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В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ ЖИЗНИ 
С ДИАБЕТОМ, КОТОРОМУ Я ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЕН

Наверное, это причинно-следственная связь, 
потому что не было бы:

• Пятнадцатилетнего изучения влияния питания, физиче-
ских нагрузок, принятия лекарств на организм диабетика.

• Формирования здоровых привычек помогающих преодо-
леть недуг.

• Создания отельно-медицинского комплекса «Vikey».
• Участия в разработке и изготовлении разных продуктов, 

облегчающих жизнь диабетиков.
• Написания книг — «Почему мы болеем», «Почему вода 

лечит», «Привычка — Ваш выбор», «Что делать, если 
есть у вас печень и почки», «Новый метод лечения диа-
бета», «Кулинария. Рецепты здоровья» и многих других.

 За 15 лет я превратился в человека, достаточно глубоко 
понимающего диабет с разных сторон — как больной вос-
принимающий различные ощущения; как врач, назначающий 
себе лечение; как подопытный подтверждающий, либо отвер-
гающий различные лекарства, методы лечения, продукты.
 Мои 15 лет жизни с диабетом доказали, что самое главное 
оружие в медицинском арсенале — способность организма 
к самоизлечению через правильное питание, формирование 
полезных привычек, дозирование регулярных физических на-
грузок, позитивный психологический настрой, комплекс ды-
хательных упражнений.
 Моя миссия и надежда — донести читателю максимум 
информации, инструментов для принятия решений в еже-
дневной коммуникации с собой, трудностями, с целью сохра-
нения самого ценного — Вашего здоровья.
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Что делать, если у вас есть печень и почки?

НЕСКОЛьКО СЛОВ 
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

 Если вы взяли в руки эту книгу, значит, вы понимаете, что 
от того, как работают печень и почки, зависит почти все. На-
сколько? В печени происходит превращение всех продуктов 
питания в те вещества, которые необходимы вашим клеткам 
именно сейчас. По-иному, от работы печени на 100% зависит 
правильное питание вашего организма, каждой его клетки, 
каждого органа, каждую секунду вашей жизни!
 Печень — самый мощный фильтр вашего организма, 
от эффективной работы которого примерно на 70% зави-
сит очищение крови! Причем печень не просто обезврежи-
вает и удаляет из организма растворимые в жирах опасные 
пестициды, гербициды, канцерогены, токсины, аллергены, 
отработанный холестерин, гормоны, но и делает безопасны-
ми для почек растворимые в воде токсические вещества, что 
существенно продлевает срок службы второго по мощности 
фильтра крови! И в еще большей мере повышает эффектив-
ность очищения крови: 2-м почкам на очищение достается 
крови примерно в 3 раза меньше, чем печени. И втроем они 
удаляют примерно 90% токсинов, оставляя про запас выде-
лительную способность органов дыхания, кожи, матки, сум-
марно составляющая примерно 10%. Однако состояние этих 
органов служит прекрасным индикатором активности более 
мощных фильтров.
 Как вы думаете, может при плохой работе печени и по-
чек оптимально работать ваш организм? Работая в услови-
ях хронической интоксикации и дефицита питательных ве-
ществ? Только активно используя подаренные родителями 
при рождении резервы и размещенные в вашем собственном 
банке «Здоровье»! Постепенно теряя заложенные родителями 
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способности, вы будете сокращать библейские 700–800 лет по 
продолжительности жизни в лучшем случае в 10 раз! До сред-
ней продолжительности жизни сегодня в 70–80 лет. Но это 
в странах с хорошо развитой медициной и ответственным от-
ношением Человека к своему собственному здоровью! В иных 
условиях все может закончиться существенно ранее…
 Насколько вы доверяете современной медицине в плане 
профилактики болезней? А в какой мере владеете знаниями 
по изменению образа жизни в соответствии с вашим полом, 
возрастом, профессией, окружающей вас экологией, динами-
кой погодных и климатических условий. И как часто приме-
няете эти знания на практике?
 Знаете, в какие суммы вам обходится плохая работа пе-
чени и почек как фильтров крови? Для многих — в астроно-
мические! Если вы не знаете, как обеспечить круглосуточное 
удаление токсинов из крови основными фильтрами,  токсины 
должны накапливаться в организме. Логично? Насколько это 
«приданное» вашему организму необходимо? Наверное, дога-
дываетесь, что не очень. Значит ваш организм будет стремиться 
от них избавиться. Логично? Знаете, как ваш организм может 
показать избыток токсинов? Очень простым способом — сжи-
гает в очаге воспаления. С точки зрения современной медици-
ны воспаление — типичный патологический процесс в ответ на 
разрушение клеток. И если его не вызвала механическая трав-
ма — то мембраны клеток могут разрушить токсины любого 
происхождения. Причем выбор места утилизации токсинов 
ваш организм оставляет за собой. За вами остается выбор, чем 
и как лечить. Если через очищение крови — имеете все шансы 
вылечиться. Если начнете борьбу с симптомами — симптома-
тическое лечение может стать пожизненным.
 Когда по причине хронической интоксикации в каком-либо 
суставе развиваются явления артрита или полиартрита (когда 
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воспаляются сразу несколько суставов), неизменно наруша-
ется ваша профессиональная деятельность! Боль в суставах 
при артрите усиливается при нагрузке. А где работа — там 
кровь. Кровь с токсинами — развивается воспаление. И чем 
интенсивнее вы работаете, а при этом «прохлаждаются» пе-
чень и почки — тем в большей мере страдают суставы!
 Как поступает в этих условиях большинство? Проводит 
очищение крови и организма? Так это долго и нудно! Значи-
тельно проще и быстрее снять боль — если принять противо-
воспалительную таблетку, которую ваш организм естествен-
но воспримет как чужую и в попытке сжечь токсины бросит 
в очаг воспаления. А она погасит очаг воспаления, мешая ор-
ганизму сжигать токсины. И боль в суставах исчезнет. Кровь, 
суставы и организм в целом стали чище? Понимаете, почему 
боль возобновится, как только закончится действие таблетки? 
И как потом этот слоеный пирог удалять? Или продолжая ра-
ботать в этом же направлении постепенно превратить артрит 
в артрозоартрит и артроз сустава?
 А бывает, что из-за длительного «недоедания» при нару-
шении работы печени вначале развился артроз (дистрофиче-
ский процесс), который пройдя 4 стадии (3 первых из которых 
обратимы), превращается в анкилоз (закрытие полости су-
става с невозможностью совершать движения). И вам пред-
ложат сустав заменить. Стоимость замены одного сустава от 
5–10 000 долларов. Средний срок службы 5–8 лет. Считаете, 
что по уровню доходов сегодня можете позволить себе такое 
капиталовложение? А если посчитать, что всех суставов бо-
лее 200 и полная их замена — это уже 1–2 млн. долларов? 
Думаю, что большинство из читателей уже в попытке улуч-
шить состояние суставов становятся банкротами. 
 Но даже эту задачу многие не решают правильно. Пото-
му и ходит множество хромающих или прихрамывающих лю-



-11-

Несколько слов вместо предисловия

дей по улицам. Есть в какой-то мере экономически простая 
и более доступная задачка — пересадка подержанного серд-
ца обойдется вам всего от 250 000 долларов. Догадываетесь, 
насколько полезна сердцу чистая кровь? Сердце за сутки при 
частоте пульса 70 ударов в минуту делает примерно 100 000 
сокращений! И работает сердце на той же крови, обеспечи-
вая циркуляцию нескольких тысяч тонн крови ежегодно! Как 
только вам на ЭКГ пишут метаболические изменения в ми-
окарде — уже пора задуматься! Ситуация пока обратима. 
Значительно хуже когда они перерастают в «дистрофические 
изменения в миокарде» или «кардиосклероз». На любом эта-
пе вы должны понимать, в какую опасную игру со своим ор-
ганизмом играете!
 А если вы не знаете условия техобслуживания дыхатель-
ной системы (например, дышите воздухом не самого хорошего 
качества или курите), то обычно страдают не только легкие, 
но и сердце. А пересаженное б/у сердце в комплекте с легки-
ми — это уже от 500 000 долларов. У вас есть такие деньги 
на банковском счету? А что вы делаете, чтобы продлить срок 
службы собственного сердца и легких? Или беспощадно экс-
плуатируете на работе, проверяете на прочность перегрева-
нием в бане или сауне, испытываете работой «любой ценой» 
на приусадебном участке, может быть частенько нервничае-
те? Вы знаете, что такое правильное дыхание, движение, упо-
требление жидкости, эмоциональный комфорт? Если поло-
маются эти системы, хромать долго не придется!
 Пересадка 1 б/у почки на этом фоне вроде как пустяк — 
всего 50–150 000 долларов. Половина печени также обой-
дется относительно недорого — 50–55 000 долларов… Но 
насколько от их работы зависит ваше здоровье, вы узнаете, 
прочитав эту книгу до конца. Если вы уже успели поменять 
подаренное родителями здоровье на несколько десятков 
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миллионов долларов и более — вам несказанно повезло. 
Ведь при необходимости, а также при наличии здорового до-
нора, подходящего вам генетически, у вас есть шанс частич-
но вернуть утраченное здоровье и продлить жизнь. Правда, 
далеко не все успевают. Потому среди миллионеров и мил-
лиардеров крайне мало долгожителей. И очень часто умира-
ют, даже не дожив до среднего возраста!
 Если у вас более скромный банковский счет и наслед-
ство не предвидится, тогда изучайте эту книгу. В ней пред-
ставлены основные особенности здорового образа жизни. 
А также наиболее частые ошибки, которые люди допускают 
в погоне за мифическим возвращением молодости. И чаще 
всего еще быстрее теряют остатки здоровья.
 Если вы считаете, что можете годами испытывать воз-
можности своего организма, а потом появится чудодействен-
ная система и все восстановит, эта книга не для вас. Чудеса 
бывают только в сказках. Если вы настолько наивны — в чу-
деса и сказки все еще верите, — тогда вам в совершенно дру-
гой книжный ряд. К сказочникам Гансу Андерсену, Шарлю 
Перро, Пушкину, Бажову, Носову… Или за рекомендациями 
некоторых целителей. Только не перепутайте с рядом науч-
ной фантастики — она значительно чаще становится реаль-
ностью. В то же время пытаясь выполнить часто опасные для 
здоровья рекомендации из систем «очищения», «оздоровле-
ния», «омоложения» организма, вы собственными руками 
часто ставите под угрозу самое ценное — вашу жизнь.
 Почему так? Да потому, что если ваши знания об организ-
ме недостаточны — вы не можете самостоятельно оценить 
плюсы и минусы системы. И вынуждены слепо верить пред-
лагаемому способу лечения. Выполняя рекомендации с от-
сутствием противопоказаний, чаще всего вы вначале теряете 
бдительность, а затем и здоровье.
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 Представьте себе, что будет со старым автомобилем, ко-
торому необходимо проехать по скоростному автобану. Как 
вы думаете, насколько хватит оставшегося запаса прочности 
и ресурсов систем, когда ни уставший водитель, ни забыв-
ший о последнем техническом обслуживании автомобиль 
абсолютно не готовы к таким внезапным нагрузкам? А тем 
более, перегрузкам! А предлагаемая система по оздоровле-
нию и омоложению вашего организма настоятельно требует 
подобного экстремального движения. Больше того, обещает 
взамен чудесное исцеление. Правда, если сможете выдер-
жать этот бешеный темп.
 И многие в надежде быстро стать красавцем Иваном-ца-
ревичем в действительности исполняют роль неудачника 
царя. Как там в сказке из соседнего книжного ряда? Бух в ко-
тел и там сварился? Как вам такая перспектива омоложения?
 А теперь представьте, что вы просите автомастера макси-
мально быстро починить машину примерно своего возраста 
(смотрим в свой паспорт). А он вместо ремонта отправляет 
ее на тредбан, гоняет на бешеной скорости по ямам и бу-
грам. Вы можете спрогнозировать результат ремонта? На 
мой взгляд, это самый быстрый способ добить машину. А вам 
доказывают, что машинка после этого будет, как новая, ста-
нет необыкновенно быстро ездить и даже лихо подпрыгивать 
на ухабах, повизгивая либо поскрипывая от удовольствия 
на захватывающей дух скорости. Вы в эту сказку поверите? 
Но кто вашу машину после этого соберет? Сами? Или наде-
етесь найти еще одного кулибина? Печально, что подобные 
действия с вашим организмом периодически совершаются. 
Правда, по вашей собственной инициативе.
 Многие системы очищения, омоложения организма в це-
лом и по частям в лучшем случае бесполезны для здоровья, 
несмотря на убеждения их сторонников и авторитет людей, 
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которые их рекомендуют. Некоторые распространенные си-
стемы вы найдете и в этой книге. И сами сможете провести 
их оценку, даже если не имеете базового медицинского обра-
зования. Сможете понять их сильные и слабые стороны, по-
казания и противопоказания. Самое главное в любом методе 
— это системность воздействия на организм, возможность 
повторять без ущерба, а с пользой для здоровья не только не-
сколько раз в жизни, но и на протяжении многих лет.
 Если вы устали бродить по кабинетам поликлиник, боль-
ницам и медицинским центрам и коллекционировать диа-
гнозы, а также проверять организм на прочность, эта книга 
именно для вас. Она посвящена улучшению работы печени 
и почек, которые так или иначе участвует в любом процессе, 
происходящем в вашем организме.
 Пристальное внимание к состоянию печени и почек, 
созданию оптимальных условий для повышения их работо-
способности не случайно. Печень и почки относятся к жиз-
ненно важным органам, полная утрата которых несовме-
стима с жизнью. И если искусственную почку уже создали, 
то искусственная печень пока в отдаленной перспективе. 
Важно знать условия сохранения высокой работоспособ-
ности печени и почек. А также регулярно использовать 
накопленные современной наукой знания на практике. 
Если сегодня вы считаете, что здоровый образ жизни — 
это тяжелая работа, то книга поможет превратить ее в ув-
лекательное и высокооплачиваемое хобби по сохранению 
вашего банка «Здоровье»! А также безопасной для жизни 
конвертации по выгодному курсу подаренных родителями 
средств! И максимальной отсрочки банкротства возмож-
ностей вашего организма.
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ГЛАВА 1 
ЕЕ ВЕЛИчЕСТВО ПЕчЕНь

ПОПУЛЯРНАЯ АНАТОМИЯ ПЕчЕНИ

 Печень — самый крупный плотный орган брюшной поло-
сти, который размерами может превосходить лишь располо-
женная в малом тазу матка. Но только у прекрасной полови-
ны человечества и только во время беременности.
Если вы человек среднего возраста, то масса печени достига-
ет 1200–1500 г, или составляет примерно 3% от массы тела. 
Но даже при такой значительной массе печени в норме вы не 
ощущаете в правом подреберье чувство тяжести, распирание, 
ощущение камня, инородного тела. Здоровая печень кажется 
невесомой. А больная печень крайне редко болит — чаще все-
го в очень запущенных стадиях. Именно это обстоятельство — 
отсутствие боли в правом подреберье —создает иллюзию 
благополучия у большинства. Раз печень не болит, значит 
и помогать ей пока нет надобности.
 Печень, как и честь, берегите с молоду. С возрастом масса 
печени начинает постепенно уменьшаться, и у пожилых людей 
часто весит всего 800–1000 г. При гепатите, жировом гепато-
зе (ожирение печени), стеатогепатите (наличие гепатита и жи-
рового гепатоза одновременно) печень может увеличиваться, 
что к сожалению, не отражается на улучшении работы.
Несмотря на это, при правильном образе жизни печень легко 
справляется со своими многочисленными функциями, и че-
ловек без болезней, имея высокое качество жизни, может 
дожить до глубокой старости, достичь активное долголетие.
 А в случае острой необходимости приема медикаментов по-
степенное уменьшение размеров печени с возрастом требует та-
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кого же уменьшения дозы. Т. е. не менее чем наполовину, как де-
тям. Расположение печени в брюшной полости предопределяет 
некоторые особенности ее работы и взаимосвязи с другими ор-
ганами. Печень располагается непосредственно под диафрагмой.

СЛОВАРь
Диафрагма — это мышца, разделяющая грудную и брюшную 
полости и обеспечивающая своим сокращением в акте дыха-
ния самое важное — вдох (выдох происходит более пассивно, 
за счет эластической тяги легких и спадения грудной клетки). 
По-иному диафрагму называют “венозное сердце”, перекачива-
ющее кровь из брюшной полости в грудную.

 
Самая мощная связка печени — серповидная. Она разделяет 
печень на правую и левую доли и легко удерживает такой до-
статочно тяжелый орган под диафрагмой. Благодаря такому 
расположению печени с помощью некоторых дыхательных 
упражнений, контролируя вдох и выдох, можно активно воз-
действовать на ее функции.  Печень занимает все правое 
подреберье, обеспечивая более высокое положение правого 
купола диафрагмы. Однако полностью в правом подреберье 
она не умещается, поэтому частично занимает и левое под-
реберье. Вертикальный размер печени при перкуссии — 
8–12 см, а при проведении УЗИ — 10–15 см.
Размеры печени могут существенно увеличиться в случае, 
если вы своим образом жизни способствовали развитию 
острого или хронического гепатита, жирового гепатоза, сте-
атогепатита (алкогольного, неалкогольного, медикаментоз-
ного), начальных стадий цирроза печени, спровоцировали 
застой крови при патологии сердечно-сосудистой системы, 
в печени появились объемные образования (киста, геманги-
ома, эхинокок), паразиты (особенно в большом количестве).
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 А вот уменьшиться размеры печени могут не только с возрас-
том, но и в конечных стадиях цирроза печени, при дистрофии пе-
чени, что недопустимо. Берегите печень, мать здоровья вашего!
 От механических травм очень нежная печень со всех сто-
рон защищена ребрами и позвоночником. И только при глу-
боком дыхании в положении лежа на спине вашу печень мож-
но пропальпировать (прощупать) ниже края реберной дуги. 
А в вертикальном положении нижний край весомой печени 
самостоятельно спускается ниже реберной дуги.
 Сзади, кроме ребер и позвоночника, печень соседствует 
с верхним полюсом правой почки, благодаря чему при дыха-
нии или дыхательных упражнениях можно оказать непосред-
ственное влияние на работу этой почки. При увеличении пе-
чени чаще всего происходит смещение ее нижней границы, 
и синхронное опущение правой почки может сопровождаться 
перегибом ее сосудов и мочеточника. В результате нарушает-
ся работа не только печени, но и правой почки!
 Просто отток крови и мочи идет под относительно низ-
ким давлением. И когда появляется препятствие для оттока 
очищенной в почке венозной крови, а также образованной 
почкой мочи, то увеличивается физиологическая нагрузка 
на левую почку, на которую печень непосредственно оказы-
вает значительно меньшее влияние. А в правой почке может 
запустить образование солей (солевой диатез), с которых 
стартует как мочекаменная болезнь, так и цистопиелит, пие-
лонефрит, хроническая почечная недостаточность, регулярно 
обостряется цистит, простатит. Но об этом подробнее далее.
 Желчный пузырь располагается на нижней поверхности 
правой доли печени. При этом дно желчного пузыря располо-
жено ближе к передней брюшной стенке, а шейка желчного 
пузыря, желчные протоки и кровеносные сосуды, все вместе 
составляющие ворота печени  — ближе к позвоночнику.
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СЛОВАРь
Желчный пузырь — полый орган, предназначенный для времен-
ного хранения желчи и выделения ее в просвет кишечника в от-
вет на желчегонные стимулы, прием пищи.

 
 Уникальное расположение желчного пузыря и внепече-
ночных протоков позволяет проводить слепое либо дуоденаль-
ное зондирование, анализировать состав камней (конкремен-
тов) желчного пузыря. А это дает возможность регулировать 
опорожнение желчного пузыря, контролировать перемеще-
ние часто находящихся в желчном пузыре камней.
 Если боль возникает в положении лежа на спине, то 
в желчном пузыре чаще всего пропитанные кальцием тяже-
лые камни. А если боль возникает в положении на животе, то 
чаще всего ее вызывают легкие холестериновые камни.
 В любом случае самые опасные камни в желчном — до 
5 мм. Они даже без активного вмешательства извне могут 
стремиться покинуть желчный пузырь. И в лучшем случае 
вместе с обострением калькулезного холецистита вызвать 
желтуху. А в худшем — рефлекторно с рецепторов шейки 
желчного пузыря вызвать спазм коронарных сосудов сердца. 
И спровоцировать аритмию либо инфаркт миокарда. Пони-
маете потенциальную опасность «очищения печени»?
 Кровоснабжение печени происходит из двух независимых 
источников, что позволяет постоянным притоком крови обе-
спечить очень интенсивную круглосуточную работу. Если всю 
поступающую к печени кровь принять за 100%, то по печеноч-
ной артерии к печени поступает 30–40% артериальной крови 
из аорты. Этим путем печень получает более 50% кислорода 
для обменных процессов, окисления токсинов. По воротной 
вене от органов брюшной полости с продуктами пищеварения 
поступает 60–70% бедной кислородом венозной крови.
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 Причем количество венозной крови, поступающей в пе-
чень от желудочно-кишечного тракта во время пищеварения, 
может в 3–5 раз превышать массу артериальной крови. В то 
время как при стрессе (эмоциональный, термический), физи-
ческой нагрузке, пищевой паузе (т. н. «лечебное» голодание) 
отток крови от кишечника прекращается почти полностью. 
И практически основным источником крови для обмена ве-
ществ в этих случаях становится богатая кислородом, но бед-
ная питательными веществами, кровь печеночной артерии. 
И как в таких экстремальных условиях печени наполнять 
кровь? А если стресс затянулся?
 Ниже печени в брюшной полости располагаются желудок, 
поджелудочная железа, тонкий и толстый кишечник. Причем 
правая почка, желудок и двенадцатиперстная кишка фактиче-
ски присоединены к печени соответствующими связками и пе-
ремещаются синхронно с ней как во время вдоха, так и выдоха.
 Чем активнее вы производите вдох и выдох, тем значитель-
нее изменяете внутрибрюшное давление. Это позволяет не толь-
ко самостоятельно провести массаж органов брюшной полости, 
желчного пузыря, но и улучшить крово обращение в печени 
и почках, обеспечив отток венозной крови и лимфы, регулиро-
вать их функции, также находящиеся в зависимости от объема 
вдоха и выдоха, активного участия мышц брюшной стенки.

ОСНОВНыЕ фУНКцИИ ПЕчЕНИ СЕГОДНЯ

 Печень принимает участие в любом процессе, происходя-
щем в вашем организме. Все многочисленные функции пече-
ни можно разделить на несколько больших групп.
 С одной стороны, печень выполняет барьерную функцию. 
Т. е. должна выполнять роль надежной преграды, обеспечивая 
очищение крови и организма в целом от токсичных веществ 
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различного происхождения, попавших в кровоток микробов, 
аллергенов. Печень предназначена для очищения практиче-
ски всей крови, поступающей из желудочно-кишечного трак-
та (в среднем 20% кровотока). А также очищает 10% крови, 
поступившей в большой круг кровообращения от органов 
дыхания. Такое мощное снабжение кровью помогает вашему 
организму увереннее себя чувствовать при современной эко-
логии, предупреждает многие воспалительные заболевания, 
снижает кардиологический и онкологический риски.
 Одновременно печень обезвреживает токсины, которые 
затем могут удаляться из организма иными путями: через 
почки, кожные покровы, органы дыхания, с выделениями 
матки, чем предупреждаются соответствующие воспалитель-
ные и иные процессы.
 С другой стороны, печень выполняет многочисленные 
метаболические функции, активно влияя на обмен веществ. 
Она непосредственно обеспечивает переваривание жиров 
(через выработку желчи), усвоение из кишечника всех про-
дуктов пищеварения, их переработку в нужные вашему ор-
ганизму вещества, снижение вязкости крови и доставку пи-
тательных веществ, чем обеспечивает правильное питание 
каждой клетки организма, участвует в обмене белков, жиров, 
углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов. Опосредо-
ванно влияет на нервно-эндокринную систему регуляции.
 Многочисленные рецепторы контролируют состав крови: 
информация поступает к ядрам гипоталамуса, анализируется, 
обобщается, поступает в гипофиз. Гипофиз состоит из двух 
частей. Нейрогипофиз быстро изменяет тонус вегетативной 
нервной системы и производит срочную, точную регуляцию 
обмена веществ. Аденогипофиз управляет обменом веществ 
через эндокринные железы (щитовидная, паращитовидные, 
поджелудочная, надпочечники, половые).
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Железы эндокринной системы не могут быстро изменить об-
мен веществ, т. к. им для этого необходимо время на выработку 
и выделение в кровь соответствующих гормонов. Зато эндо-
кринная система создает и поддерживает определенный фон, 
тонус обмена веществ. Благодаря согласованной работе нерв-
ной и эндокринной систем регуляции, постоянно происходят 
изменения состава крови в соответствии с потребностями ор-
ганизма в целом, а также отдельных органов. А когда гормо-
ны в союзе с печенью не могут управлять обменом веществ, 
появляются многочисленные дисгормональные заболевания, 
изменяется активность нервной системы! Эти заболевания 
и состояния — следствие нарушенного обмена веществ.
 Печень не только перерабатывает продукты пищеварения 
в свойственные только вам вещества, но и многие накапли-
вает про запас, чем обеспечивается высокая работоспособ-
ность всех без исключения органов и систем при нарушении 
в питании, в больших перерывах между приемами пищи. 
А также предупреждаются дистрофические процессы в орга-
низме, атрофия в органах и тканях.

СЛОВАРь
Дистрофия — патологический процесс, связанный с нарушени-
ем питания тканей (сустав, сердце и т. п.) и приводящий к сни-
жению активности клеток, а затем и функции органа.

 Что происходит сегодня? Ухудшение экологии происхо-
дит значительно быстрее, чем современный человек меняет 
свои семейные привычки. В результате повышается токси-
ческая нагрузка на печень и усиливаются явления гепатита. 
Причем вклад в этот процесс вирусов гепатита относитель-
но невелик. Напряженный ритм работы вынуждает многих 
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упрощать схему питания и переходить на 1–2–3-х кратный 
прием пищи, что заставляет печеночные клетки в попытке 
выполнять метаболические функции интенсивнее работать. 
Все это приводит к такому частому заболеванию, как неал-
когольный стеатогепатит, при котором печень особенно не 
беспокоит, но свои функции полноценно не выполняет.
 А на этом фоне развивается метаболический синдром, 
отражающий грубое нарушение обмена углеводов (сахар-
ный диабет 2 типа), жиров (атеросклероз сосудов), белков 
(подагра) и гипоксию в тканях (гипертоническая болезнь). 
А метаболический синдром сегодня — это № 1 среди при-
чин смерти. Именно потому его частенько называют еще 
и смертельный квартет, каждый участник которого суще-
ственно ухудшает прогноз!

ПОчЕМУ ВАЖНО ИМЕТь ЗДОРОВУю ПЕчЕНь

 Потому, что вырабатываемая печенью желчь обеспечи-
вает дезинфекцию употребляемой вами пищи от кислотоу-
стойчивых микробов. И делает вашу жизнь в агрессивном 
микробном окружении безопаснее, что очень важно в эру ан-
тибиотиков, когда количество видов микробов и их агрессив-
ность, устойчивость к антибиотикам постоянно возрастает. 
С каждым неудачно проведенным курсом антибиотиков!
 Потому, что желчь подавляет активность патогенных 
представителей микрофлоры кишечника, что решает доста-
точно сложную проблему дисбактериоза кишечника. При 
этом одновременно увеличивается доля белковой пищи, 
усвоенной непосредственно вами, т. к. патогенная микрофло-
ра «переводится на голодный паек» и уменьшается как коли-
чественно, так и качественно. Результат на лицо: уменьшает-
ся вздутие живота, образование и отхождение газов.
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 Потому, что только желчь может активировать липазу 
и сделать процесс пищеварения более эффективным.

СЛОВАРь
Липаза — фермент поджелудочной железы, обеспечивающий 
переваривание жиров.

 Потому, что желчь способствует перевариванию и усвоению 
(переносу в кровь) полезного безопасного для ваших сосудов эк-
зогенного холестерина, а также жиров и жироподобных веществ, 
лецитина. Это обеспечивает организм незаменимыми компонента-
ми пищи, которые служат не только источником калорий, но и уча-
ствуют в построении всех мембран клеток, восстановлении повре-
жденных тканей, являются исходным сырьем для синтеза гормонов, 
витамина Д, участвуют в системе свертывания крови и др.
 Потому, что желчь является единственным переносчиком 
в кровь жирорастворимых витаминов А, Е, D, F, К, Р, каль-
ция, многих микроэлементов, простое перечисление полезных 
свойств которых в несколько раз больше объема этой книги.
 Потому, что в печени накапливаются многие витамины (С, 
А, Е), микроэлементы (железо, медь, цинк и т. п.). Благодаря 
этому более эффективно поддерживается постоянство количе-
ственного состава этих веществ в крови на протяжении суток, 
между приемами пищи, по сезонам года, на протяжении жизни.
Потому, что желчь является самым сильным естественным 
раздражителем для кишечника. Активация перистальтики 
(двигательной функции) кишечника предотвращает развитие 
у вас запоров и лишает вас длительного контакта с токсичны-
ми продуктами пищеварения. А также с красителями, арома-
тизаторами, консервантами современных продуктов питания. 
И снижает риск рака толстого кишечника.
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 Потому, что переваренная в желудочно-кишечном тракте 
пища вместе с продуктами жизнедеятельности микрофлоры 
кишечника с током крови попадает в печень. В ней происхо-
дит отделение зерен от плевел. Продукты пищеварения после 
этапа обработки в клетках печени проходят дальше в кровь, 
к клеткам. А отфильтрованные токсические вещества в со-
ставе желчи накапливаются в желчном пузыре для дальней-
шего сброса в кишечник во время следующего приема пищи. 
Вещества, с судьбой которых печень полностью не определи-
лась, поступают в лимфатическую систему.
 Потому, что печень фильтрует кровь и обезвреживает по-
павшие в кровь микробы из кишечника, контролируя самый 
населенный микроорганизмами барьерный орган — ЖКТ. 
У детей часто наблюдается снижение этой функции печени, 
что проявляется в частом развитии «простудных» заболева-
ний, появлении неспецифических заболеваний органов дыха-
ния, мочеполовой системы и кожи на фоне патологии кишеч-
ника. Просто это разные стадии дисбактериоза кишечника.
 Потому, что печень обезвреживает поступившие в кровь 
аллергены и предотвращает появление либо обострение 
разнообразных аллергических реакций, которые указывают 
на наличие иммунодефицита. А учитывая влияние на про-
цесс переваривания пищи, таким путем можно решить про-
блему пищевой аллергии.
 Потому что печень обезвреживает специфические ток-
сины, чем предупреждает развитие многочисленных ауто-
иммунных заболеваний. Таких как простатит, псориаз, тром-
боцитопения, аутоиммунный тиреоидит, системная красная 
волчанка, узелковый периартериит, системная склеродер-
мия, рассеянный склероз, паркинсонизм и т. п. Потому, что 
только в печени из аминокислот, полученных из переварен-
ных в кишечнике белков, образуются свойственные только 
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вашему организму белки и становятся доступными для об-
менных процессов в любых органах и тканях, для накопления 
в мышцах после физической нагрузки, в иммунной системе 
для защиты от вирусов, грибов, других микроорганизмов, он-
коклеток. Белки — двигатели любых процессов обмена ве-
ществ. Но для их полноценной «сборки» в организм должны 
регулярно поступать не менее 20-ти аминокислот, из них 8 
незаменимые у взрослых и 10 — у детей.
 Потому, что ни один пищеварительный фермент не может 
быть синтезирован без регулярной поставки из печени необ-
ходимых аминокислот. Без этого человек умер бы голодной 
смертью при любом изобилии продуктов питания. А многие 
моделируют подобную ситуацию ограничительными диетами, 
жестким вегетарианством, веганством, сыроедением. Или 
еще хуже — «лечебным» голоданием или «солнцеедением».
 Потому, что в печени вырабатываются специфические 
белки свертывающей системы крови (протромбин, фибрино-
ген) и предотвращаются опасные для жизни кровотечения.
 Потому, что печень активно участвует в обмене гепарина, 
предотвращает патологическое свертывание крови, образо-
вание тромбов в сосудах, и внезапную смерть от тромбоза со-
судов либо тромбоэмболии.
 Потому, что в печени вырабатывается основной транс-
портный белок крови альбумин. Альбумин — главный пе-
реносчик большинства продуктов обмена веществ в кро-
веносном русле. Именно от него зависит, куда попадут при 
переедании полезные вещества: успеет все связать и пере-
нести к клеткам альбумин либо в процессе ожидания в ки-
шечнике полезные вещества будут усвоены его представи-
телями. При наличии интоксикации альбумин связывает 
и обезвреживает находящиеся в кровеносном русле сво-
бодные токсины, предохраняя от токсического поражения 
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жизненно важные органы. Альбумин связывает в крови 
и многие медикаменты, делая их действие на организм бо-
лее плавным, а осложнения — минимальными. Именно 
эту функцию печени поддерживали, выдавая работникам 
вредных производств молоко (содержит много альбумина). 
А вот любители сырых яиц, белок которых также состоит 
из альбумина, рискуют пищевым отравлением. Покупая 
яйца, важно знать, с кем спит курица. Если со здоровым 
петухом — такие яйца более безопасны, чем если в птич-
нике есть и водоплавающая птица, которая может заразить 
яйца сальмонеллезом. Либо в ночное время хозяйничают 
мышевидные грызуны. Кроме того, альбумин помогает ор-
ганизму выводить продукты жизнедеятельности от клеток 
в кровь. Которые только после этого могут быть достав-
лены кровью к органам выделительной системы и выведе-
ны из организма. Т. к. именно альбумины поддерживают 
онкотическое давление в крови, обеспечивающее отток 
в кровь межклеточной жидкости с продуктами жизнедея-
тельности клеток. Т. е. альбумины обеспечивают основной 
путь перемещения «шлаков» обмена веществ от работаю-
щих клеток в кровь, а с нею в связанном виде — к органам 
выделительной системы. Таким образом печень через вы-
работку белков обеспечивает процесс самоочищения ор-
ганизма, начиная с клеточного уровня. И делает этот про-
цесс не только эффективным, но и более безопасным! Хоть 
и на первый взгляд незаметным.

СЛОВАРь
Онкотическое давление — способность белков связывать воду, 
благодаря чему обеспечивается отток жидкости из соедини-
тельной ткани в кровь и предупреждается образование отеков.
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 Потому, что в печени вырабатывается половина иммуно-
глобулинов — основных белков неспецифической иммунной 
системы, способных связывать и обезвреживать разнообраз-
ные токсины, подавлять активность неизвестных еще вашему 
организму микробов и вирусов. Этот механизм работает при 
первой встрече с патогеном и до тех пор, пока в клетках иммун-
ной системы будут выработаны специфические антитела. Если 
вы — неизменный участник всех занесенных в офис инфек-
ций или относитесь к категории ЧДБ (часто длительно болею-
щих) — это звено иммунной системы явно не самое сильное.
 Потому, что печень поставляет «строительный» матери-
ал для выработки клетками иммунной системы другой поло-
вины иммуноглобулинов — специфических антител против 
конкретных патогенов, с которыми организм человека ког-
да-либо контактировал на протяжении жизни (вирусы, ми-
кроорганизмы). Это позволяет иммунной системе работать 
эффективнее, а человеку — оценивать результат работы.
 Потому, что печень поставляет строительный материал для 
синтеза всех видов интерферона (альфа, бета, гамма). Интер-
ферон вырабатывается различными клетками и прикрепляется 
к патогенам. Благодаря этой черной метке их в дальнейшем нахо-
дят и удаляют клетки иммунной системы. Таким образом организм 
эффективнее борется с разнообразными микроорганизмами, 
зараженными вирусами клетками, онкологическими клетками 
и активно противостоит вызываемым ими заболеваниям. А также 
проводит омоложение клеточного состава в организме.

СЛОВАРь
Интерферон — вырабатываемый в иммунной системе белок, 
помогающий контролировать вирусы, бактерии, онкоклетки, 
своевременно их находить и обезвреживать.
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 Потому, что в печени завершают свой цикл движений по 
организму белки. Отработавшие свой срок «разбираются» на 
аминокислоты и утилизируются в печени. Из них извлекается 
и обезвреживается один из самых токсичных конечных продук-
тов обмена белков — аммиак. Именно клетки печени образуют 
из двух молекул опасного аммиака нетоксичную мочевину, лег-
ко выводимую почками.
 Благодаря чему предотвращается превращение крови 
в нашатырный спирт (нашатырный спирт — водный раствор 
аммиака) и повышенная раздражительность нервной систе-
мы, очень часто зависящая от состояния печени, просмотр 
снов, которые многие считают вещими.
 А правильная и полная «разборка» белков устраняет и та-
кое неприятное заболевание, как подагра, в развитии которого 
имеет огромное значение возрастное снижение способностей 
печени обезвреживать белковые токсины, а почек — полно-
ценно их выводить из крови. Причем, уделяя больше внимания 
работе печени, вы уменьшаете образование мочевой кислоты 
в организме. И снижаете нагрузку на ослабленные почки!
 Потому, что печень активно участвует в углеводном обме-
не. Печень способствует снижению уровня сахара в крови по-
сле еды, перерабатывая в резервный углевод гликоген. И не 
допуская повышение уровня сахара после еды выше 6, а утром 
натощак выше 4,5 ммоль/л. При необходимости в больших 
интервалах между приемами пищи предупреждается чрез-
мерное падение уровня сахара в крови (ниже 3,3 ммоль/л), 
перерабатывая в глюкозу накопленный после еды гликоген. 
И выделяя глюкозу обратно в кровь. А при стрессах, «лечеб-
ном» голодании поддерживает необходимый уровень сахара 
в крови, вырабатывая глюкозу из белков и жиров. При нару-
шении этой функции мужчины становятся раздражительнее, 
а женщины чаще впадают в депрессию.
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 Потому, что печень регулирует обмен холестерина, постав-
ляя в организм новые его порции, а также удаляя из крови от-
работавший свой срок окисленный холестерин. А без холесте-
рина в организме не может быть построена ни одна клеточная 
мембрана, начиная с половой клетки, с первого деления клеток 
после оплодотворения. Выработка холестерина в печени обе-
спечивает рост вашего организма. Также холестерин использу-
ется для мелкого «ремонта» клеточных мембран, необходимость 
в котором постоянно возникает в процессе жизнедеятельности.
 Потому, что из выработанного в печени холестерина эн-
докринными железами синтезируются стероидные гормоны 
(мужские и женские половые гормоны, гормоны надпочеч-
ников и т. п.). И таким образом печень и усвоенный ею холе-
стерин пищи принимают непосредственное участие в гормо-
нальной регуляции обмена веществ в организме.
 Потому, что печень — единственный орган, который спо-
собен действительно снижать уровень холестерина в крови 
путем его выведения из организма с желчью. Причем таким 
путем холестерин уходит как в чистом виде, так и под видом 
синтезированных из него в печени желчных кислот (холе-
вой, хенодезоксихолевой). Эти кислоты печень способна до 
20-ти раз «выловить» из кровеносного русла (отобрав при 
этом принесенные из кишечника жирорастворимые фракции 
витаминов А, Е, Р, Д, К, кальций, многие микроэлементы, но-
вые порции свежего холестерина, лецитина, жирных кислот 
и т. п.). И вновь отправить желчные кислоты на временное 
хранение в желчный пузырь. 
 Процесс будет происходить до тех пор, пока после оче-
редного попадания в кишечник желчные кислоты не бу-
дут безвозвратно утеряны с калом. Или при регулярном 
застое желчи не превратятся в камни. А место утерянных 
желчных кислот займут вновь синтезированные из холе-
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стерина желчные кислоты, и уровень холестерина в крови 
вновь снизится. И сколько пользы он сможет принести! 
Вам, принося полезные вещества, или хирургу-гепатоло-
гу в ожидании очередного пациента с желчекаменной бо-
лезнью. А в очереди к пациенту после удаления желчного 
пузыря с камнями как минимум стоят кардиолог, онколог, 
ортопед-травматолог, стоматолог!
 Потому, что печень принимает активное участие в обмене 
гормонов, удаляя из кровеносного русла отработавшие свой 
срок гормоны и предупреждая у вас развитие разнообразных 
дисгормональных заболеваний (мастопатии, фибромиомы, 
аденомы простаты, предменструального и климактерическо-
го синдромов и т. п.). А также уменьшает негативное воздей-
ствие уринотерапии. В случае, если вы решились на такой 
экстравагантный метод «лечения».
Потому, что печень с желчью выводит билирубин — конеч-
ный продукт обмена гемоглобина. Гемоглобин — главная 
составная часть эритроцита, обеспечивающая перенос кис-
лорода и углекислого газа. Если есть гиповитаминоз Е, хро-
ническая интоксикация, застой желчи, анемия и т. п., то соз-
даются условия для повышения разрушения гемоглобина, 
увеличения концентрации билирубина в желчи. И на фоне 
дефицита витамина А способствует появлению билирубино-
вых камней в желчном пузыре.
 Потому, что вместе с перечисленными, печень выполняет 
не менее 500-т различных метаболических функций, перечис-
ление которых очень утомительно. 
 Что вам важно знать? При каких условиях печень работа-
ет в оптимальном режиме и без лишнего напряжения выпол-
няет свои многочисленные функции. Или по-иному, улучшает 
качество вашей жизни и стремится обеспечить вам активное 
долголетие. Это основная цель книги.
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Глава 1. Ее Величество Печень

НЕМНОГО юМОРА

Помните старый анекдот? Идет человек с относительно хо-
рошими анализами по длинному коридору поликлиники. 
Поочередно с большой надеждой заглядывает в каждый ка-
бинет. И с огромным разочарованием захлопывает двери. 
Вдруг видит: идет ему навстречу старенький доктор.
— Я хочу быстрее попасть под Вашу опеку! — кричит паци-
ент и бросается ему в ноги.
— Не сразу, — отвечает доктор после поверхностного, но 
внимательного осмотра. У вас есть несколько путей. Выбрав 
длинный путь вначале со своей не очень здоровой печенью, 
Вы попадете к терапевту. При этом часто страдает пищева-
рительная система, поэтому он Вас направит к гастроэнте-
рологу. Регулярные вздутия живота, увеличение вязкости 
крови вызывают как минимум ВСД. Поэтому следующий 
этап — к кардиологу, у которого вы спокойно пройдете от 
ВСД по гипотоническому типу в гипертоническую болезнь 
и атеросклероз сосудов. Принимая различные препараты, 
вы ухудшите способность печени управлять обменом ве-
ществ, и кроме атеросклероза появится сахарный диабет 
2 типа, с которым Вам к эндокринологу. Затем вы можете 
попасть к хирургу: от гастроэнтеролога с желчекаменной 
болезнью, от кардиолога — на стентирование сосудов, от 
эндокринолога — на лечение диабетической стопы. Если 
хирург не справится, тогда к реаниматологу, а вот от него 
уже прямо ко мне.
— А быстрее можно?
— Можно и быстрее. Тогда выбирайте методы экстремаль-
ного очищения либо оздоровления организма народными 
средствами. Это самый короткий путь — возможно, вам по-
надобится всего несколько попыток. И вы у меня.



-32-

Что делать, если у вас есть печень и почки?

— А Вы кто? — с большим недоумением, но с остатками 
надежды спросил пациент.

 

Полную версию можно приобрести 

http://vikeyvk.com/izdanie-knigi

Или связаться по телефону:

 +38 (067) 443-23-36


