексом всех остальных энергоёмких веществ и соединений,
которые сопутствуют ему в зелёной растительной клетке? Да практически всё, начиная с
хорошего пищеварения, здоровой сосудистой системы, полноценного кроветворения,
нормального состава и вязкости крови и заканчивая работой сердца и головного мозга.
Именно с этого начинается восстановление здоровья.
Исследователи давно обратили внимание на то, что вещество, весьма напоминающее
по строению хлорофилл, имеется и в организме человека в виде небелковой части
гемоглобина крови, или, как её называют, гема. Главное отличие между молекулами гема и
хлорофилла состоит в том, что в центре молекулы гема расположен ион железа (Fe), а в
центре хлорофилла ион магния (Mg). С эволюционной точки зрения хлорофилл можно
считать предшественником гемоглобина.
Механизм воздействия комплекса энергоёмких растительных веществ из зелёных (то
есть содержащих хлорофилл) клеток растений на организм человека и животных до конца
не изучен, но по всем признакам можно сказать, что он системно воздействует на организм.
Практика давно уже доказала эффективность его применения для избавления от
хронических болезней, связанных с заболеваниями крови и нарушением обмена веществ
[См. Крикун, «Экспериментальные и клинические исследования препаратов хлорофилла»].
Медицина, как и большинство других наук, занимается анализом – изучением
организма и происходящих в нём явлений, разделяя их на отдельные составляющие. Но
изучать здоровье таким образом совершенно бесполезно. Детализируя работу клетки,
открывая в ней очередной фермент или ген, невозможно приблизиться к пониманию
работы организма как автономной энергетической единицы, базой для которой является вся
окружающая среда (природа). Ответ учёных на какой-то частный вопрос рождает новые
вопросы и ведёт в тупик, выход из которого появляется лишь тогда, когда возникает некая
общая теория или концепция. Термодинамика лучше всего подходит для этой цели,
поскольку позволяет учесть все связи организма с природой, при этом не называя их
поимённо. Это очень важно, поскольку многие из этих связей нам неизвестны, и
единственное, что можно сказать определённо:

КАЖДАЯ СОМАТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА ОРГАНИЗМА ДОЛЖНА ЦЕЛИКОМ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СЕБЯ ЭНЕРГИЕЙ ЗА СЧЁТ ПОСТУПЛЕНИЯ
В ОРГАНИЗМ ПОЛНОЦЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ПИЩИ.

Найти и потреблять такую пищу – вот главное, что надо делать для своего
здоровья. Это нельзя доказать, как и любую другую абсолютную истину [См. Шнитко,
«Эволюционный потенциал здоровья»]. В неё можно только верить или не верить, как,
например, в закон сохранения и превращения энергии.
Люди давно обратили внимание на то, что состояние организма зависит от
полноценного питания. Макротермодинамика позволяет не только обосновать абсолютную
важность этой зависимости, но и увидеть механизм, с помощью которого из пищи можно
извлечь максимальное количество энергии. Собственно, детальное знание о свойствах и
назначении каждого отдельно взятого вещества в составе пищи ничего не даёт. Ведь только
объединённые все вместе, они обладают бесконечным могуществом помогать организму
правильно работать и избавляться от болезней. Отдельно друг от друга они не имеют той
ценности, которую им сегодня приписывают.
Объединить (синтезировать) эти некоторые другие мысли в правильную философию
– вот что необходимо сделать в своём стремлении к здоровью.
Попытки связать здоровье с отдельно взятыми характеристиками продуктов питания,
например, с их энергетической ценностью, выражаемой в калориях на единицу веса, или с
соотношением в пище аминокислот, белков, углеводов, витаминов и микроэлементов
отдельно от всего остального предпринимались неоднократно, но всякий раз неизбежно
заканчивались неудачей.
Так, например, с точки зрения энергетической ценности продуктов питания
получается, что чем больше в них килокалорий на единицу их веса – тем лучше для
организма. Действительно, организму нужна энергия, и энергетическая ценность продуктов
является их важной характеристикой, однако не единственной, от которой зависит жизнь и
здоровье человека. Белый сахар, как известно, представляет собой высококалорийный
продукт (~ 4000 ккал/кг), и, формально рассуждая, было бы достаточно съедать 300-500 г
сахара в день, чтобы обеспечить свой организм энергией. Дёшево и без забот – сахара
сегодня производят достаточно, а могут производить ещё больше. Однако, сахар, как
известно, нарушает обмен веществ и снижает энергетику клеток, что в конечном итоге
приводит к болезням и сокращению продолжительность жизни.
Организм человека, с физической точки зрения, подобен тепловой машине. Сгорание
«топлива» - пищи в
организме происходит при температуре 36,6оС с помощью
биокатализаторов
(ферментов)
и
сопровождается
десятками
тысяч
сложных
промежуточных биохимических реакций. В тепловых машинах топливо сгорает значительно
проще благодаря высокой температуре, однако конечные продукты сгорания в обоих
случаях одни и те же: углекислый газ (СО2) и вода (Н2О). По аналогии с тепловой машиной
можно сказать: насколько полно сгорает в организме человека пища до воды и углекислого
газа – настолько он и здоров физически.
Продукты неполного сгорания пищи откладываются в виде жира и холестерина,
закупоривают сосуды, нарушают работу печени и почек, что и проявляется в виде болезней,
а лекарства при ослабленной иммунной системе организма только помогают перейти
недугам в хроническую форму и уменьшают выработку энергии в клетках. Так возникает

порочный круг: вначале недостаток в организме энергии приводит к болезням, что требует
лекарств для их «лечения», вызывающих новые болезни, всё увеличивающийся дефицит
энергии, затем необходимость новых лекарств и т.д. Выбраться из порочного круга болезней
можно только с помощью дополнительного количества энергии, которая высвобождается в
организме из пищи с помощью комплекса энергоёмких растительных веществ. Теория,
которая была положена в основу Новой Парадигмы Здоровья помогла на практике
подтвердить правильность этой логической цепочки.
Медицина тем временем увлечена анализом. На сегодняшний день в организме
выявлено уже около 1000 ферментов, и предполагают, что их число может превышать
10 000. Но, согласитесь, практической ценности для здоровья этот факт не имеет. Вероятно,
это имеет практическую ценность для лечения, но об этом мы уже говорили.
Помимо ферментов, в организме имеются липиды, гормоны, витамины,
микроэлементы, клетки, клеточные образования и органы, и всё это вместе с бактериями в
пищеварительной системе складывается в здоровый организм исключительно благодаря
иерархическому подчинению структур, сложившихся в организме в ходе его
биологической эволюции. В определённой степени это обстоятельство отразилось в таких
понятиях, как филогенез и онтогенез. Онтогенез (индивидуальное развитие организма)
неразрывно связано с историей эволюции жизни на Земле (филогенезом). Любые
искусственные вещества в составе пищи не имеют отношения к истории эволюции жизни на
Земле, а значит и к здоровью.
Общие методы исследования в науке, подобной макротермодинамике, служат
«компасом» для определения правильного направления движения к цели, которая
существует, но скрыта за горизонтом непознанного. Такую цель представляет собой
здоровье, а всё остальное – стройная фигура, хорошие кожа, зубы и волосы, крепкая память,
жизнеспособное потомство, успехи в учёбе и бизнесе, долгая жизнь без хронических
болезней – является лишь его следствием. Макротермодинамика позволяет понять с
научной точки зрения, что здоровье нельзя поддерживать искусственными способами, что
его не получить от иммунномодуляторов и иммунностимуляторов, от искусственного солнца
в солярии, искусственных бифидобактерий и прочей искусственной пищи – одним словом,
от компонентов среды обитания, не упомянутых в «летописи» эволюции живой материи.
Болезнь подсказывает человеку, что с обменом веществ в организме не всё в порядке,
что повседневная пища не отвечает стандартам природы и не обеспечивает его
необходимым количеством энергии. Если человек правильно понимает эту подсказку и
находит полноценную природную пищу, то болезнь проходит сама. Болезням, связанным с
нарушением обмена веществ, не может быть места в организме, который получает
полноценную природную пищу, а говоря на языке физики – пищу с максимально низкой
энтропией (4).
Таким образом, всё, о чём мы до сих пор говорили, было необходимо лишь для того,
чтобы осознанно подойти к основному положению Макротермодинамической концепции
здоровья:

С ФИЗИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ГЛАВНЫМ КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ ПОЛЕЗНОСТИ ПИЩИ СЛУЖИТ ЕЁ НИЗКАЯ ЭНТРОПИЯ. ОНА
ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ И ДОСТАТОЧНЫМ УСЛОВИЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПИЩИ В ЭНЕРГИЮ С НАИБОЛЬШЕЙ
ВЫГОДОЙ ДЛЯ ОРГАНИЗМА.

«С наибольшей выгодой для организма» означает, что все процессы переваривания и
усвоения пищи идут до конца и не вызывают опасного для здоровья повышения
«глобальной» энтропии организма.
Строго говоря, не вызывает опасного для здоровья повышения «глобальной»
энтропии организма только дикорастущая пища, она же является и самой
низкоэнтропийной. Все «аналоги» дикорастущей пищи, что производит человек для своего
питания, обладают более высокой энтропией, а значит, способствуют только повышению
«глобальной» энтропии организма. В конечном итоге именно по этой причине разрушается
здоровье, происходит преждевременное старение организма и возникают хронические
заболевания.
Больше всего повышают «глобальную» энтропию организма сахар, маргарин, молоко
животных и любые продукты его переработки, чай, хлеб с термофильными дрожжами,
концентрированный белок (яичный, соевый и пр.), искусственные пищевые добавки и
консерванты. Понизить же «глобальную» энтропию организма до безопасного для здоровья
уровня можно только с помощью низкоэнтропийной природной пищи. Другого способа не
существует даже теоретически.
Понятие энтропии ещё в 1865 г. ввёл Р. Клаузис, один из основоположников
термодинамики. Наука не может оперировать такими неопределенными характеристиками
продуктов питания, как «вкусные, «свежие», «диетические», «лечебно-профилактические»,
«кошерные» и пр. Эти характеристики пищи не являются термодинамическими функциями
состояния. В отличие от них, энтропия является функцией состояния, понятной
термодинамической характеристикой любого вещества или системы.
Энтропию как функцию состояния используют для термодинамических расчётов
тепловых машин, процессов сгорания топлива и преобразования его энергии в энергию
пара, газа и пр. На обычные возражения против сравнения человека с тепловой машиной,
надо сказать, что и для человека, и для тепловой машины справедливы одни и те же
фундаментальные законы термодинамики, только с поправкой на особенности живой
материи и иерархическую структуру её организации, что и делает макротермодинамика.
В необратимых процессах энтропия возрастает, что связано с установлением более
вероятного распределения заданной энергии системы по отдельным подсистемам. Известно
также, что самопроизвольные процессы в изолированной термодинамической системе
могут протекать только в направлении возрастания энтропии, что и происходит в жизни,
когда человек отгораживает себя от природы – постоянно потребляя неполноценную пищу
и лекарства вместо полноценной пищи.
Энтропия является величиной аддитивной, она пропорциональна числу частиц в
системе. Поэтому для систем с большим числом частиц даже самое ничтожное
относительное изменение энтропии, приходящейся на одну частицу, существенно меняет
абсолютную величину энтропии всей системы. В организме, образованном из громадного
числа частиц, и по сути, построенного и возобновляемого за счёт пищи, это реализуется в
полной мере при употреблении высокоэнтропийных продуктов питания.

Общую зависимость здоровья от энтропии можно представить как

Зд. = f [ΔP(S)o ; (S)п](S)п Æ min

Здоровье – (Зд.) как функция – (f) энтропии – (S) зависит от величины прироста
"глобальной" энтропии организма – ΔP(S)o. Прирост "глобальной" энтропии организма
происходит как за счёт естественных необратимых процессов старения организма, так и в
результате вредного воздействия окружающей среды – потребления высокоэнтропийных
продуктов питания индустриального производства. К ним относятся продукты с
изменённым природным составом в процессе их рафинирования, концентрирования,
консервирования и пр. Понятно, что невозможно избежать прироста «глобальной»
энтропии организма вследствие его естественного старения. А вот замедлить старение и
устранить его нежелательные для организма последствия в виде хронических болезней –
довольно просто. Для этого надо лишь уменьшить потребление высокоэнтропийных
продуктов питания, которые мы перечислили выше.
Можно существенно замедлить прирост "глобальной" энтропии организма
(омолодить его и увеличить продолжительность жизни в здоровом состоянии), если
потреблять пищу, у которой энтропия (S)п стремится к своему естественному природному
минимуму: (S)п Æ min. В переводе на простой язык это означает, что надо постоянно
включать в свой рацион пищевые растения, которые выросли в природе сами собой, без
помощи человека.
Можно возразить, что такое сегодня трудно сделать. Да, это так, но ведь и другого
пути к здоровью не существует. Человек не обладает властью отменять или изменять законы
природы, он должен их соблюдать. Это очевидно. Хронические болезни, ожирение,
преждевременное старение организма нельзя предотвратить искусственными способами –
при помощи лекарств, голодания, операций, гормональной и генной терапии, ибо все эти
способы сами по себе только повышают «глобальную» энтропию организма.
Вышеприведённая формула наиболее просто с научной точки зрения отражает здоровье как
природное явление.
С помощью чего можно противодействовать возрастанию «глобальной» энтропии
организма? С физической точки зрения это может сделать только с помощью энергии.
Поэтому

ЗДОРОВЬЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЭНЕРГИЕЙ,
КОТОРАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ УВЕЛИЧЕНИЮ ЕГО «ГЛОБАЛЬНОЙ» ЭНТРОПИИ.

Организм для своей жизнедеятельности использует разные формы энергии и
множество веществ, но, как мы уже говорили, отдельные детали этой масштабной
«картины» здоровья для нас несущественны, если мы хотим понять её общий замысел. А
замысел этот по свой сути очень прост: чтобы рождаться здоровым и оставаться таким на
протяжении всей жизни, человек должен потреблять низкоэнтропийную пищу, среди
которой самой низкоэнтропийной являются зелёные клетки пищевых растений.

Так как энтропия является величиной аддитивной, то достаточно включать в свой
рацион относительно небольшое количество зелёных пищевых растений, чтобы понизить
«глобальную» энтропию организма до безопасного для здоровья уровня. Но при этом, как
мы уже говорили, – растения должны быть дикорастущими, а пищеварительная система
здоровой. Чтобы выполнить эти условия, была разработана GL-SYSTEMS.
GL-SYSTEMS включает два несложных правила, которые позволяют избежать
препятствий на пути к здоровью. Для того чтобы быть здоровым, проще GL-SYSTEMS
ничего не существует.
Два правила GL-SYSTEMS: потребление GL-продукта и постепенное исключение из
рациона высокоэнтропийной пищи.
Мы не говорим об общих правилах здорового образа жизни, как о само собой
разумеющемся. Наивно полагать, что можно изобрести средство, позволяющее
безнаказанно есть вредную пищу и вести разрушающий здоровье образ жизни. В этом
случае человек был бы полностью свободен от природы, а этого в принципе быть не может.
Поэтому, следуя GL-SYSTEMS только в части употребления GL-продукта, можно оздоровить
свой организм, но только до определённой степени, а не полностью. Как известно, для
людей, которые не хотят отказываться от вредных привычек, существует только один совет –
полюбить себя таким, какой есть.
Если говорить о методах лечения, то любая оздоровительная методика должна быть
ориентирована на уменьшение «глобальной» энтропии организма {ΔP(S)o} Æ min. Это
положение является краеугольным камнем Макротермодинамической концепции здоровья
и избавления от болезней, связанных с нарушением обмена веществ.
Механизм уменьшения «глобальной» энтропии организма {P(S)o} под воздействием
низкоэнтропийной пищи (S)п весьма сложен. Отметим только, что в его основе лежит
электрохимическое регулирование биохимических процессов в клетках при помощи
комплекса энергоёмких растительных веществ (phytochemical compounds) из зелёных клеток
пищевых растений.
Исследования показали, что человек не только является частью земной природы.
Соотношение химических элементов в человеческом организме повторяет их
распространённость во Вселенной [См. «Химия и периодическая таблица»].
При
нарушении этого соотношения элементов человек перестаёт быть частью мироздания со
всеми печальными последствиями этого факта: «глобальная» энтропия его организма
возрастает настолько, что физическое тело распадается и рассеивается в окружающей среде
как сжатый газ, выпущенный из баллона. Где-то в другом месте эти элементы соберутся в
другую форму жизни или пищу, которую будут потреблять другие живые существа для того,
чтобы обеспечить свой организм энергией и здоровьем.
Те, кто осознаёт это на уровне веры, стараются жить по законам природы,
придерживаться вечных ценностей, выработанных человечеством. А тот, кто думает, что
можно жить согласно придуманным правилам - как сегодня говорят, «по понятиям» разрушает связь времён и расплачивается за это болезнями. Цепочка наследственных
болезней поддерживается в большинстве случаев стараниями самого человека.
Можно назвать много причин возникновения болезней или вредных привычек, но
главной среди них всегда будет потребление высокоэнтропийной пищи. С этого начинается
нарушение обмена веществ и следующих за ним болезней сердечно-сосудистой системы,
диабета, остеопороза, депрессии, синдрома хронической усталости, избыточного веса,
аллергии, астмы, рака и пр.

Хронический дефицит в рационе низкоэнтропийной пищи приводит к уменьшению
производства энергии в клетках, накоплению шлаков и токсинов, снижению иммунитета, но
это уже детализация общего негативного процесса под названием увеличение «глобальной»
энтропии организма. Изучение отдельных деталей этого процесса не спасает от болезней, а
скорее, усугубляет их, ибо направляет и исследователей, и потребителей искусственных
«лечебных» средств по ложному пути. Макротермодинамика объясняет это в целом, не
вдаваясь в подробности обмена веществ на клеточном уровне, которые могут быть
интересны разве что специалистам по разработке лекарств.

Низкоэнтропийное питание –
способ поддержания жизни и здоровья

С

тех пор как в термодинамику было введено понятие энтропии, физикитеоретики
неоднократно
обращали
своё
внимание
на
вопросы
термодинамики живых организмов. Однако их интерес сводился к поискам
доказательств самовозникновения жизни на Земле и практически не касался
здоровья как природного явления. Пожалуй, только Эрвин Шрёдингер (1887-1961),
австрийский физик и лауреат Нобелевский премии, косвенно затронул проблему здоровья в
своём определении жизни как биологической системы в установившемся
термодинамическом нарушении равновесия, которое поддерживает её
постоянное расстояние от равновесия (смерти) за счёт питания системы
низкой энтропией от окружающей среды.
С точки зрения Шрёдингера, жизнь поддерживает себя за счёт непрерывной замены
в организме веществ с высокой энтропией (вывод из организма вредных продуктов
метаболизма) на вещества с низкой энтропией (поступление в организм низкоэнтропийной
природной пищи) [См. Шрёдингер, «Что такое жизнь с точки зрения физики?»]. Очевидно,
что такой подход позволяет интерпретировать с Макротермодинамической точки зрения не
только феномен жизни, но и здоровье, как неразрывно связанное с ней природное явление.
Вероятно, в будущем Макротермодинамика позволит правильно понять все явления,
которые связаны с человеком и обществом, в котором он живёт.
Человеческий организм, как сложная иерархическая система (атомыÆ молекулы Æ
клеточные структуры Æ клетки Æ клеточные скопления Æ органы Æ организм),
подчиняется законам неравновесной термодинамики. С позиций неравновесной
термодинамики единственно возможным способом существования сложных иерархических
систем является их непрерывное прогрессивное развитие. В противном случае сложной
иерархической системе грозит эволюция с обратным знаком (деградация) и полное
исчезновение.
Естественно, что, даже прогрессивно развиваясь, любая сложная система или
организм не могут обладать бессмертием, но их жизнь при этом будет существенно более
долгой. Человеческий организм, как и человеческое общество, на практике подтверждают
это положение.

ТОЛЬКО В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА
НАДО ИСКАТЬ КЛЮЧ К ЕГО ЗДОРОВОМУ АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ.

Главный резерв эволюции человека – в развитии его умственных способностей,
профессиональных навыков, творческой и духовной сторон его бытия. Мозг человека
использует сегодня только около 5% заложенных в него природой потенциальных
возможностей. Для того чтобы задействовать больше – нужна дополнительная энергия.
Вполне закономерно, что при недостатке в организме энергии для работы головного мозга
происходит деградация личности. [См. Жолондз, «Вегетарианство. Загадки и уроки, польза
и вред»].
Любители сладкого полагают, что сахар (высокоэнтропийная пища) улучшает
мозговую деятельность. Однако это мнение ничем не обосновано с научной точки зрения.
Сахар относится к высокоэнтропийной пище. С помощью сахара можно временно
стимулировать работу мозга, но стимулирование и улучшение – вещи принципиально
разные. Стимулирование может продолжаться лишь до тех пор, пока в организме не
истощились запасы энергии, противодействующие возрастанию «глобальной» энтропии
организма.
Есть иной путь. Улучшение работы головного мозга с помощью комплекса
энергоёмких растительных веществ из зелёных клеток пищевых растений подтверждено на
практике.

Быстрое избавление от хронических болезней
может вызвать новые заболевания.

М

акротермодинамика позволяет понять, как надо лечить хронические
заболевания и заниматься их профилактикой. Хронические болезни
возникают не сразу; они развиваются постепенно, вследствие возрастания
«глобальной» энтропии организма, и таким же медленным должен быть
обратный ход её понижения. Только при этом условии в организме будут происходить
положительные изменения, которые приведут к его оздоровлению.
«Почему медленно?» – спрашивает нетерпеливый человек. Темп современной жизни
не располагает к медленным процессам, кроме того, оздоровительные центры предлагают
сегодня многочисленные технологии быстрой очистки, быстрого похудения и
восстановления организма. Можно понять естественное желание человека быстро
избавиться от хронической болезни, но оно не совпадает с природой организма. Эволюция
(в отличие от революции) – медленный процесс, и только эволюционные изменения в
клетке приводят к её оздоровлению.
Организм человека, как продукт эволюционного развития природы, не терпит
революционных изменений, и стабильно работает только в режиме квазиравновесия (т.е.
изменения в каждый момент времени на бесконечно малую величину). Поэтому
положительные изменения в организме, складываясь из бесконечно малых величин,
становятся заметными только через относительно большой промежуток времени. В

противном случае (при быстрых изменениях) организм постоянно находится в переходном
нестабильном режиме работы и никогда не достигает состояния квазиравновесия.
«Болезнь входит пудами, а выходит золотниками», – так об этом говорит народная
мудрость. По этой причине быстрое похудение или быстрое кажущееся избавление от
хронических болезней не приносит стабильного результата и часто провоцирует новую
болезнь. Лекарства и похожие на них биологически активные добавки принципиально
отличаются от полноценной пищи тем, что вызывают быстрые изменения в организме, не
позволяя ему поддерживать постоянство внутренней среды (гомеостаз) – основу здоровья.

Искусственная среда обитания
– источник болезней.

С

егодня ключи к тайнам жизни и здоровья ищут в информатике, развившейся
из практической кибернетики. Для исследования сложных процессов
кибернетика ввела в обиход понятие «чёрного ящика». Нам неведомо то, что
творится в «чёрном ящике»; мы наблюдаем лишь вход и выход, исходный
материал и конечный продукт его преобразования. Сопоставляя то и другое, можем
догадываться о том, что происходит внутри «чёрного ящика».
Здоровье тоже можно рассматривать как конечный результат переработки пищи в
«чёрном ящике» - организме. Причём только пищи, которую производит сама природа, без
вмешательства в этот процесс человека. По этой причине человек никогда не сможет жить
независимо от природы или диктовать ей свои требования к пище, какую бы экономическую
выгоду это ни сулило конкретному человеку или обществу, в котором он живёт.
Мы никогда не будем знать до конца, что происходит в нашем организме. И тем
более не сможем управлять всеми этими процессами. Наши возможности искусственно
изменять скорость, направление и характер природных биологических процессов без вреда
для своего здоровья и окружающей среды весьма ограничены. Природа милостиво
разрешает человеку жить внутри себя, а любое другое взаимоотношение с природой
выливается в необходимость создания искусственной среды обитания, искусственной
защиты себя от природы. Жизнь под колпаком, защищающим нас от природы, частью
которой мы являемся – что может быть абсурднее этой идеи? Искусственная среда обитания
всегда была и будет источником болезней.

Иммунная система отвечает практически за всё,
что происходит в организме.

Р

егулярное потребление искусственной и полуискусственной пищи с высокой
энтропией, да ещё в сочетании с приемом лекарств, быстро разрушает
иммунитет(5), который является природным инструментом защиты
организма от болезней и старения. Иммунитет формируется под воздействием
многих природных факторов, в том числе и болезней. Человек не может жить совсем не
болея, он должен иногда болеть, но только не хроническими и неизлечимыми болезнями.

Здравый смысл подсказывает, что это так, иначе бы природа не имела запаса прочности для
своей эволюции.
«Хроническая болезнь» – это не диагноз, а расписка ортодоксальной медицины в
своём бессилии лечить болезнь. Биологи успокаивают себя и других тем, что человек со
временем приспособится к искусственной окружающей среде, искусственной пище,
искусственным лекарствам. То, что это не так, мы стали понимать совсем недавно, когда
рост числа болезней, связанных с нарушением обмена веществ, принял угрожающий
характер. Сегодня это можно обосновать даже теоретически. Человеческий организм сотни
миллионов лет приспосабливался к изменяющимся условиям окружающей среды с
помощью природной пищи. Возможно, что к искусственной пище смогут приспособиться
биороботы, если они когда-нибудь будут созданы человеком. Но это из области фантастики.

Эволюционный потенциал здоровья.

Е

динство и межобусловленность онтогенеза и филогенеза связаны с понятием
эволюционного потенциала – термодинамической функции, введённой в
макротермодинамику для сложных иерархических систем. Эволюционный
потенциал – функция, аналогичная химическому потенциалу, являющемуся
частным случаем эволюционного потенциала. [См. «Химическая Энциклопедия»].
Химический потенциал искусственных «аналогов» природных соединений не
соответствует требованиям организма, что является неустранимым недостатком всей
искусственной пищи и лекарств, ненатуральных витаминов, микроэлементов и пр. Это с
научной точки зрения объясняет причину, по которой искусственные «аналоги» даже
теоретически нельзя поставить в один ряд с природными веществами. Искусственные
«аналоги» природных веществ служат «костылями-метаболитами», и могут на короткое
время приглушить симптомы болезни, но не позволяют организму избавиться от неё
полностью.
Исцелить болезни, а правильнее сказать, помочь организму самоисцелиться от них,
могут только вещества природного происхождения, обладающие соответствующим
эволюционным потенциалом. Механизм самовосстановления организма включает
нормализацию адекватного возрасту клеточного дыхания6), что более всего остального
способствует понижению «глобальной» энтропии организма. Окислительные процессы в
организме являются главным источником его энергии. Должно быть понятно, что трудно
быстро и в полном объеме восстановить клеточное дыхание всех 1014 клеток организма. Для
этого сразу потребуется слишком много энергии, а она поступает в организм дозировано, да
ещё в недостаточном количестве, если имеются заболевания пищеварительной системы и
крови. Практическим путем установлено, что для восстановления адекватного возрасту
клеточного дыхания требуется в среднем от 2 до 3 лет потребления низкоэнтропийной
природной пищи.

Низкоэнтропийная пища
«GL-Грин Лайт» (GL-Green Light).

В

ышеизложенное помогает понять, почему низкоэнтропийная пища «GL-Грин
Лайт» (GL-Green Light) помогает организму избавиться от болезней,
связанных с нарушением обмена веществ и осуществлять профилактику. В
низкоэнтропийной пище «GL-Грин Лайт» нельзя назвать какое-то одно или
несколько действующих веществ, как это принято делать в лекарствах или биологически
активных добавках к пище. «GL-Грин Лайт» содержит комплекс всех необходимых
организму природных соединений в их естественной физиологической концентрации и в
биологически доступном для усвоения виде. Именно это позволяет им системно
воздействовать на организм, в результате чего его «глобальная» энтропия постепенно
снижается до безопасного для здоровья минимума. В этом состоит научно обоснованное
преимущество низкоэнтропийной пищи «GL-Грин Лайт» перед другими средствами
оздоровления. Употреблять низкоэнтропийную пищу «GL-Грин Лайт» необходимо столько
времени, сколько человек хочет быть здоровым. Как это сделать другим способом – природе
неизвестно.

Здоровье – привилегия тех,
кто умеет находить полноценную пищу.

М

акротермодинамика объясняет причину, по которой надо лечить не
отдельно взятую болезнь или орган, а восстанавливать работу всего
организма. Даже одна болезнь лишает здоровья весь организм, поскольку
увеличивает его «глобальную» энтропию.

Макротермодинамика позволяет также понять, почему нельзя создать искусственную
пищу, которая ничем бы не отличалась от природной, а тем более превосходила её по своим
целебным качествам.
Стоит ли удивляться, что здоровье сегодня всё больше становится привилегией
людей, умеющих интуитивно или с научной точки зрения находить полноценную пищу.
Например, вегетарианцы подсознательно выбирают растительную (низкоэнтропийную)
пищу, даже не понимая её сути с физической точки зрения. Другое дело, что чистое
вегетарианство не годится для современного человека, мозг которого потребляет большое
количество энергии. Кроме того, искусственно выращенная вегетарианская пища обладает
более высокой энтропией по сравнению с дикорастущей и по этой причине не может помочь
организму полностью нормализовать обмен веществ.
Отрицательное воздействие на организм высокоэнтропийной пищи можно объяснять
и с других точек зрения, в том числе биохимической, и они тоже будут правильными. Но эти
объяснения лишь раскрывают второстепенные детали общего негативного процесса под
названием «увеличение глобальной энтропии организма».
Некоторые скажут, что высокоэнтропийную пищу человек стал употреблять с
незапамятных времён, когда выделил себя из дикой природы и самостоятельно занялся

производством продуктов питания, которые раньше получал прямо из рук природы. Это
действительно так, но ведь столько же времени сопровождают человека болезни, связанные
с нарушением обмена веществ. Сегодня они преобладают над всеми остальными. Кроме
того, нельзя автоматически переносить рацион наших далёких предков в день сегодняшний.
Высокоэнтропийная пища (например, молоко животных) тоже не улучшала здоровье
человека, но она и не причиняла организму такого большого вреда, как сегодня. Во-первых,
молоко тогда было более высокого качества, а, во-вторых, иммунная система наших далёких
предков была гораздо сильнее, чем у современного человека. До коренных изменений
сельскохозяйственных и пищевых технологий во второй половине ХХ века продукты
питания имели более естественное происхождение и поэтому заведомо обладали более
низкой энтропией. В результате этого сильная иммунная система организма наших предков
противостояла вредному воздействию молока и молочных продуктов.
В своём стремлении питаться теми же продуктами и лечиться теми же способами, что
и наши далёкие предки, мы просто не совпадаем с ними во времени. Современные
искусственные корма для животных, остаточные лекарства и пестициды в мясе и молоке,
искусственные пищевые добавки, маргарин и сахар в кондитерских и хлебобулочных
изделиях, аспартам и лимонная кислота в прохладительных напитках значительно
увеличивают энтропию повседневной пищи. Иммунная система организма современного
человека уже не справляется с этой чудовищной нагрузкой.
Достаточно сложно оценить вклад в увеличение «глобальной» энтропии организма
отдельно взятых искусственных веществ в составе пищи. Однако наблюдения показывают,
что если в организм попадает даже небольшое количество маргарина (например, в составе
кондитерских изделий или хлеба, на что обычно не обращают внимания), то через
непродолжительное время «глобальная энтропия» организма существенно возрастает
(появляется избыточный вес, обостряются хронические болезни, возникает диабет, синдром
хронической усталости, депрессия и пр.).
Не существует допустимых норм потребления высокоэнтропийных продуктов
питания, как, например, для ядовитых веществ и лекарств. Мы только знаем о способности
высокоэнтропийной пищи разрушать здоровье, но и этого, надо полагать, достаточно, чтобы
сделать соответствующие выводы. Механизм понижения «глобальной» энтропии организма
достаточно сложен. Помимо оптимизации клеточного дыхания, он включает удаление из
клеток метаболических ядов(7) , восстановление износившихся частей клеток и пр. Сегодня
мы кое-что знаем о том, какие биохимические реакции вносят свой вклад в энергетику
клетки, какие вещества при этом образуются, а какие разрушаются. Но результаты этих
разрозненных и оторванных от реальной жизни лабораторных исследований
не
представляют практической пользы для здоровья.
Напомним ещё раз, что термодинамика – это всего лишь общий метод исследования
в науке. Как своеобразная «стрелка компаса», термодинамика указывает направление
движения к истине, скрытой за горизонтом непознанного, но путь к её познанию каждый
человек должен пройти самостоятельно, и никто ему в этом не поможет. Никто не поможет
человеку понять причину, по которой искусственные вещества в пище вредят здоровью,
если он сам этого не захочет.
Мы вынуждены приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни и
эволюционным процессам в нашем организме. С одной стороны, очевидно, что сырая
растительная пища имеет более низкую энтропию, чем термически обработанная, и с этой
точки зрения полезнее для здоровья. Но современный человек не может употреблять сырую
пищу в большом количестве, особенно при заболеваниях пищеварительной системы.

Термически обработанные продукты просто необходимы современному человеку для
получения большего количества энергии, но обязательно в сочетании с «GL-Грин Лайт».
«GL-Грин Лайт» позволяет полностью компенсировать недостаток в рационе живой
растительной пищи, которая к тому же с возрастом всё хуже усваивается из-за старения
пищеварительной системы или её заболеваний.
Все беды со здоровьем возникают потому, что мы сегодня не можем переварить и
усвоить то, что съедаем. И едим мы часто совсем не то, что следует. По этой причине
организм не может обеспечить себя микроэлементами, витаминами и даже таким
макроэлементом, как кальций, которого достаточно в любой пище, даже растительного
происхождения. Споры о молоке как источнике кальция не утихают. Всегда находятся
сторонники и противники этого продукта, но статистика говорит о том, что люди,
употребляющие молоко и молочные продукты, более других подвержены остеохондрозу,
остеопорозу, ревматоидным заболеваниям, простатиту, раку молочной железы,
железодефицитной анемии, заболеваниям органов дыхания и пищеварения и пр. [Li "IGF-I
produces…"]
Рост энтропии отражает меру беспорядка в термодинамической системе, тенденцию
к развитию в ней спонтанных (неуправляемых) процессов. К одному из таких спонтанных
процессов в организме относится неконтролируемый иммунной системой рост изменённых
клеток, в результате которого развивается раковая опухоль. Можно добиться временной
победы в борьбе с раком при помощи химической или лучевой терапии, но нет гарантии,
что болезнь не победит в этой борьбе, потому что такое «лечение» ещё больше увеличивает
«глобальную» энтропию организма. Очевидно, что борьба с хроническими болезнями,
причиной которых является хронический беспорядок в организме, при помощи создания в
нём ещё большего беспорядка – дело неперспективное по определению.
Сегодня трудно полностью исключить из рациона неполноценную пищу, но можно
уменьшить её вредное воздействие на организм с помощью «GL -Грин Лайт». Он позволяет
поддерживать низкую «глобальную» энтропию организма в течение всей жизни, даже если
в рационе в небольшом количестве присутствуют вредные продукты питания. К сожалению,
«небольшое количество» – понятие относительное. Всё определяется резервами иммунной
системы, а они у всех разные.
К природным энергоёмким веществам, которые входят в состав «GL-Грин Лайт»,
нельзя применять принцип современной науки - «что не может быть измерено, то должно
быть отвергнуто». Высокая биологическая доступность природных веществ позволяет
организму обходиться их минимальным количеством, которое в сотни и даже тысячи раз
меньше, чем в их искусственных «аналогах».
Но дело даже не в этом. Казалось бы, какая разница: получает организм
необходимые ему в сутки 6-8 мг природного витамина С или 50-500 мг его искусственного
«аналога» – аскорбиновой кислоты, как рекомендуют разные источники. Но избыток
любого веществе в организме не может быть полезным для здоровья. Не будем здесь
рассматривать механизм вредного воздействия на клетки повышенных доз аскорбиновой
кислоты, которая превращается в организме в щавелевую кислоту – сильный клеточный яд.
Просто представьте себе, что вы добавляете в свою еду в 10-100 раз больше соли, перца,
лаврового листа или других приправ. Организм не терпит нарушения в пище природного
баланса любых веществ.

Иерархическое подчинение и совпадение во времени
– вот что является реальным порядком Мира.

П

онятно, что человек может быть частью природы лишь в том случае, если
понимает её. Некоторые люди, которых называют пророками, говорили об
этом давно. Приведём слова из книги «Желание верить» (The Will To
Beliеve), написанной в 1897 году известным учёным естествоиспытателем У.
Джеймсом: «Иерархическое подчинение и совпадение во времени – вот что является
реальным порядком мира. Мы никак не можем повлиять на этот порядок, но стараемся
избежать его всеми способами. Мы нарушаем этот порядок везде: мы нарушаем его в
истории, нарушаем его в искусстве, нарушаем его в науке; и затем начинаем чувствовать
последствия этих нарушений на себе. Мы устанавливаем для себя десятки тысяч отдельных
порядков и на любой из них реагируем, так как если бы другие не существовали. Мы
обнаруживаем среди них различные соотношения, которые совсем не даны нам от природы
в наших ощущениях (математические отношения, тангенсы, площади, корни и
логарифмические функции), и из их бесконечного числа мы называем некоторые
основными и законодательными, игнорируя все остальные. Да, эти отдельно взятые
соотношения могут быть существенны, однако и другие соотношения реально существуют; и
наша задача – предвидеть их и понимать в целом».
В этом отрывке ничего не говорится о здоровье, но оно неотделимо от такого
философского взгляда на устройство мира. Термодинамическая концепция здоровья не
«игнорирует всё остальное», а учитывает и связывает в единое целое множество веществ,
хотя и не называет их поимённо. Эти вещества в «GL -Грин Лайт» собраны в молекулыкластеры методом их самосборки. Такие технологии сегодня называют нанотехнологиями.
Форма, структура и неравновесный характер молекул-кластеров таковы, что
позволяют им работать на понижение «глобальной» энтропии организма. Известно, что
кластерные соединения широко распространены в живой природе, входят в состав
ферментов, витаминов и играют важную роль в ряде биохимических процессов.

Макротермодинамика
подходит к здоровью в его целостности.

М

еханизм системного воздействия на организм полноценной природной
пищи можно представить себе только с помощью макротермодинамики.
Объяснение с любых других позиций неизбежно будет требовать анализа
всё новых веществ и поиска путей их превращения в организме, что само
по себе вызовет лишь новые вопросы. Доказательством тому служит изобилие подходов к
оценке пищевой ценности продуктов питания и их пользы для организма в зависимости от
химического или биохимического состава.
Низкоэнтропийная пища «GL-Грин Лайт» разработана в результате научного синтеза
– исследования здоровья как природного явления в его целостности. В противоположность
этому разработка лекарств, биологически активных добавок к пище и прочих средств
«оздоровления» использует результаты анализа отдельных составляющих здоровья с целью

последующего избирательного воздействия на них, и о системном подходе к организму в
этом случае говорить не приходится.
Человеческий организм в течение жизни контактирует почти с бесконечным
разнообразием чужеродных ему частиц, вирусов, дрожжевых грибков и бактерий, от
которых он удивительным образом защищает себя при помощи собственной иммунной
системы. Низкоэнтропийная пища «GL-Грин Лайт» помогает организму естественным
образом восстановить и поддерживать активный иммунитет на необходимом уровне.
Впрочем, это же самое сегодня обещают и многие другие средства оздоровления. Кажется,
что уже невозможно понять – что истинно в них, а что ложно. Но на самом деле это
довольно просто сделать, если придерживаться правильной философии здоровья.

«Только повторяя и отражая природу»
– вот в чём суть правильной философии здоровья.

С

пор о том, что можно называть правильной философией, не решён до сих пор.
Вероятно, самая разумная точка зрения по этому поводу принадлежит Ф.
Бэкону (1561-1626), английскому философу и государственному деятелю,
одному из основоположников современной научной мысли: «Только ту
философию назову правильной, которая вернее всего передаёт голос самого
мира и написана как бы под диктовку мира, ничего не прибавляя от себя, но
только повторяя и отражая его».Философия Ф. Бэкона подчеркивает веру в то, что
люди – это только переводчики языка природы, что правда не получена от власти, и что
знание – плод опыта.
В низкоэнтропийной пище «GL-Грин Лайт» полностью соблюдается принцип
«только повторяя и отражая» природу», и с этой точки она ближе других к
абсолютной истине о здоровье.
И ещё одно высказывание Ф. Бэкона, плод его жизненного опыта, хотелось бы
привести в заключение: «Нелегко найти способ объяснения того, что ново в себе,
ибо оно будет понято вначале только по аналогии со старым» [Цит. по
Таранов, «Философия сорока пяти поколений»].

«Наука распространяет знания,
добытые с помощью сомнений.
Добывая знания обо всём и для всех,
она стремится всех сделать сомневающимися».

Э

ту же цель преследует и книга, которую вы прочитали. Сомнение – это всегда
начало поиска, а поиски истины – дело не простое. Здесь каждый выбирает
свой путь. Но каким бы он ни был, надо помнить, что здоровье даёт природа,
а не вмешательство в неё. Мы должны понять это, иначе мы обречены первую

половину жизни приобретать болезни, а вторую половину их «лечить», при этом безутешно
стареть и жить меньше положенного нам природой. Как скоро изменится этот ставший
привычным для нас, но противоестественный природе образ жизни, и от кого это зависит?
Надо полагать, что вы уже догадались. Со своей стороны мы делаем для этого всё
необходимое.

Часть III
ПРАКТИКУМ
___________________________
Применение GL

Н

орма потребления: в среднем рекомендуется употреблять 60 мл «GLГрин Лайт» в месяц. Помните, что определяющее значение имеет
не количество употребляемого «GL-Грин Лайт», а регулярность
его приёма. Эффект самовосстановления организма (нормализация
обмена веществ) проявляется даже при употреблении меньшего количества, но при этом
надо сразу же исключить из рациона вредные продукты питания. При повышенной
усталости, эмоциональных и физических перегрузках, нерегулярном приёме пищи хорошо
помогает дополнительный приём «GL-Грин Лайт» в промежутках между едой. Не
существует опасности передозировки «GL-Грин Лайт», его максимальное потребление
ограничено только нормой использования в пищу оливкового масла
(2 столовые ложки в день)
Состав «GL-Грин Лайт»: биокластеры растительных клеток и клеточных структур из
побегов черники, корня одуванчика, листьев мяты перечной, листьев брусники, укропа,
плодов шиповника в оливковом масле первого холодного отжима.
Условия хранения: хранить только при комнатной температуре, в защищенном от
солнечного света месте.
Всё, что мы рассказали о «GL-Грин Лайт», в полной мере относится и к комплексу
энергоёмких и питательных веществ для кожи – натуральной косметике (косметическому
маслу) «GL-Грин Ойл». «GL-Грин Ойл» лучше всего помогает устранить основную причину
старения кожи – плохое усвоение её клетками кислорода. Как уже говорилось, усвоение
кислорода, или биологическое дыхание клетки, является главным звеном в цепи обмена
веществ, благодаря которому клетки не только вырабатывают необходимую для своей
жизни энергию, но и производят собственную биологически активную (живую) воду (H2O).
Только эта вода делает кожу упругой, помогает ей очиститься от шлаков, сохраняет её
молодость, красоту и здоровье.
Косметика «GL-Грин Ойл» применима для кожи любого типа, помогает ей вернуться
к нормальному состоянию, придаёт эластичность, устраняет морщины и предотвращает их
появление. Кроме того, она эффективна во многих других случаях: повышает иммунитет
кожи, положительно влияет на все биологические процессы, от которых зависит здоровье
этого органа. Комплекс энергоёмких веществ растительного происхождения обладает
свойствами безвредного природного антибиотика и высокой противовирусной активностью.
Косметика «GL-Грин Ойл» не содержит искусственных консервантов. Она экономична, для
кожи лица достаточно 5-10 капель в день (во флаконе объёмом 30 мл - 600 капель).

Дополнительные возможности применения
косметики «GL-Грин Ойл»
9 ускоряет заживление трещин, порезов и потёртостей;
9 сразу нанесённая на кожу, быстро устраняет боль и последствия от ушибов,
химических и термических ожогов, в том числе ожогов полости рта горячей пищей;
9 устраняет воспаление дёсен и восстанавливает зубную эмаль;
9 уменьшает вредное воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей и ликвидирует
последствия солнечных ожогов;
9 защищает кожу от вредного воздействия сухого и холодного воздуха;
9 восстанавливает голосовые связки;
9 устраняет пигментные пятна на коже, келоидные рубцы после ожогов или операций;
9 снимает зуд, боль и воспаление при укусах насекомых;
9 эффективна для ухода за слизистыми: ускоряет заживление простуды на губах
(герпес);
9 избавляет от воспаления век, эпидемического конъюктивита, синдрома красных глаз;
9 регулярное закапывание в нос избавляет от хронического насморка и гайморита,
помогает восстановить потерянное обоняние;
9 защищает от вирусов гриппа во время эпидемий;
9 позволяет избежать затруднений в интимной жизни, вызванных сухостью или
воспалением слизистых, а также устраняет дрожжевую инфекцию;
9 питает, оживляет волосы, способствует их росту и защищает от вредного воздействия
шампуней, для чего наносится на волосы очень тонким слоем за несколько часов
перед мытьём;
9 рекомендуется для точечного массажа, аппаратной
использоваться в комплексном лечении целлюлита.

косметологии,

может

Сегодня существует много веществ искусственного происхождения, которые могут
обладать отдельными вышеперечисленными возможностями «GL-Грин Ойл», а иногда и
превосходить его по быстродействию. Но надо понимать: искусственные вещества
безвредными не бывают, через кожу они попадают в кровь и далее разносятся по всему
организму. Задача искусственных консервантов в косметике – уничтожить вредные
микроорганизмы для того, чтобы продлить срок её хранения. Понятно, что консерванты так
же хорошо уничтожают и естественную микрофлору кожи, в результате чего она перестаёт
защищать себя от болезней.
В заключение надо сказать несколько слов о применении комплекса энергоёмких
растительных веществ для домашних животных. Их организм также страдает от
некачественной пищи и лекарств при их необоснованном применении. Домашние
животные целиком зависят от своего хозяина, и он должен заботиться о здоровье тех, кого
приручил. Посмотрите, как животные, которых летом вывозят за город, на природу, сразу
же набрасываются на свежую зелёнь. Им, как и человеку, нужны живые энергоёмкие

вещества. Та трава, что выращивается для животных зимой под искусственным освещением
и неизвестно на какой земле, не содержит того, что необходимо им для здоровой жизни.
Многолетний опыт показал, что комплекс энергоёмких растительных веществ
благотворно влияет на организм любых животных, поскольку связывает все формы жизни
на Земле через пищевые цепочки.
Животным можно давать «GL-Грин Лайт» (или «GL-Грин Ойл», который они
предпочитают чаще) вместе с пищей или отдельно от неё. В среднем достаточно 5-10 капель
в день. Мелким животным следует давать меньше, крупным – больше. Наружно «GL-Грин
Ойл» помогает животным так же, как человеку.
У животных обмен веществ происходит интенсивнее, чем у человека. Например, один
год жизни для собак в среднем равен семи годам жизни для человека. Практика показала,
что у собак 10-ти летнего возраста, принимавших «GL-Грин Лайт» или «GL-Грин Ойл»,
продолжительность жизни увеличилась на 6-8 лет.
Эти и другие наблюдения говорят о том, что природа помогает живым существам
увеличить продолжительность жизни естественным способом, за счёт энергоёмких веществ
растительного происхождения.

Часто задаваемые вопросы
1. Каким образом организм может взять из "GL-Грин Лайт" все
необходимые ему вещества, если они сформированы в устойчивые молекулыкластеры? Если GL-кластеры специально формируются, то не говорит ли это об
их искусственной природе?

Ответ. Комплекс энергоёмких веществ "GL-Грин Лайт" действительно отличается
высокой устойчивостью против окисления кислородом воздуха, разрушения соляной
кислотой в желудке и пр. Но пищеварительные ферменты разрушают GL-кластеры, как и
любую другую природную пищу.
Слово кластер (cluster - англ.) переводится как гроздь, скопление, рой. Упрощённо
кластер можно представить как виноградную гроздь или ягоду малины, собранную из
атомов, молекул, надмолекулярных структур и биохимических веществ (Рис.8). Физикохимические особенности структурной организации кластера обеспечивает ему повышенную
устойчивость и необычные свойства, которыми не обладают отдельные составляющие его
вещества.
GL-кластеры стабильны благодаря своей структуре, а также тонкой масляной
оболочке из оливкового масла, в котором они находятся. GL-кластеры нельзя назвать
искусственными образованиями, поскольку они составлены из природных органических
молекул и принцип их формирования не противоречит естественным процессам
кластеризации органических веществ в пищеварительной системе. При нарушении
пищеварения процессы кластеризации природных веществ из пищи не могут протекать
достаточно эффективно, в результате чего многие природные соединения оказываются
биологически недоступными для организма и не усваиваются.

GL-кластеры представляют собой своеобразные природные микрокапсулы, благодаря
которым энергоёмкие вещества становятся стабильными и биологически доступными на
всём протяжении пищеварительного тракта.

2. Почему GL-продукты имеют достаточно большой срок хранения без
применения консервантов?

Ответ. Мы привыкли к тому, что все продукты длительного хранения
содержат искусственные консерванты. В продуктах "GL-Грин Лайт" и "GL-Грин Ойл"
присутствуют природные антиоксиданты и живой, химически не изменённый
хлорофилл, который сам обладает бактерицидными свойствами. Поэтому
искусственные консерванты GL-продуктам не требуются.

3. В чём состоит отличие GL-продуктов от других масел с добавками
природных веществ (например, амарантового масла, масла чайного
дерева и др.), а также масляных экстрактов?

Ответ. В "GL-Грин Лайт" и "GL-Грин Ойл" все энергоёмкие вещества
сбалансированы природой и находятся в их естественной физиологической
концентрации. В масляных экстрактах эти условия не выполняются. Известно, что
масла принадлежат к плохим экстрагентам, т.е. избирательно извлекают вещества из
растений, что нарушает природную сбалансированность. В GL-продуктах оливковое
масло используется лишь в качестве носителя и дополнительной защитной среды для
живых энергоёмких веществ.
Понятие «живой» трактуется философией как «некая малая часть, единая с
целым». К лекарствам, даже природного происхождения, и масляным экстрактам
понятие «живой» не применимо по определению, поскольку в них отдельные
вещества не сохраняют единства с объектом («целым»), из которого они взяты.

4. В чём отличие комплекса энергоёмких растительных веществ "GLГрин Лайт" от других хлорофилл содержащих препаратов?

Ответ. Все другие имеющиеся сегодня на рынке препараты с хлорофиллом
содержат химические производные хлорофилла (так называемые хлорофиллины,
хлорины, феофитины; натровые и медные комплексы хлорофилла и др.). Разница
между этими химическими производными хлорофилла и живым хлорофиллом в
составе GL-продуктов так же велика, как между мёртвой и живой материей. Кроме
того, GL-продукты содержат не один только хлорофилл, а хлорофилл в комплексе со
всеми другими веществами, сопутствующими ему в зелёной клетке, что нередко
ускользает от внимания людей.
Целебные свойства живого хлорофилла были открыты на практике очень
давно, когда люди ещё не знали слова хлорофилл. Научные исследования, начатые
около 100 лет назад швейцарским фармакологом Бюрги, уже тогда показали, что

хлорофилл оказывает системное воздействие на организм и помогает ему
восстановить нарушенный обмен веществ, улучшить состав крови, нормализовать её
вязкость, заживить раны. Впоследствии учёные открыли и другие уникальные
свойства энергоёмких растительных веществ. Но сохранить их живую систему очень
трудно, поэтому производители до сих пор прибегают к химической стабилизации
(модификации) отдельно взятого хлорофилла, отбрасывая всё остальное, что
сопутствует ему в зелёной клетке. Но хлорофилл сам по себе, да ещё химически
модифицированный, уже не может оказывать системного воздействия на организм.
В GL-продуктах в биологически доступной для усвоения форме, сохраняется не
только хлорофилл, но и все сопутствующие ему в растительной клетке (Рис.9)
вещества: липиды, белки, углеводы, полисахариды, нуклеиновые кислоты, витамины,
микроэлементы, минералы, энзимы и др. Важно, что все эти вещества находятся в
физиологической концентрации, к которой живые организмы привыкли за
миллиарды лет эволюции. Поэтому комплексы энергоёмких веществ и не оказывают
вредного воздействия на организм, в отличие от концентрированных субстанций этих
же, но отдельно взятых веществ в лекарствах или в некоторых биологически активных
добавках к пище.

5. Почему человеку требуется небольшое количество "GL-Грин
Лайт"? Что такое ферменты (энзимы) и как они работают в организме?

Ответ. Свойства "GL-Грин Лайт" обусловлены комплексом живых
энергоёмких веществ. Как мы уже говорили, их воздействие на организм
определяется не весовым количеством, а качественным составом и природной
сбалансированностью. По сути, с их помощью организм получает природную
информацию об окружающей среде, в которой он живёт. Сама информация и её
ценность для организма невесомы, весом обладает только её носитель. Природа за
миллионы лет эволюции отработала идеальные, практически невесомые носители
информации, чем и объясняется небольшая потребность в "GL-Грин Лайт".
Но мало дать организму все необходимые вещества, надо, чтобы они все
усвоились, выполнили свою задачу, которую им определила природа. Все вещества из
"GL-Грин Лайт" усваиваются практически на 100%. Чем это доказано? В первую
очередь, устойчивыми результатами, которые получают люди при его применении.
Этого никогда не получить от других существующих сегодня средств оздоровления.
Одно из главных достоинств "GL-Грин Лайт" в том, что он создаёт в организме
условия для синтеза собственных ферментов и витаминов. Ферменты (они же
энзимы), в отличие от расходных и строительных материалов клеток, называют
биологическими катализаторами, т.е. веществами, которые сами не вступают в
химические реакции, а помогают им осуществляться, и при этом не удаляются из
организма в процессе обмена веществ.
Но ферменты имеют свойство «засыпать», если в организме не синтезируются
т.н. коферменты (коэнзимы), активирующие работу ферментов. Засыпанием
ферментов и объясняется снижение активности людей пожилого возраста и
постепенное угасание всех функций организма. Кроме всего прочего, "GL-Грин Лайт"
не даёт ферментам затормаживаться, создавая в организме условия для синтеза
коферментов. Поскольку всё это происходит естественным образом, то лишних

ферментов и коферментов в организме не образуется, и вреда для организма не
возникает, чего нельзя сказать про существующие сегодня методы активирования
ферментов с помощью искусственного введения в организм большого количества
коэнзимов.

6. Почему энергоёмкие растительные вещества в "GL-Грин Лайт"
называют живыми?

Ответ. Дать простое объяснение понятию «живой» довольно сложно. Мы уже
упоминали, что философия трактует «живое» как «некую малую часть, единую с
целым». Попробуем пояснить это на более понятном жизненном примере.
Начнём с того, что каждое из энергоёмких веществ играет в клетке свою,
определённую ему природой роль. Представим себе клетку организма как сцену
театра, а энергоемкие вещества уподобим актёрам, которые должны сыграть на ней
спектакль. Допустим, что на сцену в соответствии с замыслом спектакля должны
выходить 20 актеров. Каждый из них является «живым» не просто как человек, а как
«малая часть, единая с целым» – с данным спектаклем, со всем коллективом актёров,
которые в нём участвуют. Если один из актеров заболевает, и его некем заменить, то
спектакль приходится отменять. И это происходит из-за отсутствия в спектакле всегото одного актера, но при этом его 19 коллег не могут выполнить свою задачу. Так
отсутствие «малого» разрушило живое «целое» – спектакль. Отсутствующий актёр
где-то существует, лежит дома и болеет, но для спектакля он перестал быть «живым»,
доступным для дела, в котором он должен участвовать совместно с другими.
Похожие события происходят и в организме, когда какие-либо вещества
становятся биологически недоступными, например, из-за того что они не
сбалансированы с другими веществами, т.е. с «целым», из которого они выделены. А в
результате биологической недоступности даже одного вещества нарушается
взаимодействие между всеми остальными. Наиболее полно это изучено сегодня в
отношении микроэлементов. Помочь организму в этом случае можно только одним
способом – дать ему все имеющиеся в природе вещества, каждым из которых он
сможет легко воспользоваться по своему усмотрению. Исчерпывающе полный набор
таких биологически доступных для организма энергоёмких растительных веществ и
содержат GL - продукты.
Так можно образно представить себе сущность понятия «живой» и важность
для организма каждого отдельно взятого природного вещества, но обязательно «в
единстве с целым», без которого это вещество никому не нужно.
Именно с этой точки зрения энергоёмкие вещества в «GL-Грин Лайт» и
называются «живыми». Человек – часть Природы, и вне её, как единого целого, он
тоже не может существовать. Зелёная клетка растения является элементарной
единицей жизни и как осколок голограммы содержит в себе всю информацию о
Природе. Все «роли» для энергоёмких веществ в клетке, их эволюционный потенциал
и концентрацию в пище определяет Природа. Человек не имеет права вмешиваться в
это даже в мелочах.
Всё, что может и должна делать наука – это правильно объяснять природные
явления, одним из которых является здоровье.

7. Что вы подразумеваете под GL-SYSTEMS ?

Ответ. Мы подразумеваем под GL-SYSTEMS систему, обеспечивающую
здоровье человека и животных естественным образом. При этом, что очень важно,
систему самодостаточную. Сегодня существует много субстанций и субстратов для
«оздоровления организма», избавления от лишнего веса и пр., но при близком
рассмотрении они все оказываются похожими на известную сказку про «щи из
топора». История возникновения понятия GL-SYSTEMS была вызвана простой
необходимостью.
Через некоторое время после того, как «GL-Грин Лайт» стал широко
использоваться потребителями, мы обнаружили, что некоторые люди видят в нём
средство, позволяющее безнаказанно для здоровья употреблять пищу, которую есть
нельзя. Другие уверены, что получили продукт с названием «один раз проглотил - и
здоров на всю жизнь». Так рассуждать наивно, и таких продуктов не изобретут
никогда. В этом случае человек получил бы возможность стать полностью
независимым от природы, а этого в принципе не может быть. Поэтому возникла
необходимость объяснения GL-Продуктов как GL-SYSTEMS, т.е. системы,
позволяющей быть здоровым, избавляться от хронических болезней и не допускать их
возникновения при соблюдении всего двух простых условий:
1. Регулярного использования GL-продуктов.
2. Сразу же или постепенного исключения из рациона высокоэнтропийной
пищи, которая увеличивает «глобальную» энтропию организма. Как вы могли
прочитать, такой пищи совсем не много, но она не позволяет на все 100% реализовать
возможности GL-Продуктов по восстановлению здоровья.
Рассказывая о GL-SYSTEMS, мы не говорим отдельно о соблюдении общих
правил здорового образа жизни, что само собой разумеется для человека, который
хочет быть здоровым.

Некоторые люди, следуя GL-SYSTEMS только в части соблюдении первого
условия –употребления GL-Продуктов – тоже получают результаты, но при этом
жалуются нам, что им хотелось бы большего. Таким людям мы можем только
посочувствовать. Как известно, для людей, которые не хотят сделать шаг по
направлению к своему здоровью, отказавшись от вредных привычек, существует
только один совет – полюби себя таким, какой есть. Природа в лице GL-SYSTEMS
сделает всё, что только можно, но для этого и вы сделайте свой шаг ей навстречу.

Кроме того, уникальность GL-SYSTEMS
в действительно системном
воздействии на организм. Несмотря на то, что такое воздействие сегодня
необоснованно приписывают и другим продуктам, есть вещи единственные и
неповторимые в своём роде. И это GL-SYSTEMS. Если вы не разделяете это
убеждение, может быть, стоит прочитать эту книгу еще раз.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
ТЕРМИНОВ

1) Онтогенез, индивидуальное развитие особи от момента оплодотворения яйца до
естественной смерти.
2) Филогенез, или филогения – историческое развитие всех органических форм
жизни в течение всего времени существования жизни на Земле; можно говорить также о
филогенезе отдельных групп животных и растений.
3) Хлорофилл, зелёный пигмент растений, поглощает солнечный свет,
необходимый для полноценного фотосинтеза – химической реакции, которая преобразует
световую энергию в химическую. Хлорофилл поглощает главным образом красный,
фиолетовый и синий свет и отражает зеленый. Большая молекула хлорофилла составлена
главным образом из углерода и водорода. В центре молекулы расположен одиночный атом
магния, окруженный азот содержащей группой атомов, называемых порфириновым
кольцом. Структура молекулы хлорофилла похожа на структуру гема – активную
составляющую гемоглобина крови.
4) Энтропия (S), термодинамическая функция состояния, мера недоступности
тепловой энергии системы для преобразования в механическую работу, в некоторых
контекстах интерпретируется как мера беспорядка (хаотичности) в системе; степень, в
которой полная энергия термодинамической системы однородно распределена и таким
образом недоступна для преобразования в полезную работу.
5) Иммунитет, невосприимчивость организма к болезни или яду, или
сопротивление инфекции, воздействию которых организм обычно подвергается,
посредством
антител,
произведенных
непосредственно
организмом
(активный
иммунитет) или введённых в организм искусственно, например, при помощи инъекций
(пассивный иммунитет).
6) Дыхание, физический процесс, при помощи которого живые организмы и их
части (органы) получают кислород из окружающей среды и выделяют окись углерода.
Термин дыхание относится также к процессу высвобождения энергии в клетке при
окислении в клетке углеводов и жиров. Двуокись углерода и вода представляют собой
конечные химические продукты этого процесса, который иногда ещё называется клеточным
(биологическим) дыханием, чтобы отличить его от физического процесса дыхания.
7) Метаболизм (обмен веществ), совокупность всех физических и химических
процессов, непрерывно имеющих место в живых организмах, включая те, которые создают и
разрушают ассимилируемые материалы.
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