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Почему мы болеем?
Таинственные знания я облеку в слова…
Павел Палей

С вопросом «Почему я заболел?» человек обычно первым делом обращается к своему лечащему врачу.
Странно, но этот вроде бы простой вопрос обычно
вызывает у многих врачей явные затруднения. Те врачи, что поглупее, чаще всего вообще не знают, что
сказать в ответ. И потому они с умным видом закатывают глазки и говорят первое, что придет им в голову;
напыщенно несут полную чушь.
В отличие от них, умные врачи знают ответ: в подавляющем большинстве случаев люди заболевают «из-за
нервов». Заболевают из-за того, что слишком сильно
волнуются или находятся в подавленном состоянии,
переживают по поводу и без повода или слишком
часто психуют по мелочам.
Умные врачи знают об этом, но стараются уклониться от ответа на вопрос больного о причинах его болезни. Ведь когда врач говорит своему пациенту, что тот
заболел «из-за нервов», заболел из-за своих переживаний, любой пациент обычно недовольно морщится.
Вероятно, пациенты ожидают от своих врачей более
конкретных объяснений… Более материальных, что
ли. Более физических.
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Наверное, пациенты ожидают услышать от врача,
что они заболели из-за… А вот здесь я затрудняюсь.
Я никогда не знаю, что ожидают услышать мои
пациенты. Что им понравится. И что их, наоборот,
обидит.
Например, приходит ко мне очень полный пациент,
который заболел от обжорства. Должен ли я ему говорить, что он болеет от переедания? Вроде бы должен.
Обидится ли он на меня? Конечно! Ведь доктор покусился на «святое» — на еду.
Или другой пример. Если пьющему пациенту объясняешь, что он заболел из-за пьянства, тот тоже всегда обижается: доктор опять покусился на… «святое».
На водку.
И если человеку, выкуривающему по две пачки
сигарет в день, говоришь, что он болеет из-за того, что
слишком много курит, тоже сталкиваешься с недовольством.
Так чего же ждут от врачей наши любимые пациенты? Что должен сказать им врач, чтобы не погладить
против шерстки? Какие объяснения понравятся заболевшим людям?
Что болезни возникают из-за плохой экологии? — Да,
возникают, но не так часто, как всем представляется.
Что болезни передаются по наследству? — Да, передаются, но отнюдь не часто и отнюдь не все.
Что болезни «надувает ветром»? Ну, простуду,
может, и надувает. Однако остальные болезни — нет.
Так что давайте отбросим «политкорректность» и
начнем называть вещи своими именами. Давайте
говорить всё как есть. Давайте говорить правду.
А правда заключается в том, что как минимум 70 %
наших болезней начинаются именно «из-за нервов».
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Примерно 20—25 % болезней становятся следствием
неправильного питания, недосыпа, переутомления,
пьянства или курения. И только 5—10 % болезней
возникают из-за неблагоприятной наследственности
или плохой экологии.
Но как же так получилось, что верная в общем-то
фраза «все болезни от нервов» вызывает у людей
ухмылку и непонятное отторжение?
Ведь мы же знаем об очевидной связи между эмоциями и телом. Например, когда мы сильно волнуемся, у нас учащается сердцебиение, нас может трясти
или тошнить; когда нам стыдно или когда злимся, мы
можем покраснеть; и так далее.
Мы знаем о влиянии эмоций на организм, но почемуто слабо верим, что длительные переживания могут
оказывать на нас более сильное воздействие — могут
вызывать у нас развитие той или иной болезни.
Почему так? Откуда взялась такая раздвоенность
нашего сознания?
Скорее всего, все дело в странностях нашей культуры. В сочетании привитого нам материализма с традиционной христианской религией.
Не понимаете, о чем я толкую? Сейчас поясню.
До появления христианства любой врач или целитель понимал, что работа нашего тела напрямую зависит от наших эмоций и от нашего душевного состояния. Это мнение казалось настолько естественным и
очевидным, что даже не нуждалось в каких-то доказательствах.
Скажем, в древней китайской медицине принцип
неделимости души (психики) и тела был заложен
изначально. Древнекитайские целители в своих трактатах оставили подробные сведения о том, за какую
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эмоцию «отвечает» каждый из органов. И какую
болезнь вызывает избыток тех или иных негативных
эмоций.
В древней тибетской медицине основной причиной
болезней считалось невежество, под которым подразумевались пренебрежение своим здоровьем и эмоциональная распущенность.
В традиционной культуре индейцев Америки целитель (шаман) врачевал одновременно и дух, и тело,
поскольку индейцы вообще не отделяли физическую
форму бытия от духовной.
Врачи Древней Греции были убеждены в том, что
болезни возникают из-за проживания в плохих условиях (в тесноте, грязи и т. п.). Но чаще всего, считали
древнегреческие врачи, болезнь становится следствием неправильного отношения к миру — следствием вечного недовольства, обид, раздражения и
злости.
То есть в любой древней культуре никому из врачей даже в голову не приходило рассматривать тело
отдельно от психики и эмоций. Но потом в Европу
пришел воинственный католицизм со своими крестовыми походами и инквизицией.
В мрачные времена средневековья инквизиция
посчитала, что человеческая плоть греховна. Что наше
тело — носитель грешных страстей и угроза духу,
угроза добродетели.
Любые страсти и желания теперь считались греховными и должны были подавляться. Поэтому врачам
того времени, чтобы не быть обвиненными в ереси и
колдовстве, приходилось соглашаться с абсурдной идеей, будто душа отделена от «греховной плотской сути».
То есть душа и тело живут по разным законам!
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Из подобной глупости выросло общественное мнение, что работа человеческого организма почти не
зависит от наших эмоций.
Закрепил эту идею материализм, который пришел на
смену религии. Во времена «социалистического атеизма» было как-то неприлично рассуждать о душе и говорить об эмоциях. Эмоции ведь не материальны, да?
Ошибаетесь, еще как материальны! Эмоции очень
даже материальны! Не верите? Ну что ж, придется мне
доказать вам это «на пальцах». Доказывать будем с
помощью очень даже материальной науки, которая
называется физиологией.
Вы готовы? Тогда поехали.

Нервы и эволюция
Чем сложней теория, тем больше в ней обычно лжи;
Святые истины, как правило, просты.
Павел Палей

Тот из моих верных читателей, кто читал книгу «Тайная формула здоровья», уже знает, почему отрицательные эмоции и нервотрепки могут стать причиной
болезни.
Для остальных мне придется устроить небольшой
экскурс в историю бурных эмоций. На этот экскурс
нам придется отвести две статьи — эту и следующую.

<ПРИМЕЧАНИЕ>

Если вы читали «Тайную формулу здоровья», вы можете эти
две статьи «с чистой совестью» пропустить. Остальных я,
словно Штирлица, попрошу остаться. Некоторые сведения
из физиологии нам с вами в дальнейшем очень даже пригодятся.
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Итак.
Вы, конечно же, понимаете, что человек отнюдь не
сразу стал Homo sapiens, человеком разумным. И не
сразу стал жить в комфорте и уюте.
В относительно комфортных условиях мы живем
всего несколько столетий. До этого миллионы лет
наши далекие предки жили в мире, полном опасностей, — среди диких животных и в окружении враждебных племен.
Еще раз подчеркиваю: миллионами лет эволюции
наш организм «затачивался» под жизнь в дикой природе. А к более-менее комфортной и уютной жизни
наши тела приспосабливаются совсем недолго — всего пару-тройку столетий.
Понятно, что за такое короткое время основные
принципы работы нашего тела поменяться не успели.
И генетически, и физиологически мы до сих пор остаемся «дикарями из саванны». Именно поэтому в
вопросах физиологии нам придется ориентироваться
на физиологию дикарей.
И здесь возникает первый важный вопрос. Мы с
вами волнуемся и психуем довольно часто. А как
дикари? Часто ли они психуют? И психуют ли они
понапрасну?
Нет, в отличие от нас дикари понапрасну не психуют — потому что они живут только сегодняшним
днем. И они не беспокоятся о том, что было когда-то,
или о том, что будет завтра (то есть о том, что еще не
случилось).
Но ведь у дикарей бывают волнения? — Конечно,
бывают. Но только «по делу». Например, во время
охоты — когда от броска копья зависит, будет ли твое
племя сегодня ужинать, или всем придется «сосать
лапу» от голода.
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А стрессы у дикарей бывают? Конечно. Когда враг
напал. Или тигр набросился. Или ядовитая змея пытается укусить. То есть в условиях дикой природы любая
сильная эмоция (испуг, ярость, гнев, злость) обычно
возникает только тогда, когда человек встретился с
хищным животным или врагом, и теперь нужно
драться за свою жизнь или убегать.
«Физиология предков» от нас до сих пор никуда не
делась. Поэтому при любой нервотрепке, при сильных
эмоциях (испуге, злости, гневе и т. п.) у нас, словно у
дикарей, сразу включаются первобытные механизмы
«боевой готовности» — наш организм начинает готовиться к драке или бегству. В кровь вбрасывается
огромное количество гормонов стресса — в первую
очередь адреналина.
Адреналин начинает действовать моментально. Он
вызывает мелкую трясучку тела и дрожание мышц
(тремор) — чтобы как можно быстрее разогреть эти
мышцы перед дракой. Он также увеличивает количество сахара (глюкозы) в крови, чтобы дать мышцам и
сердцу дополнительную энергию.
Еще адреналин (в комплекте с другими стрессовыми гормонами) повышает тонус кровеносных сосудов
и поднимает кровяное давление, чтобы в момент драки или убегания обеспечить максимальный приток
крови к мышцам.
Он усиливает работу сердца, делает более частыми
сердечные сокращения — чтобы нам было легче
бежать или драться.
Адреналин вызывает опорожнение кишечника —
ведь с пустым животом гораздо легче убегать от хищника.
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Наконец, адреналин «сгущает кровь» и сужает кровеносные сосуды, чтобы в случае ранения как можно
скорее остановить кровотечение.
Как видите, природа (или эволюция) создала очень
разумный механизм выживания — способ быстрой
подготовки организма к драке. Однако этот же механизм выживания, как ни странно, может создавать
для нас определенную проблему. Дело в том, что выделенную «адреналиновую энергию» организму нужно
израсходовать — по возможности всю и без остатка.
Иначе могут возникнуть неприятности со здоровьем.
Понятно, что у древнего человека с расходом стрессовой энергии проблем не было. В момент опасности
он либо отчаянно дрался за свою жизнь, либо убегал
изо всех сил. Тем самым он расходовал запасы энергии и перерабатывал выделенный адреналин.
Излишки адреналина, оставшиеся после драки или
бегства, древние люди «скидывали» с помощью диковатых, но энергичных ритуальных плясок и песнопений, или за счет воинственных игр, внутриплеменных
драк и состязаний. А еще нервное возбуждение и
адреналин сбрасывались во время сексуальной близости.
Как вы понимаете, секс у первобытных людей был
спонтанным и случался «по первому хотению» — близость происходила сразу же, как только возникало
желание. На дела и на карьеру никто не отвлекался.
Кроме того, секс в те времена у людей был необузданным, первобытным, диким. Он не регламентировался «моралью» и правилами, как у современных
людей. То есть люди во время сексуальной близости
полностью отдавались эмоциям и ощущениям. И это
помогало им избавиться от остатков стрессовой энер< 15 >
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гии. Поэтому гормоны у первобытных людей «не
застаивались».
Современный человек испытывает волнение и
переживает сильные эмоции (испуг, злость, гнев, раздражение) не реже людей древности. Мы волнуемся
из-за своих детей, задержавшихся в школе. Психуем
на работе. Нервничаем в транспорте. Злимся на мужа
(жену). Раздражаемся, стоя в автомобильной пробке.
То есть, словно первобытные люди, мы ежедневно
получаем свою немаленькую «дозу» стрессовых гормонов. Но в отличие от дикарей, нам гораздо сложнее
выплеснуть свою агрессию и труднее израсходовать
избыток «адреналиновой энергии».
Ведь нам, к счастью, реже приходится отчаянно
драться или убегать. Почти никто из нас не участвует
в спортивных состязаниях. Считанные единицы ходят
на энергичные танцы или «от души» поют. Наша
интимная жизнь тоже редко бывает яркой — у многих
она становится рутинной и слишком скучной, «регламентированной».
У нас с вами практически нет возможности полноценно «разрядиться». И в результате выделенный
адреналин остается неизрасходованным и начинает
воздействовать на организм изнутри. А это приводит
к перенапряжению нервной системы и гормональному сбою. Приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Каким именно? Давайте посмотрим.
Выброс адреналина, если его не «переработать»,
может спровоцировать:
> дрожание пальцев рук;
> сильное повышение уровня сахара в крови;
> расстройство стула;
> аритмию или тахикардию (сбой ритма сердца
или учащение сердцебиений);
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> сильное повышение артериального давления,
вплоть до развития гипертонического криза.
Может произойти нарушение снабжения кислородом сердечной мышцы, а такое нарушение, в свою
очередь, может привести к приступу стенокардии или
к инфаркту.
Кроме того, не переработанный адреналин вызывает напряжение скелетных мышц, включая мышцы
спины и шеи. Стрессовое напряжение мышц спины и
шеи может привести к развитию приступа шейного
или поясничного радикулита — за счет ущемления
нервов, проходящих через эти мышцы.
Если бы наши стрессы были одноразовыми, на
вышеперечисленных неприятностях все бы и закончилось. Рано или поздно организм как-нибудь справился бы с проблемами.
Но когда это мы так быстро успокаивались? Большинство из нас каждый день находит новый повод
поволноваться. А при хронических волнениях в дело
вступает уже другой гормон стресса из коры надпочечников — кортизол. О нем стоит рассказать отдельно.

Гормон жизни… и болезней
Организм не в состоянии понять разницу между
настоящими и вымышленными угрозами. Когда мы
«придумываем» себе страхи, это может через гормоны оказать на организм такое же влияние, как и
реальная опасность.
Дебби Шапиро

Вообще-то, говоря откровенно, кортизол — очень
полезный гормон (здоровый организм вообще не
вырабатывает ничего лишнего или вредного). Образ< 17 >
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