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экраны ТВ и обложки глянцевых жур-
налов. Возраст первого сексуального 
контакта опустился к планке 13-14 лет. 
Зафиксированы случаи беременности 
у 12-летних девочек. Неудивительно, 
что неуклонно растет число болезней, 
передающихся половым путем, пони-
жающих общий уровень здоровья на-
селения, ограничивающих его долго-
летие. Безнравственность – резуль-
тат циничного решения чиновников-
реформаторов, заявивших еще в 
1992 году, что школа призвана только 
обучать, а воспитание – дело семьи. 
Воспитание человеческого в человеке 
советской школой сегодня отброше-
но, отброшена нравственная состав-
ляющая советской идеологии, почти 
повторяющей христианскую этику. 
«Нижним слоям» культура не нужна: 
ниже культура, ниже гражданские 
притязания, устойчивее положение 
верховной власти. В этом последней 
способствует и наблюдаемый ренес-
санс религии.

Об экологии сегодня не говорят 
только ленивые политики или жур-
налисты. Но по данным ВОЗ 20% 
продолжительности жизни человека 
зависит именно от ее состояния (10% 
– развитие медицины, 50% – образа 
жизни). И все время ухудшающееся 
состояние это сейчас достигло ката-
строфических размеров: определяю-
щие климат на Земле леса Амазонии 
и Сибири неуклонно исчезают, как и 
источники чистой воды. Зоны мирово-
го океана, не загрязненные пластиком 
или агрессивными химическими ве-
ществами, практически отсутствуют. 
Воздух в городах становится все хуже. 
Естественно все это, вкупе с образом 
жизни, отражается на здоровье че-
ловека. Нет болезней, которые бы не 
«молодели», инфаркт у двадцатилет-
них уже не является сенсацией, как 
и сахарный диабет у детей и подрост-
ков. 

Нарастающее все время 
загрязнение внешней сре-
ды неизбежно приводит 
к загрязнению внутрен-
ней среды организма при 
употреблении «грязной» 
и не соответствующей 
биологической природе 
человека пищи. Стремясь 
сохранить гомеостаз, иммун-
ная система, все время перена-
прягаясь, истощается. Возник ВИЧ, 
переходящий в СПИД, аллергия, ко-
торая еще 50-60 лет назад была ред-
костью, сейчас стремительно распро-
страняется. Именно из-за ослабления 
иммунной системы «молодеют» все 
болезни, уменьшается количество 
генов в геноме человека, этом глав-
ном признаке его вырождения. Не-

избежное следствие – сокращение 
продолжительности жизни, компен-
сируемое пока «высокотехнологичной 
медициной». Но это пока, а дальше?  
А пока ничего не меняется. На колле-
гии Минздрава РФ заместитель пред-
седателя правительства Ольга Го-
лодец (ред.: по состоянию на 2019 г.) 
утверждала, что продолжительность 
жизни зависит от развития здравоох-
ранения, напрочь проигнорировав из-
за непонимания проблемы, что 10% 
развития медицины в пять раз меньше 
50% – образа жизни. Но дости-
жения медицины все более 
становятся недоступными 
населению бедных ре-
гионов России, где про-
должительность жизни 
сегодня не превышает 
60 лет. И таких боль-
шинство. 

Разница между про-
должительностью жиз-
ни в регионах сейчас 
составляет чудовищные 
16 лет. Но несмотря на это, 
продолжается коммерциали-
зация медицины по неолиберальным 
догмам 90-х с целью сделать ее почти 
полностью платной. Реформаторы не 
принимают во внимание, что согласно 
ст. 41 Конституции РФ «Медицинская 
помощь в государственных муници-
пальных учреждениях здравоохране-
ния оказывается гражданам бесплат-
но за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других 
поступлений». Из него следует, что в 
городских, районных, краевых и об-
ластных поликлиниках и больницах 
не может быть места платным услу-
гам. Но реально они официально 
предоставляются и их объем только 
растет. Основание – постановление 
Правительства РФ от 4 октября 2012 
года № 1006 «Об утверждении Пра-

вил предоставления медицин-
скими организациями плат-

ных медицинских услуг», 
прямо противоречащего 
ст. 41 Конституции для 
государственных и муни-
ципальных учреждений 
здравоохранения. Но ни 

Конституционный, ни Вер-
ховные суды этого противо-

речия не заметили. Вот и при-
ходится пациентам часто решать 

дилемму: за плату на прием к врачу 
сразу, бесплатно – через 2–3 недели. 
При этом услуги отдельных врачей 
оказываются только платно. Ну и кто 
из пациентов будет разбираться, за-
конно ли это. В страховую компанию 
или здравнадзор не набегаешься, а 
время потеряешь. Вот покорно и пла-
тим, финансово поддерживая кампа-

нию по замещению (вытеснению) го-
сударственной бесплатной медицины 
медициной коммерческой. На коммер-
ческой основе по завышенным ценам 
приобретаем в большинстве случаев 
и лекарства, слепо веря в их чудодей-
ственный эффект. Аптеки, паразити-
руя на страхе людей перед болезнями, 
по количеству давно опередили булоч-
ные. И число их только растет.

2400 лет тому назад отец меди-
цины Гиппократ писал: «Медицина 
есть искусство подражать целебно-
му воздействию природы». То есть 

и во времена Гиппократа люди 
болели, но лечили из сугубо 

природными натуропатиче-
скими, взятыми из природы, 
средствами. Ведь синтети-
ческих лекарств, этих от-
кровенных ядов, не было. 
И в первую очередь вра-
чеватели задумывались о 

причине болезни. «Устрани 
причину – уйдет болезнь», 

писал тот же Гиппократ.  
А если причина болезни не по-

нята, одолеть ее проблематично, 
если не совсем возможно. Однако се-
годня официальную, так называемому 
доказательную медицинскую науку, 
причины хронических (не инфекци-
онных) болезней не интересуют. Бес-
спорно, что средства диагностики на 
самой современной элементной базе 
столь совершенны, что позволяют 
выявлять болезнь на самой ранней 
стадии. А вот лечить? Лечить болезнь 
синтетическими средствами, ни в 
коем случае не устраняющими ее при-
чину, а только смягчающими ее сим-
птомы, можно до бесконечности. Не 
профилактируя здоровье, болезни не 
одолеть. Нет разных болезней, а есть 
одна болезнь – нарушение обмена ве-
ществ, возникающего при отступле-
нии от диктуемых видом – человеком 
– норм его поведения и жизни, когда 
болезнь возникает по принципу: «Где 
тонко, там и рвется». «Отсечь» ее ле-
карствами не получится. 

Ведя анормальный образ жизни, 
составляющие которого были опи-
саны выше, человек гарантированно 
подводит себя к той, или иной, хро-
нической болезни, ускоряя процессы 
старения. И никакой врач, пусть он 
даже доктор наук или лауреат Нобе-
левской премии, вам не поможет, если 
вы сами не захотите этого. Но так как 
привычка – вторая натура, сделать 
это будет невероятно трудно: ведь от 
жизни «как все», жизни самотеком, 
придется отказаться и стать «белой 
вороной». 

ВАША НЕПОВТОРИМАЯ ЖИЗНЬ 
ЭТОГО СТОИТ!


