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Введение. 

Читатели, знакомые с моей книгой «Терапия отчаяния», 
воспримут «Лечебник» на более высоком уровне понимания, 
чем не знакомые. В принципе, «Лечебник» – продолжение 
темы, поднятой в первой книге. Сразу предупрежу, что третья 
книга серии называется «Коррекция состояний, вызванных 
приобретёнными патологиями». В ней, как мне кажется, 
имеется логическое завершение темы – раскрыт принцип 
недопустимости заболеваний, который мне пришлось 
открыть в процессе работы над рукописями. Как выяснилось, 
сделать открытие не так уж сложно, если серьёзно 
занимаешься нерешённой проблемой и достиг в ней 
достаточного, говоря спортивным языком, отрыва от 
последователей. К последнему слову можно придраться, так 
как обычно имеют в виду преследователей, а у меня их нет. 
Как пока нет и последователей в том понимании, как хотелось 
бы (текст написан в 1997-м году. А сейчас – 2008-й). Есть, 
есть последователи!!! Всё в порядке, мужики!!! И леди с 
джентльменами – тоже! Такие последователи, что душа 
поёт!!!  

Конечно, в предлагаемом вашему вниманию "Лечебнике" 
можно найти рецепты для тех, кто может позволить себе серь-
езные траты: ведь здоровье, как вы знаете, имеет свою цену. 
Сколько вложили – такая и отдача. Другое дело, что не все мо-
гут позволить себе комплексное лечение, гарантирующее бы-
стрый положительный результат. Основная масса страждущих 
вынуждена либо выбирать из ассортимента, предлагаемого 
аптекой, либо уповать на "подножные" дары природы. О при-
менении этих, растительных в основном, продуктов в поддер-
жании здоровья и пойдёт речь. Основная схема подачи ин-
формации – типовая для любого рассматриваемого заболева-
ния:  
• наименование диагностированного заболевания; 
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• наиболее надёжная методика, исключающая нежелатель-
ные побочные последствия медикаментозного симптома-
тического лечения; 

• курсовое применение известных растительных средств; 
• профилактические мероприятия. 

Если тема вопроса достаточно разобрана в «Терапии от-
чаяния», то я просто ссылаюсь на этот источник. «Лечебник» 
вообще лучше воспринимается вслед за первой книгой. Дель-
ные советы для тех, кто умеет считать и осознал, что болеть 
всегда невыгодно, будут поданы в самом конце сборника. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,  
ОБЪЯСНЯЮЩАЯ ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Любое диагностируемое заболевание имеет возбудителя 
либо группу возбудителей.  

Каждый возбудитель заболевания характеризуется при-
сущими только ему свойствами: вирулентностью – способно-
стью заражать, и патогенностью – потенциалом способности 
вызвать заболевание.  

Ни один возбудитель заболевания не сможет проявить 
себя до тех пор, пока защитные силы организма (иммунитет) 
способны выявлять и уничтожать его.  

Между уровнем иммунитета и способными вызывать за-
болевание проявившимися возбудителями существует обрат-
но пропорциональная зависимость: чем выше уровень имму-
нитета, тем меньше шансов проявиться какому-либо заболе-
ванию. 

Снижение иммунитета – также заболевание, хотя и имеет 
размытые, неярко выраженные симптомы: эпизодические про-
явления слабости, слабовыраженная железодефицитная ане-
мия, часто возникающие желания отдохнуть, участившиеся 
простуды и недомогания без выраженного повышения темпе-
ратуры и т.д.  

Высокий иммунитет может быть лишь в том случае, когда 
организм своевременно пополняется "сырьём" как для произ-
водства "стройматериалов", из которых состоит организм, так и 
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для производства энергии, расходуемой в процессе "строи-
тельства" – редокс-реакциях.  

Рак, инфаркт, инсульт, диабет – разновидности последней 
стадии трихомоноза – самого распространенного заболевания 
на земле. Трихомонады – паразиты человека, хорошо извест-
ные медикам, но игнорируемые до тех пор, пока не проявят 
себя в угрожающей жизни форме.  

Доказан инфекционный характер любого заболевания. 
Рак – инфекционное заболевание, имеющее самый дли-

тельный "подготовительный" период, во время которого люди 
просто не обращают внимания на малозначительные ухуд-
шающие изменения состояния здоровья.  

Не существует ни одного медикаментозного (аптечного) 
препарата, не оказывающего отрицательного побочного дейст-
вия. Все препараты "из аптеки" – своего рода "скорая помощь", 
так как направлены на быстрое и эффективное снятие сим-
птомов заболевания. Потому что все они – яды! Все остальные 
заботы по восстановлению функциональной деятельности ор-
ганизма в целом – возлагаются на сам организм: как кому по-
везёт, так и будет...  

Инструментально подтверждённое наличие в организме 
большого списка гельминтов, грибков, кокковых, одноклеточ-
ных паразитов, бактерий и вирусов – свидетельство стойкого 
наплевательского отношения к самому себе и своим близким. 

Если человек не принимает целенаправленно превентив-
ных мер, то он обречён заболеть. А если он не имеет полно-
ценного представления о своём заболевании, то он просто об-
речён…  

На Второй Всероссийской Конференции врачей (1998г., 
Москва) выступали врачи не только из России. Украинка, врач 
из Луганска, в своём выступлении сказала фразу, которую 
нельзя не процитировать: «При этом не ставилась цель 
быстро купировать клинические симптомы, давалась 
возможность организму, не страдая, перенести заболевание 
и выработать иммунитет к этому штамму вируса (речь 
идёт о методиках лечения острых респираторных вирусных 
инфекций – прим. Авт.). Такая тактика – следствие 
глубокого убеждения, что появление хронических больных 
вызвано усиленной борьбой медиков с организмом при 
помощи медикаментов».  
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Я бесконечно благодарен этой женщине – врачу за пуб-
личное высказывание той истины, которую сам безуспешно 
годами пытался донести до сознания твердоголовых. Особен-
но – больных врачей. 

«Минздрав предупреждает…» 
Знакомая фраза? Так как автор – не Минздрав, то я не 

предупреждаю, а всего лишь стараюсь донести до вашего 
сознания то, что может спасти вашу жизнь в ситуации, ко-
гда обычно уже не спасает никто и ничто. Тем не менее, вы-
ражаю надежду, что читатель воспримет эту книгу и как 
предупреждение не делать ошибок. Как остережение… 

Но начать эту книгу я хочу экскурсом в вопросы человече-
ской психологии. И называться он будет так: 

 

О НЕВМЕНЯЕМОСТИ, ИДИОТИЗМЕ,  
И ПРИЧИНАХ, ИХ ПОРОЖДАЮЩИХ 

Почему такое необычное вступление, спросит читатель? 
Да потому, что вынудили… Поэтому считаю своим долгом из-
ложить свой взгляд на проблему, значение которой далеко не 
всеми осознаётся. Выражаться буду адекватно причинам, за-
ставившим написать это вступление. 

Итак… 
Не я первый (а это – уже 4-е издание, к слову) обратил 

внимание читателей на вопиющее несоответствие реального 
и декларируемого в медицине. Не верит читатель Свищёвой 
– читай доктора Уоллока. Не хочешь читать – разуй глаза и 
походи по поликлиникам: чем там врачи болеют? Давно ли? 
Как часто? Часто ли мрут? От каких болезней? А лечат ка-
кие? Да неужели? А как же так?... 

Система образования выстроена таким образом, что са-
мое минимально необходимое для самоконтроля собственного 
здоровья человек «проходит» (а не изучает, что характерно) в 
том беззаботном школьном возрасте, когда его мозг не отяго-
щён проблемой совместимости эмоционального восприятия и 
– трезвого анализа этого восприятия. В результате в институте 
ему втюхивают такое, что можно подумать – мозги у студента 
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чистые и незамутнённые вообще никакими знаниями. И начи-
нается формирование «специалиста» по тем меркам, которые 
сложились давным-давно, и очень устраивают руководителей, 
не заинтересованных в «революциях». 

Чем бестолковее обыватель, тем он управляемее, не так 
ли? А как ему сформировать бестолковость, чтобы обыватель 
даже не догадывался, что из него ювелирно выковывают дура-
ка? Очень просто: минимально необходимый объём знаний, 
каким его видит дающий, ему, конечно, дадут, и одновре-
менно – привьют обязательный пиетет к тем «жизненно важ-
ным ценностям», от уважения к которым он должен, якобы, 
зависеть всю жизнь. Например, обывателю ненавязчиво втол-
ковывают со школы, что врач – это что-то сверхвысокое и 
сверхзаумное. Даже академия у медиков есть!!! Поступление в 
медвуз приравнивается к очень большому подарку Судьбы. 
Чиновник, распределяющий всё, что втемяшилось в голову 
власти, он – кто? Господь бог? Но чиновника хоть выгнать 
можно! А врач, беззастенчиво вещающий «истины», в которых 
сам ничего не смыслит – это тоже бог? Пожалуй, только – ка-
кой бог? Который «Авраама, Исаака и Иакова»? Или тот, кото-
рый приложил руку к созданию всего, что было до появления 
моисеевой «Торы»? И почему ему так приспичило разделить 
сознание людей на иудейское, христианское и исламистское 
(не беря в расчёт иные религиозные мутации)? А ведь библей-
ские строки повествуют о том, что безграмотный Моисей был 
ещё и косноязычен до такой степени, что только старший брат 
Аарон и мог его понять. Моисей таки писал или диктовал свою 
«тору»? Почему никто не задался таким вопросом? Да потому, 
что в головы обывателей вдолбили веру в то, что вещают 
«надлежащие люди». И верить в чушь, бред и вопиющие ало-
гизмы обыватель привыкает до такой степени, что эта муто-
тень становится его мировоззрением… 

Любые «крамольные» версии, не стыкующиеся с офици-
ально принятыми, обыватель воспринимает в штыки. Он – не-
вменяемый! А если присмотреться, то скорее – идиот… 

Начинаю доказывать, что наш невменяемый обыватель – 
действительно идиот, да ещё и гордящийся тем, что его никто 
идиотом обычно не называет. А зря!!! 

Первое: что такое – боль? И безмозглый обыватель, и его 
врач-«специалист» дружно ответят, что это, мол, такое дис-
комфортное состояние, от которого хочется избавиться 
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как можно быстрее. Спорить трудно, тем более, что я сам в 
течение четырёх лет жил в состоянии непрекращающихся бо-
лей в области желудка. Каждую весну и осень меня по 45 дней 
держали в больнице, превращая задницу в дуршлаг нескон-
чаемыми уколами. Я выучил кучу наименований лекарств, ути-
хомиривающих боль. И продолжал пребывать в уверенности, 
что меня – «лечат»! Ну не идиот ли я был в этот период (1983-
1987 г.г.)? Из всего, имеющего отношение к медицине, я был 
знаком только с латинскими выражениями, да и то – в основ-
ном философского направления. И лишь после того, как ли-
шился желудка, двенадцатиперстной и части (пусть малой) 
пищевода, я взялся за изучение медицины. И первое, что 
осознал, это – что боль возникает только тогда, когда орган 
не хочет погибать и прямо кричит об этом мозгу. Нервные 
окончания (рецепторы) передают информацию о процессах в 
органе (либо локальном участке) до тех пор, пока они ещё жи-
вы!!!! Они сигнализируют, что на данном участке идут ремонт-
ные работы! И чем резвее они идут – тем сильнее боль. 

Понадобилось пересмотреть все версии официальной 
медицины, провести на самом себе опыты (классический – 
разрезать себе палец и дождаться полного прекращения бо-
ли: боль не возвращается, когда палец полностью зажива-
ет), и сделать однозначный вывод: 

орган,  
который восстанавливается,  

всегда болит!!! 
Кто-нибудь слышал подобные объяснения от врача? Да 

никогда ни разу!! Потому что не знает врач этого!!! Он – устра-
няет боль, и ничего другого не предпринимает. И эту хрень вы, 
бестолковые недоумки, мающиеся от боли, называете «лече-
нием»? Так вы невменяемые, или – идиоты? И не смейте оби-
жаться и негодовать! Кто кроме меня ткнёт вас носом в ваш 
идиотизм? Вы же читаете эту книгу ради познания? Так ведь я 
и не собираюсь кормить вас сладкими профитролями с начин-
кой крем-брюле: Я – НЕ ВРАЧ!! Я развенчиваю те глупости, 
которые врачи и пишущие о болезнях журналисты вдолбили в 
ваши пустые головы!!! 

Человек, не определившийся с багажом своих знаний, не 
всегда – недоумок. Но если он не знает, но позволяет себе 
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«критику» того, в чём сам не различает ни уха, ни рыла – он 
либо невменяемый, либо – сложившийся идиот. И виновата в 
этом – та самая система, которая воспитала и врача-недоумка, 
и невменяемого обывателя. Это система образования «забы-
ла» проинформировать, что отравленный токсинами нерв не 
может давать никаких сигналов (например, при гангрене 
гниющая нога не болит). И то, что паренхимальные структуры 
мозг, лёгкие и печень – не имеют нервных окончаний. Поэтому 
всегда разлагаются без болевых сигналов. Но стоит тем же 
лёгким начать восстанавливаться – тут же возникают боли. И 
бестолковый недоумок-больной бежит к не менее бестолково-
му врачу за… болеутоляющими препаратами. Где здесь изле-
чивание? Включи свои тупые мозги, обыватель, и ответь мне 
на этот простой вопрос!! 

Когда восстанавливают повреждённые кости, всегда фик-
сируют место повреждения, тем более – перелома. Либо, если 
до этого был поставлен диагноз «рак кости», то – и здесь не-
обходима жёсткая фиксация. Для чего? Да потому, что в про-
цессе заживления повреждения нельзя нарушать сам процесс 
заживления: всякий раз, когда он прерывается, организм начи-
нает всё сначала, о чём и сигнализирует болью. Если эта 
Истина не доходит до излечивающегося – кого винить? С кого 
спрос? Почему эту элементарщину пациенту не говорят его 
лечащие врачи? Да потому, что они сами такие же бестолочи, 
как и больной. Выходит, сюжет «тупой и ещё тупее» – не вы-
думка? Так оно и есть… 

Да, заживляемый участок тела болит. И чем быстрее 
проходит процесс заживления, тем боль – сильнее. Но 
только тогда, когда имеют место нарушения состояния по-
коя этого участка. Что можно сделать, чтобы утихомирить 
боль? Разумный человек, способный соображать, предпочтёт 
не форсировать процесс, тем более, что на скорость заживле-
ния он своими заклинаниями повлиять не может. Неразумный 
– попросит помощи у врача, знающего только один способ 
обезболивания – анальгетики и наркотики. Как такая «помощь» 
скажется на микрофлоре кишечника? Правильно: начнёт эту 
микрофлору уничтожать. Что ещё произойдёт? Да гемоглобин 
рухнет, вот что!! Но почему-то об этом «нюансе» знает медсе-
стра, но – не знает врач!! А рекомендации даёт – он, облада-
тель диплома выпускника мед «вуза». Ему что, не сказали, что 
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именно приводит к бешеному расходованию железа при 
приёме наркотиков и анальгетиков? Видимо, не сказали… 

Какой следующий этап? А самый банальный: кровоток из 
кишечника, заполненного помоями, ничего, кроме помоев, вы-
удить не сможет. Это – понятно? 

Как среагирует мозг на помои в крови? Только – болью! 
Или и это в школе не объясняли? 

И какой же следующий шаг врача? Да очевидный – новая 
порция обезболивающего. И что сделается с печенью такого 
больного? Долго ли он проживёт? 

Вывод: если больной при жизни не въехал в только что 
описанную ситуацию, то после его неминуемой гибели обяза-
тельно найдётся недоумок, выискивающий причины смерти. 

И, понятное дело, поисками виновников… А в зеркало 
посмотреть не приходило в голову? 

Да как такое может прийти в голову, если рядом – врачи-
«специалисты»: уж они-то всё знают и помогут – обязательно! 
Отправиться на «тот свет»… 

Только покойнику запоздалое прозрение не поможет. 
Помните это!!!!! 

Вам не поверилось, что ваш врач – что-то среднее между 
дураком и сволочью, ну, так и получайте то, что заслужили, 
дураки вы безмозглые. Мне что, жалеть вас? За что – жалеть? 
За то, что у вас нехватка разума? Так идите к тем, кто вас этим 
разумом наделил, а не на меня дуйтесь. 

Раз уж коснулись рака, то продолжим: 
Сформировавшуюся раковую опухоль («новообразова-

ние») применяемая в медицине аппаратура может зафиксиро-
вать лишь в том случае, когда она становится непрозрачной 
(либо – малопрозрачной) для рентгеновских лучей. Пока рак 
развивается в форме «плоскоклеточного» – его не видно на 
снимке!!!! Потому что первичная стадия плоскоклеточного ра-
ка – колония трихомонад, представленных амёбовидной фор-
мой. Слизь – на слизи. Коэффициенты преломления – очень 
близки. Рентгенолог – обыкновенный человек, натасканный 
искать экстремумы. И если даже в его сознании что-то ше-
вельнулось, когда ему показалось что-то необычное на снимке 
(туман, неравномерность распределения света), то он отбро-
сит эти «видения» без малейших колебаний! И не понесёт за 
свой вердикт «Без патологий, N» никаких наказаний: ну нету в 
его инструкции такой «бредятины» как «образование колонии 
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трихомонад»… Рак – это намертво усвоенное всеми медика-
ми «перерождение клеток»! С каких перепоев клетки вдруг 
решили «перерождаться» – не его, врача-онколога, дело: 
«академик» сказал! А он врать не будет! Он же – «светило»!... 

А я полагаю, что не «светило», а – чудило! Причём, полит-
корректность вынуждает меня забыть про существование бук-
вы «м» и заменить её на букву «ч» в слове «чудило». 

Посещали меня шальные мысли, что «академик» не мо-
жет быть настолько тупоголовым, чтобы верить в «перерожде-
ние тканей»: хитрит, сволочь, думал я, притворяется, чтобы 
толпы больных в узде держать покрепче, да на коротком по-
водке. Для себя, небось, что-нибудь более разумное изладит, 
если вдруг чего… А вот и нет, оказалось! Тоже мрёт «правиль-
но», не вынеся комплекс «облучение – операция – химия». Ка-
кой идиот эту цепочку придумал? И – почему? 

Отвечаю: когда опухоль можно пропальпировать (прощу-
пать), например, в молочной железе, а там – как будто «индий-
ский молочный гриб», или – «свернувшееся в творог молоко», 
то такой нетипичный для женской груди «наполнитель» приня-
то считать «фиброзным образованием». Это «новообразова-
ние» бесформенное, не имеет чётких контуров, но то, что это – 
ненормально, понимают даже гинекологи-маммологи (в то же 
время в среде женщин-гинекологов бытует миф, что это – 
«такое ядро, которое должно быть в каждой груди. Даже у 
меня есть» – уверяет пациентку такой «специалист»). Паци-
ентка успокаивается (ну как же, у моего врача – такое тоже 
есть!), и на предложение пройти курс лучевой терапии реаги-
рует уже спокойнее: ведь это говорит врач, а она – знает!!! На-
стойчивая пациентка попытается вникнуть в проблему глубже, 
но тревога уже закралась ей в сознание, и она вступает на 
тропу обречённых. А если она знакома с теми, кто выжил – на-
дежда на «авось» плавно перерастает в уверенность: ей обя-
зательно тоже повезёт!! 

После первых же сеансов лучевой терапии состояние мо-
лочной железы заметно улучшается (опухоль хоть частично, но 
– купируется!!!), и это вдохновляет пациентку выдать своей 
«спасительнице» максимальный кредит доверия. 

«Свернувшееся молоко» в груди примет более жёсткую 
форму, станет заметно на рентгеновском снимке, и у онколога 
отпадут все сомнения: это – опухоль, но – «на ранней стадии, 

  − 9 −  



Книга 2. «Лечебник для малоимущих» 
 

  − 10 −

поэтому её желательно побыстрее вырезать. Чтобы ткани и 
дальше не «перерождались».  

Ведь формирование чётких контуров опухоли произошло 
практически на глазах врача. Поэтому дура-врач, ничтоже сум-
няшеся, объявляет дуре-пациентке, что опухоль – «на ранней 
стадии». Она ж только-только сформировалась!! И дура-
пациентка без боязни идёт на операцию. Она же не в курсе, 
что чем сильнее купирована опухоль, тем меньшую опас-
ность для жизни она представляет в данный момент вре-
мени. Кровоток-то в ней – отсутствует, лишь то, что осталось в 
«анклаве», ещё содержит остатки крови. Да и клинический 
анализ крови объективно станет лучше после купирования 
опухоли. Догадываетесь – почему? Но пациентка – дура, за что 
и обязана поплатиться. Посмотрим, чем платит она за свою 
глупость.  

Во время операции хирург, хорошо помнящий состояние 
разложения тканей у трупов, на которых он тренировался в 
прозекторской, не забивает себе голову такой «мелочью» как 
наличие вокруг опухоли своеобразной «плёнки». «Наверное, 
это – переходный этап между обычной тканью и – раковой 
опухолью: то самое перерождение, за объяснение которого 
на экзамене я и получил хорошую оценку» – думает онколог. 

Попробовал бы он усомниться! Хрен с маслом получил 
бы, а не диплом!! 

«Мясной» цвет окружающих тканей укрепляет хирурга в 
уверенности, что «процесс перерождения зашёл довольно да-
леко, надо иссекать всё, что имеет «неправильный» цвет». 

Во время учёбы будущий хирург «набивал руку», что – 
правильно. Поэтому на теоретические знания будущего хирур-
га закрывали глаза: вот знать автора методики операции, ко-
торой присвоено его имя – надо назубок, а вся теоретическая 
мутотень – пустое… И при проведении операции он во всём 
следует инструкции: как резать, что резать, как определить 
поражённые участки… То, что «раковые ткани» имеют белё-
сый цвет (кровоток отсутствует – вот что это означа-
ет, убоище ты косоголовое!!!), хирурга не занимает: он 
ищет – «мясной цвет». Версию, что наш организм – саморегу-
лирующаяся система, восстанавливающая все свои большие и 
малые «проблемы» через кровоток, хирургу, видимо, не озву-
чили. И он добросовестно и старательно иссекает все те уча-
стки, где ткани напоминают цветом свежеосвежёванную корову 
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(«говяжий цвет»). То, что я только что процитировал Нобелев-
ского лауреата Ивана Петровича Павлова – угадает не всякий, 
особенно если этот «всякий» – врач. Какая вражина его обуча-
ла, давала диплом о якобы «высшем» образовании, вручала 
скальпель? Да та же самая вражина, которая готовила и участ-
кового онколога… Но хирург хоть анатомию знает, да и шить 
умеет. Но ищет он – «переродившиеся» ткани! Хоть бы пока-
зал, когда найдёт, а то я, знаете ли, Challenger … 

Представляю, как врач, которому вы принесли эту 
книгу для «очной ставки», трансформирует текст при-
мерно так: «Ну, автор вас вообще тут с дерьмом сме-
шал и по дерьму размазал… Как вы вообще можете чи-
тать такое, если автор вас кроме как идиотами никем 
больше не считает?». А что – вполне возможно, что и 
самому читателю такая версия покажется реальной. Но 
только – очень бестолковому читателю, упорно не же-
лающему соображать собственными мозгами. Поэтому 
лишний раз напоминаю: включай собственную голову, 
когда читаешь эту книгу! Кроме тебя, мой читатель, 
твоя жизнь больше никому и на фиг не нужна. Потому 
что в 9 случаях из 10 твои сердобольные родственники 
обязательно скроют от тебя твой диагноз «рак», мо-
тивируя свою глупость «нежеланием травмировать 
психику, а то он у нас – мнительный»... И ты помрёшь в 
счастливом неведении, что шанс у тебя – был, но окру-
жение родственников-недоумков, тебя этого шанса бла-
гополучно лишило… 

А я с тобой поступаю как с девицей-истеричкой: па-
ра оплеух, и ты – очнулся! Есть другие методы? Так 
примеряй их на себя! Тогда и на меня обижаться не бу-
дешь. 

Онкобольные, не желающие бороться за свою жизнь! У 
меня исчезло основание вам сочувствовать: вы либо несётесь 
к «специалисту», неспособному вам ничего вразумительно 
объяснить; либо, разинув рот, внимаете бреду фантазёра-
«профессора» или «академика», рассказывающего сказку о 
«перерождении клеток». Так как вы ничего не смыслите в гене-
тике, то и здесь краснобаю с титулом вас облапошить – проще 
простого. А когда все эксперименты над вашим организмом 
закончатся путёвкой в морг, «светило онкологии» выдаст бес-
проигрышную отмазку: «Мы лишь врачуем, излечивает Гос-
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подь Бог»… И вы, не удосуживаясь поинтересоваться сведе-
ниями о происхождении этого самого «бога», несётесь ставить 
ему свечи… Не находите ничего парадоксального в том, что 
свечки вы ставите тому, кто был распят по настоянию народа, 
чей «бог» – «бог Авраама, Исаака и Иакова»? И этим персо-
нажам вас заставляют молиться! Где ваша логика, бедолаги 
болезные?! Только после возвращения из Израиля вы узнаёте, 
что диагностика за 20000 у.е. без выдачи результатов на руки 
– плата за вашу непроходимую глупость. И «химия» там – до-
роже… Только одно одинаково – помощь от «химии». 

Правда, «академик медицины» не преминёт пожурить вас, 
что «надо было химию делать на ранней стадии рака…». А 
что такое «ранняя стадия»? Хоть одно «светило» может при-
вести пример своей великой «прозорливости», заранее преду-
предив вас о том, что, допустим, «послезавтра у Вас обнару-
жат рак»? Не дождётесь! Потому что светило уверено в ва-
шей бестолковости и невменяемости!! Но – молчит в тряпоч-
ку… А вот то, что я вас тут «фэйсом об тэйбл» стучу – отметит 
обязательно: ему ж важно – стрелки перевести, а вам – ку-
питься на эту макуху. Потому что в ваши головы вбивалось 
годами и десятилетиями: врач – самый крупный специалист по 
вашему организму! А лично Вы – так, погулять вышли, как го-
ворил Глеб Егорыч Жеглов. И вы, лично Вы – этой глупости 
верите!!!! Так могу ли я разговаривать с вами, соблюдая по-
литес? 

Читайте и запоминайте! Повторяю ещё раз пункт первый и 
всё остальное необходимое: 

Орган, который восстанавливается, всегда болит!!! 
«Метастаз» или опухоль инструментально обнаружи-

вают только тогда, когда они купированы!! 
Поверхность купированной опухоли и небелковая, и 

непрозрачна для рентгеновских лучей (коэффициент пре-
ломления у неё высокий, понятно?). 

Купированная опухоль – признак того, что иммунитету 
вашего организма осточертело сидеть, сложа руки, и он 
решил дать колонии паразитов смертный бой. 

Любая купированная опухоль первые недели, или да-
же месяцы, не представляет собой той опасности, которой 
вас запугивают онкологи. 

После купирования опухоли ваши анализы крови «чу-
десным образом» улучшаются (если, конечно, у вас хва-
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тило ума их делать и сравнивать, пока болезнь развива-
лась). 

Активизировавшийся после купирования основной 
опухоли (она «выключена» из процесса отравления орга-
низма) иммунитет старательно выискивает паразитов, вы-
звавших ваше заболевание, и безжалостно их уничтожает. 

Так как всё, что ввозится и вывозится, перемещается 
в нашем организме по кровотоку, то и мозг омывается той 
кровью, которая несёт «помои» – результат борьбы лей-
коцитов с паразитами. 

Если кто-то скажет вам, что поводом для любого за-
болевания является не паразит-возбудитель, а «неизвест-
ная причина», помните – вас считают дураком, не способ-
ным соображать. Подразумевается, что в школу вы ходи-
ли не учиться, а от скуки, вроде как потусоваться. И те 
элементарные знания, которыми вас попотчевали на уро-
ках биологии, анатомии и физиологии, вы успешно похе-
рили (“зачем Митрофанушке географию учить, если ку-
черы есть?“). Вашу невменяемость ловко эксплуатируют 
«кучеры» от медицины, которым выгодно такое положе-
ние дел.  

Не бывает раковой опухоли, не содержащей трихомо-
над!! Кто мешает вам проявить элементарное любопытст-
во и убедиться в этом? У вас что, руки связаны? Учебник 
достать трудно? Микроскоп 1000-кратный купить в «Мед-
технике»? Хотя бы вскладчину? Нет, вы будете глазеть в 
рот вещающему онкологу-«спасителю», а сами палец о па-
лец не ударите для спасения собственной жизни. Собст-
венной, заметьте!!!!! 

И после этого вы хотите, чтобы я вам сочувствовал? 
Запомните, неадекватные: 

Ни я, ни мои друзья-единомышленники –  
никого не лечим!! 
Мы – не врачи, 

 поэтому не даём повода обвинять нас  
в «незаконном врачевании». 
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Единственное, что мы можем  
для вас сделать,  

это – раскрыть вам глаза  
на те постулаты,  

которые обеспечивают  
не только выздоровление  

при любом приобретённом заболевании,  
но и – невозможность заболеть  

вообще ничем. 
Поэтому, когда вы услышите, что мы кого-то неудачно 

«лечили», знайте: мы лишь дали консультации по образу жиз-
ни; применению препаратов, испытанных на себе; и предупре-
дили о тех последствиях, которые обязательно возникнут, 
если наши рекомендации нарушат. Это трудно понять? Если 
трудно – выбросьте эту книгу к чёртовой матери и продолжай-
те угасать. Нам ещё недоставало уговаривать вас выжить! Оно 
нам надо, если вам самим не надо?!! 

Вот такое предисловие, читатель! Не обессудь – иначе 
нельзя. Не проснёшься… 

 

Ну, а теперь, чтобы твои, читатель, мозги после встряски 
не простаивали, я воспользуюсь любезным разрешением Мак-
сима Валерьевича Царикова использовать его текст где и 
когда угодно, и просто вставлю его работу целиком. На мой 
взгляд, работа – блестящая! Я сам был вынужден компилиро-
вать из трудов различных авторов, но Царикову удалось со-
брать наиболее близких из них, объединённых тревогой за бу-
дущее России. То, что основная масса текста взята у 
Т.Я.Свищёвой, только добавляет «стержня» изложению. Мате-
риал важен не только рядовому читателю, но и владельцу ме-
дицинского диплома: пусть прочтёт и устыдится своего неве-
жества… 
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В принципе, писать «Лечебник» после публикации 
М.В.Царикова даже нет необходимости, но я его всё-таки ос-
тавлю, сократив текст предыдущих изданий. А читатель всегда 
сможет вернуться к статье Царикова и заново почесать заты-
лок… 

А после прочтения этой фундаментальной работы я по-
зволю себе небольшой комментарий, ни в коей мере не ума-
ляющий значение работы Максима Валерьевича, особенно – в 
направлении излечивания, не говоря уже о профилактике. 
Правда, до методик профилактики читателю придётся догады-
ваться самому. Но ведь его же ткнули носом в причины!!! Вот 
и соображай, читатель! 

Работа Царикова размещена в конце сборника в раз-
деле «Труды других авторов». 

После её прочтения вы поймёте, что с паразитами успеш-
но бороться можно! Осталось научиться узнавать «в лицо» тех, 
каких в ваших организмах отыщут обязательно. Пожалте на 
«вернисаж»! 

 
Гарднереллы крупным планом 
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"Туманность", состоящая из гарднерелл 

 
Гарднереллы в мужском мазке. Объектив – 90x. 
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Агонизирующий хламидиоз.  

Клетка, инфицированная хламидиями,  
сплошь облеплена гарднереллами. Объектив – 90x. 

 
Нормальная клетка плоского эпителия (плоский эпителиоцит).  

Объектив – 90x. 
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Фрагменты апоптозированных (убитых) эпителиоцитов  

в нормальном мужском мазке. 

 
Веретенообразная трихомонада. Объектив – 90x 
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Треуголковидная трихомонада. 1500x. 

 
Трихомонада овоидной формы. 1500x. 



Книга 2. «Лечебник для малоимущих» 
 

 
Амёбовидная трихомонада (слева – лейкоцит ). 

Объектив – 90x 

 
Сползание гарднерелл к периферии эпителиоцита  
в контрольном мазке при лечении хламидиоза.  

Объектив – 90x 
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«Зона отторжения» вокруг эпителиоцита.  

Объектив – 90x. 

 
Гарднереллы в фиксированном мазке пациентки С.  

Специальная окраска.  
Объектив – 90x. 
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Влажный нативный гарднереллезный мазок пациентки С.  

Объектив-20x. 

 
Эпителиальные конгломераты при хламидиозе.  

Объектив-90x 
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Эпителиоцит среди гарднерелл.  

На предметном стекле их скопления явно плотнее,  
чем на поверхности самой клетки. 

Объектив-90x 

 
«Ложноключевая» клетка с останками хламидийных  

ретикулярных телец в мазке после лечения хламидиоза,  
покрытая слоем мелких лактобацилл. 
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«Ключевая клетка» с трихомонадой внутри. 

Объектив-90x. 

 
Трихомонады и лейкоциты,  

обильно покрытые слизью и гарднереллами.  
Объектив-90x. 
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Трихомонада обильно покрытая шубой из гарднерелл.  

Обрывки эпителиальных клеток гарднереллами почти не покрыты. 
Объектив-90x. 

 
«Упитанная» амёбовидная трихомонада в шубе из гарднерелл.  

Объектив-90x. 

Ну чем не «Подсолнух» Винсента ван Гога? 
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В нём много таких «подсолнухов» обитало. Пока не 
застрелился… 

Хватит пока? Я ведь не запугать читателя тщусь, а – осте-
режение сделать: не ешь дерьмо – не будешь кишеть гли-
стами! Можете придать статус афоризма и повесить над обе-
денным столом. 

Что мы имеем в работе Царикова? Описание различных 
глистов и достаточно подробные «портреты» ведущих парази-
тов – трихомонад. Как избавиться от глистов? Не будет трихо-
монад – иммунитет на них отвлекаться не будет, и займётся 
более «заметными» паразитами, в том числе – и глистами. 

А что организм будет требовать? Стандартные лук-чеснок-
черёмуху-землянику и т.п.? А если они на данном этапе уже – 
опоздали? Тогда – только целевые противопаразитарные пре-
параты. А их сейчас что в аптеке, что в списках БАДов – види-
мо-невидимо… 

Я не являюсь приверженцем БАД'ов какой-либо одной 
компании. Да и статус эксперта по продукции мирового 
рынка биодобавок даёт мне право пусть субъективо, но – 
всё-таки судить о трёх-четырёх тысячах препаратов 
различных производителей. Мне лично больше импониру-
ют те, которые могут пригодиться исключительно мне са-
мому. Тем более, что они меня уже «вытащили» в своё время 
из объективно безнадёжного состояния. Но! Если я теперь и 
принимаю некоторые добавки, то все они – исключительно 
производства моего доброго друга Юрия Фёдоровича. То 
есть – все они содержат в той или иной концентрации – 
ферран. 

А мне сейчас и не нужны обычные БАДы! Достаточно 
того, что я их знаю и – не ошибусь, рекомендуя обративше-
муся. Не ошибусь потому, что доверяю диагностике, сде-
ланной моими друзьями. Не ошибусь потому, что всецело 
доверяю Юрию Фёдоровичу, создавшему поистине уникаль-
ные препараты с прогнозируемым результатом их приёма. 
Расчётно прогнозируемым. Результатом, не допускаю-
щим разночтений. И если обратившийся за помощью стро-
го выполнит все предписания, которые я ему назначу к не-
укоснительному выполнению, то он – обречён избавиться 
от своей проблемы. Выполняй – и не высовывайся со своими 
«инициативами», пока болен. Вот и все требования! Был бы 
разум – не болел бы, верно? 
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Так вот: все феррансодержащие препараты на два-
три порядка выше любых комплексов БАД, даже скоопери-
рованных от разных производителей (мы знаем и синергизм, 
и соотношение, и – в общем, мы знаем об этих препаратах-
БАДах больше, чем сами производители). А всё потому, что 
мы – глубже и шире эрудированны в вопросах физиологии че-
ловека, и вообще в медицине. Поэтому мы можем и прини-
мать, и назначать наши препараты, и даже – демонстриро-
вать их действие перед собранием заинтересованных меди-
ков. 

Вот только для подсчёта медиков, достойных права счи-
таться Разумными (которым можно передать наши знания), на 
сегодня хватает пальцев одной руки. Потому я их и «причёсы-
ваю» всякими нелестными эпитетами. А там, где они демонст-
рируют всплески здравого смысла – и цитирую, и даже прощаю 
всякие несуразицы (которые вы в цитируемых текстах найдёте 
и, надеюсь, сами не допустите). Выяснилось, что на характе-
ристику «дурак» подавляющее число медиков реагирует очень 
обидчиво. Но умнеть – почему-то не спешит… 

Вот поэтому мы и рассчитываем на читателя-инженера, 
читательницу-домохозяйку – мать семейства, просто на чита-
теля, уставшего болеть, либо решившего, если и болеть, то – в 
крайних случаях, по форс-мажору… Ведь есть такие препара-
ты, которые и паразитов изводят, и иммунитет повышают, и 
биологический возраст снижают. Одновременно! Вы узнаете о 
них далее по тексту. И сможете обходиться без врача-
незнайки. А если пожалеете его – покажете ему то, что он вам 
объясняет не так, как в этом тексте. И вы – заспорите… Истина 
раньше ведь в спорах рождалась. Но – в диспутах, без мордо-
боя. Хотя иной раз – хорошо бы и по морде… 

А медики – прочтут эту книгу, никуда не денутся! 
Ведь когда-то же и до них дойдёт, что свою работу они 

должны выполнять – сами. 
Только – зряче, понимая, что именно они делают. 
А чтобы они быстрее прозрели, мы спрячем все пряники и 

будем пока использовать исключительно кнут: битиё – говари-
вал Карл Маркс – определяет сознание! 

Разве можно допускать разночтение этой цитаты?…  
Продолжим повествование? 
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БОЛЕЗНИ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

АГРАНУЛОЦИТОЗ. Так именуется серьёзный дефицит в 
крови лейкоцитов. Возникает он чаще всего из-за приёма неко-
торых медикаментозных препаратов. Есть смысл назвать часть 
из них: амидопирин, антипирин, аспирин, барбитураты (сно-
творные), бутадион, диакарб, изониазид, индометацин, лева-
мизол, мепробамат, сульфаниламиды, фенацетин и им подоб-
ные. Как только реакция организма на препарат проявилась, 
необходимо принимать срочные меры (например – госпитали-
зация). Организм обречён регулярно реагировать на препарат. 
В чём же причина и что можно сделать? Основная причина – 
низкий иммунитет и отсутствие «стройматериалов» для выра-
ботки лейкоцитов. Лейкоциты – наши иммунные защитники, 
поэтому долго тянуть с принятием решения не имеет смысла. 
В первую очередь необходимо резко повысить энергетику ор-
ганизма. В больнице вам сделают инъекцию АТФ, а дома вы 
сможете принимать растительные энергоёмкие травные ком-
плексы. Можете и пук крапивы потоптать: в её иглах полно 
кремния. Заодно и кровообращение ног поправите. Помимо 
этого, не забывайте о значении биотической терапии: все эле-
менты, из которых состоим мы сами, одновременно – компо-
ненты биотической терапии. Приём подходящих лично вам ан-
тиоксидантов – обязателен. Курс восстановления функций ки-
шечника до нормы – тем более обязателен. Не забывайте, что 
лейкоциты – всё-таки белки сложного аминокислотного соста-
ва, поэтому правильное белковое питание во время лечения – 
очень важный элемент борьбы за здоровье. Что характерно: 
после выздоровления от тяжёлой хронической болезни прак-
тически все люди начинают правильно питаться, то есть так, 
как они питались во время лечения. Но проходит время, ужасы 
болезни забываются, и человек опять относится к себе как к 
врагу. Хотелось бы, чтобы выздоровевшие как-то общались, 
делились наработанным опытом с другими. А то многие счи-
тают себя обречёнными, узнав неприятный диагноз. Им ведь 
до этого никто не говорил, что если болезнь приобретённая, то 
она – излечима. Меня несказанно радует, когда люди, волею 
судьбы ставшие моими консультируемыми и практически вы-
здоровевшие, сами дают советы тем, кто только-только ре-
шился испытать на себе действенность терапии отчаяния. Да, 
толкает на неведомый путь лечения именно отчаяние, потому 
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что вердикт официальной медицины суров и безжалостен: 
«раз в справочнике написано, что следующий смотрящий вас 
специалист – патологоанатом, то самолечением заниматься 
нечего». Врачу ведь, в сущности, наплевать, что умираете 
именно вы – это же не он сам обречён. Хуже, когда врач осоз-
наёт, что по всем бытующим в медицине канонам он тоже об-
речён – тогда только он начинает мыслить, как говорится, не-
тривиально: вот такие медики и составляют основной контин-
гент «ходоков». Мне с ними просто: объясняешь, что и как надо 
делать, а остальное – их проблемы: это ведь их учили на спе-
циалистов, вот они и самооздоравливаются, хотя и под бди-
тельным надзором. Не беда, что надзор – не «столбового» ме-
дика. Главное – результат.  

АДЕНОИДЫ У ДЕТЕЙ. Если эта проблема, по мнению ро-
дителей, единственная, то наиболее надёжный способ изба-
виться от заболевания – использовать целевой гомеопатиче-
ский препарат "ИОВ-МАЛЫШ". Несмотря на довольно дли-
тельный (3-4 месяца) курс лечения, результат впечатляет: ор-
ганизм приобретает стойкий иммунитет к любым простудным 
заболеваниям, как разовым, так и носящим эпидемический ха-
рактер (сезонные вспышки гриппа, например). Если аденоиды 
– следствие ярко выраженного низкого иммунитета, то лучшим 
лекарственным средством является иммуноповыситель ком-
плексного действия "Молоко Целомудренной Матери", извест-
ный в среде специалистов, знакомых с древнекитайскими рас-
тительными формулами здоровья. Прием VMM (такова латин-
ская аббревиатура препарата) обеспечивает достаточно высо-
кий уровень иммунитета – защиту от большинства известных 
возбудителей болезней. Достаточно быстро – за несколько ча-
сов – уничтожает аденоиды орошение полости рта препаратом 
"Элиминейтор Маусвош" (Eliminator Mouthwash) с добавлением 
Масла Чайного Дерева. Тем не менее, это – лишь "косметиче-
ский ремонт", зато быстрый. Хорошо облегчает состояние, 
вплоть до возможного исчезновения аденоидов, старинный 
народный рецепт: две головки чеснока измельчить и залить 
крутым кипятком в поллитровой водочной бутылке. Через 25-
30 минут вода достаточно остынет, чеснок осядет на дно. На-
стой необходимо быстро отфильтровать через ситечко и тща-
тельно прополоскать горло еще тёплой жидкостью. Этот же 
способ незаменим при ангине, даже фолликулярной форме, 
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когда нужно к утру восстановить способность говорить и петь. 
Хорошие результаты даёт полоскание рта и горла соком клюк-
вы или калины, но в этом случае возможен всплеск роста гриб-
ка Кандида, поэтому необходимо иметь под рукой противо-
грибковые препараты типа леворин или нистатин, а ещё лучше 
– естественные ощелачивающие препараты. Хронический ха-
рактер заболевания аденоидами можно остановить, если при-
нимать комплексное лечение, обязательно включающее в себя 
комплексную противопаразитарную, в том числе – противогли-
стную терапию. Лучшая профилактика – клюква в любом виде, 
лишь бы без сахара. Если и клюквы нет – свежие лук и чеснок, 
калина, рябина, черёмуха, дикий виноград. Лучшее на сегодня 
средство ОТ ЛЮБЫХ паразитарных заболеваний – противопа-
разитарный комплекс «ДЛЯ СЕБЯ», которого нет в аптеках, но 
есть у нас. В ЗАО «Академия Высоких Экотехнологий».  

АДЕНОМЫ. Под таким объединяющим названием широко 
распространены так называемые "доброкачественные" опухо-
ли. Так как любое новообразование является колонией пара-
зитов, то аденомы лечатся противопаразитарными средства-
ми, в первую очередь – противотрихомонадными. Никакие дру-
гие способы консервативного лечения результатов не дадут. 
Принимая метронидазолы, необходимо осознавать, что гибель 
паразитов сопровождается выбросом в кровь масс токсинов, 
которые нужно своевременно выводить из организма. Для это-
го надо предварительно обеспечить удовлетворительную 
функцию печени, кишечника, очистить почки и кровеносные 
сосуды. Применение антибиотиков до добра не доведёт, так 
как заболевание будет попросту загнано вглубь и рано или 
поздно проявится более жёстко, причём в нескольких местах 
сразу (метастазы). Применение мощных энерго- и иммунопо-
высителей обязательно. Сдерживать развитие заболевания, 
поддерживая состояние "динамического равновесия" можно 
регулярным употреблением чеснока, клюквы и других природ-
ных средств, имеющих выраженную противотрихомонадную 
направленность (чистотел, болиголов, сулема, кючала). При-
нимать их следует под контролем врача, способного внятно 
объяснить, что такое опухоль, в том числе – раковая. Если 
врач предложит вам в случае, например, наличия аденомы 
предстательной железы, массаж и антибиотики – быстро ме-
няйте врача, либо попытайтесь втолковать врачу, что "добро-
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качественная" опухоль – тот же рак, только в более ранней 
стадии. Если клюква и чеснок аденому не "рассосали", а вам 
хочется от неё избавиться, настраивайтесь на прием серьёз-
ных иммуноповысителей. И не забывайте, пожалуйста, что рак 
– заразная болезнь. Если в семье у кого-то имеется аденома, 
то остальные члены семьи входят в группу риска. Лучшее на 
сегодня средство ОТ ЛЮБЫХ паразитарных заболеваний – 
противопаразитарный комплекс «ДЛЯ СЕБЯ».  

АЛКОГОЛИЗМ. В основе этого заболевания лежит обман 
собственного организма: каждая клеточка нашего тела дышит 
посредством вырабатываемого ею диэтиленгликоля (запах 
перегара – это запах диэтиленгликоля). Почему некоторые 
пьют алкоголь регулярно, но не заболевают алкоголизмом, а 
некоторые – заболевают? Оказывается, всё зависит от "поро-
говой" дозы: если в течение суток выпить количество алкоголя, 
адекватное 200 мл спирта крепостью 96,6% на 68 кг веса, то 
это и есть критическая доза. Выпили больше – и клетки пере-
стают сами вырабатывать диэтиленгликоль (зачем, если он 
поступает "извне"?). Организм, растратив спиртное на дыхание 
клеток, начинает задыхаться в прямом смысле – "похмельный 
синдром". Самое печальное, что при этом поражаются те уча-
стки мозга, которые регулируют нормальный ход обменных 
процессов. Поэтому восстановление нормального мозгового 
кровообращения, детоксикация мозга – обязательные компо-
ненты лечения. Одновременно проводится детоксикация пече-
ни и нормализация её функций. Самый дешёвый способ борь-
бы с хроническим алкоголизмом – восстановить печень до от-
носительно нормального состояния и, испытывая дискомфорт, 
постепенно отвыкать от алкогольной зависимости. Для этого 
издревле используют отвар овса (с остьями) и цветы календу-
лы (ноготки). В большую кастрюлю засыпают овёс примерно на 
2/3 объема, заливают водой (можно молоком) и ставят на сла-
бый огонь на 2-2,5 часа. За полчаса до готовности (овёс рас-
паривается до консистенции рассыпчатой гречневой каши) до-
бавляют до литровой банки сухих цветков календулы. Когда 
снадобье остынет, его тщательно отжимают и дают пить. От-
вар овса помогает печени, разрушаемой алкоголем, поэтому 
его можно давать анонимно, не афишируя ожидаемых резуль-
татов. Фитонциды календулы рассекретят ваши замыслы, по-
этому лучше, если алкоголик принимает смесь осознанно. Да, 
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это невкусно, зато действует наверняка. В большинстве случа-
ев дополнительно вызывается отвращение и к табаку. Гомео-
патические препараты типа "Ацидум С" при длительном при-
менении часто вызывают стойкий иммунитет – неприятие 
спиртного на уровне сознания. «Алкостоп» П.Т.Борбата даёт 
устойчивый эффект: выпивать спиртное можно, но – до момен-
та, пока мозг не даст команду: «Достаточно!!». И потом уже не 
выпить – отвращение наступает. Применяя так называемую 
"триаду" – наиболее мощный оздоравливающий комплекс из 
арсенала медиков китайских императоров, можно получить 
интересный побочный эффект – резкое ослабление алкоголь-
ной зависимости. Что интересно, "триада" снижает любую нар-
козависимость. Другое дело, что не все в состоянии позволить 
себе столь эффективное лечение. Мероприятия по очистке 
организма на клеточном уровне при лечении от алкоголизма 
обязательны. 

Существенное дополнение: избыток алкоголя всегда пе-
реводится в жировые формы. Поэтому у алкоголиков печень 
всегда «жировая», а это – шаг до рака, цирроза и морга. 

АЛЛЕРГИИ. "Ассортимент" аллергий очень широк, но в 
основе их лежат нарушения состава крови. Собственно говоря, 
аллергия – не болезнь, а – неудачная попытка организма са-
мовосстановиться, адаптироваться к резкому изменению 
внешних условий. Наверняка помогут комплексные мероприя-
тия, включающие нормализацию формулы крови, в том числе 
«Плазмин» – солевой состав-аналог плазмы крови по микро-
элементам. Кровоочистительные сборы можно приобрести в 
аптеках, торгующих фитопрепаратами, надо лишь помнить, что 
наиболее мощное "подножное" средство – сок крапивы, суточ-
ная доза которого, разбитая на несколько приёмов, не должна 
превышать 50 мл. Почему – крапива? Да потому, что в ней 
полно кремния. 

Обязательно пить только кипяченую воду. Ещё лучше – 
предварительно структурированную и, желательно, тоже обо-
гащённую кремнием. На воду тоже может быть аллергия: орга-
низм нормально (спокойно) воспринимает кипячёную воду из 
любого источника на земном шаре, а сырую воду он сначала 
"тестирует" по целому ряду показателей, в том числе и на био-
логическую совместимость.  
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Наиболее наглядный пример дефицита микроэлементов – 
астма и аллергия. Например, аллергический ринит ("вечный" 
насморк на целый ряд запахов) быстро пропадает после не-
скольких дней приёма препаратов, нормализующих солевой 
состав крови. Дополнительный приём иммуноповысителей из 
растительного сырья даёт стойкий долговременный эффект. 
Хорошо зарекомендовали себя в плане борьбы с аллергиями 
клевер, клюква, калина, рябина, листья и корни подорожника и 
одуванчика. Более широкий перечень вам предоставят в спе-
циализированных аптеках. Надо только помнить, что лучший 
на сегодня препарат – восстановитель качества крови, это – 
ферран. А на фоне его приёма можно корректировать любые 
дефицитные состояния. И не забывайте, пожалуйста, что ал-
лергики обязательно должны протестироваться на наличие 
гельминтов: зачастую именно нераспознанные глисты и вызы-
вают в конце концов аллергию. Выведи у себя глистов – и спе-
циальность «врач-аллерголог» отомрёт за ненадобностью. По-
тому что этот «специалист» расскажет, как избежать аллер-
гий, но не знает – почему они возникают. 

АНГИНА. Самый надёжный способ – элиминатор с мас-
лом чайного дерева (см. "Аденоиды") и сок клюквы, применяе-
мые поочерёдно с минимум получасовым перерывом. Хорошо 
помогает настойка чеснока на кипятке. Можно горячее молоко 
с кусочком масла какао. Но лучше всего применять такие пре-
параты, которые можно не проглатывать, удовлетворяясь по-
лосканием. Раствор соды с солью даёт временный эффект, но 
в целом проблему не решает. Самый необъяснимый способ – 
поднести ко рту лягушку и дышать на неё. Тут можно вспом-
нить "позу льва" – асану из хатха-йоги, помогающую избавить-
ся от ангины, и уникальный противораковый препарат 
А.С.Дорогова – АСД-2, приготовленный из высушенной дре-
весной лягушки. Самый простой способ, конечно, это – чесноч-
ная настойка. В принципе, при ангине помогают практически 
все эфирные масла растительного происхождения. А масло 
чайного дерева уникально ещё и тем, что уничтожает золоти-
стый стафилококк, равно как и другую патогенную микрофлору. 
А вообще-то для того, чтобы не допускать простуд, надо время 
от времени принимать ферран гомеопатическими дозами 
(примерно по 4-5 капель одноразово три дня подряд с недель-
ными перерывами). Профилактика – по кусочку репчатого лука 
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в ватку, слегка сжать ватку и – вставить в уши. Попробуйте са-
ми и убедитесь. 

АНЕМИЯ. Это заболевание, характеризуемое недостатком 
гемоглобина, легко вылечить, помня о том, что гемоглобин от-
личается от хлорофилла только тем, что связующим элемен-
том (обеспечивающим зелёный цвет) в формуле хлорофилла 
является магний, а связующим элементом в аналогичной фор-
муле гемоглобина (обеспечивающим красный цвет) является 
железо. Согласно шкале активности элементов, железо вытес-
няет магний в присутствии катализатора – меди. Таким обра-
зом, при одновременном приёме в пищу свежей зелени (хло-
рофилл), быстро темнеющих на срезе яблок (железо) и варё-
ной, а ещё лучше – печёной – свёклы (медь) и бобовых (всего 
понемногу), мы повышаем уровень гемоглобина в крови, тем 
самым избавляясь от анемии. Избавиться от железодефицит-
ной анемии быстро и надёжно можно, употребляя сбалансиро-
ванные комплексы микроэлементов целевого назначения. Не-
обходимо помнить, что при анемии организму требуется по-
вышенное количество витамина B12 и фолиевой кислоты. Из 
препаратов самого «свежего» поколения лучшими являются 
органические соединения железа, или – ферран, которые по-
вышают гемоглобин моментально. 

Хочу напомнить, что при расходовании железа гемоглобин 
превращается в билирубин (желтеет), и точно такая же проце-
дура проходит при расходовании магния в листьях растений. 
Уловили? 

АРИТМИЯ. Сердечная мышца – уникальный орган. На 
протяжении всей жизни она сокращается и расслабляется со 
средней частотой около 70 раз каждую минуту. Тренированное 
сердце сокращается около 40 раз в минуту в состоянии покоя, 
а в экстремальных ситуациях может без риска для жизни вы-
держивать более 150 сокращений. Ритм 42 «удара» в минуту, 
по расчётам, соответствует нормальному ритму «дыхания 
Космоса» (именно такой пульс в состоянии покоя у автора этой 
книги). Но если эта информация для Вас слишком тяжёлая, 
можете её опустить. Вообще-то сердце «подкручивает» кровь, 
а не «толкает». Обеспечивает торсионный эффект. Руководит 
биением сердца нервная структура, называемая "ритмоводи-
тель", посылающая через постоянные интервалы времени 
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нервные импульсы на сердечную мышцу. Нарушения циркуля-
ции этих сигналов вызывают сбои в работе сердечной мышцы: 
пропуски, дрожание, судорожные сокращения и т.д. Если речь 
идёт о "чистой" аритмии, не отягощённой патологией самой 
сердечной мышцы (миокарда), то причины болезненного со-
стояния следующие:  

• дефицит витамина D, регулирующего поступление каль-
ция, необходимого, в свою очередь, для генерирования 
электрических сигналов;  

• нарушение оптимальных объёма и процентного содержа-
ния магния, совместно с кальцием регулирующего частоту 
сердечных сокращений;  

• дефицит комплекса витаминов (А,C,Е) именно в сбалан-
сированной форме; 

• нехватка лецитина, из которого состоят миелиновые обо-
лочки нервных окончаний, может привести к ситуации, бо-
лее понятной как "короткое замыкание" в бытовой элек-
тросети;  

• отклонения от оптимального содержания калия; 
• нехватка незаменимых полиненасыщенных жирных ки-

слот; 
• недостаточное поступление в организм коферментов, в 

первую очередь – Q10. 

Аритмия может быть следствием пищевой аллергии на 
некоторые продукты питания. Может вызываться алкоголем, 
разрушающим сердечную мышцу (алкоголь деструктурирует 
воду). А вот приём кофе вызывает у разных людей совершенно 
различные реакции, часто прямо противоположные. Ну, с кофе 
проще: каждый человек знает, как реагирует его сердце на 
объём и крепость выпитого кофе. Хотя есть общее для всех 
явление – кофеин стимулирует вывод из организма калия и 
кальция, поэтому при аритмии лучше от кофе всё-таки отка-
заться.  

Наиболее надёжным методом лечения аритмии, приняв-
шей хронический характер, служит комплексный приём выше-
перечисленных компонентов в виде пищевых добавок соответ-
ствующего наименования в рекомендованных на упаковке до-
зах. Если невозможно приобретать целевые пищевые добавки, 
необходимо соблюдать диету, согласованную с вашим кардио-
логом. Особое внимание нужно обратить на состояние ваших 
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почек, от бесперебойной работы которых зависит конечный 
результат. Из растительных препаратов хороши валериана, 
дигиталис, наперстянка, боярышник и другие, предлагаемые в 
фитоаптеках по вашему заболеванию. Показаны любые хром- 
и ванадийсодержащие препараты. Как только ваш лечащий 
врач найдёт связующее звено в работе поджелудочной железы 
и сердечной мышцы – вы обречены на выздоровление. Потому 
что, найдя ключевое звено, не уметь его применить, – это мо-
жет только беспросветный тупица. А наш врач обычно – ди-
пломированный специалист. Вот пусть он вам всё и объяснит. 

АРТРАЛГИЯ. Суставные боли. Причины их могут быть 
различные, соответственно различны и дифференцированные 
диагнозы. Это может быть и бурсит локтевого или плечевого 
сустава, и поражение кисти, и боли в колене или пояснице. 
Ревматоидный артрит тоже начинается с диагноза «артрал-
гия». Лечится это заболевание так же, как и все воспалитель-
ные заболевания инфекционного характера. Отдельно обра-
щаю внимание на то, что вы обязаны знать рН своей мочи, ес-
ли хотите качественно пролечиться. Тестирование на аппара-
туре типа «Имедис-Фолль» обязательно выявит хламидиоз. Не 
пугайтесь, а лечите его. Методики в предыдущей книге. Помо-
гают при артралгии настойки полыни. 

АРТРИТ. Воспаление сустава или суставов (полиартрит) – 
инфекционное заболевание, характеризуемое целым комплек-
сом нарушений, это – как минимум: 

• зашлакованность подводящих кровеносных сосудов "пло-
хим" холестерином; 

• нарушения солевого обмена в суставе и окружающих тка-
нях;  

• наличие паразитов, в том числе – в синовиальной жидко-
сти сустава;  

• воспаление нервных окончаний.   

Результаты современных исследований, позволившие об-
наруживать в поражённых суставах хламидию, перестали шо-
кировать отдельных медиков. Так как хламидия попала в сино-
виальную жидкость по кровотоку в качестве "пассажира" пара-
зита трихомонады, то лечить надо первопричину – трихомоноз. 
Но не стандартными "гомеопатическими" дозами, рекомендуе-



«Человек – разумный?» 
 

мыми на упаковке, а серьёзными, действенными – до 10-16 
таблеток в сутки. Лечиться необходимо 5-7–дневными курса-
ми, с недельными перерывами. Предварительно необходимо 
подготовить печень, которая в процессе лечения будет под-
вержена мощным атакам токсинов (метронидазолы, убиваю-
щие трихомонаду, добавляют нагрузку на печень) и провести 
профилактику лецитином. Сок клюквы обязателен, если нет 
проблем с почками (ураты или оксалаты). Тогда нужно сначала 
нормализовать состояние почек. Убедившись лабораторно, что 
почки и печень в норме, можно приступать к приёму противо-
трихомонадных препаратов – метронидазолов. После того, как 
по данным анализов мочи работа почек снова нормализуется, 
можно приступать к окончательному лечению: пить настойку 
лаврового листа (начиная с 300 гр. листа на 1,5 литра кипятка). 
Дозировка разовая максимальная – до 50 мл настоя. Увеличи-
вать дозировку нужно очень медленно и осторожно, так как 
может проявиться геморрагический синдром (внутренние кро-
вотечения). Профилактика снижения риска кровотечений – 
приём витамина К. Пить настой лаврового листа лучше под 
наблюдением опытного врача, знакомого с этой методикой. 
Иначе можно перестараться и навредить себе ещё больше. 
Последнюю фразу надо не говорить, а вдалбливать. 

АСТЕНИЯ. Астено-невротический синдром излечивается 
травными сборами, обеспечивающими нормальный солевой 
баланс, повышение энергетики и иммунитета, небольшое ус-
корение обменных процессов и достаточную степень детокси-
кации. Таких сборов сегодня множество, надо только согласо-
вать с вашим участковым терапевтом, какой именно сбор вам 
подходит. Гормоны исключены. Наиболее действенными из 
общеизвестных являются императорские травные формулы и 
подобные им по результативности спирулиносодержащие 
мощные растительные комплексы. Лучшее на сегодня средст-
во ОТ ЛЮБЫХ паразитарных заболеваний – противопарази-
тарный комплекс «ДЛЯ СЕБЯ», которого нет в аптеках, но есть 
у нас. В ЗАО «Академия Высоких Экотехнологий».  

АСТМА. Различают кардиальную (когда затруднён вдох) и 
бронхиальную (когда затруднён выдох) астму. Аллергическая 
форма астмы излечивается путём повышения иммунитета. 
Иммуноповысители всегда принимаются одновременно со 
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сбалансированным комплексом витаминов, микроэлементов и 
аминокислот. Приём такого комплекса носит название биоти-
ческая терапия. Допустимы любые подходящие препараты, за 
исключением йодистого калия, влияющего на деятельность 
щитовидной железы. При кардиальной астме после проведе-
ния достаточного курса биотической терапии принимаются 
противопаразитные препараты с детоксикаторами, энерго- и 
иммуноповысители. При бронхиальной астме добавляются 
препараты, орошающие слизистую рта, гортани и бронхов. Это 
– уже знакомый вам (надеюсь, вы читаете книгу подряд, а не 
выборочно) элиминатор с маслом чайного дерева. Избавив-
шись от симптомов, надо продолжать лечение до полного вы-
здоровления, так как с рецидивами бороться много труднее. 
Показаны всем астматикам растительные средства с мощным 
фитонцидным действием: ароматерапия чесноком, луком, со-
сной и так далее. Каждый препарат или комплекс подбирается 
индивидуально, исходя из особенностей организма. Например, 
таблетированный чеснок и спиртовой настой коры осины мож-
но каждому. Клюква – тоже необходима как иммуностимули-
рующее средство, противопаразитарный препарат и стимуля-
тор кровообразования. У всех астматиков снижен уровень ви-
таминов группы B, особенно B6 и B12. Хорошо помогают комби-
нации витамина С и никотиновой кислоты. Астматикам необхо-
димо ограничивать, а ещё лучше – исключить из рациона по-
линасыщенные жирные кислоты, увеличить потребление маг-
нийсодержащих свежих овощей, уменьшить потребление соли, 
компенсировав её яблочным уксусом (снизить потребление 
натрия). В большинстве случаев для снятия остроты симпто-
мов помогают небольшие дозы алкоголя, но тип напитка и его 
дозировку необходимо обязательно согласовывать с лечащим 
врачом, здесь "самолечение" недопустимо, если вас интересу-
ет положительный конечный результат. Поскольку все витами-
ны, микроэлементы, ферменты, да и вообще все "строймате-
риалы" и их "пособники" попадают в кровоток только вместе с 
аминокислотами, то полноценная белковая пища – обязатель-
на. Если нет возможности постоянно употреблять в пищу пол-
ноценные животные белки, их можно заменить совместимыми 
растительными белками. Например, рис и соя в отдельности 
не содержат весь спектр незаменимых аминокислот, из кото-
рых и состоят белки, но совместное употребление риса и сои 
обеспечивают относительно полноценное белковое питание. 
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Более подробную информацию о правильном питании вы мо-
жете получить в литературе, посвящённой аспектам здорового 
раздельного питания. В любом случае, ваш врач подскажет, 
какие именно продукты питания вам лучше употреблять, чтобы 
обеспечить себя белками наиболее полно и с наименьшими 
отходами. Детям, страдающим астмой от рождения, показаны 
иммуноповысители типа VMM, "Зелёное Волшебство" и близ-
кие им по степени действия препараты. Конечно, если гель-
минтоз уже пролечен. Лучшее на сегодня средство ОТ ЛЮ-
БЫХ паразитарных заболеваний – противопаразитарный ком-
плекс «ДЛЯ СЕБЯ». 

АТЕРОСКЛЕРОЗ. Упрощённо, это – уплотнение стенок 
артерий. Кровеносный сосуд обеспечивает не просто перебро-
ску крови «оттуда – туда», но и все обменные процессы имен-
но сквозь стенки. То есть, сосуды должны быть в идеале похо-
жи на ажурные плетёные трубы, через отверстия в стенках ко-
торых ведётся весь «экспорт-импорт» на клеточном уровне 
посредством постоянного кровотока. Если же изнутри эти стен-
ки «зацементированы» или покрыты толстым слоем чего-
нибудь «жирного», не пропускающего кровь в достаточном 
объёме, то мы имеем болезнь, диагностируемую как атеро-
склероз. Называть эти отложения «жиром» у меня язык не по-
ворачивается. Далее поймёте – почему. Кровеносные сосуды, 
поражённые атеросклерозом, до недавнего времени делали 
человека обречённым на неполноценную жизнь и скорую ги-
бель. Сегодня доказано, что атеросклероз – этапная стадия 
трихомоноза. Поэтому надо проводить комплексное лечение, 
включающее своевременную противопаразитарную програм-
му. Все сосудорасширяющие препараты, имеющиеся в апте-
ках, выполняют сиюминутные облегчающие функции, не решая 
проблемы в целом. Чтобы наверняка избавиться от атероскле-
роза, необходимо провести следующие курсы:  

• растворение «холестериновых» отложений на стенках 
кровеносных сосудов полиненасыщенными жирными ки-
слотами морского происхождения; 

• приём комплекса витаминов, микроэлементов и аминокис-
лот в сбалансированной форме; 

• очистка кишечника, печени, жёлчного пузыря, почек; 
• противотрихомонадное лечение; 
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• желательно восстановить гормональный баланс, но не 
гормональными препаратами, а – содержащими сырьё 
для самостоятельного производства половых и других 
гормонов самим организмом. 

В большинстве случаев атеросклероз взаимосвязан с па-
тологиями щитовидной железы. L-тироксин и подобные препа-
раты – лишь поддержка, а "починить" щитовидку поможет ци-
тамин тирамин на фоне приёма необходимого количества лег-
коусвояемого йода – по 300 мкг в сутки. Такое количество йода 
можно обеспечить приёмом йодинола, "синего йода", препара-
тов из морской капусты и спирулиносодержащих препаратов. 
Пока функции щитовидной железы не войдут в относительную 
норму, ожидаемых результатов лечение не даст. Противопара-
зитарную терапию необходимо проводить на фоне приёма 
мощных детоксикаторов, энерго- и иммуноповысителей. На 
конечном этапе применяется цитамин вазаламин, восстанав-
ливающий повреждённый генокод ДНК клеток кровеносных 
сосудов. По возможности желателен приём препаратов, повы-
шающих содержание гормона шишковидной железы мелато-
нина. В ситуациях, когда атеросклероз ярко выражен при серь-
ёзной патологии, которую можно вылечить только по методи-
кам «терапии отчаяния», применение феррана допустимо 
лишь в тех дозировках и режимах, которые определит специа-
лист, знакомый со всеми нюансами действия препарата. Пере-
дозировки могут быть опасны. Если вашу водопроводную воду 
фторируют, то фтор вытесняет йод, щитовидка перестаёт ра-
ботать, паразиты-трихомонады живут спокойно, и атероскле-
роз вам – обеспечен. Лучшее на сегодня средство ОТ ЛЮБЫХ 
паразитарных заболеваний, как вы должны были уже запом-
нить – противопаразитарный комплекс «ДЛЯ СЕБЯ».  

«АУТОИММУННЫЕ» РАССТРОЙСТВА. Все состояния, 
диагностируемые как аномальные функции иммунной системы 
– "взбесившиеся самоубийцы", обусловлены переходом ваше-
го трихомоноза в более агрессивную стадию. Дело в том, что 
трихомоноз очень сложно диагностировать, особенно, когда 
правдивый диагноз знать не хочется! Медики до сих пор из-
лишне благодушно относятся к этому страшному заболеванию 
и назначают мизерные дозы трихопола при обнаружении три-
хомонад. Как правильно бороться с этими заболеваниями, вы 
найдёте в соответствующих разделах. Но первым обязательно 
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прочтите материал о трихомонозе. Смотрите лечение болезни 
Бехтерева, рассеянного склероза, ревматоидного артрита, 
СПИДа, особенно в тексте «Терапии отчаяния». Сам термин 
«аутоиммунные агрессии» настолько же безграмотен, насколь-
ко, мягко говоря, глуповат. Поставившие вам этот диагноз упо-
вают на то, что вы просто-напросто побоитесь лезть в меди-
цинские дебри, чтобы разобраться, что это за штука такая. А 
оно и медикам неизвестно. Потому что они принимают, напри-
мер, амёбовидную трихомонаду, пожирающую эритроциты, за 
«атипичный» лимфоцит. И тому подобные казусы. Виной всему 
– ваш генерализовавшийся трихомоноз. Хотя лично вы вполне 
можете иметь своё мнение…  

БЕРЕМЕННОСТЬ. В последние годы этот вполне естест-
венный для женщин репродуктивного возраста процесс и про-
ходит, и заканчивается настолько сложно, что впору прирав-
нять его к заболеванию. Причиной самопроизвольного преры-
вания беременности, вынужденной госпитализации с целью 
сохранения плода, рождения детей с врождёнными патология-
ми и просто ослабленных, является вопиющая безграмотность 
большинства женщин. Причин в основном две: первая – незна-
ние особенностей правил питания беременных и вторая – по-
вальный недиагностированный трихомоноз. В таком порядке 
мы их и рассмотрим.  

Как для нормального развития плода, так и для обеспече-
ния своего собственного здоровья после родов, беременные 
должны потреблять достаточное количество белков и калорий. 
Сахар и крахмал желательно снизить до минимума. Жиры 
должны составлять не более 30% рациона, причём, на 2/3 – 
растительного происхождения, и только 1/3 – животного. Энер-
гетику беременная получит из свежих овощей, а сахар и крах-
мал лишь увеличат нагрузку на поджелудочную железу. Не зря 
у игнорирующих это правило диагностируется так называемый 
"диабет беременных". Незаменимые аминокислоты, не выра-
батываемые организмом, могут поступить только с пищей. Они 
крайне необходимы не только вам лично, но и для "построе-
ния" организма ребёнка. Дефицит незаменимых аминокислот 
обязательно скажется: ведь именно аминокислоты составляют 
генетическую цепочку молекулы ДНК. Есть дефект генокода – 
есть и заболевание. А такие врождённые заболевания как бо-
лезнь Дауна – лечению не поддаются, винить в трагедии мож-
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но только самоё бестолковую мать, не понимающую, что ребё-
нок состоит именно из того, что она пила и ела во время бере-
менности. Хотя, именно даунизм закладывается в первые ми-
нуты зачатия. Сказалась нехватка микроэлемента, ну никак не 
относящегося к редкоземельным – кадмия. А без него нужную 
аминокислоту не создать. 

Итак, надо принимать полноценные белки, включающие 
весь спектр незаменимых аминокислот. Помимо того, что ами-
нокислоты являются основными строительными материалами, 
они выполняют не менее важную функцию – обеспечивают 
доставку из кишечника в кровоток витаминов, ферментов и 
микроэлементов (минералов). Потребность в витаминах у бе-
ременных много выше, чем у остальных людей, особенно в 
таких витаминах как C, Е, B. Все витамины группы B, водорас-
творимые, желательно принимать в объёмах, рекомендован-
ных вашим врачом. Фолиевую кислоту и витамин B12 можно 
потреблять вдвое больше, чем обычно, так как фолиевая ки-
слота снижает частоту встречающихся врождённых пороков. 
Отдельно необходимо напомнить, что витамин A должен по-
ступать в организм строго дозировано – не больше, но и не 
меньше, так как его передозировки вызывают интоксикацию 
печени. Печень у человека очень "терпеливая", болит тогда, 
когда выздоравливает (либо в последней, безнадёжной стадии 
цирроза) поэтому человек даже не подозревает, какие непо-
сильные нагрузки испытывает его печень: боли нет – и ладно... 
Потребность в кальции, фосфоре, магнии возрастает, практи-
чески, вдвое, причём, в случаях относительно широкого ассор-
тимента продуктов питания беременная может даже не ощу-
щать выраженную тягу к кальцийсодержащим продуктам (мно-
гие испытывают потребность погрызть мел, извёстку, яичную 
скорлупу), а впоследствии, после родов, ошибки в питании во 
время беременности сказываются потерей зубов, остеопоро-
зом (пустотелостью, хрупкостью костей), снижением индекса 
эластичности кожи, не "успевающей" подтягиваться. Калий из 
мёда и яблочного уксуса – наиболее полезный ингредиент для 
беременных. Железо, поступающее в организм с продуктами 
питания, не должно превышать необходимую норму, так как 
может вытеснять другие необходимые металлы. Слишком 
большие дозы витамина C (сверх оптимальной нормы, необ-
ходимой именно этой беременной) могут привести к тому, что 
ребёнок после рождения будет испытывать постоянную по-
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требность в нём, так как организм в период внутриутробного 
развития успел приобрести некоторые "навыки". Хотя витамин 
C – водорастворимый, и его нехватка легко компенсируется, 
лишние хлопоты всё равно ни к чему. Сложнее с витаминами 
жирорастворимой группы: желудок ребёнка до 4-х-летнего воз-
раста их всё равно не воспринимает, поэтому сбалансирован-
ная норма витаминов A, D, Е, К должна во время беременно-
сти строго выдерживаться. Тем более что в материнском мо-
локе витамина К – мизерное количество. Беременным очень 
важно есть зёрнышки ягод чёрной смородины, тщательно рас-
тирая их зубами (оболочка зёрен не переваривается в ЖКТ) – 
это лучший в мире источник гамма-линоленовой кислоты, жиз-
ненно необходимой организму. Включение в рацион кормящих 
матерей перетёртых зёрнышек чёрной смородины добавит со-
держание гамма-линоленовой кислоты в материнском молоке. 
А сами ягоды служат отличным источником витамина С. Толь-
ко не надо убивать витамин C сахаром, как привыкли делать 
наши старательные, но безграмотные хозяйки. Чёрную сморо-
дину вообще надо хранить в холодильнике после быстрой за-
морозки в натуральном виде. И главная её ценность – в зёр-
нышках ягод, масло которых содержит 18,2% гамма-
линоленовой кислоты. Что это за кислота, вам может долго 
рассказывать любой грамотный медик, у которого есть много 
свободного времени – настолько широк спектр её полезных 
действий. А самое надёжное, это – есть всё, что сию минуту 
взбредёт в голову, а пить – только чистую кипячёную воду. То-
гда и хворь не прицепится, и врачи не примелькаются. 

Патологии беременности, вызванные наличием трихомо-
ноза, чаще всего – не диагностированного, выражаются прояв-
лениями токсикоза. Надо чётко представлять, что токсикоз – 
сигнал организма о неполадках в нём. Но, к сожалению, токси-
коз сегодня воспринимается большинством как неизбежное, 
практически нормальное состояние беременных, и с этой глу-
постью пора кончать. Из-за токсикозов, вынуждающих бере-
менных ложиться «на сохранение», получающих симптомати-
ческое лечение, рождается всё больше детей, плохо подготов-
ленных к жизни. Недавно мне довелось ознакомиться с тек-
стом кандидатской диссертации, посвящённой исследованию 
статистики рождения детей с «врождёнными» паразитарными 
инвазиями. Такое впечатление, что медики смирились с ситуа-
цией и только фиксируют сам факт пополнения рядов пациен-
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тов едва родившимися малышами. Врачи спасают таких детей, 
их становится всё больше и больше, а в результате мы имеем 
больное общество. Элементарные профилактические меры: 
крем с дегидроэпиандростероном и чесночные "Царские таб-
летки" в консультации беременным никто не предлагает, так 
как большинству врачей эти препараты практически неведомы. 
При токсикозах беременным всегда хочется "кисленького" – и 
они пьют и едят всё, что удовлетворит такое желание. Но кто 
им объяснял, что желание кислого – реакция организма на 
развивающийся трихомоноз? Дайте такой жаждущей клюквы – 
и клюквенный сок убьет трихомонад в желудочно-кишечном 
тракте. После довольно продолжительного курса приёма клюк-
вы дайте беременной "Царские таблетки". Не нашли – дайте 
ей обыкновенный трихопол: вреда не будет никакого, а польза 
– огромная. Только в дозах, пятикратно превышающих реко-
мендованные в сопроводиловке к упаковке таблеток. А вообще 
– читайте раздел "Трихомоноз", там вы узнаете достаточно 
много. Кстати, какая-то … гада, в общем, изъяла «Царские 
таблетки» из продажи. Не удивлюсь, если и – из производства. 
Вон, витамины «Винибис», лучшие в мире, сейчас можно дос-
тать только в аптеке и по блату… Выпускает их объединение 
«Семруг», г. Казань. Запомнили? Вперёд!! 

БЕСПЛОДИЕ. Если бесплодие вызвано не анатомически-
ми дефектами, то оно успешно лечится после лечения трихо-
моноза и его последствий (см. ниже). Если бесплодие обу-
словлено диагнозом «детская матка», то и в этом случае рано 
отчаиваться: к собственному удивлению автора, одна из паци-
енток избавилась от своего «дефекта» за 7 месяцев общевос-
старавливающего курса только одними биологически активны-
ми добавками и на 1 февраля 2000 года имела здоровый че-
тырехмесячный плод, что и подтвердило УЗИ. Пока эта книга 
(2-е издание) готовилась к печати, 4.07.2000 г. благополучно 
родился здоровенький мальчик Илюша.  

БЕССОННИЦА. Этот недуг вызван повышенной нервной 
возбудимостью, а также недостатком гормона шишковидной 
железы мелатонина. Симптоматические препараты типа ди-
медрола и ему подобных решат сиюминутную проблему, но 
"посадят" кишечник и снизят эффективность работы печени. А 
димедрол, принятый совместно с анальгином, поспособствует 
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«вечному» сну… Лучшим средством был "Царский Чай Импе-
раторского Двора" и курс сбалансированных микроэлементов, 
восстанавливающих состав крови. Для совсем бедных – на-
стойка валерианы, мяты и те травные сборы, какие подходят 
именно вам. Необходима консультация врача. В случаях, когда 
бессонница предваряется повышенной возбудимостью, исто-
щающей организм, но не приносящей периодов расслабления, 
необходим курс препаратов янтарной кислоты. 

БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА. Относимое к «аутоиммунным аг-
рессиям», это заболевание характеризуется дегенеративными 
изменениями в позвоночнике: начинаясь с "безобидного" ос-
теохондроза, оно развивается в окостенение позвоночного, 
уже не столба, а скорее – "вопросительного знака". Так как все 
рекомендуемые методики направлены только на облегчение 
состояния больного, но не могут повлиять в сторону улучше-
ния, то в этом разделе мы рассмотрим методику лечения "ноу-
хау" автора, в которой необходимость применения препаратов 
вызвана причинными условиями. Мудрёность диагноза («анки-
лозирующий спондилоартрит») не должна вас смущать, если 
вы решили выздороветь. Главное ведь – не как звучит ваша 
болезнь, а что это такое и как от неё избавиться, не так ли? В 
основе болезни лежит трихомоноз, а само заболевание – уже 
следствие, даже – взаимосвязанная следственная цепочка, 
поэтому болезнь Бехтерева начинает поворачивать вспять 
лишь после того, когда дал результаты этап противопарази-
тарной терапии. Схема лечения следующая:  

• организм обеспечивается "сырьём" для выработки собст-
венной энергии – АТФ; 

• очищаются кровеносные сосуды, нагрузка на которые воз-
растёт в период лечения; 

• проводятся мероприятия по восстановлению функций пе-
чени; 

• одновременно – по очистке кишечника и почек с обяза-
тельной серьёзной детоксикацией; 

• восстанавливается бифидо- и лактофлора кишечника;  
• комплекс сильных ферментов (пепсины, трипсины) помо-

гает ЖКТ успешно перерабатывать пищу с меньшими 
энергетическими затратами; 
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• природные иммуно- и энергоповысители обеспечивают 
стабилизацию обменных процессов; 

• препаратами, содержащими инулин, оказывается помощь 
поджелудочной железе; 

• препарат, нормализующий костно-мышечную систему, 
"расшатывает" тимус (это – вилочковая железа, функции 
которой никто не отменял, хотя они и взяты на себя кост-
ным мозгом) стимулируют гипофиз мозга вырабатывать 
гормоны роста активнее; 

• после исчезновения симптомов остеохондроза шейного 
отдела позвоночника через некоторый (для каждого – 
строго индивидуальный) промежуток времени появляется 
состояние как бы "развинченного" позвоночника. В этот 
момент проводятся интенсивные курсы противопарази-
тарной терапии сериями по пять дней, а в десятидневные 
перерывы – прием цитамина, чинящего повреждённый ге-
нокод ДНК клеток межпозвонкового хряща; 

• восстановление нормальной структуры позвоночного 
столба отслеживается самим пациентом по субъективным 
ощущениям, а лабораторные показатели. (УЗИ, рентгено-
скопия, NLS-методы) позволяют точно определить, когда 
процесс восстановления действительно закончился; 

• лецитин, принимаемый для оказания помощи печени, од-
новременно способствует восстановлению миелиновых 
оболочек нервных окончаний, а это, в свою очередь, обес-
печивает достаточную подготовку (при наличии диагно-
стированной патологии) к "починке" генокода ДНК клеток 
мозга. 

В большинстве случаев болезнь Бехтерева проявляется 
на фоне нарушений гормонального баланса. Тогда реабилита-
ция проводится на постоянном фоне его восстановления, упор 
на стимуляцию гипофиза. Если заболевание осложнено пато-
логией щитовидной железы, то на фоне приёма соответст-
вующих препаратов (предпочтительнее – "синий йод", «энерге-
тический коктейль») щитовидная железа "чинится" до полного 
восстановления её функции. Более дешёвых методик лечения 
болезни Бехтерева, к сожалению, нет, так как лечение прово-
дится не просто на клеточном уровне, а с применением мето-
дов генной инженерии, хотя и пищевыми добавками. В команду 
медиков, проводящих симптоматическое лечение, должен вхо-
дить опытный эндокринолог, способный оперативно отслежи-
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вать изменения в состоянии гормональной системы. Препара-
ты для вырабатывания собственных гормонов принимаются с 
первого дня лечения до полного выздоровления. Продолжи-
тельность лечения зависит от степени поражения костно-
мышечной системы и времени, необходимого для образования 
межпозвонковых дисков с момента начала их роста. Заключи-
тельным курсом является поддерживающая терапия, помо-
гающая организму вработаться и уже самостоятельно регули-
ровать ход обменных процессов. В роли поддерживающих 
препаратов выступают пищевые добавки, необходимые имен-
но данному пациенту. За критерий берутся имевшие место па-
тологии, носящие характер хронических. В выборе конкретных 
препаратов роль играют стиль жизни и деятельности пациента 
и возможные неизбежные нагрузки, вероятность частых стрес-
совых ситуаций, привычки питания, и так далее. Весь курс ле-
чения проводится на фоне приёма феррана в индивидуально 
рассчитанном режиме. 

БОЛЕЗНЬ КРОНА. Это – воспалительное заболевание 
кишечника, по-другому – гранулёматозный колит, вызывающий 
колики, диарею и потерю веса. Официально это заболевание 
относится к «аутоиммунным агрессиям». На самом деле это – 
поражение слизистой оболочки кишечника кишечными трихо-
монадами. Находят их в наиболее агрессивной амёбовидной 
форме (в онкологии это называется – плоскоклеточный неоро-
говевающнй рак). Есть мнение, что сначала в кишечнике хоро-
шенько «поработали» различные гельминты. Лично я это мне-
ние разделяю и поддерживаю. Похожая симптоматикой бо-
лезнь – «язвенный колит» – фактически разновидность рака 
кишечника. Причиной болезни являются жгутиконосцы, вместе 
с которыми в поражённый кишечник попали различные болез-
нетворные бактерии, простейшие и грибки. Практически на-
верняка там до этого уже прижились многочисленные глисты. 
В результате замещения стенок кишечника паразитами он пе-
рестаёт выполнять свои функции в полном объёме. К тому же 
бифидо- и лактофлора кишечника, отравленные токсинами 
паразитов, резко ухудшаются. Поэтому пища перестаёт усваи-
ваться. Лечить надо – трихомоноз. Что может помочь из "под-
ручных" средств? Во-первых, волокнистые овощи с низким со-
держанием углеводов, но достаточным количеством белков и 
питательных (растворимых) волокон: цветная капуста, спаржа, 
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тыква, брокколи, молоко, неполированный рис. Хороши каши 
из распаренного неочищенного овса (овсянка не в счёт – она 
усваивается организмом даже слишком хорошо, практически – 
безотходно, поэтому её и дают ослабленным людям). При бо-
лезни Крона овсянка всё равно не усвоится, поэтому нужны 
такие продукта питания, которые как щёткой сдерут повреж-
дённую слизистую. А что делать? В пищу также необходимо 
обильно включать чеснок (он убивает трихомонад и помогает 
заживлению образующихся ссадин на слизистой оболочке), 
хотя первые дни будет ощущаться неприятное жжение. Аналь-
гетики и другие обезболивающие препараты, снимая сиюми-
нутную боль, ещё более ухудшают состояние кишечника, по-
этому лучше немного потерпеть, зато выздороветь. Включение 
клюквы в рацион пролечиваемого повышает шансы на успех 
многократно. Характерен для болезни Крона дефицит фолие-
вой кислоты. Поэтому её нужно принимать ежедневно (до 5 мг) 
вместе с витаминами группы B, особенно B12. Свободноради-
кальные (переокислительные) процессы играют важную роль в 
патологиях кишечника, поэтому обязательно нужно принимать 
антиоксиданты. Самый дешёвый способ – одновременный 
приём витаминов C и Е. Но обязательно надо посоветоваться 
с вашим врачом, который по вашим индивидуальным показа-
телям определит предельно допустимую максимальную дози-
ровку этих витаминов. Снижение всасывающих способностей 
кишечника приводит к дефициту кальция, магния, железа, се-
лена и других жизненно важных элементов. Надёжнее всего 
принимать комплексные формы препаратов, содержащие весь 
спектр необходимых компонентов, но если такой возможности 
нет, то упор надо делать на растительные продукты. Какие 
именно – посоветуйтесь о вашим врачом. Диетотерапия пока-
зана всем, а уж неимущим – просто панацея: ещё Гиппократ 
говорил про «пищу – лекарство», помните? Понимая, что мы 
состоим из того, что мы едим, надо и устраивать своё питание. 
Не рекомендуется при этом заболевании есть сахар, крахмал-
содержащую пищу, высокобелковые продукты, кукурузу, тома-
ты, кетчупы, пить газированные напитки, особенно содержа-
щие много сахара ("Кола", "Пепси"). Хорошо помогает и канте-
парин. Желающие действительно выздороветь должны снача-
ла пройти курс лечения от трихомоноза. Ферран в начале кур-
са его применения вызовет усиление диареи, а вскоре поспо-
собствует излечению. Из питья самое полезное – луковый сок 
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без мякоти. Дозировки строго индивидуальны. Фразу: «Лучшее 
на сегодня средство ОТ ЛЮБЫХ паразитарных заболеваний – 
противопаразитарный комплекс «ДЛЯ СЕБЯ», которого нет в 
аптеках, но есть у нас. В ЗАО «Академия Высоких Экотехноло-
гий» мне лень вставлять каждый раз, но вы, читатели, обяза-
ны помнить, что она касается каждого приобретённого за-
болевания. А я просто сэкономлю несколько листов бумаги, 
помня, что вы эту фразу никогда не забываете. 

БОЛЕЗНЬ (синдром) МЕНЬЕРА. Еще её называют "ла-
биринтит" или "внутренний отит". Это – инфекционное заболе-
вание внутреннего уха, при котором человек теряет ориента-
цию в пространстве из-за нарушения "эффекта гироскопа". 
Другими словами, более понятными медикам, изменение со-
става эндолимфы нарушает скорость перемещения отолитов, 
и они воздействуют на волосовидные нервные окончания с 
опозданием. Мозг получает неправильные сигналы по ориен-
тированию в пространстве и больной испытывает серьезный 
дискомфорт. Лечится это заболевание только повышением 
иммунитета и серьёзными противопаразитарными препарата-
ми, с учётом предварительной очистки сосудов, обеспечиваю-
щих мозговое кровообращение. Последнее вызвано тем, что те 
же, питающие мозг, сосуды, питают и органы слуха. Возможно, 
появлению проблем с внутренним ухом предшествовали сим-
птомы пищевой аллергии. В любом случае, практическое ле-
чение на первых этапах ничем не отличается от лечения вы-
шеописанной болезни Крона, а на этапе субъективного улуч-
шения состояния включается противопаразитарный комплекс. 
Завершает лечение реабилитационный курс приёма иммуно-
повысителей.  

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА. Паркинсонизм, или тремор ко-
нечностей – следствие поражения участка мозга, ответствен-
ного за организацию скорректированных движений. В этой об-
ласти мозга (мозжечке) вырабатывается дофамин – комплек-
тующее вещество центральной нервной системы, необходи-
мое для осознания наших действий. Дефицит дофамина при-
водит к тому, что возникают неконтролируемые движения су-
дорожного типа, мимика лица становится как бы застывшей, на 
коже лица и черепа часто возникает чешуйчатая экзема, а в 
целом замечаются явные признаки эпизодически проявляюще-
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гося психического расстройства. Нобелевская премия за 2000 
год по медицине присуждена за объяснение механизма самого 
заболевания (Арвид Карлссон, Пол Грингард и Эрик Кэндел – 
лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 
2000 года "за открытие путей передачи информации между 
клетками головного мозга человека"). На тот момент мы уже 
научились излечивать паркинсонизм. Пришлось, как обычно, 
сделать очередное открытие, так как этот процесс стал для нас 
уже привычным. Правда, о наших разработках никто из так на-
зываемых «специалистов» не знает, потому они и задают ду-
рацкие вопросы, почему же у нас этой премии нет. Потому и 
нет, что мы можем то, что не может делать мировая медицина. 
Все известные на сегодня методики основаны на использова-
нии специфических препаратов, снижающих симптомы болез-
ни. Эти препараты призваны увеличивать производство дофа-
мина в организме и действенны на фоне приёма биотической 
терапии: все витамины, особенно группы B, незаменимые жир-
ные кислоты, дифференцированное поступление в организм 
металлов, например, железа, магния, марганца. Особое вни-
мание надо обратить на комплекс "Омега": входящие в его со-
став линолевая, линоленовая, альфа- и гамма-линоленовая 
кислоты вместе с токоферолом обеспечивают текучесть обо-
лочек клеток, их проницаемость, и, соответственно, степень 
защиты от поражения проникающими паразитами. То, что бо-
лезнь Паркинсона носит инфекционный характер, уже призна-
ют многие медики. Поэтому, когда вы лечитесь по вышеопи-
санной схеме, не забывайте принимать противопаразитарные 
препараты совместно с мощными детоксикаторами, если хоти-
те избавиться от болезни. Как и чем нейтрализовать избыток 
того же алюминия (это уже о болезни Альцгеймера) в вашем 
организме, вам подскажет ваш врач, если вы принесёте ему 
результаты анализа вашего микроэлементного состава крови, 
сделанного на масс-спектрометре (или спектрографе). Если 
такой возможности нет, то уточните, что именно вам следует 
принимать для нормализации количества алюминия. Ведь мы 
все такие разные, но каждый – уникален... Уточнение: болезни 
Паркинсона и Альцгеймера – разные понятия. Последняя при-
влечена в качестве примера по этиологии. Не знаешь причину 
– не вылечишь. Так ведь? Мы – знаем, поэтому – излечиваем. 
Не так давно к нам обратился один из членов Ассоциации 
больных паркинсонизмом из Германии. Болящих там примерно 
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четверть миллиона. Прослышав про нас, он спросил: «гении 
вы или шарлатаны?». Насчёт шарлатанства напомню: мы пре-
дупреждаем каждого обратившегося, что если он максимум на 
четвёртый день приёма курса по назначенной нами программе 
не получит соответствующий иммунный ответ, то может во 
всеуслышание называть нас шарлатанами. Пока почему-то 
никто нас так не обозвал (хотя уже нарастает волна гневных 
обвинений от недоумков, жаждавших «чуда», но мы стараемся 
не обращать на них внимания: ведь если человек – идиот, то 
вести диалог с ним – бесполезно). А насчёт гениев, то этот во-
прос нами решён давно и однозначно: хочешь посмотреть на 
гения – подойди к зеркалу! Мы вполне нормальные люди, у 
которых совершенно нет времени на такие глупости как мечты 
о том, что нас признают посмертно. Ну не греет наши души 
сознание того, что «сильные мира сего» будут в печали грызть 
себе локти, упустив шанс воспользоваться нашими знаниями и 
нашим умением. Сами мы не можем заболеть ничем. И наши 
родственники – тоже не могут заболеть. Правда, это касается 
только тех родственников, которые сумели сделать эпохаль-
ное открытие: оказывается, гениальное и простое – синонимы, 
поэтому родственник-простачок на самом деле является обык-
новенным гением. Правда, каким-то непривычно домашним, 
знакомым до боли, даже – родным. А это смущает больше, чем 
библейских евреев весной 29 года нашей эры. Ну, они всегда и 
во всём – оппоненты. Помните, в фильме «9 дней одного года» 
открытие делает – Гусев, а оппонирует ему – Цительман. Это – 
всё, на что способны «цительманы»…  

БОЛЕЗНЬ (синдром) РЕЙНО. Это заболевание проявля-
ется резким спазмом артерий, снабжающих кровью кисти рук. 
Сначала руки белеют (результат внезапного уменьшения кро-
вотока), затем – синеют (результат длительного недостатка 
кровоснабжения), и, наконец, краснеют. Покраснение, вызван-
ное восстановлением кровообращения, сопровождается ломо-
той, пульсирующими подёргивающими болями, спастическими 
болями, жжением, со временем проявляются дефекты кожи 
рук, иногда напоминающие псориатические. Такие неприятные 
эпизодические проявления могут продолжаться годами. Боль-
ным обычно прописывают транквилизаторы (препараты, успо-
каивающие нервную систему), рекомендуют прекратить куре-
ние, не переохлаждать кисти рук, и тому подобное. В некото-
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рых случаях проводят хирургическую операцию: перерезают 
нервные волокна, стимулирующие сокращение мышц крове-
носных сосудов.  

На мой взгляд, болезнь обеспечивают следующие факто-
ры:  

• миелиновая недостаточность нервных сетей; 
• холестериновые отложения и другие сосудистые патоло-

гии; 
• дисбаланс солей и микроэлементов в организме; 
• нарушения костно-мышечной системы в целом.  

И все это – на фоне сниженного иммунитета. Предлагаю 
вариант лечения, который вы можете скорректировать со сво-
им врачом. Но скорректировать – в дозировке, не более того. 
Антибиотики, само собой, безоговорочно запрещаются.  

Вариант "для богатых": 

1. лецитин – поставщик миелина для оболочек нервных 
окончаний;  

2. полиненасыщенные жирные кислоты для очистки сосу-
дов;  

3. полный комплекс биотической терапии: восполнение ор-
ганизма до нормы витаминами, микроэлементами, ами-
нокислотами, ферментами, минеральными солями;  

4. восстановительный курс для нарушенной костно-
мышечной системы; 

5. иммуно- и энергоповысители и противопаразитарные 
препараты.  

Этот комплекс – базовый для лечения любого заболева-
ния, не зашедшего слишком далеко, если можно так выразить-
ся. Для лиц, не имеющих материальных возможностей осилить 
всю программу, с помощью вашего врача можно выбрать ад-
ресный вариант программы методом диеты, то есть – сбалан-
сированного по ассортименту и режиму ежедневного пита-
ния. Ведь практически все препараты "для богатых" – пищевые 
добавки. Другое дело, что эти добавки – концентрированные, 
действующие с максимальным эффектом. Самая большая 
ошибка при самолечении – самоуверенность, основанная на 
полученных положительных первичных результатах. Поэтому 
берите пример с врача: врач никогда не посулит вам положи-
тельный результат лечения, тем более, если в справочнике по 
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болезням ясно сказано: "прогноз неблагоприятный". Такая по-
зиция врача и объяснима, и оправдана, и заслуживает уваже-
ния, так как не может спровоцировать нарушение принципа "Не 
навреди!". Принцип хороший, но было бы лучше, если бы гла-
венствовал принцип "Излечи!". Но чтобы излечить, надо чётко 
знать механизм заболевания. К сожалению, в справочниках 
симптомов болезней о механизмах – ни слова. Поэтому в тек-
сте по мере возможности объясняются механизмы заболева-
ний, чтобы было понятней, почему предусмотрены именно та-
кие методики лечения. Ближайший пример – в рецептуре ле-
чения болезни Бехтерева. 

БРОНХОЛЕГОЧНЫЕ ПАТОЛОГИИ. Это – воспаления 
трахеобронхиального дерева, бронхиты, тонзиллиты, фаринги-
ты, осложнения после ангины и гриппа. Основа этих заболева-
ний – гарантированный гельминтоз и труднодиагности-
руемое поражение ротовой трихомонадой. Опять же – це-
зий совершенно некстати определяется, если порыться хоро-
шенько. Недаром у таких больных постоянные "проблемы" с 
зубами, запах изо рта, кандидозный налёт на языке, частые 
стоматиты и воспаления дёсен. Лечение включает санацию 
полости рта и бронхов элиминатором с маслом чайного дере-
ва, противопаразитарные, противогрибковые препараты и ос-
новной курс – иммуноповысители мощного действия и широко-
го спектра. Лучший здесь – VMM, самые дешёвые – лук, чеснок 
и клюквенный сок. Из ароматерапии подойдут любые эфирные 
масла с противомикробным эффектом, которые индивидуаль-
но подходят пациенту (отсутствие аллергии, просто терпи-
мость, приятные и т.д.) и дают быстрый эффект. Препараты, 
нормализующие солевой баланс крови, обязательны, особен-
но, если болезнь осложнена аллергическим ринитом. Масло 
чайного дерева даже само по себе даст хороший результат, 
если просто вдыхать его пары через ингалятор или в парилке. 
Но тогда курс лечения будет долгим – помощь организму в 
плане саморегуляции будет оказываться не очень серьёзная, 
хотя и регулярная. В конце концов, болезнь всё равно отсту-
пит, но ведь нам так хочется выздороветь... "к ближайшей пят-
нице", хотя созревала болезнь годами. Но так уж устроен че-
ловек... 
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БУЛИМИЯ. Это – расстройство, при котором люди (чаще – 
молодые женщины) съедают чрезмерное количество высоко-
калорийной пищи, и, чувствуя, что объелись, начинают прини-
мать рвотное, слабительное, ставить себе клизмы, и таким об-
разом надеются не набрать лишний вес. У них повреждается 
зубная эмаль, слизистая глотки и пищевода, нарушается соле-
вой обмен и состав микрофлоры кишечника. Отрицательные 
последствия могут усугубиться остеопорозом. Нарушения пси-
хики, являющиеся одной из причин заболевания, удобнее все-
го убирать восстановлением солевого состава крови. А приём 
комплекса витаминов, микроэлементов и аминокислот поможет 
стабилизировать обменные процессы. Отличные результаты 
даёт ароматерапия: препарат "Ароматин", например, снимает 
чувство голода не только мнимого, но и реального, так как 
имеет быстро насыщающий запах – аромат свежеиспечённых 
булочек. Восстановление мозгового кровообращения также 
поможет снять проблему, так как улучшится деятельность моз-
га. Потеря калия и натрия восполняется солевыми составами и 
диетой. 

Только уясните, что диета – это не ограничения, а – 
обязательное к съедению. Надо смотреть, не на «что нель-
зя», а на то, что жизненно важно съесть. Не путайте, это же так 
просто!  

БУРСИТ. Воспаление суставной (синовиальной) сумки. 
Обычно прописывают те же препараты, какие показаны при 
артритах. Но, так как поражены мягкие ткани, а не кости, то 
хорошо делать витаминотерапию: B, особенно B12, C, Е, а во-
обще – весь комплекс биотической терапии. Воспалительные 
процессы можно уменьшить, используя эфирные масла с про-
тивовоспалительным эффектом, например, масло чайного де-
рева. Для нормализации кровотока в тканях требуется "Омега". 
Диета должна помогать организму вырабатывать собственные 
простагландины. О глистах и препарате «ДЛЯ СЕБЯ» напоми-
нать лень, но – надо, читатель, надо… 

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН. В основе этого забо-
левания лежит поражение стенок сосудов (истончение), отло-
жение холестериновых бляшек на внутренней поверхности 
кровеносных сосудов, и другие повреждения, вызванные три-
хомонозом (см. "Трихомоноз"), свободнорадикальными про-
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цессами и вегетососудистой дистонией (см.) как следствие. 
Пока не решатся все определяющие заболевание проблемы, 
надеяться на самовыздоровление неразумно. Тем более, что 
зачастую заболевание заканчивается операцией, которая че-
рез определённое время требуется снова. Пока народ не пой-
мет причины варикозного расширения вен (тромбофлебита, 
варикоцеле, геморроя – все эти болезни из одной "обоймы", 
так как являются разновидностями поражения сосудистой сис-
темы). Консервативное лечение варикозного расширения вен 
включает в себя последовательные курсы 

• очистка сосудов от "плохого" холестерина; 
• пополнение организма комплексом витаминов с упором на 

витамины C и Е; 
• противопаразитарная программа, включая обязательную 

продолжительную очистку организма; 
• при необходимости – мощные антиоксиданты, как сдержи-

вающие, так и предотвращающие переокислительные 
процессы; 

• на фоне приёма иммуно- и энергоповысителей применя-
ются восстанавливающие генокод ДНК клеток стенок кро-
веносных сосудов цитамины. 

Есть и более дешёвый, хотя и длительный способ: одно-
временно с повышением иммунитета принимать гомеопатиче-
ский препарат "Иов-венум", помогающий организму самостоя-
тельно вырабатывать меры защиты сосудистой системы. Са-
мый простой, и, тем не менее, надежный способ: одновремен-
но принимать противопаразитарные препараты (чеснок, клюк-
ва, крапива, калина, аптечные метронидазолы. Последние 
принимать по максимуму, от 8 до 16 таблеток в сутки; ваш 
предел определит врач) и иммуноповысители (те продукты 
питания, которые и повысят ваш иммунитет, и очистят кишеч-
ник, и запитают витаминами и аминокислотами, и нормализуют 
солевой баланс. Так как все мы – уникальны, то принимать на-
до лишь то и в таких объемах, что необходимо именно Вам по 
данным ваших лабораторных анализов (крови, мочи, состоя-
ния сосудистой системы, почек, печени, кишечника, сосудов 
мозга, хронических болезней). Общим для всех препаратом 
является чеснок и его препараты: "Алликор", "Алисат", "Цар-
ские таблетки". Последние – предпочтительнее, так как соче-
тают в себе все вышеперечисленные требования. Отличие 

  − 55 −



Книга 2. «Лечебник для малоимущих» 
 

  − 56 −

разновидностей "Царских таблеток" лишь в том, что есть целе-
вые (для диабетиков, для кардиобольных, для страдающих 
железодефицитной анемией, для имеющих проблемы с пище-
варением и т.д.) и есть – общеукрепляющего действия. Пока-
заны они всем, начиная с возраста 1,5 года. Главное их дейст-
вие в повышении иммунитета, что достигается постоянным 
целенаправленным противопаразитарным действием. Соот-
ветственно, избавляясь от "внутренних врагов" – одноклеточ-
ных паразитов человека, мы способствуем повышению имму-
нитета своего организма. А такие заболевания как варикозное 
расширение вен – исчезают лишь под натиском нашего собст-
венного иммунитета (лейкоциты делают своё дело сами, если 
их достаточно много и если они здоровые). 

Какие-то вражины из руководства «здравоохранением» 
постарались сделать так, что «Царские таблетки» остались 
только в воспоминаниях. Хорошо, что препарат «ДЛЯ СЕБЯ», 
о котором в этой книге упоминается неоднократно, ни одна га-
да запретить не сможет! А он и чистке сосудов способствует, и 
вообще болеть не позволяет. Мы его применяем исключитель-
но для себя, потому что ЗАО «Академия Высоких Экотехноло-
гий» и произвела его для себя. А для себя – каждый волен 
сотворять всё, что в голову взбредёт. Не оглядываясь ни на 
«руководящие» циркуляры, ни на мнение официально назна-
ченных «специалистов»из «минздрава». Поэтому мы и не бо-
леем! ☺  

ВИЧ - ИНФЕКЦИЯ (см. СПИД).  

ВНУТРЕННИЙ ОТИТ. (см. "Болезнь Меньера"). 

ВОДЯНКА. Отёчность, вызванная накоплением в лимфе 
под кожей избыточной жидкости. Вызывается либо ослаблени-
ем деятельности сердечной мышцы, либо нарушением обмена 
веществ. Патологии обмена достаточно разнообразны: здесь и 
почечные нарушения, и неправильный солевой обмен, и гор-
мональные изменения, и слабость (хрупкость, проницаемость) 
капилляров, и недостаток аминокислот, из которых состоят 
белки, и аллергии. Аллергия – признак нехватки основных 
"стройматериалов" организма. Поэтому биотическая терапия 
при аллергии даёт только положительные результаты, при ус-
ловии, конечно, что в питании пациента достаточно клинзеров 
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(очистителей), энерго- и иммуноповысителей. Отёчность пора-
жает в первую очередь женщин, имеющих гормональные на-
рушения. Плюс ко всему, у таких людей практически наверняка 
очень много различных глистов. Сама женщина может даже не 
подозревать, что баланс "эстрогены – прогестерон" у неё на-
рушился "в пользу" эстрогенов. А эстрогены вызывают накоп-
ление солей, удерживающих избыточную воду (в организме 
ведь все компоненты стараются самосбалансироваться). По-
этому женщинам, как, впрочем, и мужчинам с отёчностями, 
следует добавлять в рацион побольше пиридоксина (витамина 
B6). Дозы 25 мг в сутки бывает достаточно, чтобы блокировать 
солинакапливающие свойства эстрогенов. Предельная суточ-
ная доза пиридоксина – 50 мг, иначе наступит отравление 
нервных тканей. Гормональные нарушения нейтрализуются с 
помощью препаратов (кремы или таблетки с ДГЭА – дегидро-
эпиандростероном) на первом этапе, одним – подготовитель-
ном, другим – стабилизирующем: всё зависит от степени пора-
жения эндокринной системы. При серьёзных патологиях пока-
заны соответствующие цитамины – своеобразные "ремком-
плекты" для "починки" генокода ДНК железы или другого орга-
на – комплексы незаменимых аминокислот, адресно встраи-
вающихся в повреждённую аминокислотную цепочку молекулы 
ДНК. Происходит то, что называется "генной инженерией", но 
естественным, природным способом, так как цитамины – пи-
щевые добавки. Дабы скорректировать мышление людей, с 
недоверием относящихся к пищевым добавкам, предлагается 
снова вспомнить Гиппократа. Люди просто забыли, что они 
состоят именно из того, что едят. Причём, что перебор в 
"стройматериалах", что недобор – отклонения от нормы. При-
мером крайностей одного и того же заболевания – дисбакте-
риоза кишечника – служат запор и понос, излечиваемые одним 
препаратом – восстановителем микрофлоры кишечника. Сер-
дечная недостаточность, не обеспечивающая нормальное кро-
вообращение, адекватно вызывает слабую работу почек по 
отделению тех жидких фракций, которые необходимо выво-
дить из организма. Одновременно необходимо чистить сами 
почки. Наиболее удобным для этого способом является ста-
ринный народным рецепт: настойка луковой шелухи (как при 
покраске пасхальных яиц) выпивается в течение дня порциями 
по нескольку глотков. Пить этот естественный "краситель" не-
обходимо минимум в течение месяца. Деятельность почек су-
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щественно улучшится – по крайней мере, пиелонефриты мож-
но вылечить именно таким способом. Можете поделиться ме-
тодикой со своим урологом после того, как лабораторно под-
твердится улучшение. Улучшение работы почек адекватно 
уменьшит отёчность, окончательная нормализация вообще 
снимет проблему. Естественно, чтобы не спровоцировать ре-
цидивы, необходимо поддерживать нормальный солевой ба-
ланс в организме. Самым дешёвым способом поддержания 
солевого баланса в норме является правильное питание. 
Только не забывайте, что и сосудистая система, и работа по-
чек должны быть предварительно выправлены. Сердце и со-
суды вы подлечите комплексом витаминов (C и Е обязатель-
но!) и морских полиненасыщенных жирных кислот, а почки 
очищаются параллельно (одновременно). При здоровых поч-
ках сердце не болит. А вообще надо бы знать, что если в ки-
шечник поступает мало воды, то выздоравливающий организм 
бережёт эту воду для поддерживания приемлемого уровня 
концентрации выделяемых им ядов в этой самой воде. Таким 
образом, если воды для промывки кишечника недостаёт, то 
проявляется ярко выраженная отёчность. К нам обратилась 
одна женщина, жившая с диагнозом «слоновость» около 20 
лет. Мы порекомендовали ей выпить литров пять-семь горячей 
воды. До этого она ограничивала себя в питье по рекоменда-
ции лечащих врачей, но жажду испытывала постоянно. Риск-
нула, напилась воды вволю. Пронесло, конечно, как следует. 
И, конечно, отёчность спала. Мы не призываем всех поголовно 
накачиваться горячей водой – мы не провокаторы. Но думать 
своими перепуганными мозгами иногда не мешает.  

ВОСПАЛЕНИЕ. Воспалительная реакция: покраснение, 
жар, боль и припухлость – это ответная реакция организма на 
неблагоприятное воздействие внешних факторов. Это может 
быть химический ожог, инфекция бактериями или грибками. 
Организм быстро реагирует на насильственное вмешательство 
в размеренное течение нормальных, сбалансированных об-
менных процессов. Помните: повышение температуры – это 
показатель, что в зоне поражения расширились кровеносные 
сосуды, активизировались обменные процессы на клеточном 
уровне, ускорились "ремонтно-восстановительные" работы. 
Лейкоциты активно прибывают к очагу поражения, борются с 
возбудителями нарушения, погибают сами, и, до тех пор, пока 
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по кровотоку весь "мусор" не будет эвакуирован, припухлость 
сохраняется. В свою очередь, увеличение объема воспалённо-
го участка (припухлость) вызывает раздражение нервных окон-
чаний – отсюда появление болевых ощущений: ведь поражён-
ный участок старается «починиться». К тому же, в результате 
гибели возбудителей неприятных ощущений в кровь попадает 
повышенное количество токсинов, а это ещё один сигнал моз-
гу, что на данном участке тела – непорядок. Кроме болевых 
ощущений, других сигналов у нас в таких случаях просто не 
существует. Поэтому следует знать:  

• боль – сигнал наличия деятельного процесса в данном 
участке; 

• повышение температуры – сигнал о том, что организм са-
мостоятельно борется с проблемой. 

Из двух вариантов: помочь организму, или приглушить 
симптомы, вызывающие вполне понятный дискомфорт, боль-
шинство людей выбирает худший: принимают жаропонижаю-
щие препараты и анальгетики (снижающие ощущение боли). И 
тот и другой препараты, особенно – оба одновременно, оказы-
вают чисто психологический эффект, так как организм, несмот-
ря на наши попытки помешать ему, всё равно продолжает бо-
роться за наше здоровье. Но отрицательная реакция будет 
обязательно: мы обманываем сами себя, загоняя причину 
вглубь, вместо того, чтобы окончательно от неё избавиться. Со 
временем эта "бомба замедленного действия" всё равно про-
явится, и с проблемой придется бороться снова. Повышение 
температуры до 38,5оС никоим образом не вредит здоровью, 
лишь ускоряет процесс выздоровления. Но... паника невежест-
венного человека усугубляет неприятную ситуацию и затягива-
ет излечивание. При повышении температуры пейте клюквен-
ный сок без сахара, можно заменить его соком калины или по-
добными соками противопаразитарного действия. И темпера-
тура спадёт, и кишечник убережёте от неблагоприятного дей-
ствия аптечных препаратов. При наличии воспаления смажьте 
поражённое место препаратами, содержащими масло чайного 
дерева – результат увидите сами очень скоро. Из витаминного 
комплекса можно ограничиться (при сильной нужде) фолиевой 
кислотой, B12, C и Е. Из питания желательно исключить: яич-
ный желток, красное мясо (говядину) и растительную пищу с 
высоким содержанием мочевой и щавелевой кислот. Проявле-
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нию воспалительных процессов мы обязаны гистаминам – 
элементам иммунитета, выполняющим функцию и ней-
ротрансмиттера, и гормона, и передатчика сигнала в жидкой 
среде. Поэтому, если инструментальный анализ по методикам 
Фолля выявит у вас дефицит гистаминов, то вы долго не раз-
думывайте, а либо принимайте экстренные меры, либо пишите 
завещание. Какие меры принимать? Спрашивайте у нас. Но 
лучше – у самих себя.  

ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА (стома-
тит), ВОСПАЛЕНИЕ ГОРЛА. Наиболее радикальное средство 
– ополаскиватель для полости рта (элиминейтор или – элими-
натор, кому как нравится читать) с добавлением нескольких 
капель масла чайного дерева (обязательно фармакологическо-
го класса, а то на рынке уже слишком много разновидностей 
масла – народ не дремлет...). На ёмкость в 60 мл "элиминей-
тора" достаточно от 2-х до 5-ти капель масла (пузырёк с мас-
лом оборудован капельницей-дозатором), впрыскивать в рот и 
горло через распылитель, он в комплекте. Масло чайного де-
рева добавляется потому, что оно – мощнейший антисептик, 
убивающий, напоминаю, даже золотистый стафилококк. ЛОР 
врачи уже оценили предлагаемый Вашему вниманию ком-
плекс, очередь – за Вами. Можно применять и органические 
соединения железа, но это удовольствие не всем по карману. 
Хотя работает – загляденье! Если у вас найдена синегнойная 
палочка, не спешите паниковать, а читайте следующие книги 
этой серии. Если вы – врач, то запаситесь транквилизаторами. 
Они пригодятся после получения информации.  

ГАЙМОРИТ. Хроническое воспаление гайморовых пазух, 
сопровождающееся "вечным" насморком, потерей обоняния, 
головными болями, хорошо излечивается устранением 
первопричины – нарушения состава крови, как солевого, так и 
перенасыщенного болезнетворными микроорганизмами. Такая 
кровь имеет рН, близкую к 7,35, то есть – некоторое смещение 
от нормы в "кислую" сторону. А патогенные (болезнетворные) 
микроорганизмы комфортно существуют именно в кислой 
среде. В зависимости от тяжести заболевания конкретного 
человека предлагается схема лечения:  

На ранней стадии: промывка лобных и гайморовых пазух 
элиминатором.  
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Эфирное масло чайного дерева с подходящим для паци-
ента транспортным маслом. 

Витаминотерапия: аскорбиновая кислота и токоферол.  
Хронический: после безуспешного медикаментозного ле-

чения добавить иммуноповысители и мощные детоксикаторы 
из серии Императорских травных формул. Обязательно вос-
становить солевой состав крови. В большинстве случаев бы-
вает достаточно восстановить формулу крови именно солевы-
ми составами («Плазмин с ферраном»).  

Хронический запущенный, отягощенный аллергическим 
ринитом: добавить к предыдущему рецепту комплекс биотиче-
ской терапии: сбалансированные аминокислоты, витаминный 
комплекс, целевые детоксикаторы-очистители на клеточном 
уровне и, если есть необходимость, очистители кровеносных 
сосудов от "плохого" холестерина и восстановление печени и 
оболочек нервных окончаний. Ферран значительно ускорит 
процесс выздоровления. А феррансодержащий препарат «ДЛЯ 
СЕБЯ» – это как раз то, что снимет проблему реально.  

Из доступных широким массам препаратов хорошо, хотя и 
не скоро, помогают абисиб (водный раствор пихтового масла), 
само пихтовое масло, соки чеснока и лука. Последние необхо-
димо употреблять при закапывании носа очень осторожно, так 
как они вызывают ожоги слизистой при неумелом подходе: из-
лишнее рвение вызывает сильный дискомфорт, а лечение та-
ким дешёвым способом предстоит длительное. Хорошо во 
время лечения гайморита "дешевыми" способами пить клюк-
венный сок, он в данном случае является средствам и жаропо-
нижающим, и болеутоляющим, и противопаразитарным – им-
муноповысителем, одним словом. Сок цикламена, используе-
мый обычно в качестве «последнего шанса», действительно, 
помогает сразу, но ведь не излечивает причину… 

ГАСТРИТ. (См. Изжога. Язва желудка). 

ГЕЛЬМИНТОЗ. Очень распространённое сегодня заболе-
вание, по-простому – глисты. Разнообразие глистов, населяю-
щих сегодня человеческие организмы, пугает перечнем разно-
видностей. И живут они не только в кишечнике, а и в кровотоке, 
печени, поджелудочной железе, мышцах, мозге… Один из ви-
дов глистов однозначно вызывает аппендицит (воспаление 
аппендикса). Гельминт трихинелла, например, активно пожи-
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рает гниющие ткани, поражённые язвами и трихомонадными 
колониями. Нашлись горячие головы, рекомендующие засе-
лять трихинеллами поражённые раком участки тела человека 
(метод Бритова). Вы, очень надеюсь, среагируете на подобные 
предложения адекватно, потому что без наличия разума его 
использовать нельзя. Определённые глисты вызывают пороки 
зрения. Когда их выгоняют из глаз, зрелище не самое прият-
ное. Зато последствия хорошие. Бестолковые толстяки иногда 
даже принимают целевые препараты, содержащие яйца глист. 
Похудение действительно наступает. Зато потом появляются 
проблемы, не решаемые из-за наступающего безденежья. По-
тому что у бестолковых для полного выздоровления средств 
на лечение всегда оказывается слишком мало. Сколько видов 
глистов – столько и противоглистных препаратов. Однако, есть 
препараты, которые выводят из организма любых паразитов. 
Надо только помнить, что в зависимости от степени инвазии 
нужно придерживаться определённых правил и режимов лече-
ния. И не выводите всех глистов одновременно и сиюминутно. 
Ведь не выдержите! 

И чётко уясните, что свой жизненный цикл глисты на-
чинают в лёгких человека… 

ГЕМОРРОЙ. Вегетососудистая дистония, которую хорошо 
диагностируют, но не лечат, это – результат наличия в крови 
избыточных свободных радикалов – перезакисление, одним 
словом. Потеряв заряд, больные эритроциты начинают груп-
пироваться в комок шарообразной формы (это не их блажь, а 
подчинение законам Природы, известным из школьного курса 
физики) и перекрывать кровоток. В зависимости от топографии 
места образования этого комка (тромба) результатом может 
быть либо инсульт, либо варикозное расширение вен, тром-
бофлебит, варикоцелее, и обязательно – геморрой. Объяснять 
старался так, как вы вынесли из школы базовые представле-
ния. Так как геморрой представляет собой разновидность ва-
рикозного расширения вен, смотрите соответствующий раздел 
на букву "В". Если геморрой является как бы самостоятельным 
заболеванием, то для снятия симптомов можно применить та-
кой комплекс:  

• свечи из масла какао per anus; 
• обильное щелочное питье.  
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Желательно, чтобы щелочное питье выполняло сразу три 
функции:  

• обеспечивало нормальный водный баланс клеток;  
• создавало неблагоприятные условия для паразитирующих 

микроорганизмов;  
• являлось хорошим детоксикатором и одновременно – им-

муноповысителем.  

Всеми этими свойствами обладают препараты, содержа-
щие микрокластеры Фланаганов – одна из наиболее удачных 
новинок рынка продукции здоровья. При геморрое особое вни-
мание стоит уделять показателям уровня сахара в крови, а ес-
ли он в норме – потреблению сахара и крахмалсодержащих 
продуктов, трансформирующихся в организме в ту же глюкозу. 
Если не снижать поступление глюкозы с пищей, то соответст-
вующая адекватная выработка инсулина вызовет целую це-
почку ответных реакций организма, которые спровоцируют 
развитие и усиление воспалительного процесса. Знакомые с 
термином "плохие" эйкозаноиды, понимают, о чем идет речь. 
Остальным просто добрый совет: не налегайте на сладкое, а 
то все лечение будет впустую, без видимого результата. Час-
тые запоры при геморрое не стоит "лечить" аспирином, так как 
аспирин провоцирует запор. Лучше есть морковку, яблоки и 
свежую капусту, хорошо перетертые в одном салате. Добавьте 
в салат натертый чеснок, вареную свеклу, качественного рас-
тительного масла, пару столовых ложек клюквы – и состояние 
облегчится. Если такой салатик есть регулярно и часто, то 
можно вообще избавиться от геморроя, если он не слишком 
далеко зашел. И не забывайте баловать свою печень вкусным 
свиным салом. Быстрое и надёжное излечивание обеспечива-
ют аппликации феррана, а в зависимости от возраста и сопут-
ствующих заболеваний – то с соответствующими добавками в 
основной препарат. Про «ДЛЯ СЕБЯ» напоминать? 

ГЕПАТИТ. Это – инфицированный воспалительный про-
цесс в печени. Обычно гепатиту предшествует гельминтоз 
(лямблиоз). Печень – самая крупная железа в организме, она 
вырабатывает желчь, и одновременно – "диспетчерская" и 
главная лаборатория, отвечающая за распределение и пере-
броску «стройматериалов» для построения нас с вами. Ткани 
печени могут разрушаться вирусами непосредственно гепатита 
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(штаммы A, B, С, D) или другими вирусами, например, Эп-
штейна-Барра. Принято считать, что вирус гепатита А попада-
ет в организм через загрязненную воду и пищу; вирус B пере-
дается воздушно-капельным путем и иными способами через 
слизистую оболочку; C и D – через кровь при переливаниях и 
любых подобных манипуляциях. Во всех случаях проявления 
гепатита лечение необходимо проводить с обязательным ис-
пользованием противопаразитарных препаратов, в первую 
очередь – противотрихомонадных. Так как мощное действие 
метронидазолов угнетает и без того ослабленную печень (а 
метронидазолы – необходимейший компонент лечения), то 
необходимо максимально поддерживать печень препаратами, 
восстанавливающими ее функции. Это – тыквенное масло и 
лецитин. Обязательны иммуноповысители и одновременно – 
детоксикаторы. Причем, не те препараты, которые являются 
иммуноповысителями и детоксикаторами "в одном флаконе", а 
целевые, раздельные. Например, в начале лечения должны 
применяться мощные детоксикаторы и щадящие иммуноповы-
сители, так как все иммуноповысители ускоряют обменные 
процессы, что приводит к еще большему выбросу токсинов, с 
чем печень может просто не справиться. Лучшие детоксикато-
ры – те, которые содержат препараты льняного семени и при-
меняться они должны совместно с энергоповысителями, на-
пример – кордицепами. Хорошо помогает слизистый отвар не-
очищенного от шелухи овса или рисовой шелухи, печеная тык-
ва, 100%-е масло льна или семян тыквы. Последние препара-
ты доступны практически всем. Печень, ещё раз напомню, об-
ладает интересным свойством: разрушаясь, она не дает боле-
вых сигналов, а восстанавливаясь – начинает ныть. Этот мало 
кому известный симптом пугает и обманывает больного. 
Обычно при приеме тыквенного или льняного масла печень 
перестает болеть через 10-15 минут, поэтому нужно просто 
немного потерпеть. Вообще печень при лечении гепатита бо-
лит циклами, по графику синусоиды, причем каждый после-
дующий цикл боли все слабее и короче по времени. Обяза-
тельной при лечении гепатита является биотическая терапия – 
пополнение организма сбалансированным комплексом вита-
минов, микроэлементов и аминокислот. А вот подходящую 
именно для конкретного больного диету подскажет лечащий 
врач: у всех нас разные вкусы, привычки, в том числе – при-
вычки питания, поэтому и надо корректировать питание каждо-
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го. Особое внимание надо обратить на поступление в организм 
селена и цинка, так как без них не образуется глутатионперок-
сидаза – естественный антиоксидант, вырабатываемый самим 
организмом. При гепатите необходимо откорректировать соле-
вой состав крови (см. Гайморит). Обязательно надо принимать 
пищу, обеспечивающую востребование желчи, например, ва-
реное сало в минимальных дозах. Лечение запущенной стадии 
гепатита – цирроза – рассмотрим в соответствующем разделе 
(см. Цирроз). Основное, что должны вбить себе в сознание все 
человеки, это – если максимальное «референтное значе-
ние» «лимфоцитов» и «моноцитов» будет соответственно 
5-6 и 1-2, то никакие гепатиты у него в печени не приживут-
ся!! Пари? Вызываю любого гепатолога. И предупреждаю – 
проиграет… 

ГЕРПЕС ОПОЯСЫВАЮЩИЙ или ОПОЯСЫВАЮЩИЙ 
ЛИШАЙ. Инфекционное заболевание – вторичная ветряная 
оспа. Вирус герпеса поражает в первую очередь нервную сис-
тему, оголяя нервные окончания от покрывающего их миелина. 
Так как миелин вырабатывается из лецитина, то прием леци-
тина на фоне комплекса антиоксидантов, иммуноповысителей 
и детоксикаторов является единственным способом избавле-
ния от болезни изнутри. Лецитин принимают с комплексом из 
витаминов C, Е, B12, фолиевой кислоты максимально высокими 
для своего возраста дозами. Прием микрогидрина и воды с 
"Золотым Коралловым Кальцием" ускоряет выздоровление. 
Герпес опоясывающий – очень заразное заболевание. Однако 
к людям, регулярно принимающим даже дешевые иммунопо-
высители (типа "Царские таблетки"), он не передается, так как 
у таких людей достаточно высокий порог иммунитета. Профи-
лактические мероприятия – противопаразитарная терапия хотя 
бы раз в квартал, сбалансированное питание с достаточным 
количеством витаминов C, Е и А. Продолжительность выздо-
ровления зависит от возраста, так как клетки кожи у пожилых 
восстанавливаются дольше, до 72 дней. Останавливается 
процесс развития заболевания препаратами феррана практи-
чески моментально. Излечивание резко ускоряется. 

ГЕРПЕС ПРОСТОЙ. Обычно проявляется как "простудные 
высыпания", но, если запустить, поражает слизистую половых 
органов. Наиболее радикальное средство борьбы – иммунопо-
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выситель типа VMM и масло чайного дерева. Масло чайного 
дерева убивает даже золотистый стафилококк, сопровождаю-
щий герпес, поэтому лечение проводится довольно быстро, 
иногда за 2-3 недели. Если соблюдать режим питания с регу-
лярным пополнением организма запасов витаминов C, Е, А и 
энергоповысителей (свежие овощи, фрукты, соя), то иммунитет 
повышается настолько, что заразиться становится трудно. 
Препараты цинка и селена ускоряют выздоровление, так как 
способствуют вырабатыванию собственных антиоксидантов. 

Ну, и раз мы говорим о вирусных заболеваниях, не забы-
вайте, что вирус переносится только трихомонадой. Если упус-
тите это из виду – можете болеть и дальше.  

ГИНЕКОМАСТИЯ. Это – увеличение молочных желез у 
мужчин. У молодых хороший результат дает прием серьезных 
антиоксидантов типа ревенол, мега про, коэнзим Q10 и другие 
пикногенолсодержащие препараты. В более зрелом возрасте 
необходимо усилить действие антиоксидантов применением 
кремов с дегидроэпиандростероном – "кормом" для надпочеч-
ников, позволяющим вырабатывать собственные половые гор-
моны. Если через 2 недели заметное улучшение не наблюда-
ется – добавить препараты такого же плана в таблетированной 
форме – ютинол, про-форм фор мэн. Лечение проходит ус-
пешнее, если проводится на фоне приема микрогидрина, об-
ладающего противопаразитарным эффектом. «ДЛЯ СЕБЯ» 
резко ускоряет процесс излечивания. 

ГИНГИВИТ. Довольно распространенное заболевание дё-
сен. Болеют только трихомонадоносители. Преимущественно – 
практикующие врачи. Разновидности – болезнь Винсента и пе-
риодонтит. Болезнь Винсента проявляется чаще всего на фоне 
стрессовых всплесков, но может быть выявлена и при тяжелых 
хронических заболеваниях. Палочковидная и спиралевидная 
бактерии, действуя "тандемом", вызывают язвы на деснах, 
дурной запах изо рта, увеличение шейных лимфоузлов. Бо-
лезнь инфекционная, поэтому надо принимать меры предосто-
рожности, чтобы не заразиться. Как лечить? В первую очередь 
– нужно создать на слизистой рта и в окружающих тканях та-
кую обстановку, при которой патогенные (болезнетворные) 
бактерии просто не смогут выжить. Это достигается повыше-
нием рН питьевой воды и воды для полоскания рта до величи-
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ны 8,9 и более. Одновременно следует распылять в полости 
рта размельченные таблетки трихопола. Горько, невкусно, зато 
действенно. Орошать слизистую рта элиминатором с добавле-
нием масла чайного дерева, мануки, ромашки. Витаминный и 
микроэлементный комплексы просто обязательны. Не решат 
проблему антибиотики, однако противогрибковые препараты 
(леворин, нистатин) некоторым принимать придется, так как 
они и дешевые, и действенны против грибков, которые обяза-
тельно проявятся после разрушения трихомонад. Из антиокси-
дантов хорошо действует коэнзим Q10.  

Периодонтит проявляется отставанием зубов от десен и 
обнажением корней зубов. Вызывается бактериями и является 
хроническим инфекционным заболеванием. Лечится по схеме 
лечения болезни Винсента. Сахар и сахаросодержащие про-
дукты на время лечения исключены.  

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ. Хороший результат дает 
сочетание иммуноповысителя типа ВММ с Царским чаем Им-
ператорского двора "Шангри Ла" (нам его не поставляют – вот 
вам результат происков…) и восстановлением солевого соста-
ва плазмы крови целевыми препаратами.  

ГИПЕРТОНИЯ. Повышение артериального давления мо-
жет быть вызвано разными причинами. Например, при повы-
шенной секреции некоторых нейропептидов происходит суже-
ние кровеносных сосудов. В этом случае бывает достаточно 
нормализовать питание, обеспечив таким образом баланс 
аминокислот и микроэлементов. При частых стрессах (один из 
механизмов гипертонии) надпочечники выбрасывают в кровь 
избыток адреналина, что моментально меняет кислотный со-
став крови (рН) и резко повышает этим давление: просто орга-
низму требуется больше полноценной, здоровой крови, и 
сердцу приходится сокращаться в усиленном режиме для под-
держания уровня нормы обменных процессов (почки перегру-
жаются и не могут нормально очищать кровь). Такая форма 
гипертонии называется эссенциальная, то есть – необходимая 
в данной ситуации. Она прекращается, если снять стресс. Ста-
бильная хроническая гипертония обусловлена наличием отло-
жений в кровеносных сосудах "плохого" холестерина, именуе-
мого липидопротеинами низкой и очень низкой плотности. 
Очень многие ошибочно принимают его за необходимый нам 
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холестерин высокой плотности и прекращают употреблять в 
пищу животные жиры. Это грубейшая ошибка: например, сви-
ное сало, особенно – вареное, холестерина вообще не содер-
жит, но жизненно необходимо для того, чтобы востребовать 
желчь, вырабатываемую печенью постоянно. То, что невос-
требованная желчь начинает застаиваться со всеми вытекаю-
щими из этого явления пагубными последствиями, понятно. 
Важнее понять то, что отложения в кровеносных сосудах – это 
продукты жизнедеятельности паразитов трихомонад, и ничего 
больше. Растворяются они липидопротеинами высокой плот-
ности – полиненасыщенными жирными кислотами морского 
происхождения: "Омега-3" и "Омега-6". Причем сначала при-
нимается именно "Омега-3". Действие препарата проявляется 
на хронических гипертониках довольно интересно: как только 
диаметр очищаемых сосудов становится достаточным для 
усиления обменных процессов, проходит явление остеохонд-
роза шейного отдела позвоночника. Люди, не знакомые с рас-
пределением крови в организме, получив такой неожиданный 
эффект, на радостях даже прекращают курс приема капсул с 
"Омегой". А совершенно зря, так как месячный выполненный 
курс вполне достаточен для очистки лишь крупных сосудов. 
Параллельно несколько выравнивается распределение по ор-
ганизму фосфолипидов, в результате чего снижается напря-
жение мышц, сжимающих и разжимающих кровеносные сосу-
ды. Так как у гипертоников обычно часто болит голова, то сле-
дующим этапом следует курс приема "Омега-6", восстанавли-
вающего коронарное, мозговое и периферическое кровообра-
щение. Помимо профилактики инсультов, артритов и заболе-
ваний эндокринной системы, этот курс потрясающе велико-
лепно действует на течение болезни при облитерирующем эн-
дартериите: больному спасают ноги, которые при обычном 
"лечении" просто ампутировали бы. Для диабетиков и других 
больных с патологиями эндокринной системы эта фаза лече-
ния является обязательной. Эффект снижения веса при таком 
курсе объясняется просто: усиление обменных процессов спо-
собствует скорейшему удалению токсинов и шлаков, которые 
не только засоряют организм, но и обладают общей массой до 
25 (!!) килограммов у некоторых людей, наплевательски отно-
сящихся к своему здоровью. Хотя был случай, когда тучная 
женщина, применяя «боркал», за неделю сбросила из кишеч-
ника 60 (!!!) кг всякого ненужного «добра». Всем гипертоникам 
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после курса очистки сосудов обязательна биотическая терапия 
и следующая – серьезная противопаразитарная терапия, обя-
зательно включающая целевую противотрихомонадную. Здо-
рово помогает приём органических соединений железа курса-
ми. Основательно подзапущенную гипертонию одним месяч-
ным курсом феррана стопроцентно не вылечить, для полной 
реабилитации потребуется минимум два полных курса. Можно 
пить чай из васильков, они обычно во ржи растут. 

ГИПОАЦИДОЗ. В принципе, «ацидоз» – это повышенное 
содержание кислоты. Поэтому термин немного неудачен. 
Здесь вина не автора, а создателей терминов, используемых в 
кругах специалистов. В нашем случае это – недостаток секре-
ции желудочного сока по составу (гипохлоргидрия). Такая па-
тология приводит к неполному расщеплению минеральных со-
ставляющих пищи, в результате чего мы недополучаем доста-
точное количество стройматериалов для построения самого 
себя. Помогает комплекс сильных ферментов, включающий и 
все необходимые ферменты, и солевые растворы. Гипоацидоз 
чаще встречается у пожилых людей, но в последние годы стал 
диагностироваться и у молодежи после предшествовавшего 
ему дисбактериоза. Связь между этими заболеваниями пря-
мая: при дисбактериозе пища в кишечнике полностью не рас-
щепляется на усвояемые составляющие, а в результате полу-
чается «недостроенный» желудок, стенки которого не могут 
продуцировать кислоты в полном объеме и ассортименте. Для 
получения стойкого результата после приема ферментов и со-
лей следует пройти курс биотической терапии. Если болезнь 
носит хронический характер, а курсовой прием ферментов и 
солей оказывает лишь симптоматический эффект (то есть – 
прекращение приема препаратов приводит к возврату заболе-
вания), то надо пройти последовательно курсы: противопара-
зитарный, энерго- и иммуноповысительный. Особое внимание 
при лечении надо обращать на работу и состояние почек, что-
бы не допустить камнеобразования. Естественно, работа пе-
чени должна быть под неусыпным контролем, что само собой 
разумеется. 

ГИПОГЛИКЕМИЯ. Это – пониженное содержание сахара в 
крови, вызванное, как принято считать, слишком высоким 
уровнем выработки инсулина поджелудочной железой. В ре-
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зультате глюкоза переводится в депонированную (сохраняе-
мую про запас) форму в тканях организма (жировую, как ни 
удивительно!!!), а человек испытывает неприятные симптомы 
(головокружения, голод, повышенная потливость, мышечные 
судороги, обморочные состояния), которые устраняются до-
полнительным потреблением сладкого. Такая патология под-
желудочной железы часто переходит в сахарный диабет. Так 
как лечение обеих разновидностей заболевания поджелудоч-
ной железы проводится по практически одной и той же схеме, 
смотрите раздел "Сахарный диабет". Всем болеющим необхо-
димо обязательно провериться на наличие гельминтов, но не 
по анализу кала, а на приборах NLS-диагностики. Те уж ничего 
не пропустят… 

ГИПОФИЗАРНЫЙ НАНИЗМ. КАРЛИКОВОСТЬ. Либо – 
задержка роста у вроде бы нормального ребёнка «ни с того, ни 
с сего». Причина – недостаток гормонов тимуса (вилочковой 
железы), в результате чего «спит» и гипофиз, вырабатываю-
щий гормоны роста. Обязательно этому заболеванию сопутст-
вует заболевание щитовидной железы. Мне удалось за три 
недели убрать состояние «застоя» у мальчика 16 лет. До этого 
он уже прочно «сидел» на L-тироксине, сердце и печень имели 
достаточно серьёзные изменения. Пришлось быстро восстано-
вить ему функции щитовидной железы, помочь эндокринной 
системе сырьём для выработки собственных гормонов тиму-
сом, а всё остальное сделал молодой организм: Тимур начал 
снова расти. В принципе, увеличить рост можно любому чело-
веку и в любом возрасте. Если понимаешь механизм процесса. 
Вот уменьшать рост мы не умеем. Только – увеличивать. На 
эту тему такой случай из практики: обратился как-то человек с 
просьбой сделать что-нибудь, чтобы на голове перестали рас-
ти волосы. Объяснили ему, что чудес и фокусов не делаем: 
восстановить волосы на лысине это – пожалуйста; сделать так, 
чтобы они не росли на ногах у женщин – тоже можно, а чтобы 
не росли на голове – пас. В ответ услышали, что специалисты 
мы – вроде как «никакие», потому что его лень бриться под-
держать не можем. И такое бывает… 

ГЛАУКОМА. Заболевание, характеризуемое повышением 
внутриглазного давления (более 26 мм рт. ст.) и связанными с 
ним осложнениями, в том числе – деформацией зрительного 
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нерва. Возникает глаукома из-за дефицита необходимых для 
нормального функционирования организма аминокислот, мик-
роэлементов, витаминов – всего того сбалансированного ком-
плекса, нарушение которого приводит к сбоям в четкой работе 
гомеостаза. В результате снижения иммунитета начинают 
вольготнее чувствовать себя патогенные микроорганизмы: за-
соряя кровь, они нарушают нормальное кровоснабжение всех 
органов, в том числе и шести мышц управления глазом. Нару-
шение кровоснабжения сначала просто ухудшает зрение, а в 
дальнейшем ухудшаются обменные процессы во всех тканях 
глаза, в том числе – в стекловидном теле. Давление внутри 
глаза возрастает, само глазное яблоко деформируется, зри-
тельный нерв испытывает постоянные перегрузки. Болезнь 
нередко заканчивается полной слепотой. В порядке «скорой 
помощи» помогают препараты, предписанные офтальмологом. 
Но они – лишь симптоматические, то есть – оказывающие воз-
действие на некоторое время, чтобы снять ярко выраженные 
симптомы заболевания. Курс лечения предусматривает очист-
ку кровотока на уровне капилляров, биотическую и противопа-
разитарную терапии, антиоксиданты, энерго- и иммуноповыси-
тели такой мощности, какую ваш глаз сможет выдержать без 
опасений за последствия. В тяжелых случаях, при запущенной 
глаукоме, когда приходится "вытягивать" больного из сложив-
шейся ситуации, возникает необходимость "починки" повреж-
денного генокода ДНК клеток глаза цитамином офталамин. 
Первоначальное лечение направлено на пополнение организ-
ма теми элементами, дефицит которых четко определен лабо-
раторными анализами. Это, скорее всего, витамины А, С, Е, 
микроэлемент хром и полиненасыщенные жирные кислоты 
(чаще альфа- и гамма-линоленовая). При глаукоме противопо-
казан кофеин и любые другие компоненты пищи, способст-
вующие повышению кровяного давления. Ну, и гельминтов на-
до повывести, само собой. 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ. Серьезная почечная патология, 
возникающая обычно на фоне нарушенного гормонального 
баланса. Учитывая инфекционный характер заболевания, пер-
вым препаратом при начале лечения назначается иммунопо-
выситель. Обязательны антиоксиданты, детоксикаторы, и все 
компоненты биотической терапии. Противопаразитарную тера-
пию желательно начать с питья клюквенного сока, который 
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можно чередовать с настойкой луковой шелухи. Шелуху можно 
заваривать с вечера, а утром настойку аккуратно слить и пить 
в течение дня – 1,5 литра вполне вас устроит. Это питье за 2-3 
недели поможет вам несколько улучшить состояние почек, 
чтобы потом, при более интенсивном лечении как противопа-
разитарными препаратами, так и усиливающими обмен ве-
ществ, почки могли выдержать высокую нагрузку на них. Лече-
ние Императорскими травными формулами дорогое, но на-
дежное. Те, кто не может его себе позволить, вынуждены будут 
длительно и регулярно принимать настойки трав, снимающих 
воспаление, угнетающих болезнетворных микроорганизмов, 
ускоряющих выведение токсинов и шлаков как из выводящих 
путей, так и из кровотока. При таких заболеваниях хорошо 
действуют микрогидрин и другие препараты, позволяющие 
сместить рН межтканевой и внутриклеточной жидкости в сто-
рону ощелачивания. 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ. Пожалуй, этот диагноз имеет самый 
широкий спектр причин. Ведь сам мозг как таковой – боли не 
испытывает, даже раковая опухоль мозга дает о себе знать 
избыточным давлением на нервные окончания близлежащих 
тканей кости черепа. Головную боль может вызвать мигрень, 
повышение давления в синусах головы, простуда, инфекция 
любого типа – список причин очень длинный. На самом деле 
головная боль – это воспаление нервных окончаний, омывае-
мых "некачественной" кровью, перегруженной токсинами и па-
разитами. А так как мозг потребляет за единицу времени крови 
впятеро больше, чем остальной организм (туловище, руки и 
ноги), то и объем токсинов попадает к мозгу значительный. 
Анальгетики, обычно принимаемые при головных болях, дела-
ют свое ядовитое дело, но одновременно губят бифидофлору 
кишечника и перегружают печень. Поэтому, если хочется изба-
виться от хронических головных болей, нужно решить после-
довательно ряд задач:  
• очистка кишечника; 
• очистка почек и печени; 
• очистка кровотока от "плохого" холестерина и паразитов; 
• очистка суставов; 
• проведение биотической терапии (пополнение организма 

сбалансированным комплексом витаминов, микроэлемен-
тов и аминокислот, при необходимости – ферментами);  
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• очистка организма на клеточном уровне (комплексная); 
• если найдены глисты (а их – найдут!), то предварительно 

проводится дегельминтизация. 
Обычно после всех этих мероприятий не остается и сле-

дов не только головной боли, но и целого ряда хронических 
"неизлечимых" болезней. Диетотерапия позволит поддержи-
вать приличное состояние организма. Ведь мы (наверное – 
сотый раз повторяю) состоим из того, что едим. Все лишнее – 
это те микроорганизмы, которые были проглочены нами из-за 
того, что мы этого просто не заметили. Большинство "незапла-
нированных к употреблению" микроорганизмов – патогенные, 
то есть – болезнетворные. Надо это помнить и принимать 
своевременные меры по "уборке" организма от них. "Капиталь-
ный ремонт" люди проводят тогда, когда терпеть присутствие 
распоясавшихся паразитов уже невмоготу. А о "текущем ре-
монте" многие просто забывают: ничего не болит – ну и ладно.  

При головных болях радикальным средством сегодня яв-
ляется микрогидрин: одна капсула микрогидрина снимает боли 
максимум за 10 минут. Помимо этого "видимого" эффекта в 
организме создается обстановка, непригодная для жизни по-
давляющего большинства болезнетворных микроорганизмов. 
Кислотно-щелочной баланс смещается в сторону ощелачива-
ния, благоприятную для нашей жизни, но непереносимую для 
живущих в нас паразитов, лучше развивающихся в кислой сре-
де. Таким образом, мы "убиваем несколько зайцев" одной кап-
сулой в сутки. Длительный прием микрогидрина позволяет из-
бавляться от цепочки заболеваний: постепенно, по мере по-
вышения иммунитета, организм самостоятельно справляется с 
возбудителями заболеваний, не позволяя им проявить себя. 

ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ. Вообще-то, наиболее встре-
чающимися заболеваниями этого типа являются кандидоз и 
микоз. В таком порядке мы их и рассмотрим. 

 КАНДИДОЗ. Возбудитель – дрожжевой грибок Кандида, 
приспособившийся жить на слизистой оболочке в человеке. 
Пока в организме поддерживается этакое равновесие чис-
ленности микроорганизмов-паразитов, все они ведут себя 
относительно скромно, не "высовываясь", выполняя един-
ственную положительную функцию – тренировать наш им-
мунитет. Если равновесие нарушается, то отдельные мик-
роорганизмы, избавившись от конкурентов, начинают бы-
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стро размножаться и – болезнь диагностируется. Грибок 
Кандида живет в полости рта, кишечнике, влагалище. Его 
всплеск роста, например, у женщин определяется кандидо-
зом (молочницей). Это может показаться странным, но 
кандидоз – болезнь повышенной гигиены. Как только мы 
слишком усердно начинаем бороться за изменение кислот-
но-щелочного баланса среды, сразу же возникает ситуа-
ция, при которой одним микроорганизмам становится не-
уютно существовать, а для других изменившиеся условия – 
наиболее комфортны. Так, борясь с трихомонадами во рту, 
мы имеем белый налет в полости рта (стоматит). Убивая 
трихомонад в желудочно-кишечном тракте при лечении га-
стрита, язвы, рака желудка, – имеем всплеск роста грибков 
в ЖКТ. Избавляясь от вагинальной трихомонады, женщины 
«неожиданно» заполучают молочницу. Причем, многие да-
же не подозревают, что уничтожали "патрона" грибка – 
трихомонаду. Просто проводили типовые гигиенические 
процедуры, но слегка "перестарались", делая "как лучше". 
Уничтожение трихомонады в кровотоке часто приводит к 
появлению в уголках глаз пенистых выделений. Это – тоже 
грибок Кандида. Бороться с грибком можно двумя спосо-
бами: либо стандартно – противогрибковыми препаратами 
типа леворин или нистатин, либо созданием в организме 
условий, непригодных для развития грибка. Первый путь 
привычнее, а второй – надежнее. Он включает в себя и 
создание кислотно-щелочного баланса, присущего здоро-
вому организму, и повышение иммунитета.  

 МИКОЗ. Это грибковое заболевание поражает кожу, делая 
ее беззащитной для проникающей инфекции. Некоторые 
грибки (например – микоплазма) поражают важные внут-
ренние органы, в том числе – мозг. С ними бороться лучше 
всего противопаразитарными препаратами, близкими по 
классу к PURGE. Но таких препаратов мало. И их нужно 
обязательно принимать с мощными детоксикаторами, так 
как спектр поражаемых ими паразитов необычайно широк: 
от крупных глистов до вирусов, поражающих ткани мозга. 
Поэтому и принимать их необходимо предельно осторож-
но, четко представляя последствия массовой гибели пара-
зитов и выброса токсинов. Залповый выброс ядов выдер-
жит не каждый поврежденный организм, поэтому необхо-
дима соответствующая подготовка, в первую очередь – 
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очистка кровотока. Грибок, разрушающий кожные покровы, 
надёжнее всего уничтожается препаратом, созданным для 
обеззараживания поверхностей, убивающим даже вирус 
ВИЧ на неживых предметах. Этот препарат – «гардиан». 
Один-два колпачка жидкости выливается в тазик с водой, и 
вся семья по очереди может держать в растворе ноги при-
мерно по полчаса. Не беда, что микоз – заразная болезнь, 
раствор обеззаразит и вылечит всех. По окончании проце-
дур можно замочить в этом же тазике носки, чулки, колго-
ты, обувные стельки, а сушить их надо – не ополаскивая в 
другой воде. Редко кому оказывалось мало одной проце-
дуры – настолько силён "гардиан". Если в ванну вылить 
один-два колпачка и полежать в такой ванне с полчаса, то 
все потертости, опрелости, следы пролежней к утру исче-
зают. Кожа обеззараживается удивительно! Перебарщи-
вать с концентрацией не стоит, так как "гардиан" быстро 
растворяет естественную жировую защитную смазку кожи. 
Женщинам с проблемами типа "молочницы" ванна с "гар-
диан" поможет избавиться и от них. Были случаи, когда ис-
чезал эндометриоз. Главное, напоминаю, не перестараться 
с концентрацией: слишком хорошо – это тоже плохо. Не 
нарушайте равновесия, а количество нежелательных 
"квартирантов" препарат сократит сам – на то он и "защи-
та". Напомню, что на неживых предметах препарат уничто-
жает любых возбудителей. Это напоминание делается 
для того, чтобы какой-нибудь доброжелатель донёс эту 
информацию до слуха и разума руководителей медицины 
России, да и всего мира тоже: что есть, мол, странные лю-
ди, не боящиеся заболеть всякими там «атипичными» 
пневмониями, ибо дурью не маются, а, отнюдь, головами 
соображают. Потому что держат в памяти наше видовое 
определение: человек разумный.  

ГРИПП. Это известное инфекционное заболевание пора-
жает всех, у кого порог иммунитета достаточно низок. Внешние 
проявления: повышенная температура, насморк, першение в 
горле, лихорадочное состояние, ломота в суставах и т.д. – об-
легчаются вплоть до полного снятия обильным питьем клюк-
венного сока, полосканием горла чесночной водой, питьем 
смеси из меда и соков лука и редьки. Наиболее быстрый спо-
соб избавления от гриппа – до шести таблеток VMM за один 
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прием, запивая их микрогидрином или водой с теми же свойст-
вами, которые привносит микрогидрин. Такая терапия прино-
сит полное выздоровление максимум через 6 часов, что позво-
ляет посрамить известную шутку: "если грипп лечить, то он 
проходит за неделю, а если не лечить, то – за семь дней". Де-
тям ВММ можно давать в зависимости от возраста от одной до 
двух капсул каждый час, запивать лучше клюквенным морсом. 
Шести капсул вполне хватает для выздоровления. Антибиоти-
ки, применяемые обычно при гриппе, не приносят вреда виру-
су, а лишь снижают иммунитет насильственным путем. Наш 
организм, запрограммированный на выживание в самых не-
благоприятных условиях (закон существования всего живого в 
Природе), мобилизуется, собирается с силами и начинает вы-
рабатывать антитела, подавляющие деятельность вирусов – 
возбудителей гриппа. То же самое зачастую происходит, если 
человек вообще ничего не принимает. Но если иммунитет до 
заражения гриппом был однозначно низок, то организм может 
и не справиться с инфекцией. Профилактический прием пре-
паратов чеснока, а время от времени – клюквы, существенно 
поднимает планку иммунитета. Поэтому люди, регулярно по-
требляющие "Царские Таблетки", "Алликор", "Алисат", просто 
чеснок – не болеют простудными заболеваниями и гриппом 
даже во время регулярных сезонных эпидемий. Профилактика 
обходится намного дешевле, чем лечение, но человека так 
трудно убедить поступать разумно. И помните: нет трихомона-
ды – нет и вируса!! Мы же вот – не болеем! А вам – слабо? 

ДЕПРЕССИЯ. Это – общее состояние дискомфорта, при 
котором сам процесс жизни кажется тягостным. Потеря энер-
гии, эмоциональный ступор, нежелание проявлять даже незна-
чительную физическую активность, постоянное чувство безыс-
ходности и страха – не проявляются "просто так", на ровном 
месте. Здесь завязаны гормональные нарушения, плохое ус-
воение пищи, сердечно-сосудистые проблемы… Но главное – 
страдает мозг. Опытный психолог поможет выйти из депрес-
сивного состояния, но одной его помощи мало: организм нуж-
дается в срочной биотической терапии. Причем комплексы ви-
таминов, аминокислот и микроэлементов должны быть очень 
мощными. Желательно, чтобы ваш врач оперативно опреде-
лил нехватку конкретных необходимых элементов, из которых 
должен состоять ваш организм. Вам мот бы помочь "Шангри 
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Ла". Это верное средство великолепно снимает истерическое 
состояние за 10-15 минут. А нужно его всего 30 мл. "Шангри 
Ла" хорош всегда, когда необходимо иметь свежую голову в 
сложной житейской ситуации. А после него можно быстренько 
начинать принимать солевые составы, идентичные солевому 
составу крови человека. Получив облегчение, не нужно успо-
каиваться на достигнутом, а провести весь полный курс биоти-
ческой терапии. Если такой возможности нет, то хотя бы – курс 
витаминов группы "В" совместно с приемом витамина C и теми 
продуктами питания, которые устраняют железодефицитную 
анемию. 0 них вы уже знаете. Только вот где сегодня достать 
«Шангри Ла»?... 

ДЕРМАТИТ. Воспалительное заболевание кожи, носящее 
хронический характер, является признаком нарушений пита-
ния, приведшим к проблемам в нервной сети. Надёжно лечит 
дерматит биотическая терапия. А "косметический ремонт" 
можно провести любыми подходящими именно вам раститель-
ными препаратами, в том числе – восстанавливающими есте-
ственное жировое покрытие кожи. Все процедуры можно про-
водить, применяя в процессе лечения "барьерный крем". Впо-
следствии люди применяют этот крем просто в профилактиче-
ских целях: кожа дышит, а грязь и микробы – не проникают. 
Успешно применяют крем все, занятые работой на воздухе в 
любую погоду. У страдающих дерматитом обычно всегда "под-
сажен" кишечник – налицо явный дисбактериоз. Таким людям 
необходимо решить все проблемы с кишечником, ибо без этого 
никакая косметика не поможет. И обязательно нужно восста-
новить баланс микроэлементов в организме, это – наиболее 
распространенная причина дерматитов.  

ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ. Болезнь, которую 
сегодня называют ДЦП – все более распространенное 
заболевание детей, появившихся на свет с патологией 
беременности и родов. Пораженные в результате 
механических повреждений головы во время родов или 
асфиксии; инфекции, занесенной в первые минуты жизни и т.п. 
Клетки мозга такого ребёнка подверглись изменениям, которые 
до сегодняшнего дня лишь фиксировали, но не более того. 
Препараты, практически обеспечивающие излечение:  
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• Шангри Ла – стабилизирует деятельность мозга; 
• Ревенол, Мега Про и подобные им препараты – антиок-

сиданты; 
• ВММ – не имеющий аналогов иммуноповыситель; 
• "Индалдж" – "пенка" для ванн с концентратом экстракта 

красной китайской герани, обеспечивающая "освежение" 
мозга, мышц, костей. Последние – за счет улучшения 
деятельности нервной системы; 

• РеНю – «формула возрождения», восстанавливает ко-
стно-мышечную систему; 

• "живая" вода с повышенным рН; 
• биотическая терапия по полной программе. 

В некоторых случаях можно давать больным детям препа-
раты, не рекомендуемые до 21 года, но для принятия такого 
решения врач должен быть экспертом по продукции китайской 
и тибетской травной медицины. Таких врачей мы готовим из 
числа тех, кто признал свое бессилие и готов получить необ-
ходимые знания у действительно специалистов. Я всегда де-
люсь с врачом методиками. Обратите внимание: препараты 
указаны, а доз и времени приема нет. Это потому, что к каждо-
му больному необходим индивидуальный подход, исходя 
именно из его заболевания, пусть диагнозы у всех одинаковые. 
На конечном этапе выздоровления применяют целевые препа-
раты. Важно, что ДЦП обеспечивает в основном – косорукий 
акушер… 

ДИАБЕТ. Общее эндокринное заболевание, клинические 
проявления которого зависят от степени ангиопатии – наруше-
ния кровообращения в периферических сосудах. Из довольно 
обширного перечня разновидностей болезней, объединяемых 
общим наименованием "диабет", наиболее распространены 
два типа (хотя в действительности их – три, что подтверждает 
известный врач Марк Жолондз, искренне обеспокоенный низ-
ким уровнем профессионализма многих своих коллег):  

• недостаток гормона поджелудочной железы инсулина 
(1-й тип) и  

• переизбыток вырабатываемого инсулина (2-й тип). 

В первом случае регулярно требуются инъекции инсулина, 
так как именно этот гормон контролирует норму содержания 
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сахара (глюкозы) в крови. Этот тип диабета еще называют 
"юношеский", возникает он после того, как поджелудочная 
железа подверглась действию токсинов или вирусной 
инфекции, а неокрепший организм не смог самостоятельно ее 
победить.  

На сегодня неизвестны виды диет, способных помочь при 
таком типе диабета. А при втором типе основной вид профи-
лактики – именно диета.  

Начнем с первого, самого тяжелого типа диабета. При нем 
инсулин не может нормально вырабатываться, так как железа-
производитель серьезно поражена (иногда доля отмерших 
участков превышает объем оставшихся – глист в ней живёт, 
уясните это! Не верите – спросите у патологоанатома, который 
вас вскроет…). До последнего времени ничего, кроме регуляр-
ных инъекций инсулина, медицина предложить не могла. Эн-
докринологи даже провозгласили "спасительный" для себя ло-
зунг: "Диабет неизлечим!". Позвольте засомневаться... Тем бо-
лее, что очень хочется поймать за язык руководителей РДА 
(Российской Диабетической Ассоциации), посулившей 100 ты-
сяч долларов США за первый случай излечения диабета. Ви-
димо, медикам-«меценатам» так хочется походить на про-
мышленника-мецената Рябушинского, обещавшего первому из 
вошедших в Москву полков Добровольческой армии А. И. Де-
никина миллион рублей. Заметьте, и там РДА. Так давайте 
диабетиков – излечим! Но чтоб потом – не вилять и не жлобст-
вовать! 

Хотя в этом разделе книги даются рецепты, но, тем не ме-
нее, не надо забывать, что контролировать лечение будут вра-
чи. А врач знает твердо, что диабет не лечится. Поэтому – не-
много теории для вашего врача:  

1. Инсулин, как любой гормон, попадает в кровоток напря-
мую, без помощи каких-либо носителей (как известно, 
аминокислоты служат транспортным средством для "пе-
ревозки" витаминов, микроэлементов, ферментов), по-
этому гормонозаместительная терапия столь действенна 
– моментальная доставка. Это понятно?  

2. Лишенная даже минимальной нагрузки поджелудочная 
железа понемногу атрофируется, утрачивает свои функ-
ции, поэтому инсулинозависимый диабетик всю свою 
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жизнь привязан к "игле" сильнее, чем наркоман. И это 
понятно?  

3. Попадание в кровоток из кишечника растительного ана-
лога инсулина – инулина (например, из топинамбура), 
заставляет организм включить механизм памяти и раз-
будить незадействованную поджелудочную железу. Это 
надо осознать и запомнить!  

4. Хилость поврежденной железы учитывается: она не в 
силах обеспечить выполнение возложенной на нее зада-
чи, но она проснулась, и это – важно! Уяснили?  

5. Помочь больной железе можно только одним путем:  

1. остановить воспалительный процесс; 
2. хорошенько почистить железу (от глистов) и провести 

детоксикацию; 
3. обеспечить нормальное кровоснабжение железы: 
4. провести "починку" поврежденного генокода ДНК кле-

ток железы. И это – первый этап! 

6. Если все эти мероприятия проведены на фоне предвари-
тельной нормализации желудочно-кишечного тракта и 
работы печени, то остается только отслеживать состоя-
ние пациента и дожидаться, когда можно будет отказать-
ся от инъекций и перейти на таблетки (например, на ма-
нинил), чтобы со временем, когда поджелудочная железа 
восстановится объемно и функционально, снять вчераш-
него диабетика с учета – пусть живет дальше здоровым. 
Цитамин, восстанавливающий поджелудочную, называ-
ется панкрамин. 10 лет назад его научились делать и в 
Харькове. Правда, тестировали мы его с автором на се-
бе, но технологию производства автор выдерживал, как 
написано у производителей – Института геронтологии и 
биорегуляции в Питере. "Самопальный" цитамин никто 
вам и не предлагает, он не узаконен, но ведь можем, а!  

ВТОРОЙ тип диабета обычно поражает взрослых и вызы-
вается переизбытком инсулина. Схема следующая: как только 
потребленный сахар попадает в кровь, поджелудочная железа 
реагирует на его появление слишком резво, выбрасывая инсу-
лина больше, чем нужно (неадекватная реакция). В результате 
ткани не успевают депонировать глюкозу про запас (к тому же, 
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рецепторы, контролирующие эти "заготовительные мероприя-
тия", как бы обжигаются инсулином и теряют способности рас-
познавать, извлекать и, как следствие, запасать) и уровень са-
хара в крови снижается. Человеку нужно срочно съесть что-то 
углеводное. И опять все начинается с начала: подобная "игра в 
догонялки" выражается синусоидой, носящей название "глике-
мическая кривая", причем кривых на самом деле две – уровень 
глюкозы и уровень инсулина. Примитивно, первый тип отлича-
ется от второго тем, что в первом случае человек сначала де-
лает инъекцию, а потом принимает пищу, а во втором случае 
человек вынужден срочно принять пищу после того, как уро-
вень инсулина вынуждает его что-то немедленно съесть. 

Поскольку обе разновидности диабета являются следст-
вием патологии железы, только разными проявлениями, то и 
лечатся оба типа по единой схеме. Единственное различие – 
второй тип легче поддается лечению. 

Панкреатит никогда не проявляется сам по себе. Начина-
ется он с патологий печени (помните, она разрушается мол-
ча?), а когда диагностируется, то к этому времени обычно по-
ражена вся эндокринная система. У взрослых это выражается 
поражением репродуктивной сферы: простатит, например, все-
гда идет в "трио" с панкреатитом и холециститом (проблемы с 
желчным пузырем и желчевыводящими путями). А у женщин с 
панкреатитом начинается деформация фигуры, потому что 
гормональный баланс однозначно нарушен. 

Главное – помнить: диабет – не приговор, а только диаг-
ноз. И четко себе уяснить: высокий иммунитет исключает на-
личие диабета. Поняли? Для сильно интересующихся могу по-
рекомендовать книгу Ричарда Бернштейна "Диабет. Тип II", 
издательство "Прентис Холл" (США), 1990 г. Там вы прочтете, 
как не спровоцировать кому (максимум сахара) или резкое па-
дение уровня сахара в крови. Но надежнее все-таки вылечить-
ся! 

Из препаратов, относящихся к биологически активным до-
бавкам, всем диабетикам необходимы: антиоксиданты (мощ-
ность и дозировка подбираются индивидуально), иммуноповы-
сители, комплекс биотической терапии, обязательно – деток-
сикаторы и клинзеры, нормализаторы гормонального баланса. 
Противопаразитарная терапия является в программе основ-
ной. Базовый препарат – ферран.  

  − 81 −



Книга 2. «Лечебник для малоимущих» 
 

  − 82 −

Каждый эндокринолог должен опробовать программу на 
себе, вылечить свою форму диабета. Потом они должны со-
браться вместе, поделиться методиками и результатами, и, 
наконец-то, признать, что диабет – излечивается!! Мнение эн-
докринологов, больных диабетом, но не рискующих пролечить-
ся, во внимание приниматься не должно, как отсутствующее, 
вместе со знаниями и здравым смыслом. Чего же от них ожи-
дать? 

Вот тут мне захотелось привести одну свою статью, 
подготовленную для газеты. Ознакомьтесь: 

ДИАБЕТ 

Из старых анекдотов: 
«Исследования учёных показали, что блоха, посаженная 

на предметный столик, спрыгивает с него, если услышит 
свист исследователя. 

Если же блохе оторвать ноги и свистнуть, блоха не 
спрыгивает. 

Вывод: если блохе оторвать ноги, она теряет слух».

Давно замечено, что корова, чьё состояние оставляет же-
лать лучшего, а молоко приобретает синеватый цвет и имеет 
низкую жирность, на выпасе активно ищет мухоморы и с аппе-
титом поедает эти ядовитые грибы. 

Молоко после этого становится вкусным, жирным и соот-
ветствующим всем высоким нормам для стандарта молока. 
Корова при этом выглядит заметно приятнее, болезненный вид 
исчезает. 

Если рассуждать по меркам вышеприведённого анекдота, 
то можно сделать вывод, что «поедание коровой мухоморов 
делает молоко более качественным, а самоё корову – здоро-
вее». Что характерно, тем же грибом мухомором «лакомятся» 
и лоси, молоко которых вкуснее, жирнее и полезнее коровьего. 
А северные олени, поедающие грибы моховики и случайно 
проглотившие лемминга (полярного хомячка), в обязательном 
порядке тут же ищут мухомор и съедают его. 

Что это за блажь такая у копытных? А это и не блажь во-
все, а желание как можно быстрее избавиться от инфекции!! 
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Что же, корова, лось и олень сообразительнее «учёного-
исследователя»? Выходит, что таки – да! 

«Один из самых известных специалистов по диабету в 
США», доктор медицинских наук (когда же, в конце-то концов, 
введут титулы «доктор ботанических наук», «доктор рисо-
вальных наук», «доктор выпиливательных по дереву наук» – 
прямо обидно за неохваченных титулами подвижников!!) 
Алан Л. Рубин издал серию книг «Для «чайников», в том числе 
– для диабетиков. 

Не могу понять: то ли Рубин считает всё население плане-
ты кончеными «чайниками», то ли сам – «чайник», но – со сви-
стком и морем апломба? Прочитавшие его книгу и зазомбиро-
ванные титулами автора и его коллег бестолковые люди про-
сто обязаны смириться, что диабет – «божья кара», и если 
правильно следить за уровнем сахара в крови, не пропуская 
время инъекций инсулина, то жить – можно. Автор утешает 
читателя, что и Элла Фитцджеральд (чья фамилия переврана 
переводчиками) страдала диабетом, и Элвис Пресли, и Хэмин-
гуэй… И – ничего страшного: жили полнокровно, счастливо, 
даже прославились. 

Да, песня Эллы «Lullaby of birdland» («Колыбельная 
птичьего острова») является, на моё мнение, лучшей песней 
всех времён и народов. Но Элла сначала ослепла (в 50 с не-
большим), а потом ей ампутировали ноги, после чего она и по-
мерла. «Папа Хэм» страдал депрессиями и застрелился. А 
Элвис даже до пенсионного возраста не дотянул. 

Как навязчиво впихивают читателю, «диабет 1 типа вызы-
вается неким вирусом, напоминающим вирус, вызывающий 
простуду, в результате чего развивается аутоиммунное забо-
левание». Под термином «аутоиммунное заболевание» подра-
зумевается (и старательно разжёвывается автором для бес-
толковых непонятливых читателей) такая ситуация, при кото-
рой собственный иммунитет спрыгивает с ума и начинает уг-
роблять «лангергансовы островки» поджелудочной железы 
своего родного организма. С перепою он в эту дурь влетел, с 
перепугу ли – науке не известно! Известно лишь, что появля-
ются некие «антитела», которые просто обязаны изничтожить 
поджелудочную, и если страдальцу не колоть инсулин, то он 
помрёт быстро и мучительно. 
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Д-р Рубин, как явствует из аннотации к его «бестселлеру», 
более 20 лет является «доцентом клинической медицины в 
университете калифорнийского медицинского центра в Сан-
Франциско. Он выступал с лекциями о диабете как перед 
профессиональной медицинской аудиторией, так и перед па-
циентами во всём мире. У доктора Рубина богатый опыт 
работы в качестве консультанта во многих фармацевтиче-
ских компаниях, а также компаниях, выпускающих продукты 
и товары для диабетиков». Он много ещё написал «для чай-
ников», тиражи – многомиллионные, так что ряды «чайников», 
доверившихся «д-ру» Рубину, неуклонно пополняются новыми 
и новыми безмозглыми «чайниками». 

Вспоминается эпизод из Гражданской войны в России, ко-
гда красного командарма Сорокина целесообразнее было рас-
стрелять за то, что он попытался «оседлать революцию». И 
таки расстреляли, долго не чикаясь! Основатель «Феррейна» 
тоже пытался «оседлать Россию» во время своей рекламной 
кампании перед президентскими выборами. Но народ уже был 
глупее… 

Я не буду приводить цитаты из «труда доктора медици-
ны», тем более, что этого делать не рекомендует издатель. Я 
просто замечу: если человек непроходимо глуп и готов потра-
тить деньги на приобретение этой книги «для чайников»-
диабетиков, то мне лично ничуть не жаль этого «чайника» с 
диабетом. Даже если его угораздило дожить до фазы, когда 
«обычно наступает менее опасный диабет 2-го типа – неинсу-
линозависимый», то я-то знаю, что диагноз «тип 1» – не за го-
рами! И чем больше будут болеть диабетом врачи-
эндокринологи, тем выше будет шанс когда-либо поумнеть че-
ловечеству. Ведь умные люди – не болеют! Тем более – диа-
бетом! При вскрытии умершего диабетика всегда можно будет 
увидеть в его поджелудочной железе… Хотите, чтобы сказал? 
Нет уж! Пусть каждому из вскрытых расскажет его патолого-
анатом: я ведь – не врач! Откуда возьмётся вера мне, безмед-
дипломному? А так я – спокоен: нашему человеку пока перед 
глазами бумагой с печатью не потрясёшь – он ни в жисть не 
поверит! Вот у моего знакомого всегда под рукой было гербо-
вое удостоверение (времён СССР), где была чётко прописана 
должность: «Директор Каспийского моря». И эта надпись 
очень хорошо «строила» читавших её! 
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Диабетом, повторяю, могут болеть только люди с низким 
уровнем эрудиции, то есть – дети, которые по своему юному 
возрасту не могут быть достаточно информированы; люди-
«троечники» по своему менталитету; медики – этим «на роду 
написано» быть обладателями знаний очень куцых, но зато – 
«правильных», как считают их «пастыри». Диабет ведь – очень 
выгодное для медиков заболевание: от него – умирают! И 
страх умереть «несвоевременно» жёстко привязывает диабе-
тика к своему «спасителю» – врачу-эндокринологу. А раз в ан-
налах медицины не описан ни один случай излечения эндокри-
нолога от собственного диабета, то обыватель – верит в 
один-единственный шанс: буду слушаться своего врача – 
имею шанс ещё пожить. Ну а что ещё другое остаётся умст-
венно безмозглому лентяю? Сам думать не хочешь? Болей! 
Туда тебе, невежде, и дорога! 

У людей есть такая «привычка» – расти. Расти они пред-
почитают в детстве. И норовят расти аж до 25 лет, если нет 
каких-либо генетических нарушений. А для постоянного роста 
нужна такая важная компонента как энергетика. В человече-
ском организме наиболее удобный способ получения энерге-
тики из пищи – расщепление углеводов. Делает это – инсулин, 
который вырабатывает поджелудочная железа. Ничего, что я 
вам сейчас по школьному учебнику шпарю? Не внушает? Так 
вот: углеводы – это зелень всякая растительная и продукты её 
переработки, например – сахар. Потому что зелень ещё надо 
на компоненты расщеплять, а сахар – тоже, вообще-то, надо, 
но уже – не так старательно, как исходную зелень (свёклу са-
харную, например, или тростник опять же сахарный). Тот са-
хар, именуемый глюкозой, что мы в гастрономах видим, рас-
щепляется в организме на всякие фруктозы-лактозы и пр., но в 
анализе крови его можно увидеть как исходный продукт – глю-
козу. Для человека взрослого параметры содержания глюкозы 
определены давно и незыблемо: в среднем – один грамм «са-
хара» на один литр крови. Потому что взрослому шибко расти 
– без надобности. Иное дело – ребёнок: ему для постоянного 
роста энергия нужна всегда и помногу. И если вашему ребёнку 
повезло не встретить на пути активного роста «специалиста» в 
белом халате и с дипломом врача-эндокринолога, то он вырас-
тает в счастливом неведении о том, что есть такая болячка – 
диабет. 
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Классики поведали нам, что «услужливый дурак – опаснее 
врага». А эндокринологи у нас в массе своей – женщины. Да 
вот только плохо: ни одно руководство не утверждает, что по-
нятия «женщина», «врач» и «умная» – несовместимы при од-
новременном озвучивании. Аргументирую: симптомы диабета 
врач знает (иначе диплом не дадут), но одновременно – знает, 
что «лечить» диабет можно только медикаментозно: так назы-
ваемая «поддерживающая терапия». А что она, эта «терапия», 
«поддерживает»? Да шансы сидеть «на игле» всю оставшуюся 
жизнь и поддерживает! Потому что диабет считается – неизле-
чимым заболеванием. Кто засомневался – диплом не получит! 
Ясно? Так что же эта врач-эндокринолог, «лечит», если забо-
левание – неизлечимое? Ведь заяви она, что, мол, излечимое 
– опять диплом не дадут! Во вилы получаются, не так ли? 

Как-то раз приезжает ко мне мама с мальчиком лет 10-11-
ти, на вид – 7-8-ми. У мальчика – диабет, инъекции принимает 
трижды в сутки, из них пролонгированный – 25 единиц. Маль-
чишка худ до безобразия, вял и мелок для своего возраста. 
Мама, понятное дело – врач… Правда – стоматолог, как и па-
па… 

Встретились мы утром в кафе, они – только с поезда, пар-
нишке по графику пора инсулин колоть, а неподалёку, на стой-
ке бара – мороженое сливочное (пломбир с шоколадом), киви, 
бананы и т.д., и т.п. У Виталика аж глаза разгорелись. Я, как 
человек, не испорченный медицинским образованием, напом-
нил маме, что я – инженер, поэтому говорить буду то и так, что 
и как сочту необходимым. Послушал минут шесть печальную 
историю выявления диабета у ребёнка (прибежал домой с 
улицы раскрасневшийся, много пил воды, а тут, как бы кстати, 
коллега-эндокринолог чаи погонять заглянула – вот и провери-
ла кровь на «сахар», благо, глюкометр всегда при ней). Тогда у 
Виталика «сахар» за «12» переваливал. Срочно мальчику впо-
роли инсулин: сахар – вниз, мальчик – в диабетики… Типичная 
картина, когда одна безграмотная «врач» «помогает» другой 
безграмотной «врачу» «правильно» угробить единственного 
сына. 

Вижу, мамаша-стоматолог достаёт из сумочки все причин-
далы для обязательной утренней инъекции, и понимаю, что 
«на пальцах» ей что-либо объяснять – бесполезно, и прини-
маю решение: 
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– Виталик! Мороженого хочешь? Пломбир? С шоколадом, 
киви и бананом? 

– Конечно, хочу!!! А мне разве – можно? 
– Нужно! – и делаю заказ: 200 граммов пломбира, поре-

зать туда пару бананов, тройку киви и посыпать шоколадом. 
Мама открывает рот и ошалело оплачивает заказ. Вита-

лик, не веря своему счастью, быстро набрасывается на лаком-
ство, как с голодного края вырвавшийся. Мама замедленно 
переводит взгляд с сына на меня, опять на сына, опять на ме-
ня… Вазочка пуста и вылизана. Прошло не более трёх минут… 

Виталик умоляюще смотрит на меня. Спрашиваю: – По-
вторить? Радостный кивок согласия, заказ повторяем. Очнув-
шаяся мама решительно прокалывает сыну палец, берёт кап-
лю крови и – в глюкометр её. Прибор показывает «5,6». Прак-
тически – потолок нормы!!! Пока мама-врач натужно пытается 
осознать причину «чуда», Виталик с наслаждением поглощает 
мороженое с фруктами и шоколадом. Когда ещё такой счаст-
ливый шанс выпадет! А пока мама в трансе – можно позволить 
себе посмаковать «запретное лакомство». 

Всё съедено, мисочка из нержавейки (за что её называют 
«креманкой», официантка так и не объяснила) тщательно вы-
лизана, и Виталик заблестевшим взглядом обводит стеллажи с 
кондитерским изобилием-«разнотравьем». Я, понимая, что 
«добивать» маму-врача надо, пока она «тёпленькая», реко-
мендую отправить Виталика на поиски чёрного шоколада: 
пусть возьмёт плиток 10-15, чтобы запас был. 

У его мамы опять просыпается (нет, это не разум, скорее – 
инстинкт матери) срочное желание проверить кровушку сына 
глюкометром. Результат: «сахар» – 4,2! Немая сцена… Вита-
лик получает деньги и направляется на поиски означенного 
чёрного шоколада. Мама медленно выползает из шока… 

Когда на меня смотрят как на какого-нибудь гудини-кио-
копперфильда, мне не хочется продолжать общение. Но – 
«надо, Федя, надо!» – вспоминаю я классику. И включаю един-
ственно действенную программу влияния на сознание собе-
седника (-цы), учитывая их медицинский диплом о «высшем» 
образовании: 

– Вот видите, как чревато быть такой дурой! – вежливо го-
ворю я маме Виталика, – может, у вас папа не такой бестолко-
вый? Оказывается, папа – такой же. Во невезучий Виталик!! 
Если маму не просветить – они вдвоём сына точно угробят! И я 
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начинаю просвещать врача в тех вопросах, которые они с му-
жем-врачом должны были прожевать ещё во время учёбы. 
Ведь их дипломы настырно убеждают их пациентов, что обра-
зование у врачей – «высшее»… 

А я заявляю, что не «высшее», а – медицинское. И не бо-
лее того. 

Выясняется, что специалист с «высшим» медицинским 
образованием – полный профан во всех вопросах медицины, 
напрямую не связанных со специальностью, указанной в ди-
пломе. 

Также выясняется, что единственно правильным считает-
ся то, что ему наплёл его преподаватель, а любые разночте-
ния или (боже, упаси!) колебания в трактовке – ересь, за кото-
рую можно и врачебной лицензией поплатиться! 

Например, есть такая «красивая» болячка – псориаз диа-
бетический. Это когда у несчастного больного в головке (чаще 
всего) поджелудочной железы поселяется длинный такой 
глист, свёрнутый в моток наподобие пожарного шланга. Эури-
тема называется. Когда в результате воздействия антигель-
минтной программы этот глист выпадает в унитаз, то его мож-
но достать, развернуть и измерить его длину. У некоторых из-
меривших выходило, что «экземплярчик» тянул на 90 см… И 
что характерно – спустя некоторое непродолжительное время 
псориаз исчезал вкупе с диабетом. Правда, до этого момента 
из человека выходили разные-всякие другие глисты, особенно 
– аскариды… 

Но перед тем, как выгонять глистов, мы рекомендовали 
обратившимся бедолагам пить как можно больше воды и при-
нимать метронидазолы всеми допустимыми способами, от 
орального (глотать таблетки горстями, до 20 штук за приём) до 
внутривенного (капельницы). 

Таким образом мы тыкали врачей (а к нам в основном 
врачи и обращаются: мы же не имеем права вести медицин-
скую практику, ибо дипломы «не из той оперы») носами в Ис-
тину, что: 

• Все болезни вызываются возбудителями (то есть – явля-
ются априори инфекционными). 

• Диабет излечивается однозначно, если у помогающего из-
лечиться мозги не зашорены медицинскими «вузовскими» 
глупостями. 
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• Самое опасное для здоровья – обращение к врачу-
«специалисту», самому хронически болеющему тем, что 
он якобы «лечит». 

Заодно раскрыли «страшную тайну»: врачи стационаров – 
самые опасные для пациентов, ибо переносят различных воз-
будителей болезней «по долгу службы». Про медсестёр и го-
ворить нечего! 

А вот хирурги – менее подвержены всякой заразе. Поче-
му? Да потому, что в операционной – атмосфера регулярно 
стерилизуется! И руки хирург моет чаще, чем санитарка, выно-
сящая «утку». 

Вот так пришлось «рассекретить» причину различия про-
должительности жизни хирургов и палатных ординаторов. 

А что касается «детского диабета» – так это вообще «сек-
рет полишинеля»: растущему организму энергии требуется так 
много, что «сахар» в крови ребёнка всегда будет «завышен». 
По сравнению с чем «завышен»? Да по сравнению с теми мер-
ками, какие рассчитаны для взрослого человека. Об этом так 
трудно было догадаться? 

Врачу – трудно, потому что он – начётчик и зубрила. А 
здесь нужен – разум! Улавливаете разницу? 

Излечивание диабета всегда нужно начинать с противо-
трихомонадных мероприятий. Но если вам так приспичило ос-
воить этот метод избавления от «неизлечимого» заболевания 
– читайте книгу «Человек – разумный?». Там всё разжёвано 
простым русским языком. 

P.S. Примерно через месяц позвонил папа Виталика и со-
общил, что сын увлёкся каким-то силовым видом спорта, ест 
всё и помногу, начал расти, а «сахар» – не поднимается (!!!). 
Родители-врачи продолжают пребывать в напряжённом недо-
умении… 

 
Вот такие «казусы» мне почему-то встречаются сплошь и 

рядом. Пришлось свыкнуться… 

ДИАРЕЯ. Ненормально частый стул (понос) – следствие 
дисбактериоза, вызванного, в свою очередь, нарушением ки-
слотно-щелочного баланса в кишечнике. Например, при не-
ожиданном испуге (стресс) "медвежья болезнь" возникает по 
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следующей схеме: мощный выброс в кровь адреналина – пе-
резакисленная кровь сбрасывается в кишечник – нарушается 
кислотно-щелочной баланс – дружественная микрофлора по-
гибает, а патогенная увеличивается – выброс ядов нокаутиру-
ет нервные окончания – мышцы кишечника расслабляются – 
сфинктер прямой кишки расслабляется – непереработанные 
массы пищи вместе с каловыми массами и неотжатой водой 
(химус) сбрасываются. Чем слабее иммунитет, тем дольше 
человек выходит из этого неприятного состояния. Диарея бы-
вает инфекционная, вирусная, паразитарная, но в любом слу-
чае лечить ее надо не антибиотиками, а биотической терапией 
и иммуноповысителями, если вы хотите, чтобы "медвежья бо-
лезнь" вас миновала. В аптеке вам предложат лопедиум, ле-
вомицетин или что-нибудь подобное. А вот мысль о том, что 
организм интенсивно избавляется от переполняющих его ядов 
– в голову не приходит. Может, потому, что уровень дерьма 
зашкаливает? Как в том анекдоте? 

ДИАТЕЗ У ДЕТЕЙ. Нарушение обменных процессов, при-
ведшее к поражениям кожи до неприличного состояния. Если 
ребёнку нет 4-х лет, то надо учитывать неспособность его ЖКТ 
усваивать жирорастворимые витамины без одновременного 
приёма сала, и изъять их из рациона (за исключением случа-
ев, когда есть возможность принимать препараты, переводя-
щие жирорастворимые витамины в водорастворимую форму. 
Такие препараты доступны всем, кто хочет их найти. Мы толь-
ко подсказываем, как их применять). Надёжным способом яв-
ляется повышение иммунитета мощными иммуноповысителя-
ми (но мелкими дозами!!) и, как косметическое средство, – 
крем "Барьерный": кожа дышит, но ни грязь, ни микробы в нее 
не проникают. Элиминатор тоже очень хорош, особенно – с 
маслом чайного дерева. Питье ребенка должно быть улучшено 
водой с повышенным рН и микрокластерами Фланаганов. Дие-
ту подскажет ваш педиатр. Ферран, как наиболее мощный им-
муноповыситель из всех современных существующих, даёт 
только специалист. 

ДИСБАКТЕРИОЗ. Если это заболевание проявилось у 
грудного ребенка, то его можно быстро вылечить комплексом 
из: иммуноповысителей, клинзеров (клеточных очистителей) и 
элементами биотической терапии. Чаще всего это может вы-
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ражаться лишь пополнением запаса микроэлементов. Если 
микрофлора кишечника нарушена у людей более "серьезного" 
возраста, то, наряду с избавлением от "сопутствующих" забо-
леваний, необходимо кишечник почистить, а потом сразу же 
засеять комплексом бифидо- и лактобактерий. Патогенную 
микрофлору уничтожают в зависимости от состояния выводя-
щей системы, в том числе – корректируют рН мочи, проблемы 
с отделами кишечника и т.д. В одних случаях необходим сок 
клюквы или калины, в других – наоборот: только ощелачива-
ние. Универсальным средством зарекомендовал себя элими-
натор: он великолепно обеззараживает слизистую, поэтому его 
используют практически везде – даже при отравлениях. Дис-
бактериоз у достаточно взрослых людей исправляется по та-
кой же программе, только дозировки взрослые. Помимо базо-
вых, добавляются некоторые целевые продукты: комплексы 
витаминов, очистители и так далее. В любом случае при дис-
бактериозе принимаются ферментные комплексы, облегчаю-
щие расщепление и усвоение пищи. 

ДИСМЕНОРЕЯ. Это заболевание проходит после лечения 
трихомоноза и восстановления гормонального баланса. По-
пробуйте и убедитесь. Положительный эффект закрепляется 
биотической терапией. 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ. Сразу остерегаю, что этот термин – для людей с 
очень низким уровнем IQ. "Доброкачественность" опухоли оп-
ределяется степенью сдерживания ее развития в "злокачест-
венную" иммунитетом: есть силы и энергия – опухоль держится 
в рамках "приличия", нет сил – заполучите незавуалированный 
рак, операцию, если не повезет – смерть... Все опухоли состо-
ят из колонии вагинальных трихомонад, в свое время проигно-
рированных по принципу "авось пронесет". Не пронесло? 
Имеете то, что именуется "мастопатия"? Теперь осталось оп-
ределить, какая у вас стадия рака молочной железы:  

1. ПЕРВАЯ: мнете, давите, а опухоль не болит,    

2. ВТОРАЯ: придавили – болит, отпустили – не болит.    

3. ТРЕТЬЯ: не трогаете, а она все равно болит. Нужен вам 
маммолог, или сами догадались?  
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4. ЧЕТВЕРТАЯ стадия предполагает два варианта:  

• - либо вас оперируют и вы – неполноценная женщина;  
• - либо ваше состояние такое, что вы признаны неопе-

рабельной, и вас отправляют домой, чтобы вы не пор-
тили своей смертью статистику лечебного учреждения. 

Правда, во втором случае у вас есть еще один выход: вы 
бежите со своим врачом к нам, выкладываете свои проблемы 
(тянуть уже поздно) и начинаете лечиться. Если, конечно, у вас 
есть желание жить и средства на лечение дорогостоящими 
уникальными препаратами. О них вы прочтете в разделах ле-
чения рака. Сомневаюсь, что у Вас найдется нужная сумма, 
так как вы бездумно потратили массу денег на то, чтобы вас за 
ваши же деньги довели до состояния четвертой стадии. Вините 
только себя и свою слепую веру в "могущество" медицины. 
Ведь вы даже не попытались отследить, чем закончили ваши 
предшественницы по этому пути.  

Онкологов, занимающихся проблемами рака молочной 
железы, нижайше прошу снизойти и осчастливить своим вни-
манием. А со своей стороны я уж постараюсь вбить в ваши от-
вердевшие от ненужной информации головы истину. Поэтому 
женщин-врачей с диагнозом "мастопатия" на поздних стадиях 
пользую нелицеприятно: говорю им все, что думаю об их ква-
лификации как специалистов, и, что характерно, ведь не оби-
жаются! Иначе не проймешь... Да ладно уж, болезные женщи-
ны-онкологи, пожалею вас. Читайте и запоминайте. Первые 
средства при обнаружении мастопатии:  

• нормализация гормонального баланса кремами с дегидро-
эпиандростероном; 

• оперативная (не путать с операцией) очистка кровотока от 
«холестерина»; 

• прием только полиненасыщенных жиров, снижение кало-
рийности пищи;  

• биотическая терапия по полной программе; 
• смещение рН в щелочную сторону приемом специально 

обработанной воды;  
• спринцевание клюквенным соком с противовоспалитель-

ными добавками;  
• очистка кишечника и печени от ненужных "излишков";  
• резкое повышение иммунитета и энергетики;  
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• увеличение количества гормона шишковидной железы 
мелатонина; 

• помощь щитовидной железе всеми доступными средства-
ми в зависимости от ее состояния. 

Любая отсебятина или отступление (облучение, химиоте-
рапия, инъекция субстратов эмбрионального характера и т. д.) 
– это ваш выбор. Потом, когда поймете, что идете неверным 
путем, расходы на лечение в период выздоровления возрастут 
существенно. Каждая женщина с мастопатией вполне резонно 
считает себя уникальной – здесь возражений нет и быть не 
может. Но если она при наличии мастопатии считает себя ещё 
и самой умной, то здесь она явно горячится: многолетние на-
блюдения за больными и оздоровившимися наглядно убедили: 
человек действительно умнеет лишь тогда, когда осознает, что 
умный заболеть не может... Ну, пусть не умный, а – эрудиро-
ванный, если так понятнее. Болезни – удел невежд. При ле-
чении заболеваний молочной железы обязателен прием три-
хопола – убийцы трихомонад, из которых и состоит опухоль. 
Но название "трихопол" в сознании никак не ассоциируется с 
раковой опухолью, что вызывает недоверие к методике. Так 
вот: выздоравливают безоговорочно поверившие, а вот сомне-
вающиеся… Их мнение уже никто не узнает. Курс лечения 
"доброкачественной" опухоли молочной железы обходится не-
дёшево, а злокачественной – ещё дороже. "Комфортное" лече-
ние стоит достаточно дорого. Может, лучше все-таки не бо-
леть? А если уж не повезло, то начать лечение на ранних ста-
диях? Одно хочу напомнить: каждая программа – индивиду-
альна. Ибо каждый человек – уникален. А как писал товарищ 
Сухов над входом в общежитие жен Абдуллы, женщина – она 
тоже человек. Не надо об этом забывать... Сколько раз в этой 
книге вы прочитали про мастопатию? Но хоть запомнили?  

ЗАЛЕЧИВАНИЕ ОТКРЫТЫХ РАН. Для этой цели в 
качестве повязки лучше всего использовать угольную 
бактерицидную повязку "Аут-М", впитывающую в себя весь 
экссудат из раны. Широчайший спектр применения. При 
необходимости можно добавить жир страуса эму. И масло 
чайного дерева. На гноящиеся раны накладывают опарышей – 
личинок зелёных мух. В наиболее тяжёлых случаях, когда, как 
говорится, «мы за ценой не постоим», применяют составы, 
содержащие органические соединения железа – ферран.  
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ЗАПОРЫ. Одна из крайностей дисбактериоза. Устраняет-
ся любыми подвижками в сторону нормализации микрофлоры: 
можно принимать элиминатор, чесночную воду, слабый рас-
твор масла чайного дерева, пихтового масла, комплекс бифи-
до- и лактобактерий – все зависит от того, когда вы хотите по-
лучить результат и надолго ли. Слабительное и послабитель-
ное – понятия разные. Лучшие результаты дают ферментные 
клеточные очистители, обязательно обильно запиваемые во-
дой. Самые быстрые – даёт «боркал», лучше в паре с «нари-
нэвиталь» или нежирным кефиром. 

ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ У ДЕТЕЙ. Помогают иммуноповы-
сители растительного происхождения и "Шангри Ла" с лецити-
ном. 

ЗУБНАЯ БОЛЬ. В зависимости от интенсивности боли 
можно утихомирить и даже снять боль элиминейтором, из-
мельченным в порошок трихополом, чесноком, несолёным са-
лом, наконец, маслом чайного дерева. Последний способ 
удачнее всего.  

ИЗЖОГА. Ожог пищевода кислотами желудочного сока с 
желчью. Если вам обязательно нужно заполучить, как мини-
мум, гастрит, то можете принимать соду. А если хотите дейст-
вительно избавиться от изжоги, то знайте: желчь должна быть 
востребована, иначе организм ее отторгает через желудок в 
пищевод. Желчь отлично расходуется на сало, особенно – ва-
реное. Провоцируют изжогу: сахар, шоколад, алкоголь, мята, 
кофеин, жирная пища (сало не в счет!), продукты из томатов, 
пряности, молоко, апельсиновый сок. Это не значит, что все 
перечисленные продукты – вредные, просто надо знать меру. 

ИММУНОДЕФИЦИТ ВРОЖДЕННЫЙ. Витаминный ком-
плекс с обеспечивающими принципы биотической состояние, 
на котором будет проводиться лечение иммуноповысителями, 
очень мощными, но – гомеопатическими дозами. Если педиатр 
не владеет методикой лечения, лучше не рисковать: ищите 
обученного врача. Резкий всплеск иммунитета обеспечивает 
приём малой дозы феррана. 
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ИМПОТЕНЦИЯ. Все зависит от причины, приведшей к та-
кому диагнозу. Причин слишком много, поэтому и рецептов – 
кипы. Главное – помнить, что это заболевание успешно устра-
няется любым медиком, знакомым с методиками применения 
БАД. «Деловая» импотенция (у заработавшихся) убирается на 
спор максимум за неделю. Реакция пациентов едина: «Петро-
вич! Где ж ты, сволочь, раньше был?». А я никуда и не пропа-
дал: просто человек обращается в состоянии полного отчая-
ния, многократно убедившись, что «светила» от медицины ему 
помочь бессильны. Ведь всё элементарно просто: если врач не 
может помочь себе, любимому, то как можно требовать от него 
помощи какому-то незнакомому бестолковцу – Вам? Кто готов 
перелопатить все растительные очистители капилляров – тот 
обязательно решит свои проблемы с «этим».  

ИНСУЛЬТ. Одно из последствий неостановленной вегето-
сосудистой дистонии: зашлакованные кровеносные сосуды с 
зашпаклёванными «плохим холестерином» дырками не вы-
держали нормальной нагрузки, лопнули, и произошло кровоиз-
лияние в мозг. Правда, именно так бывает лишь в 15% клини-
ческих случаев. Чаще всего это – инфаркт, то есть – некроз 
участка мозга с нарушенным кровообращением. Тем не менее, 
факт остаётся фактом: нарушение кровообращения закончи-
лось кровоизлиянием в окружающие ткани. Так как кровь не 
стерильна, то вырвавшиеся на свободу микроорганизмы-
паразиты начинают проявлять признаки жизни (питаться и 
размножаться) на тканях мозга. Решить проблему можно толь-
ко одним путем: нормализовать мозговое кровообращение, 
обеспечить иммуноповышение, провести противопаразитар-
ную терапию с детоксикацией, восстановить ткани стенок со-
судов. Применять надежнее всего препараты типа "Омега", 
витаминный комплекс, антиоксиданты (подходящие данному 
пациенту по степени тяжести заболевания), противопарази-
тарную программу, и обязательный курс лечения цитаминами: 
вазаламин, церебрамин и теми, которые действительно необ-
ходимы. Запущенные постинсультные состояния зачастую 
проявляют и другие патологии мозга, диагностируемые диф-
ференцированно. Чем объёмистее "букет" заболеваний, тем 
дольше и дороже обходится реабилитация. Читатели обязаны 
знать, что если вегетососудистая дистония у них уже была ра-
нее диагностирована, но состояние здоровья неуклонно ухуд-
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шается (участились приступы слабости, желание подольше 
отдохнуть, явственнее проявляется одышка даже при медлен-
ной ходьбе, появились спонтанные головокружения, время от 
времени выделяется липкий пот без видимой причины, в руках 
и ногах наблюдается дрожь) – ждите инсульта. Или быстро 
обращайтесь к специалисту по "терапии отчаяния", чтобы над-
вигающийся инсульт предупредить. Как раз я удумал начать их 
готовить, если обратятся. Видимо, это будут кардиологи и те-
рапевты. Но подошли бы и медсёстры с опытом работы в ма-
нипуляционных кабинетах и умеющие хорошо ставить капель-
ницы. Самое бездарное – надеяться, что именно вас с пере-
численными симптомами инсульт ухитрится миновать. Не упо-
вайте на случай, либо на разум инсульта – он безмозглый, ему 
все равно, кого поражать: лишь бы была подготовлена ситуа-
ция для развития заболевания... 

ИНФАРКТ. Разрыв тканей сердечной мышцы, в результа-
те чего кровь начинает просто выливаться сквозь прореху (или 
прорехи – при множественном инфаркте, даже – микро-) в сер-
дечной мышце. Причина – замещение телами трихомонад тка-
ней миокарда. Либо – перекрытие тромбом коронарной арте-
рии и, как следствие, некроз голодной мышцы. А некротиро-
ванная (мёртвая) мышца – рвётся… Лечение единственное:  

• очищение сосудов от "плохого" холестерина; 
• энерго- и иммуноповышение; 
• восстановление тканей сосудов (цитамин вазаламин); 
• полный курс биотической терапии; 
• восстановление целостности тканей миокарда. 

И обязательный реабилитационно-профилактический курс 
либо мощными травными Императорскими Формулами, либо 
препаратами "элитарной коллекции". Сочетание этих препара-
тов предпочтительнее всех иных мер. Все иные методы лече-
ния постинфарктных состояний – несостоятельны, так как не 
гарантируют полного выздоровления. Кардиологи это отлично 
понимают, но скрывают свое бессилие за частоколом проблем, 
неизбежно возникающих после состоявшегося инфаркта. И 
только потому, что не знают причины. Про ферран напоми-
нать? 
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ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВОГО ТРАКТА. Лечится путём чередо-
вания кислого и щелочного питья: в первом случае погибает 
трихомонада, во втором – её "квартиранты", вызвавшие собст-
венно заболевание. Женщинам дополнительно спринцеваться 
клюквенным соком, плюс вагинальные суппозитории (свечи) 
широкого спектра действия с последующим защелачиванием 
(микрогидрин). Иммуноповысители принимать всенепременно, 
иначе болезнь затягивается на долгие годы. А когда же просто 
жить?  

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА (ИБС). ИБС любого 
класса, от 1-го до 4-го, обязательно предусматривает ИММУ-
НОПОВЫСИТЕЛИ. Все иммуноповысители проявляют проти-
вопаразитарный эффект автоматически. То, что инфаркт – это 
РАК сердца, скоро станет понятно даже кардиологам. А ИБС – 
это предрак. Ясно? Смотрите, чем и как лечить рак и делайте 
выводы. Самодеятельность, как и самоуверенность, здесь 
чревата непоправимым. Это ведь ваша жизнь... 

КАМНИ В ПОЧКАХ. Это заболевание очень специфично и 
целиком зависит от показателя потенциала водорода (рН) как 
в моче, так и в межтканевой жидкости. Как только человек уяс-
нит, что рН крови обязан лежать в пределах 7,35 – 7,45, иначе 
– смерть (ну, с этим утверждением я могу поспорить…), он 
будет осознанно время от времени тестировать свой рН. Каж-
дый должен сам заботиться о своем здоровье. У слюны и 
лимфы рН тоже должен быть около 7,5. Все виды камней: ура-
ты, оксалаты, фосфаты кальция и пр. образуются при опреде-
ленных, довольно узких (для каждого вида) диапазонах рН. И 
при изменении рН до нормы – растворяются. Одни виды кам-
ней растворяются при ощелачивании питья, другие – при за-
кислении. Главное – не перепутать: какие камни чем выводить. 
Когда вы последний раз видели в анализе мочи цифру рН? В 
лучшем случае – ее вкусовые качества. А на вкус моча вряд ли 
кого заинтересует, особенно если у него камни... Легче всего 
избавляться от фосфатов кальция, тем более, что при всех 
онкопатологиях проводятся процедуры, после которых фосфа-
ты кальция исчезают как побочный эффект программы лече-
ния. Хорошо помогают травные формулы широкого спектра 
действия типа "Дзешитун", "Пайшичонгли", "Чаванпраш", но 
каждый из них должен приниматься не бездумно, а понимая 
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сложившуюся ситуацию. Почечные патологии необходимо ле-
чить особенно вдумчиво, поэтому надо ясно понимать, что же с 
почками происходит. Урология – слишком серьезная отрасль 
медицины, настолько жизненно важная, что я вижу смысл в 
организации специальных курсов для урологов, где можно бы-
ло бы в спокойной обстановке объяснять механизмы действия 
БАД’ов на нюансы урологических проблем. Так что будет луч-
ше, если Ваш уролог знаком с целительными методиками и 
препаратами не понаслышке, а конкретно. 

Теперь информация к размышлению: 

Кто-нибудь задумывался о происхождении термина «кислот-
ность», оно же – «потенциал водорода»? 

Попробую объяснить мою позицию в этом вопросе, а принимать 
её или не принимать – это уж как вам, мои читатели, заблагорассу-
дится. 

Когда говорят о «потенциале водорода», то имеют в виду каче-
ство жидкости (воды), её способность растворять, диссоциировать 
(расщеплять) и тем самым – обеспечивать сам механизм редокс-
реакций. 

Так как в результате проведения этих реакций (окисления-
восстановления) обязательно получается избыточная углекислота, то 
смещение рН в кислую сторону фиксируется всегда. 

Медицина не рассматривает подобную версию развития собы-
тий, так как все исследования проводятся in vitro (в стеклянной про-
бирке), а в жизни, in vivo, события могут развиваться так, как я сейчас 
описываю. 

Нарушение либо микроэлементного состава плазмы, либо – 
энергетики самой воды (а это – гуморальная среда организма) приво-
дит к тому, что базовое (стартовое) количество зарядов становится 
меньше пяти в пересчёте на одну молекулу. 

Молекула воды – это ведь действительно трёхгранная правиль-
ная пирамидка, в вершинах которой расположены три ОН и одна 
Н2О2.  

Теперь посчитайте заряды. 
Если соотношение зарядов меняется (естественно, в сторону за-

кисления), то через почки проходит уже кислая жидкость. 
Именно такая ситуация и провоцирует камнеобразование.  
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КАРДИОМИОПАТИЯ. При дилатационной кардиомиопа-
тии спасает только пересадка сердца. Если, конечно, больной 
операбельный. Если нет, то сердечную декомпенсацию можно 
"подправить" широким ассортиментом БАД’ов целого ряда 
компаний, выпускающих иммуноповысители и другие необхо-
димые препараты, обладающие синергетическими свойствами 
с препаратами других компаний. Что интересно: даже если 
компания официально выявляет, что какое-либо конкретное 
заболевание она своей продукцией излечить не берется, не 
надо отчаиваться. Уважаемые на мировом рынке фирмы-
производители не дублируют продукцию друг друга, а занима-
ют каждая свою нишу рынка. Поэтому сочетание отдельных 
препаратов разных производителей дает те самые невероят-
ные результаты, которые мы имеем, применяя свои методики. 
Лично для себя мы предпочитаем использовать «самоделки», 
которые неспособна производить фармпромышленность. По-
этому мы узнаём о всяких там перепадах давления, скачках 
электромагнитного фона и прочих «форс-мажорах» уже опо-
сля, раскрыв случайно газету. Мы их – не ощущаем! Название 
препарата? Да так и называется – «ДЛЯ СЕБЯ». Мы же о нём 
уже говорили….  

Читатель, вероятно, уже обратил внимание, что как только 
речь идет о серьезном заболевании, так рецепты выживания – 
отсутствуют. Ничего удивительного: только специально обу-
ченный нами дипломированный врач сможет спасти считав-
шихся еще вчера обреченными больных. Тем более важно 
создавать специализированные центры, где заинтересованных 
в профессиональном росте врачей будут обучать приемам ис-
пользования различных БАД. Конечно, при кардиомиопатии от 
триампура никто не отговаривает, но только помните: в подав-
ляющем большинстве тяжелых случаев БАД принимают со-
вместно с медикаментозными препаратами, показанными при 
конкретном заболевании, постепенно вытесняя медикаментоз-
ные. Со временем потребность в БАД’ах тоже отпадает, так как 
обменные процессы нормализуются и стабилизируются, а БАД 
– это ведь та же пища, поэтому привыкания к БАД быть не мо-
жет. Организм "чинится" целиком, вот и все.  

Ну, и небольшая информация к размышлению: если све-
сти вместе толковых ветеринара, хирурга и врача с мозгами, то 
они, трезво посовещавшись, вполне способны прийти у выво-
ду, что, оказывается, практически любой орган свиньи обыкно-
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венной домашней годится для пересадки человеку, если его 
духовник – не раввин. В последнем случае можно пересажи-
вать только селезёнку. А для обычного человека пересадка 
селезёнки недопустима. Вот вам и тема для стопки диссерта-
ций. Только где врач с мозгами? 

КАРИЕС. Должен признаться, что жевательная резинка от 
кариеса действительно существует: называется она "НДГ" и 
заставляет закрыться все щелки и трещинки, появившиеся на 
ваших зубах за последние 48 часов. Также существует зубная 
паста от кариеса. Существует и программа восстановления в 
организме минерального баланса, способствующая предот-
вращению процесса разрушения зубной эмали. Мало того – 
эмаль восстанавливается! Но стоматологи, которых мы избав-
ляем от пародонтоза и кариеса, упорно сопротивляются про-
движению этих препаратов на широкий рынок. Может, они ду-
мают, что потеряют пациентов? Зря так думают, мне кажется. 
Во всяком случае, дабы не огорчать многотысячную армию 
стоматологов, делаю встречное предложение: мы пользуем 
стоматологов и передаем им технологию лечения заболеваний 
по их профилю, а они вместо благодарности просто перестают 
называть нас "шарлатанами". Со своей стороны, мы, излечив 
очередного стоматолога от пародонтоза или кариеса, переста-
нем над ним смеяться как вслух, так и за глаза, ибо он станет 
Специалистом, тесно пообщавшись с дилетантом-всезнайкой. 
Основная масса населения все равно не понимает важности 
санации полости рта, а если и чистят зубы регулярно, то с та-
ким остервенением, что стирается и без того слабая эмаль. 
Применяющие противокариесную пасту зубной щеткой не 
пользуются, потому что уяснили себе: любая зубная щетка – 
абразивна, эмаль она разрушает, какую бы щадящую пасту вы 
ни применяли.  

КАТАР ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. Этот воспалительный 
процесс часто принимает затяжной вялотекущий хронический 
характер. Нужны иммуноповысители, элиминатор, эфирные 
масла. Остальное вы уже читали. Особенно – про глистов… 

КАТАРАКТА. Помутнение хрусталика глаза (бельмо) вы-
зывается целым рядом вытекающих одна из другой причин. 
Основными являются: ухудшение проводимости капилляров и 
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ухудшение формулы крови. Если с первой причиной более-
менее ясно, то решить вторую поможет ваш участковый врач, 
ознакомившийся с развернутым анализом крови. Если осмыс-
лит, конечно. Важную роль в лечении и профилактике катарак-
ты играют компоненты биотической терапии и тренировка 
мышц, управляющих глазным яблоком. После того, как ваш 
офтальмолог, знакомый с механизмом действия цитамина оф-
таламина, пропишет вам этот цитамин, вы избавитесь от бо-
лезни. Заметьте, что об операции – ни полслова. Она просто 
не понадобится.  

КЛИМАКС с патологиями. Пол при лечении патологиче-
ского климакса значения не имеет, важна степень поражения. 
На первом месте – восстановление гормонального баланса 
методом запитывания надпочечников дегидроэпиандростеро-
ном, являющимся кормом для выработки собственных гормо-
нов. Надпочечники вырабатывают гормоны, депонируют их 
(это – их прямое предназначение) и постепенно высвобожда-
ют, поддерживая баланс половых гормонов в организме. По-
мощь надпочечникам заключается и в пополнении организма 
целевыми БАД: ютинол, мелатонин, тинь’ю, ревенол, мега 
про, солюшнс, Императорская Формула, Усилитель Жизни, 
РеНю, Минь Голд, витаминно-микроэлементные комплексы и 
т.д. Не все перечисленные БАДы являются целенаправленны-
ми повысителями потенциала эндокринной системы – энерго-
повышение и биотическая терапия также обязательны для 
устранения патологий, связанных с проявлением климактери-
ческих изменений. Различие в патологиях предусматривает и 
акцентирование целевого препарата, основное действие кото-
рого направлено на уменьшение симптомов диагностированно-
го заболевания:  

• «Омега-3», «Омега-6», антиоксиданты – при кардиопато-
логиях; 

• противопаразитарные комплексы, энерго- и иммуноповы-
сители с клинзерами – при онкопатологиях (чем раньше 
начать их применение при «доброкачественных» опухо-
лях, тем меньше шансов столкнуться со злокачественны-
ми);  

• кальцийнасыщенные комплексы при остеопорозах и т.п.  

И так далее.  
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КРАПИВНИЦА. Кожная аллергическая реакция на различ-
ные «аллергены» (лекарства, пища, влажность и степень за-
грязнённости воздуха, стресс, цвет, освещение, резкие пере-
пады температур и т.д.). Вызывается неспособностью орга-
низма быстро адаптироваться к изменению условий среды 
обитания, в том числе – продуктам питания. Помогает только 
усиление иммунитета до того порогового уровня, по достиже-
нию которого аллергические реакции просто не могут возник-
нуть. Лечение начинается с курса биотической терапии. Более 
мощные средства (комплексные – типа «Зелёное Волшебство» 
и подобные) принимаются лишь в том случае, когда аллергия 
держалась годами, а гомеопатические препараты не помогли. 
Не следует забывать, что все гомеопатические средства рас-
считаны на вырабатывание иммунитета на одно конкретное 
проявление заболевания. Поэтому, всё гомеопатическое лече-
ние – целевое. В некоторых случаях при упорном лечении 
только гомеопатическими средствами может произойти «пере-
кос» иммунитета, в результате чего ослабнут другие «участки 
фронта». Надёжнее укреплять иммунитет целиком. И, конечно, 
помнить, что массовый выброс токсинов через кожу – это и 
есть аллергия. У обладателей глистов крапивница встречается 
часто и держится подолгу. 

КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА. Системная красная волчанка в 
справочной литературе относится к «аутоиммунным агресси-
ям». Поражаются при ней целые системы организма, отчего и 
произошло определение заболевания. Провоцируется красная 
волчанка чаще всего антибиотиками, так как они целенаправ-
ленно снижают иммунитет. Если созданы предпосылки для 
вспышки заболевания, то есть два пути: иммуноповысители 
снимут проблему, а антибиотики или другие иммунодепрессан-
ты, наоборот, – вызовут заболевание. Так как системная крас-
ная волчанка – последствие «прохлопанного» трихомоноза, то 
и лечить её надо противопаразитарными средствами. Если 
лично Вы сомневаетесь в только что прочитанном утвержде-
нии, то это – ваши проблемы. Запомните, что ваши проблемы 
никто не купит, но Вы, в свою очередь, приобретя эту книгу, 
купили способы избавления от своих проблем. С чем себя и 
поздравьте! Ферраном запаслись?  
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КРАСНЫЕ УГРИ (acne rosacea) и шелушение кожи – 
следствие нарушения всасывания организмом витаминов 
группы В. Может быть и так, что эти витамины просто отсутст-
вуют в рационе. Воспаление кожи снимается препаратами ни-
котиновой кислоты, а выпуклые вены нормализуются после 
проведения полного курса восстановления сосудистой систе-
мы. Отрадно, что при лечении данного заболевания начали 
официально рекомендовать метронидазолы, но удручает, что 
дозировки прописывают такие, что трихомонады просто выну-
ждены вырабатывать собственный иммунитет на метронида-
зол. Последствия такой «рецептуры» самые мрачные: в борь-
бе с «натренированной» трихомонадой нашему хилому имму-
нитету не устоять, поэтому процент онкозаболеваний будет 
расти. Эта тенденция уже давно просматривается, но глухота и 
слепота медицинского руководства – не та реакция, которая 
нужна. Подсказка: увидев явные дефекты кожи вашего врача, 
вспомните, что вы имеете конституционное право как угодно 
экспериментировать со своим здоровьем и самой жизнью. По-
этому, если именно этот врач вам не поможет с вашими угря-
ми, не вопите об отсутствии бесплатной медицины: почему 
другие налогоплательщики должны оплачивать ваши глупо-
сти? Вы ведь читаете эту книгу? Делайте выводы. 

КРОВОИЗЛИЯНИЯ. Хрупкость стенок капилляров являет-
ся причиной многих видов кровоизлияний. Вызывается хруп-
кость кровеносных сосудов двумя причинами: 

• недостатком «стройматериалов» для построения тканей 
стенок сосудов (здесь после курса биотической терапии 
показан цитамин вазаламин) и 

• трихомонозом в стадии, предшествующей угрожающей. 

В любом случае противопаразитарная терапия обязатель-
на. О том, что роль витаминов в нормализации системы крово-
обращения предельно важна, вы уже прочитали. Хочу только 
акцентировать ваше внимание на том, что вы читаете не 
справочник, а сборник советов. Он ни в коей мере не исклю-
чает медицинские справочники, важность которых сомнению 
не подвергается. В экстренных случаях квалифицированные 
медики вам помогут, а когда опасность для жизни отступит – 
эта книга поможет вам жить дальше. Поэтому не ищите здесь 
совета, что делать, например, при обширном инфаркте или 
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укусе гюрзы: спасает медик, а не книга. Книга поможет вам в 
двух случаях: когда вы решили просто не заболевать; и – когда 
вас «откачали» врачи «скорой помощи» и вы вдруг поняли, что 
рисковать собственным здоровьем и подвергать свою единст-
венную и неповторимую жизнь встречам с реаниматорами – не 
самое разумное занятие. Лечит всегда врач!  

И помните, что если Вы переели «аскорбинки», то кро-
вотечение – неизбежно. 

ЛАРИНГОТРАХЕИТ. Это воспаление глотки и верхней 
части дыхательных путей быстро излечивается иммуноповы-
сителями, лучше – VMM. Можно полоскать горло водной на-
стойкой чеснока, йодинолом, раствором пихтового масла (аби-
сиб). А лучше – луковым соком приемлемого разведения. 

ЛУЧЕВАЯ ТРОФИЧЕСКАЯ ЯЗВА. Результат облучения. 
Для быстрого заживления следует принимать:  

• иммуноповысители; 
• антиоксиданты; 
• восстановители солевого состава крови; 
• жир страуса эму с маслом чайного дерева; 
• барьерный крем. 

Комплексное лечение с обязательным приёмом феррана 
как внутрь, так и аппликативно, поможет наверняка. Заодно в 
организме создадутся предпосылки для нейтрализации пагуб-
ных последствий облучения. 

МАКУЛОДИСТРОФИЯ. Дегенеративные изменения “жел-
того тела” на сетчатке глаза (макулы). Вызывается в первую 
очередь дефицитом витамина А. Лучше всего сочетать приём 
витаминов А, С и Е совместно с комплексом витаминов группы 
В. Одновременно желательно принимать комплекс минераль-
ных солей с ферраном, корректирующих солевой состав крови. 
При невозможности приобрести ферран – принимать цинк и 
селен рекомендованными вашим врачом дозами. Если он, ко-
нечно, соображает в этом. 

МАРАЗМ СТАРЧЕСКИЙ. Помогут препараты: “триада”, 
мелатонин и солевые составы обязательно с ферраном. Хо-
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рошо добавлять препараты с прогормонами, но никак не гор-
мональные, не перепутайте. 

МАСТОПАТИЯ. Щадящее, “успокаивающее” название 
ранних стадий рака молочной железы. О ней написано в тексте 
столько, что повторятся даже неудобно Может помочь только 
очень быстрая и полноценная комплексная программа, вклю-
чающая детоксикацию, биотическую и противопаразитарную 
терапии, резкое повышение энергетики и иммунитета. При ме-
тастазировании курс лечения затягивается и удорожается, но 
при желании и материальных возможностях болезнь всё равно 
побеждается. Обязательным является курс восстановления 
гормонального баланса. Тянуть бессмысленно. Наиболее на-
дёжной признана терапия тибетскими травными формулами, 
усиленная феррансодержащими препаратами.  

МЕНОПАУЗА. Снижение продуцирования половых гормо-
нов, говорящее о начале “заката”, так как продолжительность 
нашей жизни зависит от состояния эндокринной системы. По-
пытки принимать синтетические гормональные препараты в 
конце концов приведут к ухудшению состояния. Поэтому ре-
ально можно помочь только регулярным приёмом прогормонов 
– натуральных растительных препаратов, преобразующихся в 
надпочечниках (где обычно депонируются естественные гор-
моны) в те самые гормоны, нехватка которых стала явно за-
метной. Для усиления эффекта можно попринимать целевые 
цитамины. Параллельно принимается полный курс биотиче-
ской терапии. С феррансодержащими компонентами, естест-
венно. В результате практически всегда наблюдается восста-
новление не только “лунного” цикла, но и репродуктивных спо-
собностей. Помочь гипофизу, щитовидке – и дело сдвинется. 
Вот такое омоложение! 

МЕНОРРАГИЯ. Маточные кровотечения. В зависимости от 
причины кровотечений (инфекция, онкология, гормональные 
нарушения или патология беременности) выбирается наибо-
лее оптимальная методика устранения заболевания. Иисус, по 
Библии, вылечил это заболевание собственной энергетикой, 
когда больная излечилась, просто коснувшись рукой плаща 
Иисуса. Потеря энергии была такой заметной, что, если помни-
те, Иисус даже сам это почувствовал. Сегодня, спустя почти 
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два тысячелетия с той памятной поры, это заболевание тоже 
лечат энерго- и иммуноповышением. Препарат «ДЛЯ СЕБЯ» – 
и здесь помогает. 

Чем бы ни была вызвана проблема, в любом случае про-
исходит потеря организмом железа, меди, цинка, магния, мар-
ганца со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому 
всегда обязательна биотическая терапия. А восстановление 
гормонального баланса и противопаразитарные процедуры 
должны выполняться на фоне приёма витаминно-
аминокислотного комплекса – для поддержания солевого со-
става крови на достаточном уровне. Если отмечается пораже-
ние слизистой (плоскоклеточный рак), то необходимо срочно 
провести местное противотрихомонадное лечение, иначе мож-
но вообще опоздать вылечиться. Всякие сомнения по поводу 
правомерности столь категоричного заявления смогут выска-
зывать лишь те, кто проведёт необходимые процедуры и вы-
живет. Правда, выжив, они уже не будут сомневаться, скорее – 
благодарить, если совесть ещё осталась. Затянувшие с приня-
тием единственно правильного решения уже не смогут ни вы-
сказываться, ни существовать. Уразумейте это! Облучение и 
химиотерапия ускорят фатальный исход. Можете не верить, 
это ваше право. 

МИОПАТИЯ. Мышечная слабость, сигнализирующая о не-
хватке в клетках организма собственной АТФ, в результате че-
го иммунитет также ослабляется. Чаще всего является пред-
шественницей инсульта или инфаркта, особенно, если есть 
проблемы с кровообращением (дефицит меди и железа). Мо-
жет предшествовать рассеянному склерозу. Если мышечная 
слабость связана с банальным гиповитаминозом и недоста-
точным питанием, то соответствующие меры быстро восстано-
вят нормальное состояние. Если же приёмы и методы биоти-
ческой терапии не помогают в течение первых трёх недель с 
момента начала курса, то лучше не рисковать, а начать лечить 
то, что принято называть «аутоиммунной агрессией». Успев-
шие – вылечатся. 

МИОПИЯ. Устойчивая близорукость, вызванная дистро-
фией мышц, управляющих глазным яблоком. Перед циклом 
тренировок мышц глаза необходимо очистить сосудистую сис-
тему, принять курс биотической терапии и цитамины. Помогает 
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только комплексное лечение, включающее всё, необходимое в 
вашем конкретном случае. 

МОЛОЧНИЦА. Кандидоз вагинальный, вызывается акти-
визацией грибков Кандида. У чистоплотных женщин называет-
ся “болезнь повышенной гигиены”, так как проявляется после 
противотрихомонадных процедур. Устраняется за считанные 
часы раствором нескольких капель масла чайного дерева в 
элиминаторе. 30-50 мл раствора достаточно, чтобы наутро бо-
лезнь исчезла. Для недопущения повторения вспышки канди-
доза есть смысл провести серьёзную противотрихомонадную 
программу. Заболевание инфекционное, не забывайте об 
этом, особенно если у вас есть маленькие дети. «ДЛЯ СЕБЯ» 
слишком мощный от этой ерунды препарат, он – для умных. 

МОНОНУКЛЕОЗ. Герпетическое заболевание, вызванное 
вирусом Эпштейна-Барра, более известное как “поцелуйная 
болезнь”. Вирус герпеса типа IV передаётся со слюной и, если 
не принимать быстрых эффективных мер, болезнь затягивает-
ся надолго. Симптомы: головная боль, высыпания, ангины, ли-
хорадка, увеличение лимфатических узлов. Иммунитет снижа-
ется значительно, поэтому возникают предпосылки заполучить 
целый ворох других болезней. Наиболее действенным мето-
дом борьбы с заболеванием на сегодня является следующий 
комплекс:  

• внутрь принимать по 6-9 таблеток VMM (2-3 раза в сутки);  
• наружно применять масло чайного дерева терпимой кон-

центрации совместно с элиминатором из комплекта по 
уходу за полостью рта 

Других способов вылечиться мне не известно. А этот – 
проверен. На врачах. Теперь они сами других точно так же ле-
чат. Мне это приятно. 

МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ. Быстро распространяющееся 
заболевание, причём, не всегда связанное с предварительно 
диагностированным простатитом. Излечивается после прохо-
ждения всех этапов предварительного курса серьёзной тера-
пии, в конце которого обязательны цитамины просталамин и 
тесталамин. Методику лучше объяснить врачу, самому стра-
дающему этим заболеванием – так надёжнее. Самолечение не 
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рекомендую, так как объективно оценивать собственное со-
стояние наши люди не умеют. Обязательно лечение всех чле-
нов семьи. Это вызвано тем, что пора понять: неинфекцион-
ных заболеваний не бывает, если эти заболевания – 
приобретённые. Пока эта истина не дойдёт до всех, болезни 
будут процветать. Самостоятельно можно принимать только 
курс биотической терапии. 

МУКОВИСЦИДОЗ. Генетическое повреждение наследст-
венного характера, нарушающее нормальную функцию эпите-
лиальных клеток желез внутренней секреции (печень, подже-
лудочная железа) и других органов (кишечник, лёгкие). Ком-
плекс современных медицинских мероприятий включает меры 
по улучшению функций лёгких и печени, а также коррекцию 
панкреатической недостаточности. Единственным реальным 
путём продления жизни больного является одновременная 
комплексная пересадка сердца, лёгких и печени от здорового 
донора. Причина заболевания ребёнка – проигнорированный 
хронический трихомоноз родителей. Пока родители не выле-
чены, о здоровых детях говорить глупо. Вылечить муковисци-
доз общепринятыми методиками невозможно. Единственный 
шанс при консервативном лечении – ферран и цитамины. (См. 
«Терапия отчаяния»). Фоновые препараты – по индивидуаль-
ной программе. 

МЫШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ. Может быть от рождения, 
предопределённая генетически (такую форму лечить дольше, 
хотя и относительно легче), а может быть приобретённая в 
любом возрасте. В основе программы лечения в первую оче-
редь лежит восстановление лецитином миелиновой оболочки 
нервных волокон. Обязателен полный курс биотической тера-
пии с упором на антиоксиданты, особенно – ко-фермент Q10. 
Приём энергоповысителей обязателен, совместно с коррекци-
ей костно-мышечной системы. 

МЫШЕЧНЫЕ СПАЗМЫ. Судороги и спазмы мышц, вы-
званные нарушением сигнализации в нервной системе. Обыч-
но им предшествует повышение содержания молочной кисло-
ты. Средства биотической терапии помогают практически во 
всех случаях, но не надо забывать, что источником молочной 
кислоты могут быть и недиагностированные трихомонады. Не 
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исключены гельминты. Особенно – трихинеллы. Поэтому про-
тивопаразитарная профилактика ещё никогда никому не вре-
дила. 

НАРКОЗАВИСИМОСТЬ. Для решивших избавиться от 
наркозависимости есть только один рецепт: общевосстанавли-
вающая программа и “элитарная коллекция”, отлично допол-
няющие друг друга. Эта же схема для лечения хронического 
“безнадёжного” алкоголизма и других запущенных заболева-
ний, сопровождающихся поражениями соответствующих участ-
ков мозга. Как только мозг начнёт самостоятельно вырабаты-
вать достаточное количество серотонина, болезнь исчезает. 
Как «научить» мозг вырабатывать серотонин, вы уже читали в 
этой книге, если проявляли достаточную внимательность. Не 
могу ничего сказать о методике доктора Назарбаева, так как не 
знаю её механизма. Но хвалебным отзывам в прессе верю бе-
зоговорочно. Знаю психотерапевтов, успешно лечащих подоб-
ное. Лично мы рекомендуем ферран с луковым соком. 

НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ. Лечение: очистка со-
судистой системы, при необходимости – цитамин вазаламин, 
восстановление солевого состава и формулы крови, помощь 
сердечной мышце цитамином корамин. Обязательно нормали-
зация функций всех отделов желудочно-кишечного тракта. 

НЕВРАЛГИЯ. Болезненная чувствительность нерва раз-
личного происхождения. Чаще всего – вирусного. Но если при-
чина неясна, то не отчаивайтесь – это тоже вирусное происхо-
ждение, будьте уверены. Вообще-то невралгия легче всего из-
лечивается путём восстановления солевого состава крови до 
нормы, остальную часть работы организм делает сам. Однако 
основная масса больных предпочитает медикаментозное ле-
чение. Особенно это касается страдающих тригеминальной 
невралгией (воспалением тройничного нерва). Заболевание 
это достаточно противное, болезненное, поэтому при часто 
повторяющихся приступах больного интересует одно: как уб-
рать боль? Конечно, анальгетики боль уберут, но – на время. 
Зато любые возбудители (алкоголь, кофеин) могут спровоци-
ровать новый приступ. Лечить надо воспалительный процесс. 
Боль снимается либо «Шангри Ла», либо микрогидрином, но 
никак не антибиотиками, если уж вы решили вылечиться. Сам 
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процесс лечения состоит из этапов: очистка кровеносных сосу-
дов; биотическая терапия (с восстановлением солевого соста-
ва крови); противопаразитарная терапия; ароматерапия (заод-
но и как профилактика); повышение иммунитета. После окон-
чания курса болезнь пропадает. Для любознательных: наша-
тырный спирт запаха в привычном понимании не имеет. Одна-
ко тройничный нерв на него остро реагирует. Именно поэтому 
находящимся без сознания людям даже с остановившимся 
дыханием подносят к носу ватку или пузырёк с нашатырным 
спиртом. Тройничный нерв моментально возбуждает мозг и 
человек вынужден сделать вдох. После этого сознание воз-
вращается. Вот такой механизм приведения в чувство. При 
атрофии тройничного нерва нашатырный спирт не поможет. 
Так что берегите этот важный нерв, лечите его воспаление, 
хотя процесс – длительный. 

НЕЙРОДЕРМИТЫ. При нейродермитах типа псориаза не-
обходимо комплексное лечение, так как поражёнными являют-
ся сразу несколько систем организма. Симптоматическое ле-
чение не поможет, пока не будут проведены дегельминтиза-
ция, детоксикация, очистка сосудов, «починка» печени и ки-
шечника. Только тогда можно приступать к восстановлению 
кожи, при необходимости – с восстановлением генокода ДНК 
кожи кремом «Вилон». Обязателен приём кальция. Великолеп-
но действуют органические соединения железа. 

НЕЙРОФИБРОМАТОЗ. Визуально: цепочки соединитель-
нотканных узелков по ходу периферических нервов. Пораже-
ние генетического аппарата. На фоне приёма иммуноповыси-
телей соответствующей степени тяжести заболевания – био-
тическая терапия со своевременным включением в курс лече-
ния необходимых цитаминов. Без них возможно только под-
держивающее лечение, но не более того. 

НЕТРОПИЧЕСКАЯ СПРУ. Иное название – глютеновая 
непереносимость, когда кишечник реагирует на белок глиадин, 
содержащийся в злаках. Так как вы помните, что все «стройма-
териалы» попадают в кровоток только вместе с белками (про-
теинами), то в случае спру жиры, жирорастворимые витамины, 
ряд других важных питательных веществ не всасываются ки-
шечником, а просто проходят по нему, постепенно разлагаясь. 
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Помимо ужасного запаха экскрементов, больной имеет ане-
мию, отёки, проблемы с кожей, гематомы и т.д. Особенно под-
вержены заболеванию люди, решившие перейти на вегетари-
анство, не имея представления о проходящих в организме 
процессах. Дефицит фолиевой кислоты и витамина В12 сказы-
вается практически сразу же. Помимо снижения усвояемости 
жирорастворимых витаминов А, D, Е, К, плохо впитываются 
цинк и селен, причём обмен цинка становится настолько ин-
тенсивным, что его просто не хватает, поэтому он и впитыва-
ется слабо. Одновременно сказывается нехватка железа. Не-
обходимо определить индивидуальную переносимость молоч-
ных продуктов (опытным путём). Лечение включает в себя: 
восстановление бифидо- и лактофлоры кишечника; биотиче-
скую терапию; при необходимости восстановление слизистой 
желудка цитамином вентрамин. Упор делается на нормализа-
цию солевого баланса и диету, исключающую глиадин. При 
восстановлении витаминно-аминокислотно-солевого баланса в 
организме болезнь исчезает. Если имелись осложнения ин-
фекционного характера, то необходимы противопаразитарный 
и иммуноповышающий комплексы. Глистогонные средства 
лучше применять после выявления полного списка глистов в 
организме. Ферран показан индивидуальными курсами. 

ОБОНЯНИЕ. Все нарушения обоняния (за исключением 
патологий зоны гипоталамуса мозга) связаны с нарушением 
целостности слизистой носа и носоглотки. Стоит прекратить 
применение нафтизина и ему подобных препаратов, заменив 
их элиминатором и маслом чайного дерева (можно с соответ-
ствующими добавками), как восстанавливается и слизистая, и 
обоняние. Время восстановления зависит от степени пораже-
ния и степени упорства больного, уже не надеющегося, что 
«само пройдёт». Само не проходит. Лечение строго индивиду-
альное, иногда приходится параллельно лечить ринит, фрон-
тит и бронхиальную астму: так запускают себя. Препараты 
хрома и ванадия применять только на фоне приёма феррана. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ УГРИ. Вызываются проблемами с ки-
шечником, все остальные внешние проявления – лишь следст-
вие. После лечения дисбактериоза обычно пропадают. Исклю-
чение – нарушения гормонального баланса. Но эти нарушения 
лечатся просто, об этом – в первой части книги. 
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ОЖИРЕНИЕ. Гормональные нарушения. Чаще всего – 
провокация выработки инсулина чрезмерно калорийной пищей, 
в результате чего организм начинает запасать энергию «на 
потом» в виде жировых отложений. Попутно выясняется, что 
налицо патология щитовидной железы (практически во всех 
случаях ожирения). Без восстановления гормонального балан-
са от ожирения не избавиться. Нужно желание и возможности 
это желание реализовать. Лечение индивидуальное, хотя схе-
ма – одна. Методики в первой книге. Ведущий препарат – спе-
циально обработанная вода с повышенным энергопотенциа-
лом. 

 

Но вот тут уместно дать цитату из работы профессора 
Столешникова А. П.: 

 «КАК ВЕРНУТЬСЯ К ЖИЗНИ 
Этот многолетний и выстраданный труд посвящается 

мною всем ЛЮДЯМ – БЕСПЛАТНО. 
Проф. Столешников А.П. на основании суммации своего 

лично, а также опыта медицины в России, Америке (он более 
четверти века является дипломированным врачом в России 
и лицензированым доктором в США) и обзора иностранной 
литературы, излагает имеющиеся в наличии каждого чело-
века варианты способов, как реально исправить и вернуть 
потерянное здоровье. Предлагаемая вам книжка будет со-
стоять из двух частей. В связи с неспокойностью обстанов-
ки в мире (март 2007 года) он решил выпустить первую 
часть, поскольку она представляет ценность сама по себе, 
а вторая будет в процессе работы. Первая часть – это ле-
чебное водное голодание, которая сейчас и предлагается 
вашему вниманию; и вторая часть будет излагать вопросы 
голодания на соках, сыроедения, качества потребляемой 
пищи и лечебных свойств бани при конкретных заболевани-
ях. Вторая часть, он надеется, появится в будущем.  

Официальные медицинские методы  
лечения ожирения 

Некоторые непорядочные врачи, в погоне за наживой, 
делают таким, очень жирным людям, операции. Однако это 
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не операции, а преступление. То, что это преступление, 
это не просто моё личное наблюдение. Я услышал это на 
лекциях Зам. Директора хирургической программы госпита-
ля Бет Израиль в Манхеттене, доктора Фишера. (По совет-
ской номенклатуре он был вторым профессором на кафед-
ре). Доктор Фишер сказал, что эти операции забыты и про-
кляты хирургами уже много-много лет назад. Однако позд-
нее, в госпитале Маймонида в Нью-Йорке, я увидел лихого 
молодого хирурга, который на потоке делал эти операции 
очень жирным людям. Все эти операции кончалось плачевно 
для пациентов, делая их глубокими инвалидами, если они во-
обще выживали.  

Суть операции состоит в том, что больному хирурги-
чески устраивают неспособность усваивать принятую ими 
пищу. 

Как это делается? – Просто: этим несчастным как бы 
отрезается желудок. Он не отрезается совсем, как при язве 
желудка, а обходится, изолируется, то есть тонкая кишка 
пришивается к верхней части желудка, что называется у 
хирургов анастомозом, то есть обходом, по «Ру» (Ру – это 
фамилия хирурга из Франции 19-го века); а зашитая наглухо 
нижняя половина желудка, двенадцатиперстная кишка и на-
чальная часть тонкой остаются просто слепо болтаться в 
животе. Этой операцией создаётся шунтирование пищи, 
или, как говорят американцы, «байпас», мимо желудка и две-
надцатиперстной кишки. Принимаемая пища, после такой 
варварской реконструкции, просто сквозит из пищевода сра-
зу в тонкий кишечник, где она уже не переваривается, по-
скольку нормально переваривание пищи идёт выше, в желуд-
ке и двенадцатиперстной кишке. Поскольку переваривание 
пищи хирургически выключается, после проведённой опера-
ции больные не способны усваивать пищу, и в буквальном 
смысле голодают при изобилии съедаемой пищи. Они стано-
вят сразу глубоко больными людьми. Во-первых, у них появ-
ляется, так называемый «демпинг синдром». То есть, по-
скольку грубая необработанная в желудке пища теперь сразу 
проваливается в тонкий кишечник, минуя желудок и двена-
дцатиперстную кишку, то тонкий кишечник отвечает на 
это выделением большого количества кишечных соков. Ор-
ганизм моментально теряет огромное количество жидко-
сти из сосудистой циркуляции в тонкий кишечник и человек 
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теряет давление и падает в обморок. Чтобы не падать в 
обморок после каждого приёма пищи, эти несчастные долж-
ны есть малюсенькими дозами, то есть практически посто-
янно.  

Кроме этого, поскольку теперь полностью не функцио-
нирует желудок и двенадцатиперстная кишка, то уже и не 
образуются многочисленные пищеварительные гормоны и 
витамины, которые вырабатываются в этих выключенных 
отделах кишечника в нормальном состоянии. Обмен ве-
ществ у этих несчастных полностью выводится из строя.  

И главный эффект операции – то, что пища уже нико-
гда не попадает в тот отдел кишечника, который в нор-
мальном состоянии обеспечивает усвояемость пищи. 

Некоторые люди после этой операции через несколько 
лет умирают от истощения, другие страдают хронической 
дистрофией, и в конечном итоге умирают от дистрофии 
при большом количестве поглощаемой пищи. Совершенно 
невозможно прогнозировать эффект операции у каждого 
конкретного человека. Хирург режет одинаково всем, по 
схеме, а ответ у каждого организма самый неожиданный.  

И это в случае «удачного исхода», потому что в случае 
неудачного исхода эти больные часто умирают сразу, в по-
слеоперационной палате. Это связано с тем, что наличие 
избыточного веса угнетает функцию лёгких, что само себе 
является противопоказанием у жирных людей к любой опе-
рации, кроме экстренных. Эти пациенты часто умирают в 
послеоперационных палатах от декомпенсации лёгочной 
функции, то есть от удушья. Если же они выживут, то в 
течение месяца у них постоянные гнойные осложнения опе-
рационного разреза, опять же вследствие избытка жировой 
клетчатки и теперь уже приобретённого авитаминоза и 
дистрофии, и вследствие этого, угнетения иммунитета. 

И всё это перетерпеть и выжить ради того, чтобы па-
дать в обморок после каждого приема пищи и умирать от 
истощения, тратя все деньги на питание и бесполезно жуя 
24 часа в сутки. После этой операции пациент очень похож 
на лошадь барона Мюнхгаузена, которой осколок отрезал 
заднюю половину тела, вследствие чего на водопое она ни-
как не могла напиться, так как вода вытекала из отрублен-
ного конца, и постоянно пила. 
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К хирургическому методу лечения ожирения относится 
и метод удаления подкожного жира отсасыванием под отри-
цательным давлением, с помощью металлических канюль – 
липосакция. Этот метод носит чисто косметических ха-
рактер и удаляет только подкожный жир, и только на не-
больших по площади участках тела, и лучшие результаты 
даёт при минимальном вмешательстве. Метод ни в коем 
случае не предохраняет от рецидива, и, как и всякий хирур-
гический метод, чреват осложнениями. 

Проф. Столешников. А.П. Март 2007 года». 

Для чего я привёл такую длинную цитату? Да чтобы 
до читателя-медика дошло, что у меня нет ни желудка, ни 
двенадцатиперстной кишки, а демпинг-синдрома – тоже 
нет!!! Я могу по 8-12 часов обходиться без пищи (когда за-
работаюсь), а теперь, после открытия моим другом метода 
получения «воды жизни» – и обходиться 1 литром воды в 
день. За счёт чего? Разъясняю секрет: мой друг, уникаль-
ный учёный-химик, получил в условиях «домашней кухон-
ной лаборатории» воду, содержание растворённого азота 
в которой сведено до минимума, обусловленного усло-
виями «лаборатории». Мы ещё вернёмся ниже к свойствам 
этой воды в дальнейших главах, но одно я обязан упомя-
нуть именно сейчас: эта вода – предельно энергонасы-
щенна. Достаточно её добавлять по 50 мл на литр обыч-
ной кипячёной воды, и мы имеем процесс расщепления 
избытка жиров. Каким образом? Опять элементарно: жи-
ровая ткань состоит из жиров, воды, клетчатки и токсинов. 
Сам жир – цепочка спиртов. А спирты имеют одну особен-
ность – они всегда норовят раствориться в энергонасы-
щенной воде. То есть – расщепиться. Токсины, таким об-
разом, покидают организм и выводятся кровотоком в ки-
шечник (мой-то кровоток – не чета твоему, дорогой чита-
тель, он у меня – близкий к идеальному, так что бери при-
мер). Остаётся смыть токсины. Чем смыть? Да той самой 
водой, полученной после расщепления жировых тканей, и 
смыть! Когда я замечаю, что лишний вес начинает доку-
чать, то иду в сауну и за пару-тройку часов сбрасываю 4-6 
кг без ущерба для самочувствия. Это опять же для тебя 
информация, читатель-врач, чтобы подразнить твоё са-
молюбие «специалиста», не имеющего представления о 
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подобных возможностях человеческого организма. Вот 
поэтому я, не врач, имею право писать такое, а ты, врач, 
вынужден читать и завидовать. Так я уже и молоко начал 
добавлять в кофе. И собираюсь перейти-таки на мёд вме-
сто сахара (мой организм и рафинированный сахар рас-
щепляет беспроблемно). 

Харьковский хирург из ЦГБ Владимир Николаевич 
Шалдуга, лишивший меня тотальной эктомией и желудка, 
и двенадцатиперстной кишки, всякий раз, когда навещаю 
его, светлеет лицом: я – его лучший «результат»! Он всего 
на год старше меня, попал я к нему на стол – полным про-
фаном в медицине, но мою книгу он читает с благодарно-
стью и приятным удивлением: таки я – не последний в 
списке разбирающихся в медицинских «загадках». Вот та-
кие «коленца» выкидывает судьба!...  

 

ОЖОГИ. При ожогах нельзя применять мази на жировой 
основе. Равно как и спиртовые растворы и настойки. Самый 
надёжный из старинных методов – смазывать место ожога 
жидкостью, вытекающей из желтков сваренных вкрутую яиц, 
подогреваемых на чистой сковородке на сильном жаре. Конеч-
но, после охлаждения этой жидкости. В монастырях каменной 
постройки это «масло» заготавливали ещё при строительстве 
(яичный белок использовался как связующее), зная, что сна-
добье сохраняет свои целебные свойства, не портясь, многие 
годы. Состав в наше время никому пока не интересен, но сред-
ство – работает, и это – главное. Из подручных средств хоро-
ши элиминатор, кремы с маслом розы маскеты, крем «Спаса-
тель», тыквенное масло, льняное масло, нахождение под люс-
трой Чижевского. Обязательны энерго- и иммуноповысители, 
орошение солёной морской водой (можно и собственной мо-
чой), питьё солевых растворов и настоек с микрокластерами 
Фланаганов. Восстанавливает крем «Вилон». Обязателен при-
ём феррана как внутрь, как и снаружи. Есть целевая програм-
ма лечения ожогов ферраном. 

ОМОЛОЖЕНИЕ. Вполне реальное сегодня мероприятие, 
механизм которого основан на ряде принципов. Старение, это:  
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• Потеря нашими клетками необходимого для обменных 
процессов объёма воды. 

• Снижение интенсивности деятельности эндокринной сис-
темы.  

• Нарушение выработки гистаминов. 
• Нарушение процесса усваивания фосфолипидов. 
• Чрезмерное количество липофусцинов. 

В первом случае помогает питьё «живой» воды с микро-
кластерами Фланаганов, позволяющими снизить коэффициент 
поверхностного натяжения капли воды до предельного мини-
мума. Ведь и в стакане, и в ведре, и в озере, и в океане «спо-
койной» воды – ровно одна капля. Ещё раз повторим то, о чём 
вы читали в первой части книги: минимальный расчётный раз-
мер капли воды – 20 молекул. Такой «шарик» (именно такая 
форма, согласно законам Природы) не только переносит в 
клетку всё необходимое для совершения процессов клеточного 
обмена, но и выносит из клетки (сначала в лимфу) продукты 
метаболизма (этого самого клеточного обмена). Примечатель-
ным является тот факт, что размеры такой минимальной капли 
позволяют ей беспрепятственно проникать в клетку сквозь 
«тарированные» отверстия клеточной мембраны. 

Во втором случае просто восстанавливается гормональ-
ный баланс на том уровне, который обычно присущ людям ре-
продуктивного возраста. Об этом в книге тоже сказано доста-
точно много. Чем реже вы будете использовать её как спра-
вочник, а читать целиком, тем лучше. Сочетание обеих мето-
дик с коррекцией образа жизни в сторону здорового и активно-
го приведёт к желаемому результату. Заодно нормализуются 
все остальные параметры. 

Программа «для ленивых» даст тот же результат, но стоит 
дороже. 

ОНЕМЕНИЕ. Если эти ощущения не вызваны длительным 
нахождением в неудобной позе, значит – налицо дефицит ком-
понентов нервной и костно-мышечной систем: кальция, магния, 
линолевой и никотиновой кислоты, витаминов группы «В». 
Проверить анализ крови с определением уровня сахара и при-
нять меры. 
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ОРЗ. Острые респираторные заболевания, или, проще – 
простуда. Следствие сниженного иммунитета. Клюква, чеснок, 
лук, VMM, другие иммуностимуляторы и иммуноповысители – 
и проблем не будет. Люди, которых вы видите каждый день 
здоровыми, ведь могут не болеть чем угодно и когда угодно? А 
чем вы хуже? Сложно избавиться от глистов? 

ОСТЕОМИЕЛИТ. Чаще всего выражается в виде свища на 
пяточной области ноги. Лечение только комплексное, вклю-
чающее обязательное повышение иммунитета и приём ферра-
на. Попытки «прижигать» облучением или проведение химио-
терапии ведут к появлению бумажных цветов на могиле. По-
думайте, прежде чем рисковать.  

ОСТЕОПОРОЗ. Истончение костей. До сих пор относится 
официальной медициной к так называемым «возрастным из-
менениям». Действительно, по достижению определённого 
(пожилого) возраста обменные процессы в костно-мышечной 
системе угасают. Кости ежесуточно теряют свои «плановые» 
12 граммов вещества ткани, а восстановление этого объёма – 
запаздывает. Виновницей является эндокринная система, ко-
торая просто срабатывается. Для устранения дефектов дея-
тельности эндокринной системы существуют программы вос-
становления гормонального баланса. А уже на его фоне – ко-
стно-мышечной системы. Самый простой способ – приём «Ре-
Ню». Если появилось желание избавиться от остеопороза на 
уровне восстановления костной массы, то можно это осущест-
вить программным лечением с применением соответствующих 
цитаминов, в том числе – хондрамина. Усиливается эффект 
приёмом феррана. В среднем за год восстанавливается от 
10% до 20% костной массы, в зависимости от интенсивности 
лечения. Более высокий процент наращивать и дорого, и нера-
зумно: организм и так принимает достаточно высокие нагрузки. 
Основным восстанавливающим препаратом является крем с 
дегидроэпиандростероном (нормализация гормональной сис-
темы). Дальше – помощь организму средствами биотической 
терапии, а при необходимости – энерго- и иммуноповысителя-
ми мощного воздействия. Женщинам в период климакса эта 
программа поможет плавно перейти в следующий возрастной 
этап без дискомфорта и других осложнений. При желании 
можно приостановить наступление климакса, продлив репро-
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дуктивный возраст (состояние) на 10-15 лет. То же касается и 
мужчин. Эффект омоложения довольно стойкий, тем более, 
что он затрагивает все системы организма. 

ОТИТ. Воспаление среднего уха. Смотри «болезнь Мень-
ера». Гнойные отиты у детей лечатся с обязательным приме-
нением мощных тибетских травных формул по индивидуаль-
ной схеме. Так как особо мощные травные формулы не пред-
назначены для приёма детьми, использовать их можно только 
по схемам терапии отчаяния, знакомым специалистам. Са-
молечение не проходит, можно усугубить ситуацию. Лечащий 
врач должен чётко представлять: что, какими дозами и с каки-
ми сопутствующими препаратами давать ребёнку. Греть нель-
зя.  

ОТЛОЖЕНИЕ СОЛЕЙ. Результат нарушения солевого ба-
ланса. Начинать лечение необходимо с восстановления эн-
докринной системы и одновременно – солевого состава крови. 
Обязательно проводится профилактическая очистка почек 
раствором настойки луковой шелухи и нормализация рН мочи 
(профилактика камнеобразования). Иммуноповысители и ан-
тиоксиданты – обязательны. Как заставить организм нормали-
зовать солевой обмен? Ответ в «ДЛЯ СЕБЯ». 

ОТРАВЛЕНИЯ ПИЩЕВЫЕ. При пищевых отравлениях 
применяются те виды и типы детоксикаторов, которые не могут 
причинить вреда побочными действиями. К таким безопасным 
средствам относятся элиминатор, чаи-детоксикаторы, масло 
чайного дерева. В некоторых случаях допустимы слабый рас-
твор марганцовки, молоко. Всегда допустима кипячёная вода. 
Всё зависит от того – чем отравился. Если источник токсинов 
неизвестен, лучше использовать элиминатор в максимальной 
концентрации, либо 2-5 капель масла чайного дерева на ста-
кан воды. В тяжёлых случаях можно принимать даже раствор 
"Гардиан", но обязательно с большим количеством воды. Так-
же хорошо помогают крепкий настой неочищенного овса, ки-
сель из льняного семени, семена подорожника, сок молодых 
листьев одуванчика, слабое красное сухое вино: всё зависит 
от возраста отравленного, степени отравления и степени по-
ражения его печени. Клюквенный морс подходит при любых 
отравлениях. В любом случае желательно вызвать рвоту, очи-
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стить кишечник и стимулировать мочеотделение. Состояние 
кожи должно быть таким, чтобы ничто не препятствовало пото-
отделению. 

ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА. Эта процедура должна стать 
обязательной для каждого, кто решил попробовать жить без 
болезней. Включает она следующее:  

• очистка кишечника от всех живущих в нём паразитов и за-
лежалых каловых масс с последующим восстановлением 
микрофлоры; 

• очистка сосудистой системы от «плохого» холестерина;  
• очистка печени, почек, суставов; 
• очистка на клеточном уровне с последующим курсом био-

тической терапии; 
• противопаразитарная терапия с детоксикацией и иммуно-

повышением.  

Таких процедур, проводимых раз в год, бывает вполне 
достаточно для поддержания организма в состоянии активного 
репродуктивного возраста. Причём возраст паспортный 
существенно отличается от возраста биологического, в 
котором пребывает человек. Наилучшими препаратами для 
очистительных целей являются на сегодня комплексы, 
составленные из феррана и продуктов различных компаний, 
выпускающих биологически активные пищевые добавки. 
Методики есть. Хоть той же Надежды Семёновой. 

ПАПИЛЛОМАТОЗ. Чаще всего это заболевание поражает 
гортань. Это – рак горла в начальной стадии, когда человека 
можно спасти без особых затрат и нервотрёпок. Лишь бы это 
понимали сам пациент и его лечащий врач. Лечение заключа-
ется в иммуноповышении, энергоповышении, детоксикации, 
биотической и – обязательно – противопаразитарной терапии. 
Потому что папилломы состоят из трихомонад, отделённых от 
тканей организма соединительной тканью. Если не принимать 
быстрых мер по борьбе с трихомонадами, то они проникают в 
кровоток и начинают экспансию всего организма, неуклонно 
снижая иммунитет. Если вам это объяснение кажется невер-
ным, то это – ваша проблема, но вы можете понаблюдать за 
участью тех, кто пытается избавиться от своей болезни «тра-
диционным» путём: химиотерапия, облучение, операция, … 
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поминки. Облучение и химиотерапия не убивают трихомонад, 
а лишь заставляют метастазировать (менять места дислока-
ции). Поймёте это – будете жить. 

Если папилломы «неожиданно» стали усеивать шею и 
верхнюю часть туловища, а ваш вес начал изменяться, то по-
дойдите к зеркалу и постарайтесь убедить того, к кому вы в 
зеркале обращаетесь, что пришла пора опуститься на землю и 
начать выводить глистов. «Оберон» и «Имедис» доказательно 
приведут вам перечень этих самых глистов, в том числе – на-
личие карликового бычьего цепня. Когда об этом узнают окру-
жающие, то не только пострадает ваш имидж эстета, но вы 
начнёте терять знакомых. Если задержитесь с принятием 
своевременных правильных мер – друзья и знакомые потеря-
ют вас.  

ПАРОДОНТОЗ. Воспаление дёсен, кровоточивость, под-
вижность зубов, гниение. Лечится поразительно легко: «пра-
вильный» комплект по уходу за зубами, масло чайного дерева, 
трихопол в таблетках (растереть и втирать в дёсны), метрогил 
внутривенно. Стоматологи, опробовавшие методику на себе, 
просили не обнародовать, так как считают, что потеряют паци-
ентов. Ерунда, наши люди найдут способ испортить себе зубы, 
и всё равно прибегут к стоматологам. Лично я убедился, что 
многие, узнав об этой методике, не спешат её применять для 
себя, довольствуясь тем, что уже её знают. Видимо, всё дело в 
том, что даже малейшее улучшение состояния зубов и полости 
рта так успокаивает, что человек перестаёт заботиться о ги-
гиене. Почему-то лучше эти проблемы понимает молодёжь, 
которой дурной запах изо рта жить мешает. И это хорошо. Зуб-
ные пасты с метрогилом раскупаются хорошо. Но… вы ведь 
читаете эту книгу, а не рекламный буклет. 

ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА. Чаще всего – показатель «возрас-
тных» изменений. Убираются не сразу, так как цикл восстанов-
ления кожи с возрастом становится довольно длительным. Как 
только в организме начинают вырабатываться собственные 
антиоксиданты, нормализуется витаминный и солевой баланс 
– пятна пропадают. Для ускорения процесса применяется спе-
циальный отбеливающий крем с повышенным содержанием 
гамма-линоленовой кислоты и необходимыми компонентами 
для выработки глутатионпероксидазы. Жирорастворимые ви-
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тамины надёжнее принимать в комплексе биотической тера-
пии. Пигментные пятна ещё иногда называют «печёночными». 
И это правильно, так как они наглядно демонстрируют ухудше-
ние состояния печени. Как вам уже известно, печень, разруша-
ясь, не болит. Но пятна, появляясь на коже (обычно тыльной 
стороны кисти), выдают правду о состоянии печени. Лецитин, 
назначенный своевременно, поможет решить и эту проблему. 

Лично у меня, как только процесс наплевательского отно-
шения к своему организму затягивается, пигментные пятна тут 
же сигнализируют: «пора браться за ум и перестать бравиро-
вать своей неуязвимостью для возбудителей заболеваний». Я 
же понимаю, что печень – не тот орган, с которым можно без-
наказанно шалить, и начинаю ей помогать. Как? Да той же сау-
ной, увеличением суточного потребления воды до 6-9 литров, 
и через 3-4 дня и пятна «тают», и самочувствие улучшается 
настолько, что снова могу работать по 18 часов. Нормально 
для пенсионера? 

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ. Состояние (а не болезнь!), когда 
приходится тестировать массу продуктов питания на предмет, 
не являются ли они аллергенами. Избавиться от пищевой ал-
лергии можно только после полного курса лечения, включаю-
щего:  

• восстановление нормальных функций ЖКТ;  
• полная дегельминтизация, а затем – детоксикация орга-

низма на клеточном уровне;  
• биотическая терапия в полном объёме; 
• повышение иммунитета; 
• восстановление параметров крови до нормы. 

Обычно после такого курса проходит любая разновид-
ность аллергии: на запахи, пыльцу и пыль, влажность, погоду и 
т.д. Потому что нет такой болезни – «аллергия». 

ПНЕВМОНИЯ ХРОНИЧЕСКАЯ. Сегодня пульмонологи на-
зывают это заболевание термином «рецидивирующая пневмо-
ния» или «пневмофиброз». Иммуноповысители проблему сни-
мут. Если нет возможности приобретать препараты тибетских 
травных формул, то необходимо повышать иммунитет «под-
ручными» средствами. Наиболее приемлемым на сегодня яв-
ляется курс чесночных таблеток серии «Царские» как в чистом 
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виде, так и с различными целевыми добавками. Это – самый 
дешёвый вариант. Лечить вообще-то надо от глистов, хлами-
дий и пневмококков. 

ПОДАГРА. Повышение уровня мочевой кислоты, в ре-
зультате чего начинаются отложения солей (уратов) в ступнях. 
Чаще поражается сочленение большого пальца ноги и осталь-
ной части стопы. Помимо продуктов, вызывающих образование 
мочевой кислоты, необходимо резко ограничить сахар. Весь 
комплекс мер по нормализации витаминно-аминокислотно-
солевого состава организма нужно проводить на фоне коррек-
ции рН как мочи, так и межтканевой жидкости (лимфы). Обна-
ружение мочевой кислоты в крови, а затем – в суставах, сняло 
с повестки дня долго бытовавшее уверение о стерильности 
крови. Сегодня уже трудно удивить обнаружением в синови-
альной жидкости хламидий. Единственные, кто этому удивля-
ются, как это ни дико, это – практикующие медики. Эта книга 
для того и написана, чтобы пополнить багаж знаний тем, кому 
это действительно жизненно необходимо. Просветительское 
значение книги, которую вы держите в руках, вы оцените лишь 
тогда, когда будете загнаны в тупик обстоятельствами, от вас 
не зависящими. А до тех пор, пока вас мало касаются рас-
сматриваемые проблемы, вы можете позволять себе как угод-
но высказываться по поводу прочитанного. Безальтернатив-
ность идей и методик вы осознаете позднее, когда вас заста-
вит принимать решение отчаяние. Тогда вы и полюбите эту 
книгу. 

Подагру надо начинать лечить (обязательно комплексно!) 
с восстановления гормонального баланса. Схема – стандарт-
ная для всех болезней, вызванных снижением иммунитета:  

• биотическая терапия; 
• очистка сосудистой системы и восстановление формулы 

крови; 
• коррекция костно-мышечной системы;  
• повышение иммунитета. 

Своевременно проводится обязательный курс противопа-
разитарной терапии. Как только вы поймёте, что в аптеках 
препаратов для этой цели практически нет (кроме противогли-
стных), вы сделаете правильный выбор. Только не забывайте, 
пожалуйста, что комплексное лечение даёт результат лишь в 
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том случае, когда оно – действительно комплексное, а не вы-
борочно принимаемые препараты.  

ПОЛИПЫ. На каком бы участке слизистой они ни обнару-
жились – хоть в носу, хоть в прямой кишке, путь лечения один: 
иммуноповышение, противотрихомонадное лечение, восста-
новление гормонального баланса. Биотическая терапия, само 
собой разумеется, обязательна. Операция окажет временную 
помощь, а облучение или химиотерапия обеспечат метастазы. 
Только не пугайтесь последнего слова предыдущей фразы – 
вы ведь эту книгу читаете, чтобы научиться выздоравливать и 
не болеть, не правда ли? Полипы в прямой кишке хорошо уст-
раняются клюквенным соком, даже на стадии диагностирован-
ного рака, особенно – плоскоклеточного. 

ПОЛУГРЫЖА ПОЗВОНОЧНИКА. Пролапс межпозвоноч-
ного диска. Состояние частичного разрушения диска и ткани 
позвонков. Лечение включает в себя обязательный подготови-
тельный курс нормализации костно-мышечной системы. На 
соответствующем этапе включается курс цитаминов, основной 
из которых – хондрамин. Лечение идёт по схеме лечения анки-
лозирующего спондилоартрита, но быстрее и с меньшими за-
тратами. Каждый пациент обязан помнить: результатом лече-
ния должно быть полное, подтверждённое лабораторно, отсут-
ствие симптомов, обеспечивших диагноз. Если болезнь недо-
лечена, то она может вернуться. Вам это надо? 

Кстати о цитаминах: мы тут покумекали, и решили обхо-
диться без них. Не потому, что разочаровались в детище Ха-
винсона и Морозова, отнюдь нет – мы просто раскрыли меха-
низм действия цитаминов на энергетическом уровне, провери-
ли на себе, и вот – результат. Создан препарат, «заставляю-
щий» организм чиниться самостоятельно. Ждать, когда «над-
лежащие инстанции» его легитимизируют, мы не намерены: по 
всем законам борщ, который мы готовим на личной кухне, мо-
жет включать любые ингредиенты, на вкус «повара». Да и 
«надлежащие люди» скорее – подлежащие. Под гнётом госу-
дарственного «разума»… 

ПОСТКЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ОСТЕОПОРОЗ. Когда он 
проявляется сам по себе – вам повезло. Обычно он связан с 
появлением «новообразований», которые ещё не диагностиро-
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ваны как опухолевые. Но чтобы не становиться перед неожи-
данным неприятным фактом, примите меры заранее: восста-
новление гормонального баланса сыграет свою положитель-
ную роль в увеличении продолжительности вашей жизни; био-
тическая терапия одновременно с очисткой сердечно-
сосудистой системы приподнимет уровень обменных процес-
сов; повышение иммунитета избавит вас от «проходных» за-
болеваний, которые стали подозрительно привычными для 
ослабленных людей. Но ведь это – плохо! Болеть нежелатель-
но в любом возрасте, а в пожилом – тем более. Поэтому, изба-
вившись от остеопороза, не забудьте починить расшатавшую-
ся нервную систему. Методики есть. 

ПРЕСБИАКУЗИЯ. Повышенная чувствительность к гром-
ким звукам. Обычно наблюдается в пожилом возрасте, но при 
нарушениях слухового аппарата может возникнуть и раньше. 
Основная причина – внутренняя инфекция. Лечение по той же 
схеме, как и одно из предыдущих заболеваний. Только не 
удивляйтесь, какая связь между подагрой и внутренним ухом – 
действительно, никакой. Однако, тем не менее, курс лечения – 
одинаковый. Как и для большинства заболеваний. Просто при-
выкните, что лечить нужно ваш организм, а не просто снимать 
симптомы в том месте, где они проявились. Вы ведь хотели 
выздороветь, не так ли? При любых проблемах со слухом при-
нимайте больше витамина А с соответствующим «окружени-
ем»: витамины Е. С. D, железо, магний, селен, цинк – как ми-
нимум. 

ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА. Наше сердце со-
стоит из четырёх парных камер: верхние называются предсер-
диями, а нижние – желудочками. Между предсердиями и желу-
дочками имеются клапаны, обеспечивающие односторонний 
кровоток. Теперь, когда вы освежили в памяти школьные зна-
ния, вам будет проще понять дальнейшее. Двустворчатый кла-
пан, разделяющий левые камеры сердца, называется мит-
ральным. Когда его размеры гипертрофированы (увеличены) 
или сам клапан слишком слаб, то он, закрываясь и открываясь, 
вынужден делать дополнительные колебательные движения 
(“хлопает”). Эти движения хорошо слышны через стетоскоп. 
Такие “лишние” движения клапана – не обязательно заболева-
ние. Тем не менее, когда человеку с таким дефектом сердеч-

  − 125 −



Книга 2. «Лечебник для малоимущих» 
 

  − 126 −

ной мышцы приходится делать усилия, он ощущает диском-
форт: утомление, одышку. Меняется ритмика сердца (тахикар-
дия, брадикардия). Обычно применяют поддерживающие ме-
дикаменты. Общее для всех таких больных – недостаток маг-
ния. Для упрощения лечебного курса желательно длительно 
принимать антиоксиданты (их нехватка гарантирована), осо-
бенно Q10. Многие пробуют проводить коррекцию употреблени-
ем кофе. Одним кофе действительно помогает, а другим – 
противопоказан. Учитывая, что кофеин действует возбуждаю-
ще, для чистоты картины курс лечения лучше проводить при 
полном отказе от кофе. Естественно, нехватка магния – лишь 
вершина “айсберга”. На самом деле налицо дефицит всех ком-
понентов биотической терапии. Как она проводится, вы уже 
прочитали здесь не один раз. Главное – на последнем этапе 
включить корамин. А если положение угрожающее, то корамин 
принимается на протяжении всего курса. Повышение энергети-
ки и иммунитета обязательно, особенно при лечении детей. 
Такой порок развития сердечной мышцы как тетрада Фалло 
устраняется операцией. Но и в этом случае весь вышеописан-
ный курс поможет легче перенести операцию и скорее войти в 
нормальный ритм жизни. Надо только помнить, что тетрада 
Фалло обнаруживается сразу после рождения ребёнка, поэто-
му дозировки препаратов биотической терапии должны быть 
соответствующие. Хирург не должен отвлекаться на биотиче-
скую терапию, поэтому будет лучше, если все необходимые 
назначения сделает ваш терапевт или педиатр. Пусть он про-
чтёт это. 

ПРОСТУДНЫЕ ВЫСЫПАНИЯ. Это – проявления как ми-
нимум обыкновенного герпеса. Лечится повышением иммуни-
тета, маслом чайного дерева, элиминатором, подходящими 
индивидуально эфирными маслами. Для устранения шанса 
периодически заболевать вновь, необходимо регулярно про-
водить противопаразитарную терапию (герпес всегда сопутст-
вует трихомонозу).  

ПРОТЕЙНОЕ ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ. Протей – микроб, рас-
плавляющий ткани кожи. Поэтому как «скорая помощь» – при-
меняются противопаразитарные средства «местного значе-
ния», а в принципе – надо восстанавливать рН крови, лимфы 
до требуемой жёсткой нормы; восстановить формулу крови; 
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существенно повысить иммунитет. Биотическая терапия, как 
вы уже догадались, обязательна. Равно как и приём феррана. 
А все дефекты кожи уберут масла (например, масло розы Мас-
кеты), жир страуса эму и крем "Вилон", содержащий ремком-
плект для починки генокода ДНК клеток кожи.  

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ. Самый простой метод 
для ведущих нормальный образ жизни – поддерживать уро-
вень мелатонина в крови выше 20% (от максимума). Предше-
ствующие мероприятия назначаются индивидуально. 

ПСОРИАЗ. Результат дефекта иммунной системы. Причи-
на – глисты, в том числе – окопавшиеся в поджелудочной же-
лезе. Лечится строго индивидуально (если средств на лечение 
мало), но, так как является инфекционным заболеванием, то 
вылечить всю семью наверняка будет и надёжнеё, и дешевле, 
чем одного человека. Пока вы это не поймёте – будете про-
должать болеть. Мы эту тему уже разбирали подробно, если 
помните. Пополнение организма полиненасыщенными жирны-
ми кислотами даёт заметные внешние улучшения, но это не 
значит, что болезнь отступает. Это – всего лишь сигнал, что 
процесс пошёл. Поэтому его надо развивать, а не бросать. Ес-
ли, конечно, вас интересует желаемый результат. Вы же види-
те, что, хотя лечебник назван «для малоимущих», средства 
должны вкладываться существенные. В этом и смысл: раз на-
всегда можно вылечиться дешевле, чем лечиться частями, но 
долго. Надёжно пролеченному организму рецидивы неведомы. 

ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ. Относится к спондилопати-
ям (позвоночным артритам), как анкилоз и болезнь Рейтера. 
Сложное воспалительное расстройство, поражающее кожу и 
суставы. Все спондилопатии имеют один общий иммунный 
маркёр. Вначале артрит отмечается у каждого пятого, стра-
дающего псориазом, но со временем псориаз логически пере-
текает в артрит, так что больные, которые на первых порах 
просто стеснялись своего внешнего вида, обречены на более 
тяжёлые испытания. Вам может показаться, что я не жалею 
больных, а, как в своё время Кассандра, предвосхищаю всякие 
грядущие неприятности. По сути, так оно и есть: если никто вас 
не предупредит о том, что именно вас ожидает при бездейст-
вии, вы начинаете расстраиваться при первых же проявлениях 
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«невесть откуда» свалившейся новой напасти. В этой книге я 
назойливо убеждаю вас, что все приобретённые болезни изле-
чиваются. Что при желании – можно вообще обойтись без бо-
лезней. Что любой диагноз – ещё не приговор, если вы пони-
маете суть диагностированного заболевания. Что даже если 
ваш любимый врач в чём-то ошибся, его промашку можно как 
минимум – нейтрализовать. А если вам достался совсем не-
компетентный специалист, вы сможете его быстренько протес-
тировать на профпригодность и поменять на более эрудиро-
ванного. Либо дайте ему эту книжку, и пусть он придёт ко мне 
пополемизировать. Уверяю вас, что в самую толстую книгу не 
вместить всех знаний, которыми обладает даже самый мало-
образованный человек. Поэтому не пытайтесь составить пред-
ставление о человеке по первым, ничего не значащим фразам: 
спрашивайте его о том, что, по вашему мнению, никто, кроме 
него, знать не может. Если он дал удовлетворяющий вас ответ 
– верьте ему безоговорочно. Если же вы сами не понимаете, о 
чём спрашиваете – не морочьте себе голову. Но если вас дей-
ствительно интересует ответ на жизненно важный вопрос – 
слушайте, не перебивая, все вопросы зададите потом. И пом-
ните: при любом заболевании время работает против вас.  

РАДИКУЛИТ. Что дискогенный, что инфекционный ради-
кулит – оба лечатся по знакомой вам схеме: 

• детоксикация организма;  
• биотическая терапия; 
• восстановление сосудистой системы и формулы крови;  
• повышение иммунитета; 
• противопаразитарная терапия.  

Что именно применять, в какой последовательности и 
какими дозами – подбирается индивидуально. В случае 
цефаломиелополирадикулоневрита, обычно 
спровоцированного стрессом, надо дополнительно устранить 
соответствующую патологию мозга. 

А вот наш колега Александр Тимофеевич Загузин быстро 
избавляет своих пациентов от радикулита методом 
вправления тазобедренного сустава на положенное ему 
место. Ибо – знает причину!... 
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РАК (обобщающее понятие). Заболевание, имеющее од-
ну-единственную природу, но почему-то рассматриваемое 
специалистами-онкологами как сотни различных по сути забо-
леваний. Для тех, кто читал предыдущий текст невнимательно, 
лишний раз напоминаем, чтобы покрепче засело в сознании. 
Рак – это банальная последняя стадия запущенного трихомо-
ноза, когда организм не только не реагирует на инвазии раз-
личными возбудителями «проходных» болезней, а просто уга-
сает из-за создания внутри самого себя неблагоприятных для 
жизни условий. Жизнь – это нескончаемая череда обменных 
процессов, в ходе которых должны производиться новые клет-
ки и выводиться отходы жизнедеятельности, в том числе – 
продукты клеточного обмена. Наш организм – сложная саморе-
гулирующаяся система, сама отвечающая за собственную 
безопасность (мы ведь не можем заглянуть себе в клетки, вер-
но?), в том числе – за чистоту от проникающих извне парази-
тов. Для борьбы с паразитами существуют определённые сис-
темы и органы. У них есть определяющее название – имму-
нитет. В задачу иммунитета входит поддержание как мини-
мум – равновесия между внутренними врагами и защитниками 
организма. Главные иммунные «бойцы» – лейкоциты и их «мо-
дификации» – антитела. Они тестируют любую новую клетку, 
попавшую в сферу их влияния, по типу «свой-чужой?». Если 
геном тестируемой клетки не соответствует геному организма 
– клетка подлежит уничтожению. В ходе войны лейкоциты гиб-
нут, поэтому необходимо сырьё для их воспроизводства. Во 
время заболевания воспалительного характера потери осо-
бенно велики, поэтому организм и нуждается в скорейшем по-
полнении своих иммунных защитников. Для их воспроизводст-
ва расходуется значительное количество белка, вот почему мы 
всегда испытываем такую слабость после тяжёлой болезни.  

Огромную роль в борьбе с паразитами, обитающими в 
кровотоке, играют селезёнка и щитовидная железа. О роли пе-
чени нечего и говорить – её все знают. 

Наиболее коварным «внутренним врагом» человека явля-
ется трихомонада Флагеллата. В первой части книги о ней по-
дано достаточно много. Здесь мы рассмотрим наиболее ти-
пичные встречающиеся формы и стадии рака, чтобы не стать 
жертвами безграмотных лекарей, не умеющих внятно объяс-
нить сути заболевания. 
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ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК. Амёбовидная стадия, в 
которой трихомонады наиболее агрессивны и имеют 
максимальные размеры (в анализах крови они определяются 
как «моноциты»). В этой ипостаси трихомонады обычно 
располагаются на слизистой и активно жрут. На слизистой 
обычно «пасётся» достаточно корма для трихомонад, вот она 
этот «корм» и поедает – и «овечек», и «травку». Особенно 
легко их обнаруживать при начальных стадиях онкологии в 
гинекологии. А при запущенных стадиях – невозможно не 
обнаружить, так как трихомонад много, иммунитет ослаблен, 
поэтому никто и ничто не мешает паразитам свободно 
паразитировать. Такая форма рака характерна для слизистой 
полости рта, особенно, если лечится она не 
противопаразитарными, а угнетающими иммунитет 
медикаментозными средствами. Кишечная разновидность 
трихомонады (в паре со своей «кузиной» – жгутиконосцем 
Хеликобактер пилори) в амёбовидной форме обеспечивает рак 
желудка, пищевода, двенадцатиперстной кишки и кишечника. В 
этой стадии трихомонады особенно активно сбрасывают 
фермент гиалуронидазу, способствующий разрыхлению 
тканей, содержащих гиалуроновую кислоту, и начинают по 
кровотоку экспансию всего организма. Женщины, имеющие рак 
матки или прямой кишки, зачастую обречены иметь «букет» из 
обоих заболеваний, если «лечатся» традиционно. Операция на 
время оттягивает летальный исход, так как 
противопаразитарные мероприятия онкологи не проводят по 
причине непонимания самого процесса. Облучение и 
химиотерапия «рассасывают» опухоль, но на самом деле – 
трихомонады просто меняют места дислокации. Это 
называется – метастазирование. Чтобы убить трихомонаду, 
нужно облучить её дозой более 7000 ед. (грей), а человек и 
400 не перенесёт. Бактерии, напомню – выдерживают 
облучение в 1200 ед. Трихомонады, поселившиеся в 
коронарных сосудах сердца, постепенно пожирают ткани 
миокарда и замещают их своими телами. Если по ряду причин 
(самоотравление, стресс, мощная противопаразитарная атака) 
трихомонады вынуждены покинуть сердечную мышцу, то она 
становится похожей на дуршлаг – это называется инфаркт 
миокарда. Однако кардиологи этого не понимают и умирают от 
кардиомиопатии чаще своих пациентов.  
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Мероприятия по повышению иммунитета выполняют 
двойную задачу: во-первых, трихомонада переходит в менее 
активную цистоподобную (похожую на клетку) форму, хотя и в 
этой форме может продолжать размножаться почкованием че-
рез каждые 3,5 часа. Во-вторых, колония трихомонад начинает 
отделяться от иммунных защитников слоем достаточно быстро 
твердеющего фибронектинподобного клейкого вещества, при-
обретая форму, которую принято называть «ороговеванием». 
Такую ороговевшую форму классифицируют уже как фиброму, 
миому или фибромиому. Как бы её ни называли, это – колония 
трихомонад (вкупе с прочей дрянью), укрывшаяся от иммуни-
тета и готовая воевать с организмом до полной своей победы. 
Следовательно, до нашего полного поражения. И до тех пор, 
пока пациент не уразумеет, что поступающий по инструк-
ции врач стоит на стороне трихомонады, шансы больного 
на выздоровление ничтожны. Врач ведь борется с «переро-
дившимися» клетками, «претерпевшими генную мутацию». А 
то, что опухоль отделена от нормальной ткани организма по-
лоской соединительной ткани – или не видит, или не сообра-
жает. Таким образом, наш организм борется с опухолью в оди-
ночку, отгораживаясь от колонии паразитов-трихомонад. До 
тех пор, пока вы сами не примете решение вмешаться. У вас 
два пути: либо вы повышаете иммунитет и проводите противо-
паразитарные мероприятия, одновременно «чиня» разрушен-
ное, либо идёте по пути основной массы обречённых – согла-
шаетесь на снижение иммунитета антибиотиками, подвергае-
тесь облучению и воздействию мощных химпрепаратов-
иммунодепрессантов. Оперативное вмешательство в тех слу-
чаях, когда вам уже никто и ничто не поможет, безусловно – 
единственный выход, Но если вам противопоказана операция 
по жизненным показателям, что тогда? Тогда вас спасут только 
вложенные в себя средства, ибо «терапия отчаяния» для тя-
жёлых запущенных случаев – дорогое «удовольствие». Роп-
тать на расценки с вашей стороны будет неблагородно – ведь 
вы сами довели себя до такого состояния. Чем быстрее вы 
решитесь выздороветь, тем выше ваши шансы выжить, и тем 
дешевле это обойдётся. Невозможно результативно лечить то, 
о чём вы не имеете представления. Помните, у Леонида Фила-
това Федот-стрелец, удалой молодец, должен был доставить 
царю «то, чаво не может быть»? Онкологи-терапевты сего-
дня решают такую же задачу: надо бы вылечить, только не 
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знаем – чаво… Вот поэтому в который раз приходится повто-
рять одно и то же. 

Итак, колония, состоящая преимущественно из трихомо-
над, называется опухолью. Раковой опухолью. Если опухоль 
весит 1 грамм, то в ней – целый 1000000000 (миллиард) осо-
бей, которые каждые три с половиной часа делятся минимум 
надвое. Увеличивая популяцию. До тех пор, пока наши лейко-
циты, сами погибая в борьбе, сдерживают рост популяции па-
разитов, опухоль дифференцируется как «доброкачествен-
ная». Если не принимать соответствующих мер, она транс-
формируется в злокачественную. Такая опухоль растёт быст-
рее ещё и за счёт того, что трихомонады начинают делиться 
шизогоидно – давая сразу несколько дочерних особей. Им 
ведь меньше мешают, поэтому свои функции, согласно требо-
ванию закона Природы – «плодитесь и размножайтесь, если 
хотите выжить», они выполняют старательно. Питание и раз-
множение – главная задача всего живого, существующего в 
природе. До тех пор, пока каждый онколог не будет осознанно 
понимать содержание этого раздела книги, и мы, и онкологи – 
все будем умирать от рака. Кроме, конечно, тех, кто понял. 
Наиболее знакомая любому врачу форма трихомонады – жгу-
тиконосец – встречается в основном в кровотоке. Тем не ме-
нее, наиболее упорствующая часть врачей всё ешё считает 
кровь стерильной. Это грубейшее заблуждение стоит жизни 
миллионам людей. Шустрые жгутиконосцы-трихомонады, пе-
ремещаясь по кровотоку, находят себе удобные пристанища, 
где и образуют колонии. У женщин Украины такими «местами 
обетованными» стали молочные железы. Повторю статистику 
1999 года: каждую минуту в Украине от рака молочной железы 
умирала одна женщина. А вы удивляетесь, почему население 
страны за годы независимости так сократилось. Давайте по-
считаем: в сутках 24 часа, в часе – 60 минут, в году – 365 суток. 
Получаем: 365 х 24 х 60 = 525600. Более полумиллиона жен-
щин, в основном – репродуктивного возраста, умерли по при-
чине собственной безграмотности. Только от рака молочной 
железы. А ведь есть и другие формы рака, от которых умирают 
с неменьшей интенсивностью. Паника заставляет ударяться в 
различные крайности, вплоть до веры в «наказание господне». 
Чушь – это всё от безграмотности и пациентов, и врачей. По-
следнее – самое страшное. А чего бы дипломированному вра-
чу не советовать молиться богу, если руководство страны ис-



«Человек – разумный?» 
 

тово крестится перед телекамерами? Хотя 20 лет тому назад 
мы все твёрдо знали, что бога нет!  

Инфаркты, инсульты, рассеянный склероз, диабет – всё 
это различные формы и стадии трихомоноза, более известного 
в завершающей стадии как рак.  

Какой рак вас интересует? Желудка? Читайте: это заболе-
вание чаще всего поражает мужчин в возрасте за 40. Начина-
ется всё с изжоги, явлений несварения, частых приступов вро-
де бы неспровоцированной икоты, проявлений общей слабо-
сти, эпизодической непереносимости мяса… Кто с такими «ме-
лочами» обращается к врачу? Госпитализация наступает при 
уже состоявшейся язве. Лечат вас оксиферискарбоном, но-
шпой, платифиллином, но никогда – трихополом. А именно 
этот препарат уничтожает трихомонад, образующих опухоль. 
Начав активно поедать чеснок, такой больной даже не подоз-
ревает, что эта тяга – естественная потребность организма в 
натуральных противотрихомонадных препаратах. Есть воз-
можность регулярно употреблять клюкву – язва быстро прохо-
дит, не трансформируясь в рак. Каждый, кто вылечился этими 
средствами, не сможет толково объяснить, почему у него 
«прорезались» такие вкусы. Просто наш мудрый организм по-
требовал именно того, что даёт ему шанс выжить. При раке 
желудка во все времена спасали ядовитые растения: чистотел, 
болиголов, а также – яд сулема. Все они подавляют трихомо-
над и одновременно стимулируют иммунитет к активизации. 
При условии, что соблюдается мера при приёме лекарства. 
Например, если вы взяли наиболее доступный из аптечных 
противотрихомонадных препаратов – трихопол, то и в этом 
случае вы должны принимать его сознательно, не передози-
руя, но и не снижая дозировки до бесполезных. Бесполезные 
дозировки – это как раз те, которые рекомендованы в сопрово-
дительном тексте. Трихомонада успевает выработать собст-
венный иммунитет на хилые дозы трихопола, если вы его при-
нимаете по 4-6 таблеток в сутки. Рак желудка можно вылечить, 
применяя такую методику приёма трихопола:  

− Первый день – 4 таблетки утром и 4 сразу после обеда.  
− Второй день – 5 и 5 таблеток.  
− Третий день – 6 и 6.  
− И так до 10 + 10 на седьмой день.  

  − 133 −



Книга 2. «Лечебник для малоимущих» 
 

  − 134 −

Вам будет очень плохо, если вы решили обойтись только 
трихополом, без запитывающих препаратов, убирающих дис-
комфорт: печень будет вынуждена выдерживать серьёзные 
перегрузки, кишечник потеряет значительную часть здоровой 
микрофлоры, селезёнка напомнит о себе болями, ломота в 
суставах и тошнота осточертеют…  

Тем не менее, если вы хотите выжить, то перетерпите, а 
спустя дней десять – повторите этот цикл. А потом – ещё раз, 
для закрепления полученного эффекта. Метод – как раз для 
настоящих малоимущих, желающих выжить во что бы то ни 
стало. После такого жестокого лечения придётся 
восстанавливать и печень, и кишечник, и многие другие 
ослабленные органы. В конце концов выяснится, что лучше 
сразу лечиться дороже, но правильнее, чем дешевле, но 
дольше. Затраты в принципе будут те же, но ведь нашему 
человеку никогда сразу не верится в то, что ему рекомендуют 
люди опытные. Надо обязательно самому пройти весь 
тернистый путь, понабивать шишки, перетерпеть боли, чтобы в 
конце концов признаться в собственной неправоте. И то – не 
вслух… 

Рак лечится по схеме, которая должна уже закрепиться 
навечно в вашем подсознании, если вы читаете эту книгу не 
выборочно, а подряд. Повторим её в очередной раз: 

• повышение энергетики и иммунитета;  
• восстановление сосудистой системы; 
• дегельминтизация;  
• запитывающая (биотическая) терапия;  
• детоксикация;  
• восстановление функций кишечника;  
• восстановление гормонального баланса; 
• «починка» повреждённого генокода соответствующих ор-

ганов и желез. 

Даже если что-то здесь пропущено (не «разжёвано»), всё 
равно не пытайтесь самостоятельно что-либо предпринимать в 
плане противопаразитарного лечения, потому что перечислен-
ные этапы – обязательны, без них вы просто отравите свой 
организм и потеряете шанс выжить. Лечение рака – тот самый 
случай, когда вы должны действовать единственным способом 
и – наверняка. Вторых попыток не бывает. Миллионы проле-
чившихся «традиционными» способами – где они? Выжили 
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считанные единицы… ВСЯ ЭТА КНИГА – ПРИЗЫВ ДУМАТЬ, 
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ. Пока идеи этой книги не будут докумен-
тально опровергнуты, она – ваш единственный шанс на спасе-
ние при заболевании, которое медицина пока не умеет лечить. 
Опровергнуть то, что здесь написано – сегодня невозможно, 
поэтому показывайте её вашим врачам: мне очень хочется ви-
деть их специалистами, не знающими термина «неясная этио-
логия». Какую бы «разновидность» (в кавычках – потому что 
причина одна и та же) рака мы ни рассматривали, вылечить её 
возможно, только понимая сущность рака. Очень надеюсь, что 
вы её поняли. Более глубоко о раке вы можете прочитать у 
автора открытия теории его происхождения (через полвека 
после Финегана) Т.Я.Свищёвой. И даже если вы узнали, что 
возбудителем язвы желудка является бактерия «хеликобактер 
пилори», то постарайтесь уразуметь, что она – жгутиконосец и 
«кузина» трихомонады. А теперь включайте собственные мозги 
и анализируйте эту информацию. 

РАК КОЖИ. Различают три основных вида рака кожи: ба-
зальная карцинома, плоскоклеточная карцинома и злокачест-
венная меланома. Как вы уже догадались, речь идёт о различ-
ных стадиях трихомонадного поражения кожи. Опыты, прово-
димые «in vitro» (в пробирке), показали, что существенно 
уменьшают размеры опухолей кожи мощные дозы витаминов, 
микроэлементные комплексы. То есть – влияние оказывается, 
но опухоль – до конца не проходит. Вы, знающие теперь о раке 
много больше участкового онколога, сразу догадались, что 
речь идёт о пользе БАД-терапии. Но ведь вам надо не умень-
шить зону поражения кожи, а – вылечиться? Делаете то, что 
делают в подобных случаях ветеринары: они берут препарат 
Дорогова (АСД-1 или АСД-2), именно тот, который для наруж-
ного применения, и мажут корове или овце поражённый уча-
сток кожи. Если делать то же самое человеку, то поражённый 
раком участок кожи просто «выгорит» и вылущится. Останется 
лишь восстановить генокод ДНК повреждённого участка кожи 
кремом «Вилон», а шрам убрать маслом розы Маскеты. Если 
даже вам сделали операцию по удалению поражённого участ-
ка кожи, то крем и масло вам потом всё равно понадобятся, так 
как после операции зона поражения – большая, а вы в душе – 
эстет…  
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Не только снадобье Дорогова помогает при раке кожи, 
есть и другие препараты и способы, применяемые при различ-
ных стадиях и степенях заболевания: здесь не нужно зацикли-
ваться на чём-то одном. Помните, что любой диагноз – всего 
лишь диагноз. А в приговор его превращают ваши страх и без-
грамотность. И ещё – молчание медиков, стесняющихся при-
знаться, что они не смогут вам помочь… Методики лечения 
рака кожи могут быть предоставлены заинтересовавшимся 
дерматологам и дерматовенерологам (механизмы лечения 
похожи). Доктор из Базеля, что в Швейцарии, Шалва Марди 
(да, да – грузинский) тоже лечит рак кожи. Первую стадию… 

РАК ЛЁГКИХ. Вам, вероятно, помнится, что лёгкие отно-
сятся к органам, разрушающимся без болевых сигналов. По-
этому, как только у вас обнаружили признаки серьёзного пора-
жения, в том числе – скопление жидкости в лёгких – не тяните 
время. Эта «жидкость» – амёбовидные трихомонады и резуль-
таты их деятельности в лёгких (обильно расплодившиеся 
пневмококки и хламидии). Пульмонолог с онкологом предложат 
вам выкачку жидкости. На этом их действенная помощь закан-
чивается. Но если они предложат вам "химию" или облучение 
– я вас предупредил о последствиях. Выбирать вам. Только не 
тяните с принятием решения – можно опоздать, либо у вас не 
хватит средств на весь обязательный курс реабилитации. Вы 
ведь помните: каждые 3,5 часа трихомонады делятся минимум 
надвое. А то, что ваша опухоль состоит именно из трихомонад, 
вы можете убедиться вместе со своим лечащим врачом, поси-
дев рядом с ним за микроскопом и понаблюдав за этими пара-
зитами, взятыми у вас из поражённого участка на анализ. Для 
справки возьмите учебник по паразитологии и сравнивайте 
картинки с тем, что увидите в поле зрения микроскопа. После 
этого убеждать вас уже не нужно – народ умнеет моментально. 
Если вы верите своим глазам, а ваш врач продолжает сомне-
ваться, дальнейшие действия опять же зависят от принятого 
вами решения. Жить ведь вам… Однозначно рак лёгких обес-
печивают пять одновременно найденных в лёгких компонен-
тов: трихомонады, хламидии, пневмококки, золотистый 
стафилококк и – обязательно – яйца и личинки глист. По-
этому я, лишённый перечисленного «добра», могу курить без-
боязненно, а умершие от рака лёгких курящие бестолковые 
пульмонологи своими смертями вызвали к жизни лозунг «Мин-
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здрав предупреждает…». Таки бездарные юристы в компании 
«Philip Morris», «кинувшие» её на $31 млрд. 

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Эту тему мы рассматривали в 
этой книге многократно, поэтому остаётся только надеяться на 
ваш здравый смысл. Вы уже знаете, что мастопатия излечима, 
а выбор методики – за вами. Пообщайтесь с теми, кто, как и 
вы, перенёс операцию. Выясните, как они себя чувствуют. Что 
принимали в период реабилитации. Возможно, вам встретятся 
те выздоравливающие, которые применяли описанные здесь 
методики. Единственное, что огорчает этих женщин, так это то, 
что они слишком долго не решались рискнуть, поэтому оста-
лись без груди. А то, что они обречены жить, они уже осознали. 
Так всегда бывает, когда человек слишком долго раздумывает, 
а потом вынужден жить с пожизненным дефектом. Но ведь – 
живёт, и хоть это – радует… Линда Маккартни после операции 
по поводу рака молочной железы прожила целый год. За два 
дня до смерти они с Полом катались на лошадях… Вскрытие 
показало, что причина смерти Линды – рак печени. Сколько раз 
только в тексте этой книги вы прочитали, что печень, разру-
шаясь, не посылает болевых сигналов? А врачи говорили 
вам об этом когда-нибудь? 

РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Одно из быстро рас-
пространяющихся «молодеющих» заболеваний. Всегда свя-
занное с проблемными кишечником, печенью, поджелудочной 
железой и желчевыводящими путями. Лечится исключительно 
в комплексе. Все потуги избавиться от пока ещё простатита 
массажем и антибиотиками обречены на неизбежный рак 
предстательной железы. До тех пор, пока все урологи это не 
поймут, мужчины будут болеть и умирать. Затраты на лечение 
«традиционными» методами никогда не будут оправданы, по-
тому что лечить надо трихомоноз, а не то, что непонятно. Ме-
ханизм лечения – типовой для лечения трихомоноза. Конкрет-
ные программы – строго адресные. 

РАК ТОЛСТОЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ. Попробуйте на фоне 
коррекции гормонального баланса и приёма полного курса 
биотической терапии пить клюквенный сок и делать клизмы 
клюквенным соком. А через полчаса – микрогидрин. Как только 
будет отмечено значительное улучшение, приступайте к лече-
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нию трихомоноза по целевым программам. Не забывайте об 
антиоксидантах и иммуноповысителях.  

РАК ПЕЧЕНИ. Шанс выжить – один: поверить в правоту 
методики и делать то, что необходимо в сложившейся ситуа-
ции. Методика подбирается строго индивидуально. Порядок 
приёма препаратов, дозировки, совместимость – всё зависит 
от состояния пациента на момент начала лечения. Желатель-
но, чтобы человек знал свой диагноз и помогал самому себе 
выжить. К сожалению, существующая практика сокрытия от 
больного его диагноза напоминает охоту на овцебыков в Арк-
тике: стрелки подходят предельно близко и стреляют прямо в 
лоб животным. Овцебыки и не пытаются хоть как-то сопротив-
ляться, просто теснее сбиваются в кружок. Примерно так же 
вынуждены вести себя сегодняшние онкобольные: врачи мол-
чат, услышать правду о своей болезни – страшно, поэтому ни-
каких действенных мер не принимается. Да и как их принимать, 
если онколог не знает, что он лечит. Трихомоноз генерализо-
ванный надо лечить, вот что! Попробуйте – и убедитесь. Не 
забывайте про ферран и препараты с ферраном. 

РАК ЯИЧНИКОВ. Это заболевание сначала диагностиру-
ется как поликистоз, либо одиночная киста. При современном 
состоянии онкологии такая женщина обречена на тотальную 
эктомию (вырежут всё, касающееся репродуктивных органов), 
если повезёт, либо на бездарную смерть, если метастазы по-
разят жизненно важные органы. Лечится до смешного просто, 
если надо выздороветь. Методики тем более индивидуальные, 
но давать их можно только специалистам, имеющим серьёз-
ную базовую медицинскую подготовку и знакомым с ферраном. 
А кто разрешит? 

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ. Относящийся официально к 
“аутоиммунным агрессиям”, на самом деле этот недуг является 
одной из форм генерализованного трихомоноза, при котором 
поражены в основном нервные клетки (вирусы-то кто доста-
вил???). Начинается с приступов слабости, парестезии (оне-
мение и покалывание), появления неуправляемых судорожных 
движений, диплопии (двоения в глазах), расстройств кишечни-
ка и мочевого пузыря. Ни отечественными, ни зарубежными 
медиками не излечивается, так как они не хотят понять, что это 
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– трихомоноз в запущенной стадии. Дорогостоящие поддержи-
вающие курсы лечения результата не дают. Как лечить рассе-
янный склероз, если вы добросовестно читали эту книгу, – вы 
поняли.  

Кто не понял – повторяю: это приобретённое заболевание, 
которое обязано излечиваться, если вы сами этого хотите. Ме-
тодики есть. Осталось их узаконить. Для этого нужно несколько 
больных рассеянным склерозом медиков или молодых членов 
их семей (рассеянный склероз поражает в основном моло-
дёжь), страдающих этим заболеванием. В противном случае 
будет, как и прежде: я продолжаю знать, как вылечить, а вы – 
продолжаете болеть. 

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ. Тяжёлая форма артрита, 
приводящая к инвалидности и относящаяся к “аутоиммунным 
агрессиям”. Излечивается практически на любой стадии, если 
человек понимает, что “аутоиммунная агрессия” – выдумка 
беспомощного «специалиста», пытающегося этим термином 
оправдать свою некомпетентность. (Очень прошу издателя не 
выбрасывать из текста предыдущую фразу, иначе мы никогда не 
разбудим разум медиков, делающих своё “дело” с завязанными гла-
зами. Лично я не могу понять, как врач пытается вылечить то, что 
совершенно себе не представляет. А у больного нет выбора: он ведь 
тоже не знает, чем болен). Сам я не имею права лечить людей. 
Только даю советы. И ещё не имею права ошибаться, а то ни-
кому ничего не смогу доказать. Поэтому, когда найдёте в тек-
сте выражения «лечу», «вылечил», «излечил» – это значит, что 
были применены авторские методики, давшие однозначно 
положительный результат. Я беру на себя ответственность в 
том случае, если неукоснительно выполняются предписан-
ные программы излечения. Повторяю – излечения. Любой ме-
дик, добросовестно отслеживающий динамику изменения со-
стояния больного во времени, автоматически обучается изле-
чивать этого больного. У другого больного будет – другая про-
грамма. Потому что все люди – разные. Единый – только прин-
цип излечивания. Как едины Законы Природы.  

РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ. Чаще всего возникает на фоне 
хронического гайморита. Самый простой способ лечения – 
усилив эффект приёмом феррана, нормализовать солевой со-
став крови соответствующими пищевыми добавками. Иммуни-
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тет во избежание рецидивов желательно повышать. Имеется 
апробированная методика лечения ринита, фронтита, гаймо-
рита методами подключения ароматерапии. Дозировки инди-
видуальные. 

САЛЬМОНЕЛЛЁЗ. Как и гельминтоз, лямблиоз и другие 
подобные заболевания, излечиваются одновременным ком-
плексным приёмом противопаразитарных препаратов, деток-
сикаторов и иммуноповысителей. Очистка кишечника и восста-
новление его микрофлоры подразумеваются обязательно. 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. Мы уже достаточно глубоко рас-
смотрели разновидности этого заболевания выше, поэтому 
читайте книгу. Единственное, что стоит отметить, – диабет у 
детей надо лечить как можно раньше. Дешевле будет. 

СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ. Вызывается грибком 
Ptirosporum ovale, но предшествует заболеванию, помимо сни-
жения иммунитета, обязательное нарушение гормонального 
баланса. Косметический эффект даёт применение, например, 
масла чайного дерева, элиминатора с дезодорантом Subdue, 
некоторые другие кремы и средства, но вылечиться оконча-
тельно можно только тогда, когда устранена причина заболе-
вания. 

СИКОЗ. Воспаление волосяных мешочков. Снимается экс-
трактом мирры, другими противовоспалительными средствами 
(например, хорошо знакомым вам по частоте появления в тек-
сте элиминатором с маслом чайного дерева). Эфирные лечеб-
ные масла должны применяться с теми транспортными мас-
лами, которые подходят именно вам. Проконсультируйтесь у 
своего терапевта. 

СИНДРОМ БЕСПОКОЙСТВА НОГ. Состояние, когда ноги 
во время отдыха не расслабляются. Начинаются покалывания, 
онемение, неожиданные “стреляющие” боли, возможны судо-
роги. С началом двигательных действий (обыкновенная ходь-
ба) эти проявления исчезают. Налицо – комплексная нехватка 
“стройматериалов” в организме. Необходима, как минимум, 
биотическая терапия. При необходимости – коррекция дея-
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тельности поджелудочной железы. А программа подбирается, 
как всегда, индивидуально. Но в любом случае без восстанов-
ления полноценного микроэлементного состава плазмы крови 
не обойтись. 

СИНДРОМ КАНАЛА ЗАПЯСТЬЯ. Воспалительный про-
цесс, который, если его не лечить правильно, может вывести 
из строя всю руку до самого плеча. Лечится, начиная с очистки 
кровеносных сосудов, комплексами биотической терапии. Осо-
бое внимание надо уделить химическим элементам, способст-
вующим самостоятельной выработке организмом естествен-
ных антиоксидантов (селен, цинк), а также – нормализующим 
формулу крови. Биотическая терапия достаточна во всех слу-
чаях, кроме тех, когда болезнь спровоцирована приёмом мед-
препаратов, обычно используемых при лечении маниакально-
депрессивного психоза. Здесь уже необходимы соответствую-
щие цитамины.  

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ (СХУ). Это за-
болевание может быть вызвано вирусом Эпштейна-Барра, 
герпеса-6, рядом других причин, от которых суть не изменится. 
Лечится по такой программе (порядок не выдержан):  

• коррекция формулы крови; 
• биотическая терапия; 
• энерго- и иммуноповышение; 
• противопаразитарная программа с детоксикаторами; 
• поддержание сосудистой системы в рабочем состоянии; 
• стимуляция нормальной работы эндокринной системы.  

Можно давать только энергоповысители, но ведь всё 
зависит от степени поражения организма, ведь так? Подход 
индивидуальный. Сведения о том, что СХУ зачастую 
переходит в то, что сегодня называют СПИД, не лишены 
основания.  

СИНУСИТ. Инфекция в дополнительных носовых пазухах 
(синусах). Повышайте иммунитет, снимайте воспаление эли-
минатором с маслом чайного дерева или пихтовым, и освобо-
дитесь от этой напасти. Чем выше поднимете уровень иммуни-
тета, тем меньше шансов знать, что такое аллергия. Недавно 
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мы стали применять для избавления от этого заболевания 
Биокорректор Русанова. Результаты – впечатляют! 

СКЛЕРОДЕРМИЯ. Уплотнение кожи, выраженное появле-
нием и отложением новых слоёв волокнистой соединительной 
ткани. 4/5 случаев затрагивают только кожу, а 1/5 – внутренние 
органы (сердце, почки, кишечник). Моё личное мнение, что за-
болевание вызвано отторжением паразитирующих микроорга-
низмов в условиях сниженного иммунитета, когда покончить с 
“внутренними врагами” сил недостаточно, но “отгородиться” от 
них – мощи хватает. Лечение по общепринятым схемам: поли-
ненасыщенные жирные кислоты, витаминные комплексы, очи-
стка сосудов и повышение иммунитета. Новое из предлагаемо-
го – противопаразитарная индивидуальная терапия. Приме-
нившие убедились в правильности методики. Но где патент? 
Лечение по программе избавления от онкозаболеваний – наи-
более надёжное. Догадались, почему? 

СОСТОЯНИЕ НОГТЕЙ. Есть баланс всех “стройматериа-
лов” в организме – и ногти будут нормальные. При грибковых 
или иных инфекционных поражениях местного характера, в 
том числе – кандидозных, применяют “Гардиан”, масло чайного 
дерева или другие препараты, пусть менее мощного действия, 
зато – надёжные. Обязателен общий курс противопаразитар-
ной терапии. Проверьте функционирование вашего кишечника 
– проблем с ним быть не должно. Иначе процесс лечения за-
тянется. 

СПАЗМ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА. На протяжении всей 
своей большой длины (до 16 м) кишечник выполняет на разных 
участках – различные функции. Если в самом начале пища в 
нём расщеплялась, перерабатывалась, переводилась в ион-
ную форму, усваивалась (попадала в кровоток), в кишечник 
сбрасывались отходы метаболизма (шлаки и токсины), то по-
следний метр (даже чуть больше) обеспечивает всасывание 
воды из содержимого кишечника. Для этого перемещение 
бывших пищевых масс должно осуществляться строго по “гра-
фику”: один участок “отжали”, переместили дальше, пришла 
очередь другого. Такой “принцип конвейера” не должен нару-
шаться. Если “переотжали”, да ещё не на одном участке, а 
сразу на двух – имеем запор, “недоотжали” – понос. Пищевые 
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массы в идеале должны быть однородны по консистенции. 
Помните у Ильфа и Петрова: «Тщательно пережёвывая пищу, 
вы помогаете обществу». Философская суть этого лозунга в 
общепитовской столовой следующая: если вы не умеете есть 
(нарушаете сам процесс), то помогать оправляться вам будут 
вынуждены врачи. У них забот и так хватает, а тут ещё и вы со 
своим: «поставьте клизму, поставьте клизму…». Тщательно 
пережёвывая пищу, вы тем самым вызываете слюноотделение 
и, соответственно, пополняете свой ЖКТ птиамином – фер-
ментом, помогающим расщеплять сахара и крахмалосодержа-
щие продукты питания. Таким образом, пища лучше усваива-
ется, баланс витаминов, микроэлементов и других компонен-
тов биотической терапии поддерживается, кровь получает пи-
тательные вещества, а мышцы кишечника не пребывают в 
растерянности: какой участок «отжимать», а чья очередь – 
следующая. Чем больше в пище грубых волокон, в основном – 
неперевариваемых, тем лучше. Заодно, они отлично чистят 
кишечник. А люди, «сидящие» на не по возрасту манной каше, 
получают не только геморрой, но и другие проблемы со «сту-
лом».  

«– Бэрримор, что у нас сегодня на ужин? 
– Овсянка, сэр!». 
Неудивительно, что лорд Баскервиль выразил после этого 

недовольство: во-первых, он – мужчина. А во-вторых – здоро-
вый мужчина. Питание одной овсянкой три раза в день сделает 
здорового мужчину больным. Не верите? Спросите у любого 
честного диетолога. Очистите кишечник, восстановите его мик-
рофлору, хотя бы чесноком снимите бурные проявления газо-
образования, пополните кишечник молочнокислыми лактобак-
териями и забудьте про спазмы. 

И вообще помните, что есть надо всегда то, что хочет-
ся; тогда, когда хочется; и столько, сколько хочется. Что 
здесь мудрёного? Нет, вы, бестолковые, стараетесь своих де-
тей кормить тем и тогда, как вам вожжа под хвост попадает: 
капризничает ребёнок, не кочет кушать – но вам же надо обя-
зательно вырастить из него пациента. А потом обижаетесь, 
что я вас дураками кличу. 

СПИД. Сверхпаразитарное заболевание, вызванное со-
вместным действием двух паразитов-антагонистов: паразита 
человека трихомонады и паразита трихомонады – ВИЧ. Виру-
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сов иммунодефицита человека (ВИЧ) выявлено уже несколько 
штаммов – на то он и вирус, чтобы «не пропасть поодиночке». 
Свою нехорошую миссию вирус (перевод этого термина – яд) 
начинает выполнять только тогда, когда его уже нельзя не об-
наружить: очень неустойчивый, легко уничтожаемый (если вы-
сунулся не в том месте) иммунными силами, ВИЧ «наглеет» 
при нехватке лейкоцитов. Вся их мощь, всё количественное 
превосходство ушло на борьбу с трихомонадами. Наши им-
мунные защитники гибли, а ВИЧ в это время отсиживался в 
трихомонаде и размножался. Время от времени «высовыва-
ясь» в кровоток, вирусы гибли. Но только до тех пор, пока лей-
коциты наличествовали в достаточном количестве. Как только 
иммунитет ослабел, ВИЧ сразу стал зримым. Хотя находят ме-
дики не его, а антитела к нему. Но эта констатация факта вряд 
ли кого утешит, если у него диагноз: «ВИЧ-инфекция». Разы-
щите любыми путями книги Т.Я.Свищёвой, внимательнейше их 
прочитайте, составьте программу выздоровления и – вперёд! Я 
постараюсь не уставать повторять вам, что диагноз – это ещё 
не приговор. Приговор вы выносите себе сами, опуская руки. 
Если вы хотите жить – попробуйте побороться с болезнью, не-
понятной медицине. Вспомните, что вы тоже относитесь био-
логически к виду «человек разумный» и постарайтесь попро-
бовать соответствовать этому определению. 

Внешне вирус напоминает «ёжика» – такой весь утыкан-
ный иголками с «присосками» на концах шарик. В клетку он 
попадает, если у неё есть маркёр CD-4. Такие маркёры имеют 
«атипичные лимфоциты», то есть – трихомонады, ошибочно 
принимаемые врачом-лаборантом за «нестандартный» якобы 
элемент крови. Так учили, ничего не поделаешь… Лучше бы 
труды Свищёвой изучали. Ещё в школе. Споры о СПИДе – не 
затихают. Но все спорщики почему-то не учитывают, что раз уж 
он «приобретённый», то обязан быть – излечимым. У Природы 
правильные Законы… 

СТАРЕНИЕ. Смотрите “Омоложение”. Там всё сказано. 
Но, тем не менее, не забывайте, что чудес действительно не 
бывает. Наши клетки могут делиться только определённое, 
предельное число раз. Плюс к этому – на продолжительность 
жизненного цикла клетки влияет масса различных условий: 
бесперебойно ли поставлен процесс клеточного питания; дос-
таточно ли клетке воды и какого она качества; нет ли в крово-
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токе, обеспечивающем клетку всем необходимым, ненужных 
либо посторонних образований или включений (например – 
токсинов). И так далее. Комплекс цикла обменных процессов 
(клеточный метаболизм) регулируется определенными фер-
ментами. Например, фермент MAO-B, вырабатываемый моз-
гом, определяет скорость клеточного деления. По концентра-
ции этого фермента врач судит о вашем физиологическом 
возрасте. Вы помните, как иногда в детстве вам очень хоте-
лось немедленно стать взрослыми: то ли ограничения, распро-
страняемые на детей «до 16-ти» раздражали, то ли несносные 
сверстники… Со временем, реально повзрослев, человек с 
удивлением обнаруживает, что обречён жить всё-таки в окру-
жении своих сверстников, которые тоже стали взрослыми. Вы-
яснилось, что у них точно такие же проблемы, как и у вас. Но 
теперь им уже почему-то не хочется быстро взрослеть, они 
поняли, что это – наступление старости. А старость, да ещё 
при нереализованных планах юности и зрелости, всегда пуга-
ет. Да и со здоровьишком пошли перебои… Человек по своей 
природе всегда – максималист. Вечно ему хочется всего много 
и желательно – сразу. Даже снизить возраст, если есть такой 
шанс, он готов немедленно. Предупреждаю сразу: немедленно 
– не получится. Надо пройти сначала этап «остановки процес-
са старения», а уже потом – приступать к программе реального 
омоложения. Для выполнения этой программы надо иметь чёт-
кое представление о потенциале своего организма; состоянии 
органов и систем; задачах, которые вы хотите решить для се-
бя, и так далее. Необходимо помнить, что существуют процес-
сы, имеющие характер необратимых. Но также необходимо 
помнить, что мы имеем разум и поэтому можем влиять на эти 
самые «необратимые» процессы, отдаляя их приближение. 
Дольше и сложнее всего восстанавливать увядшую кожу: на 
это уходит от полутора до шести месяцев. Восстанавливать 
микрофлору кишечника быстрее, но дороже. Восстанавливать 
объём костной массы ещё дольше. Но что бы вы ни восста-
навливали, результат будет получаться лишь после того, как 
вы восстановите эндокринную систему. Целиком. Потому что 
частями она уже – не система. А именно от состояния эндок-
ринной системы зависит продолжительность жизни человека. 
И то, какой будет его старость. Если будет вообще…  
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СТОМАТИТ. Кандидоз – грибковое заболевание полости 
рта на фоне невылеченного трихомоноза. Уберёте трихомо-
над, и легко пройдёт стоматит, так как его будет легче лечить 
любыми предложенными вашим врачом средствами. Мы 
обычно, когда избавляем от пародонтоза, предупреждаем, что 
стоматит исчезнет как побочный результат лечения. И пока 
никто такими “побочными результатами” не возмущался. Рото-
вая трихомонада – вот главная виновница, а грибок – он про-
является каждый раз, когда часть трихомонад гибнет. Убьёте 
трихомонад – повысите иммунитет, а ему с одними грибками 
бороться легче. Методики лечения кандидоза поданы в книге 
несколько раз. Как при афтозном, так и при герпетическом 
стоматитах поражается вся ротовая полость, только различ-
ные участки – в разной степени. Полный курс лечения зависит 
от “стажа” заболевания и степени поражения слизистой. Био-
тическая терапия обязательна. Если ваш врач борется с си-
негнойной палочкой, вы – хроник. А врач – олух. Или – наобо-
рот… 

СТРЕПТОДЕРМИЯ. Стрептококковое поражение кожи. На 
фоне приёма иммуноповысителей и аппликаций элиминатора 
с маслом чайного дерева результат даст любое классическое 
лечение из арсенала дерматологов. Можно добавить кальций. 
Кишечник, как вы догадались, должен работать идеально. 
Иначе вылечиться невозможно. У младенцев быстро проходит 
после применения элиминатора в индивидуально подходящей 
концентрации. Необходимо обратить внимание на питание и 
состояние здоровья матери – основного очага и носи-
теля инфекции. Груднички вообще зависят только от состоя-
ния здоровья кормящей матери. При необходимости нужно 
включать препараты – детоксикаторы и восстановители мик-
рофлоры кишечника. Какие? Нашли в книге? 

СТРЕСС. Ситуация, которой вы не можете управлять, ли-
бо раздражает, либо пугает. В обоих случаях организм реаги-
рует на возникновение такой ситуации выбросом гормонов 
надпочечников – адреналина или норадреналина. Даже если 
новость – замечательная, ваш организм не преминет отметить 
это порцией гормонов. Как вы знаете из “Терапии отчаяния”, 
это вызовет моментальную ответную реакцию – перезакисле-
ние крови (переизбыток свободных радикалов). Чтобы не по-
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вторяться с объяснением механизма протекающих процессов, 
сразу рекомендую:  

Если постстрессовые ситуации мешают вам соображать, 
пейте “Шангри Ла” и минеральные комплексы “Солюшнс”.  

Если нервная система вконец издёргана – добавьте те 
компоненты курса биотической терапии, недостаток которых 
определил ваш врач. Но если сейчас зима – смело принимайте 
полный курс биотической терапии, не ошибётесь. Ведь наш 
организм требует корм согласно тем периодам года, какие на 
дворе и по календарю. Не обольщайтесь утопией, что все жи-
вут по сезону, а вы лично – как вам вздумается. Это – глубокая 
ошибка если не каждого, то – большинства. Все мы подчиня-
емся биологическим ритмам. Кстати, эмоциональному – тоже. 

Если вы хотите просто не реагировать на стрессовые си-
туации, а предпочитаете наблюдать их как бы со стороны, то 
вам необходимы либо “Экстрамин”, либо экстракт гуараны. 
Второе можно принимать только при здоровом сердце. Я пре-
дупредил? Запомнили? Вот именно! 

ТИРЕОТОКСИКОЗ (тиротоксикоз). Диффузный токсиче-
ский зоб. Но может быть – и без видимого зоба. Спровоциро-
вать это заболевание щитовидной железы может несметное 
количество причин. Главная из них – инфекция на фоне недос-
татка йода. Пытаясь самостоятельно “выкарабкаться”, орга-
низм тратит энергию на выработку тиреоидных гормонов, а их 
собственная, рабочая “производительность” – низкая. В связи 
с этим расходуются силы, необходимые для поддержания 
должного уровня иммунитета. Борьба явно неравная, поэтому 
человек имеет заболевание. Если очень хочется его подцепить 
– пейте фторированную воду.  

А каждое заболевание имеет диагноз. Если мы его знаем, 
то бороться проще. Вот методика:  

• антиоксиданты и витамины-антиоксиданты;  
• биотическая терапия; 
• помощь всей эндокринной системе на клеточном уровне;  
• повышение энергетики и иммунитета;  
• обязательная помощь сердечной мышце, вплоть до “по-

чинки” генокода ДНК её клеток.  

Противопарзитарные мероприятия проводятся щадящими 
препаратами, этого бывает достаточно. Специально подаю 
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методику схематично, чтобы кто-нибудь не сунулся не в своё 
дело. “Разжую” для больного эндокринолога, желающего ви-
деть положительный результат на себе.  

ТЕТРАПАРЕЗЫ (слабость всех четырёх конечностей). 
Последствия родовых травм и ДЦП у детей с ограниченной 
подвижностью. Часто проявляется при полиневрите. Лечить 
надо как патологию мозга, так и нарушения опорно-
двигательного аппарата. Методика лечения последнего такая 
же, как и при лечении болезни Бехтерева, с обязательным учё-
том дозировок соответственно возрасту больного. 

ТРИХОМОНОЗ. Самое (по данным ВОЗ) распространён-
ное заболевание на планете. Думаю, что не переутомлю чита-
теля очередным рассказом об этом маленьком животном-
паразите: ведь если бы он так не докучал нам, мы бы жили и 
жили. Поэтому, давайте-ка ещё раз о трихомонаде. Вернее – о 
трихомонозе, заболевании, говорящем о перенапичканности 
организма трихомонадами. Вызывается свободноживущими 
одноклеточными паразитами-жгутиконосцами – трихомонада-
ми. Из сотни известных науке разновидностей в человеке га-
рантированно живут три: ротовая, кишечная и вагинальная 
(урогенитальная) формы.  

Трихомонада – древнейшее животное-паразит (в отличие 
от бактерий и той же хламидии, относящимся к флоре), пожа-
луй, мельчайший представитель фауны, паразитирующей в 
человеке. Являясь одним из первых живых существ на Земле 
вообще, трихомонада сохранила все присущие виду свойства, 
несмотря на эволюционные изменения во времени. Она может 
обходиться без кислорода, расщепляя сахара методами ана-
эробного (бескислородного) гликолиза. За миллионы лет жиз-
ненного опыта этот паразит овладел тремя видами дыхания и 
научился всеядию. Избрав человеческое тело местом посто-
янного обитания, трихомонада очень красиво приспособилась 
уклоняться от иммунитета хозяина. В амёбовидной, самой аг-
рессивной, форме она питается в основном тем, что найдёт на 
клетках эпителия, заместив который собой, представляется 
онкологу “плоскоклеточным” раком. В “стандартном” обличье – 
свободного жгутиконосца – она поедает всё, что “плохо лежит”: 
отходы метаболизма клеток, бактерий, вирусов. Заодно поеда-
ет по нескольку штук ослабленных эритроцитов. Такую раз-
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дувшуюся от сожранных эритроцитов трихомонаду гематологи 
почему-то называют мегакариоцитом – якобы клеткой кост-
ного мозга, продуцирующего кровь. Отрыгивая (иначе не ска-
жешь) неперевариваемые части эритроцитов, паразит заодно 
сбрасывает и их геном, то есть – вводит в заблуждение на-
ших иммунных защитников: ведь если окружение клетки (а 
трихомонада, напоминаю – клетка) имеет наш собственный 
генокод, то и сама клетка должна быть нашей, не так ли? Лей-
коциту распознать “истинное лицо” вражины можно лишь при 
условии, что уровень гормона эпифиза – мелатонина – не ниже 
20% от максимума. Максимум, как вы помните, приходится на 
возраст 25 лет. Тогда почему же от рака умирают и двадцати-
пятилетние? Поясняю: когда у человека поражена эндокринная 
система, это значит, что она поражена целиком, а выборочно 
железы поражены по-разному. Например, человек пришёл к 
врачу с аденомой предстательной железы, а то, что у него ба-
рахлит печень и ослабла поджелудочная железа – волнует в 
этот момент мало. Заболевание предстательной – наглядно, а 
поджелудочную… Чего о ней волноваться, если более важная 
и больная проблема беспокоит. Женщины с поздними стадия-
ми мастопатии никогда не обращают внимания на нарушения 
менструального цикла – «не до мелочей»… Человека всегда 
беспокоят сиюминутные проблемы, особенно – болевые. 
Слишком близко подобравшегося слабенького лейкоцита три-
хомонада просто расплавит своими токсинами. Только крепкий 
лейкоцит может бороться с ней. Кстати, и здорового эритроци-
та трихомонада не съест – “выплюнет”. Вот когда он начнёт 
разлагаться, отравленный ядами паразитирующих в крови 
микроорганизмов, тогда его и съедают. Потому что по виду он 
– ещё эритроцит, а по сути – одно название.  

Внешняя поверхность трихомонады – небелковая, и это 
тоже помогает ей уклоняться от иммунитета. Поэтому, когда 
трихомонады погибают, их небелковые составляющие не могут 
растворяться, как и положено белкам (аутолизироваться), и 
ещё долго засоряют собой кровь. Такие “ошмётки”, плавающие 
в поле зрения лабораторного микроскопа, какая-то «учёная» 
медицинская голова назвала “тромбоцитами”, наделив их 
свойствами сворачиваемости крови. Вообще-то кровь свора-
чивается благодаря соответствующим свойствам сыворотки. 
Их не меньше тринадцати. А у “тромбоцитов” – всего четыре 
похожих функции. Все они сводятся к тому, чтобы своими те-
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лами закрывать бреши в кровеносных сосудах, подобно тому, 
как на корабле с пробоиной ниже ватерлинии моряки в авраль-
ном порядке конопатят места разрыва корпуса судна. Автомо-
билисты знают, что если в дороге протекает радиатор, надо 
бросить в него горсть сухой горчицы. Трещина временно “зако-
нопатится” и можно будет без особых проблем доехать до 
СТО. Но ведь никому не пришло в голову назвать это “принци-
пом тромбоцита”!  

Мы помним энгельсовское “Жизнь – это форма существо-
вания белковых тел” и знаем, что пищевые белки клетке-
паразиту нужны так же, как и нам с вами. Но – для “внутренне-
го” употребления. Вон в Киеве «учёные» академики-медики 
недавно сделали открытие, что поверхность раковых клеток 
не содержит соединения кальция с белком. Откуда же белку 
взяться, если на поверхности трихомонады его вообще нет? С 
таким же успехом можно заявить, что в кошачьих экскре-
ментах не обнаружено годное к употреблению человека-
ми малиновое варенье. А все эти “открытия” делаются пото-
му, что медики не хотят слышать голосов “дилетантов”, далеко 
обогнавших их в понимании сути проблемы. Только дилетант и 
может сделать настоящее открытие: история этому учит-учит, 
учит-учит, а “специалисты” продолжают не видеть ничего во-
круг себя. Особенно – выздоровевших “не по правилам”. Тем 
более – считавшихся безнадёжными онкобольных. А если и 
замечают – не верят собственным глазам (“такого не может 
быть, потому что такого не может быть никогда”). По наличию 
тромбоцитов в обычном клиническом анализе крови можно 
судить о состоянии организма. Если тромбоциты присутствуют 
в пределах 80-120, то это значит, что иммунитет успешно вы-
полняет своё предназначение: лейкоцитов продуцируется дос-
таточно, паразиты своевременно отыскиваются и уничтожают-
ся, одним словом – поддерживается динамическое равновесие 
“паразиты – иммунитет”. Допустимый, не приносящий заметно-
го вреда, уровень паразитов поддерживается, иммунитет – в 
работе. Обычной, повседневной, рутинной работе по обезвре-
живанию внутренних врагов организма. Если же тромбоцитов 
много, да к тому же уровень лейкоцитов резко подскочил, зна-
чит – идёт упорная борьба иммунитета за нашу жизнь. Здесь 
уже необходимо “включать голову” и принимать соответст-
вующие адекватные меры, например, как минимум, повысить 
уровень энергетики. Врач, исследуя кровь тяжелобольного па-
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циента, обязательно обратит внимание на количество тромбо-
цитов: если этот показатель упал ниже цифры 50, то шансы у 
больного, по мнению врача, тоже мизерные (у автора пока-
затель тромбоцитов обычно гуляет в пределах 17-34, 
что вызывает на лицах медиков трудноописуемое вы-
ражение – нечто между оторопью и священным трепе-
том). Причина в следующем: в отравленной токсинами пара-
зитов крови работоспособных иммунных защитников осталось 
так мало, что они просто не в силах бороться с трихомонада-
ми. Отсюда и небольшое количество “останков” паразитов (Хо-
тя есть и исключение – человек слишком здоров!). Отлично 
понимая, что его возможности (и познания) исчерпаны, врач 
просто-напросто ищет пути отступления: теперь ему осталось 
доходчиво объяснить родственникам, что медицина не все-
сильна. “Лечит Господь Бог, а мы – только врачуем”– говорят 
сегодняшние врачи, совсем недавно получившие зачёт по ате-
изму, убедив экзаменатора, что Бога – нет. Что это? Транс-
формация мышления? Или всё-таки плоды недоучения? Ин-
женера-мостостроителя, неверно рассчитавшего нагрузку на 
опору, пошлют под суд, сколько он ни призывай Бога в свиде-
тели, что “это мы не проходили”. А врач “проходил” трихомо-
наду. Лучше бы он её изучал. Как специалист-медик.  

Миллионы лет эволюции не прошли для трихомонады да-
ром: она наклеивает на себя разные бактерии, вирусы и другие 
виды “пищевого резерва”, выделяя для этих целей специаль-
ное клеящееся вещество – фибронектин. Заодно этот “склад” 
служит живым барьером от атак иммунитета. Ведь как дейст-
вуют лейкоциты: “протестировали” незнакомую клетку на 
предмет соответствия генокоду человека-хозяина, и, если 
клетка чужая – она уничтожается. Вот такая схема. Пока им-
мунные защитники воюют с “населением” оболочки трихомо-
нады, она успевает скукожиться до минимальных размеров, 
превратившись в цистоподобную (похожую на клетку) форму.  

Есть у трихомонады ещё одна особенность, которая ввела 
в заблуждение почти всех врачей планеты – у неё отсутствует 
характерный геном. Простыми словами, её генокод не жесткий, 
как у клеток того же человека или иного другого живого суще-
ства. Этот паразит не связан такими условностями, как обяза-
тельное наличие 23 пар хромосом. У любой трихомонады хро-
мосом может быть любое меньшее их число. Мало того, пара-
зит вполне обходится простым несформированным набором из 
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хроматиновых зёрен. А так как сочетаний – 46! (факториал) – 
достаточно много, то искателям “ракового гена” предстоит ещё 
долго и упорно работать, пока они не выделят всех до единого. 
Лично у меня калькулятор восьмиразрядный, так что итоговую 
цифру сказать не могу. Считать “в столбик” лень, но если кому-
то приспичит знать точное число “онкогенов”, тот может поко-
паться в справочниках по математике, найти там формулу 
“Число сочетаний из m по n" и произвести необходимые расчё-
ты. Я не провидец, но предсказываю – у всех получится одна и 
та же цифра. Так будет потому, что наука математика – точная, 
и бредовые идеи пускает на порог лишь тогда, когда убедится 
в их правильности. Это медицина может себе позволить навя-
зывание волевых решений там, где никому ничего не ясно, но 
вышестоящему органу кажется, что истина лежит именно там, 
где ему показалось. Хотя на Руси давным-давно известно: “ка-
жется? – перекрестись!”. Тем более, что почти всё руково-
дство любой отрасли внезапно ринулось в религию. Главное, 
чтобы читатель понял: онкологи мира, ищущие раковый ген (и 
уже отыскавшие целую прорву этих самых “онкогенов”), на са-
мом деле – изучают и классифицируют трихомонад на генети-
ческом уровне. Кто-то из академиков (по слухам – Лев Арцимо-
вич) сказал, что “наука – это возможность заниматься 
любимым делом за государственный счёт”. Если это – 
стоящее дело, тогда пожалуйста, резвитесь на здоровье. Но 
если тратить бешеные средства в поисках того, “чаво не может 
быть”, то это уже – патология, говоря медицинским языком. 
Ведь намного проще проверить лабораторно теорию Свищё-
вой, убедиться в её правоте и заняться практическим делом – 
спасением людей от трихомонадного нашествия. Вы спросите: 
а как та же вагинальная трихомонада попадает в кровоток, 
чтобы обосноваться, например, в молочной железе? Очень 
просто: ткани организма содержат гиалуроновую кислоту, осо-
бенно – стенки кровеносных сосудов. Трихомонады, продуци-
руя фермент гиалуронидаза, разрыхляют ткани и проходят че-
рез образовавшиеся отверстия в кровоток. Вы думаете, что 
ваш инсульт был вызван результатами выборов в Гондурасе? 
Как бы не так – паразиты, не уведомляя вас о своём присутст-
вии, сделали “дуршлаг” из ваших сосудов мозга, а вы просто 
поставлены перед фактом. Заодно и ваш врач тоже. Нет, сим-
птомы приближающегося инсульта врач узнал, даже преду-
предил о надвигающейся опасности, дав правильные реко-
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мендации по изменению образа жизни. Но он даже не заикнул-
ся о трихомонаде, потому что не понимает связи трихомоно-
за с инсультом. И вы, прочитав эти строки, займёте одну из 
двух позиций: либо поверите и захотите уберечься от болез-
ней, либо решите, что автор сошёл с ума и заодно повредил 
разум издателю, рискнувшему выпустить в свет такую скан-
дальную книгу. В одном я уверен: вы не будете индифферент-
ны, иначе на кой чёрт вы эту книгу до сих пор читаете. Когда-то 
мои листовки с предложениями ознакомиться с методиками 
“НОУ-ХАУ” излечения любых приобретенных заболеваний 
вызывали раздражение читающих фразой: “самый желанный 
пациент – больной врач”. Сегодня я убеждён, что только из-
лечением больного врача по этим методикам можно вдохнуть 
в них жизнь в самом широком смысле этого слова. Помогут это 
сделать сами вылеченные врачи – никуда не денутся. Я по-
ставлю жёсткие условия: выздоровел – обнародуй методику. 
Тебе твои коллеги поверят, а мне – нет: я для них – шаман не-
объяснимый!! Вот и отработай свой шанс выжить.  

Конечно, экологические диверсии (иначе не назовёшь) 
сделали своё дело – условия для жизни крепко ухудшились. 
Это привело к снижению планки иммунитета. В свою очередь, 
сниженный иммунитет начал пропускать в организм большее 
количество паразитов – возбудителей заболеваний. Вот так, 
цепляясь одно за другое, выстраивается причинно-
следственная цепочка снижения ресурса жизненных сил 
человека. Потакая собственной глупости, неинформированное 
человечество делает всё возможное, чтобы подцепить как 
можно больше трихомонад “со стороны”. Официальная 
медицина ведь до сих пор ни разу не выступила с заявлением, 
что практически все возбудители хронических заболеваний так 
или иначе связаны с трихомонозом (трихомонада несёт их и в 
себе, и на себе). Даже признания этого факта нет! Потому что 
медики в массе своей не верят в столь “простое“ объяснение: 
раковая опухоль представляет собой колонию трихомонад. 
Особенно упорствуют онкологи. Как мне пришлось не одну 
сотню раз убедиться, ни онкологи, ни врачи поликлиник 
паразитологию просто не знают: её проходили на первых 
курсах, когда в головах будущих врачей ещё бушевала 
эйфория от радостей студенческой жизни, и этот предмет они 
просто проигнорировали. Как можно разбираться в том, что 
вообще не знаешь? А мы ждём от врачей помощи, когда у нас 
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обнаружен рак. Да и трихомоноз обнаруживают лишь 
гинекологи и иногда дерматовенерологи, когда не обнаружить 
его просто невозможно. Мало того, когда гинеколог видит 
трихомонаду, пожирающую хламидию, он её защищает: сам-то 
врач хламидиоз не лечит, он не знает, почему хламидии столь 
упорно появляются снова и снова. Объясняю недоумевающим 
медикам: хламидии живут в трихомонаде, на которую не 
действуют противохламидийные препараты. Ещё они не 
действуют на вирус герпеса, также сидящий в 
трихомонаде. И на ВИЧ. И вообще: на каждого возбудителя 
действует (по Парацельсу) свой препарат-убийца: “На каждое 
заболевание выросла своя травка”. На трихомонаду выросло 
много “травок”, причём, спектр воздействия растительных 
препаратов на них действительно широчайший. Одни 
трихомонаду просто сразу убивают. Другие заставляют 
переходить в неактивную цистоподобную форму и пытаться 
отгородиться от тканей организма полоской соединительной 
ткани, выстраивать которую он сам старается помогать. Третьи 
– вынуждают менять дислокацию, делая их тем самым более 
уязвимыми во время передвижения по кровотоку. Если во 
время таких “миграций” иммунитет не ослаблять умышленно, 
то лейкоциты трихомонад и распознают, и уничтожат. Но если 
иммунитет снижается химиотерапией или облучением, то 
снявшаяся с места трихомонада беспрепятственно проходит 
сквозь решето ослабленного иммунитета и находит новую 
землю обетованную. Онколог покажет пациенту снимок, где 
явно заметно уменьшение опухоли, бодро заявит, что 
благодаря его титаническим усилиям опухоль “рассосалась” 
и… умоет руки. Как Понтий Пилат библейский. А опухоль 
спустя некоторое время проявится в новом месте. А в 70% 
случаев – в том же самом. Онколог предложит вам смириться с 
этим положением, так как рак – болезнь неизлечимая… Это, 
мол, такое перерождение нормальных клеток в опухолевые, 
что наука своим скудным умом ещё процесс не объяла.  

И не объяет, пока официальная медицина будет вариться 
в собственном соку. Свищёва – химик, именно поэтому её 
открытие медиками не воспринимается. Правда, не всеми, 
потому что разумные люди у нас ещё не совсем перевелись. 
Те медики, которые восприняли открытие, стали лечить рак. 
Нам, инженерам, чьи мозги не замусорены ошибочными 
веяниями и теориями, восприятие здравого смысла даётся 
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много проще: нас ведь никто не заставляет зубрить чьи-то 
ошибочные измышления. Мы больше на логику напираем. И 
доверяем не “авторитетам”, а фактам. Факты, к сожалению, 
вопиют о несостоятельности теорий официальной медицины 
по поводу происхождения раковых опухолей. Но мало нас, 
мыслящих, а их, самоуверенных, много. И на их стороне – 
право. В том числе – право убивать человека совместно с 
трихомонадой, в обнимку с которой сегодня выступает 
официальная онкология. На защите нашего организма 
сосредоточены силы иммунитета: лейкоциты и 
иммуноглобулины. Они выявляют, тестируют и, если есть 
возможность, то уничтожают чужеродные белки, распознанные 
в кровотоке. Они же и перевозят останки разрушенных врагов 
в выводящую систему. Это – в норме. Как только уровень 
токсинов в крови начинает повышаться, в работе иммунной 
системы наступают сбои. Лейкоциты только теряют 
ориентацию, они – слабеют. Так как действуют они совместно 
и согласованно, то рассогласование приводит к тому, что 
принято называть снижением уровня иммунитета. 
Одновременно снижается активность работы всей 
эндокринной системы. Например, вилочковая железа (тимус), 
ответственная за “программирование” лейкоцитов, с 
увеличением возраста человека снижает свою 
функциональную активность – так называемые возрастные 
изменения. Но такие же по сути изменения наступают и из-за 
отравления организма (кровотока) токсинами трихомонад. Не 
надо забывать, что любой погибший организм, какой бы он ни 
был маленький по размерам, начинает разлагаться. Те его 
части, которые могут быть использованы в качестве 
“вторичного сырья”, аутолизируются, а те, которые являются 
откровенным мусором – подлежат удалению. Удаление, как вы 
помните, производится также через кровоток. Сюда же, в 
кровь, сбрасываются и все токсины (яды). А чем выше 
концентрация ядов в крови, тем слабее иммунитет. 
Трихомонады иммунитет снижают целенаправленно, так как он 
мешает им существовать. Такое уж у них, паразитов, 
предназначение. Это нужно просто осмыслить и уяснить.  

Чтобы разбудить мысль, надо сделать что-то громкое, на-
пример – крикнуть. Уйму лет умалчивает официальная меди-
цина сам факт существования теории Свищёвой. А её после-
дователи-врачи вынуждены работать подпольно, излечивая 
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людей от “неизлечимых” заболеваний. Скажу честно: если бы 
меня лично, мои шансы на выживание этот вопрос не затраги-
вал, то я тоже, как и все обыватели, не лез бы в эти медицин-
ские дебри. Сегодня, после двадцатилетнего копания в далё-
ком от геодезии предмете, я позволяю себе нагло поучать 
больных врачей именно потому, что знаю об их предмете мно-
го больше, чем они сами. И доказываю это практически. Врачи, 
как это ни прискорбно, зачастую просто мешают мне излечить 
их самих, ознакомившись с предлагаемыми методиками. Толь-
ко умные врачи следуют советам, так как видят, что общаются 
с человеком, разбирающимся в проблеме лучше их, болящих. 
Когда врач находит (по подсказке дилетанта) в синовиальной 
жидкости коленного сустава больного ревматоидным полиарт-
ритом хламидий – он отказывается верить результатам соб-
ственных исследований: как они могли ткжа попасть? Да очень 
просто – их перенесли в себе трихомонады, разгуливавшие по 
кровеносной системе. Поэтому иммунитет и не заметил хла-
мидий. Вам понятен механизм перемещения? Объясните его в 
доходчивой форме своему участковому врачу. Может быть, у 
вас это получится лучше, чем у меня; я не умею разговаривать 
со стенкой. 

Долго я выступал как “собес”: безвозмездно раздавал ме-
тодики. Но после того, как эти методики начали открыто (и к 
тому же – с грубыми ошибками, как и свойственно бестолко-
вым “мартышкам”) использовать, одновременно нагло подчёр-
кивая, что “он же – не врач”, я решил закрыть эту “лавочку” и 
делаю встречное предложение медикам: у меня сегодня име-
ется более 300 методик лечения практически любых “безна-
дёжных” заболеваний. Требуются врачи, готовые взять на себя 
расходы по патентованию методик. За это я поставлю их в 
списке авторов каждой методики на первое место. Себе я от-
вожу второе – мне же не получить медицинский патент! Заодно 
протестирую медиков на сообразительность: кто не подсуетит-
ся – не попадает в авторы. Другого способа узаконить методи-
ки я не вижу. Есть ещё кое-какие задумки и предложения, но 
обсуждать их можно только с людьми серьёзными, у которых 
разум стоит выше хуцпы. 

Вы скажете, что всё, написанное в этой книге, и так до 
предела рассекречено. И будете неправы, потому что, когда 
речь идёт о человеческой жизни, ошибок быть не должно. А 
горячие головы, даже от медицины, обязательно “наломают 
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дров”, не имея чёткой методики. И хорошо, что врачей не учат 
широко мыслить: пусть остаются хоть и «узкими», но всё-таки – 
специалистами. О том, что некоторые медики проникаются ис-
тиной, свидетельствует появившаяся в кругах просвещённых о 
трихомонаде врачей шутка: теперь интимные отношения клас-
сифицируются не иначе, как “трихомонадный обмен”. Хотя эти 
юмористы отлично понимают, что не единой вагинальной три-
хомонадой богат человек: кишечная и ротовая тоже всегда при 
нём. Время от времени такие врачи принимают то упаковку 
трихопола (в день!) раз в 2-3 месяца, то проводят противопа-
разитарную санацию полости рта (тем же трихополом или клю-
квенным соком), то выпьют столовую ложку свекольного сока и 
смотрят: не покраснела ли моча? Этот тест надёжнее любого 
другого покажет: грозит нам встреча с онкологом или нет. Вра-
чи отлично понимают, что, общаясь каждодневно с больными, 
они всё время рискуют заразиться сами. Но одни помнят, что 
они – разумные существа, а другие об этом забывают. Первых 
мне встречается слишком мало, увы. Зато вторые – руководят 
медициной! А человек, достигший уровня своей некомпе-
тентности, тем более – в здравоохранении, представляет 
собой угрозу обществу. Ведь если ты, врач с “именем”, не 
можешь вылечить самого себя от болезни по твоему узкому 
профилю, то чего ты вообще делаешь в медицине? Как к тебе 
люди идут? Их-то мозги где? В том-то и дело, что со снижени-
ем уровня иммунитета у человека падают и умственные спо-
собности. Чем человек глупее, тем он доверчивее. Медицина, 
на мой взгляд, не заинтересована в повышении уровня индек-
са интеллекта населения. Возможно, ещё и потому, что боится 
раскрыть свою несостоятельность в решении кричащих про-
блем нашего времени. 

Трихомоноз – сегодня уже не диагноз, а реалия жизни. 
ВИЧ, обитающий в ротовой трихомонаде, отлично передаётся 
воздушно-капельным путём при кашле, чихании или другой 
форме выброса заражённой слюны. Хвалёные “безопасные” 
презервативы имеют естественные отверстия в латексе таких 
размеров, что вирусы ВИЧ проникают через них не поодиноч-
ке, а целыми стаями. Едущие в общественном транспорте он-
кобольные даже не подозревают, что они заражают других 
пассажиров. Члены семей онкобольных, ежедневно общаясь 
со страдающими, не догадываются, что подобную участь они 
себе ускоряют сами. Медик скажет, что паразиты, в том числе 
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и трихомонады, помогают нам тренировать иммунитет. Но 
судьбу перетренированных спортсменов знают все, а о “пере-
тренировке” собственного иммунитета подумать, что, мозгов не 
хватает? Видимо, да! Ситуация в обществе сегодня такая, что 
миллиарды разновидностей (генетических!) трихомонад просто 
кишмя кишат. Как себя вести в этом океане заразы – не знает 
никто из обывателей. Врачи знают только общие принципы 
гигиены, по мере сил выполняют их, но сути проблемы не по-
нимают. Им этого не говорили во время учёбы. Плюс ко всему 
– группа риска на работе. Вот врачи и болеют. Поднять имму-
нитет они не могут даже самим себе, потому что не знают, как. 
А ведь в задачу трихомонады не входит поднятие нашего им-
мунитета, мы для неё – корм. Осознайте это и помните: “Че-
ловек Разумный” – наше видовое определение! 

Как видите, основная мысль книги подана в только что 
прочитанных вами строках. Но так как я выполняю пожела-
ние первого издателя написать своё видение лечения воз-
можно большего числа заболеваний, то продолжим, если ещё 
не устали. Хотя, уставать, читая эту книгу, неразумно: 
впереди ещё масса информации, которая не даст читателю 
оставаться безразличным. К себе… 

ТРОМБОФЛЕБИТ. Следующий “этап” варикозного расши-
рения вен. Лечится по такой же схеме (см. Варикозное расши-
рение вен), но с добавлением феррана и препаратов, нейтра-
лизующих повреждения кожи. Капельницы с метрогилом мож-
но заменить только операцией – вырезанием вен или отреза-
нием ног. Жир эму не заменит пока ничто. Делайте выводы.  

УГРЕВАЯ СЫПЬ. Как только снимутся проблемы с кишеч-
ником и восстановится витаминно-микроэлементный состав 
организма, можно будет применить наверняка действующую 
программу – очистка и всё остальное, включая барьерный 
крем. Косметолог не понадобится. Разве что для передачи ему 
методики.  

УМСТВЕННАЯ ПЕРЕГРУЗКА. Препараты янтарной кисло-
ты для студентов на период сессии или взбадривания водите-
лей-дальнобойщиков дёшевы. VMM дороже, но – надёжней. 
Второе объективно предпочтительнее, особенно с последую-
щим приёмом солевых составов. 
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УСТАЛОСТЬ ХРОНИЧЕСКАЯ. См. “Синдром хронической 
усталости”. Если усталость вызвана причинами “возрастного” 
характера, нормализуйте режим питания и отдыха. Мелатонин 
и элементы биотической терапии – то, что вам нужно. Обяза-
тельно покажитесь эндокринологу: возможно, пришла пора 
“капремонта” эндокринной системы. А то вон американские, 
японские, французские и другие западные ну очень пожилые 
старушки туризмом балуются, а наши в их возрасте зачастую 
вообще не живут… Эндокринолог может получить методики, 
если не шибко жадничать будет.  

УТОМЛЕНИЕ. Состояние, когда человек слишком быстро 
устаёт и слишком долго возвращается в нормальный, обычный 
рабочий режим. Если сосудистая и эндокринная системы по-
ражены незначительно, то бывает достаточно элементов био-
тической терапии (например – диета), а если процесс зашёл 
далеко, то прочитайте раздел “Синдром хронической устало-
сти” и посоветуйтесь со своим врачом. 

УТРЕННЯЯ ТОШНОТА. Ощущение, знакомое многим ма-
машам: у беременных, особенно в первые месяцы, организм 
вырабатывает много репродуктивных гормонов. Они необхо-
димы как для роста плаценты, так и для развития плода. Вы 
уже знаете, что всплеск гормонов меняет рН кишечника. Отсю-
да и все проблемы. Организм реагирует на дисбаланс витами-
нов и микроэлементов состоянием дискомфорта. Нужно под-
держивать баланс в норме, и всё пройдёт. Кстати, тошнота 
только называется “утренняя”, а на самом деле может возник-
нуть в любое время. Противопаразитарные препараты можно 
давать беременным до срока 21 неделя: с этого момента по-
является угроза поражения токсинами формирующегося мозга. 
Христианская церковь называет этот срок – “момент появления 
души у младенца” и запрещает аборты с этого времени. Не 
знаю, как там насчёт души, но травить паразитов в организме 
будущей матери с 21-й недели беременности действительно 
опасно – мозг растёт. Лучше готовить себя к материнству за-
ранее – так спокойнее. И тошноты, что характерно, не будет! 

ФАРИНГИТ ХРОНИЧЕСКИЙ. ”Пивная болезнь”. Взрослые 
любители пива болеют чаще, чем не пьющие пиво обычные 
простужающиеся дети. Лечится повышением иммунитета под-
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ходящими по состоянию здоровья (и цене) препаратами: эли-
минатор с маслом чайного дерева или пихтовым. Можно за-
вернуть в ватку кусочек репчатого лука, слегка сжать и вста-
вить в уши перед сном.  

ФЕРМЕНТНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. Роль ферментов в 
процессе жизни мы достаточно хорошо рассмотрели в “Тера-
пии отчаяния”. Касались мы в основном ферментов, “завязан-
ных” на процессах пищеварения. Однако, у ферментов есть 
ещё одна важная задача – защита организма от супероксид-
ных радикалов (сверхактивных окислителей), по сути – токси-
нов. Подсчитано, что за 70 лет жизни организм производит 
около одной тонны радикалов, но лишь 2 - 5% вдыхаемого с 
воздухом кислорода превращается в его токсичные радикалы. 
Так вот: из миллиона супероксидных радикалов от ферментной 
защиты ускользает не более 4-х единиц (!). Для вырабатыва-
ния ферментов нужны соответствующие “стройматериалы”, 
поэтому биотическая терапия – главное оружие с ферментной 
недостаточностью. При условии, конечно, что эндокринная 
система работает без сбоев. Читайте работы Б. В. Болотова и 
размышляйте умом. 

ФИБРОМИОМА. Как любое онкозаболевание, и это тоже – 
лечится комплексно, с обязательным противотрихомонадным 
курсом. Подход сугубо индивидуальный к каждой больной, в 
зависимости от степени общего поражения организма. Обяза-
телен курс восстановления гормонального баланса. После хи-
миотерапии или облучения лечение обойдётся дороже и 
дольше, чем для своевременно спохватившихся. Зато появля-
ется реальный шанс продолжать жить. Как и любое другое 
онкозаболевание – инфекционное. Кто не понял, прочтите 
предыдущую фразу ещё раз. 

ФИБРОЦИСТИТ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. О раке молочной 
железы, его стадиях и “разновидностях” в тексте так много, что 
проще найти и перечитать. Тем более, что там есть над чем 
подумать… 

ФИГУРА, КОНТУРИРОВАНИЕ. При переизбытке целлю-
литных отложений, в той или иной степени обязательно (закон 
Природы) имеющихся у каждой женщины репродуктивного 
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возраста, необходимо, прежде чем начать от них избавляться, 
разобраться для себя: что же это такое. Целлюлит – это 
конгломерат из жира, воды, клетчатки и токсинов. Токсины – 
самое неприятное в программе борьбы с целлюлитом. Когда с 
помощью крема, содержащего аминофиллин, участки пора-
женной (увы – но это так) целлюлитными образованиями ткани 
начинают расщепляться, токсины попадают в кровь. Особенно 
– так называемые “кетоновые тела”. Если женщина сбрасыва-
ет 300-700 граммов (в зависимости от общей подлежащей 
расщеплению массы) “плохих” жиров в сутки, то это не страш-
но – обычно организм выдерживает всплески аутоинтоксика-
ции из-за самоотравления собственными высвободившимися 
токсинами. При условии, что “лишних” жировых отложений – 
всего 10-12 килограммов. При этом режиме кожа будет успе-
вать подтягиваться самостоятельно, что очень важно. Но если 
надо сбросить 40-50 килограммов, а результат очевиден сразу 
же (речь идёт о случаях, когда процедура снижения массы и 
веса проводится впервые)? Здесь мы сталкиваемся с парадок-
сальным явлением: пациентке всё рассказали, объяснили, 
вместе с ней подсчитали, что если сбрасывать в день по 700 
граммов, то за месяц набежит 20 кг. Мало? Вроде бы – нет. 
Знает она подобные методики? Да, читала в какой-то сказке. 
Рекламу тоже видела и слышала. И не одну. Даже пробовала. 
Разочаровалась. Но от мечты иметь “товарный” вид не отказа-
лась. Поэтому и решила рискнуть попробовать ещё и эту ме-
тодику.  

Никогда не доверяйте женщине самостоятельно прово-
дить контурирование фигуры, если “излишки” её веса более 20 
кг. Нет ни одной женщины, которая, сбросив 1 кг за сеанс, не 
захочет сбросить ещё “хоть немножко”. На моей памяти одна 
милая чудачка к обеду сбросила 5200 граммов и, когда я, по 
обыкновению, позвонил и решил убедиться, что она ничего не 
напутает, радостно сообщила об этом. Хорошо, что она сдела-
ла это сразу, так как я успел проинструктировать её о даль-
нейших действиях: чем снять головную боль, как утихомирить 
рвоту и понос, почему почернела моча и т.д. Бедняга часа три 
стояла на коленях то над ванной, то над унитазом: её рвало 
чем-то гадким, а голову приходилось держать под холодным 
душем. Назавтра она мужественно продолжила курс, но при-
зналась, что еле-еле сдерживает себя после того, как кило-
грамм потерян…  
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Женщине, увидевшей на себе реальный результат, очень 
трудно заставить себя соображать: ведь копила она свои кило-
граммы жира годами (для образования кубического децимет-
ра жира требуется 7777 Ккал), а избавиться хочет момен-
тально. Мы ведь не чудеса демонстрируем, а всего лишь – 
плоды человеческого разума. Кстати, имеется нужда (специ-
ально лишний раз акцентирую ваше внимание) в женщинах – 
эндокринологах, страдающих многолетним ожирением с цел-
люлитом. Им методика будет полезнее, чем кому бы то ни бы-
ло, во всех отношениях. Обещающие убрать целлюлит навсе-
гда – врут! Но на то они и называются – врачи! 

ФЛЮОРОЗ. Переизбыток фтора в воде, пище и зубной 
пасте (!!) приводит к его избыточному накоплению в межприз-
менном веществе эмали зубов. Помимо того, что надо срочно 
идти к стоматологу (правильная зубная паста выбирается уже 
как следствие визита, хотя пасту стоматологу рекомендуем 
обычно тоже мы), нужно учесть, что вместо хлористого натрия 
(поваренной соли) организм запитывается фтористым натри-
ем. В результате многие ферменты перестают делать то, ради 
чего они существуют. Вы уже прочитали про ферменты? Тогда 
вы всё поняли без объяснений. Помните только, что фтора вы 
должны потреблять 1-1,5 мг на литр воды и пищи. Не меньше, 
но и не больше. Второе – опаснее. Хотя при недостатке фтора 
вашим зубам тоже не позавидуешь – они вообще незащищен-
ные. Норма – вот что нужно во всём, как отметил ещё индий-
ский принц Гаутама (Будда).Ну, и как побочный эффект, при 
переизбытке фтора «поломается» щитовидная железа. 

ФРОНТИТ. Обычно сопутствует гаймориту. Лечится по-
вышением иммунитета и одновременно – полосканием пора-
женных полостей элиминатором с маслом чайного дерева. 
Есть щадящий способ – только одними препаратами аромате-
рапии. Народные “жестокие” методы не называю, так как они 
хоть и быстрые, но уж очень неприятные по ощущениям. 

ФУРУНКУЛЁЗ РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ. Проверенный деся-
тилетиями метод армейских врачей: кровь берётся из вены, а 
вводится сразу же в мягкие ткани ягодицы – та же гомеопатия 
по сути. Более надёжный (без упования, что молодой организм 
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сам справится) способ – иммуноповышение + дегельминтиза-
ция. 

ХЕЙЛИТ. Воспаление и растрескивание губ. Может прово-
цироваться чем угодно, даже медикаментозными препаратами, 
так как у такого человека иммунитет однозначно ослаблен, а 
грибковые инфекции не пролечены. Гарантированный гипови-
таминоз. На таком фоне легко укореняются любые вирусы: 
герпес, Эпштейн-Барр, грипп и т.д. Биотическая терапия и 
повышение иммунитета снимут проблему. 

ХИМИОТЕРАПИЯ. Целенаправленное воздействие на 
очаг раковой опухоли, основанное на неверном представлении 
о том, что же на самом деле представляет собой опухоль. 
Приводит к “рассасыванию” опухоли в месте воздействия на 
неё, но гарантирует метастазирование. Если одновре-
менно с химиотерапией проводить иммуноповышение, то есть 
шансы выжить. Если проводить иммунодепрессивные меро-
приятия, то шансов остаётся очень мало. Если бы организм 
мог кричать сам по себе, то проводящие химиотерапию врачи 
узнали бы о себе всю нехорошую правду. Но так как наш орга-
низм – молчаливый боец, то он подаёт сигналы тревоги по-
другому: выпадают волосы, появляется общая слабость, про-
падает желание и есть, и вообще так жить. Относится к трав-
мирующим методам «лечения», наряду с операциями и облу-
чением. Выживает пациент всегда вопреки попыткам 
медиков добить иммунитет. Просто в экстремальных си-
туациях срабатывают резервы защиты организма от внешних 
раздражителей: обменные процессы замедляются, начинает 
вырабатываться повышенное количество мелатонина, и, пока 
хватает своей собственной энергии, организм борется. Кончат-
ся запасы энергии. Появившиеся в анализе крови гистамины 
бестолковый врач уничтожит… Я всё сказал. Дальше слово 
патологоанатому… 

ХЛАМИДИОЗ. Представитель флоры, паразит хламидия 
зримо проявляется только тогда, когда иммунитет достаточно 
снижен, а её хозяйка – трихомонада – разрушена. Пока жива 
трихомонада, хламидия чувствует себя в ней достаточно ком-
фортно, питаясь тем, что найдёт в чреве прожорливой хозяйки. 
Да и много ли ей, растению, надо – только отходы… Выйдя на 
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свободу и оказавшись вне сферы влияния наших иммунных 
защитников, хламидии быстро размножаются, наподобие ряски 
в стоячей воде болота. Уничтожаются противохламидийными 
спецпрепаратами. Но как только иммунитет снизится до опре-
делённого порога, а трихомонады-хозяйки разрушатся, всякий 
раз появляются снова. Механизм лечения неоднократно подан 
в книге. Только применять методики надо индивидуально. 

ХОЛЕСТЕРИН, СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ. Так как подразуме-
вается “плохой” холестерин – отходы жизнедеятельности три-
хомонад, то и избавляться от него надо, понимая, что дела-
ешь:  

• полиненасыщенными жирными кислотами холестерин 
растворяют; 

• мощными иммуноповысителями не допускают его появле-
ния.  

Вот и всё. Никакого шаманства и лепета о “трудностях”. 
Вся трудность в том, чтобы не бросать курс лечения, когда 
человек начинает чувствовать себя лучше. Но тут уже пусть 
его участковый терапевт наставляет уму-разуму, что и как 
делать дальше. Рекомендую – жить!  

ХРОНИЧЕСКАЯ МАЛЯРИЯ. С этим диагнозом я сам жил 
довольно долго. Оказалось, что не только я один. И хинина 
было съедено – брр… И вдруг выяснилось, что эту “заморскую” 
болезнь за считанные дни лечит… чаёк из листьев сирени. 1-2-
3-2-1 – вот схема заварки по дням (количество листьев на ма-
ленький заварной чайник). И никакого хинина.  

ЦИНГА. Об этом заболевании, вызванном нехваткой ви-
тамина C, многие уже забыли. И отлично: сейчас аскорбиновой 
кислоты в любой аптеке полно. Только зимой витамина нужно 
больше, потому что его естественных источников практически 
нет. Это в японских магазинах первая клубника появляется в 6 
часов утра, а в сингапурских – круглосуточно… Варенье из 
ягод витамина не содержит, солёные в кипятке огурцы – тоже. 
Напоминаю лишь, что человеческий организм сам не выраба-
тывает этот витамин (так принято считать, но мы и этот «барь-
ер» обошли ☺). Поэтому, если у вас зимой усилились пробле-
мы с зубами – лучше перестраховаться, и, кроме стоматолога, 



«Человек – разумный?» 
 

зайти к толковому терапевту. Отдавайте преференции прочи-
тавшему эту книгу и принявшему позицию автора. 

ЦИРРОЗ. Дегенеративное изменение тканей клеток пече-
ни, при обычном “правильном” лечении приводящее к неиз-
бежной смерти. При “неправильном” лечении по терапии от-
чаяния проводятся курсы: 

• детоксикации; 
• иммуноповышения; 
• очистки печени; 
• восстановления гормонального баланса; 
• биотической терапии; 
• противопаразитарный; 
• восстановления повреждённого генокода ДНК клеток пе-

чени. 

В каком порядке и по каким методикам – вот тут нужен 
патент! Сердобольный врач может «накаркать», что лечитесь, 
мол, не то может быть рак. А цирроз рак завершает… 

ЦИСТИТ. Воспаление мочевого пузыря и мочевыводящих 
путей. Только комплексное лечение, в зависимости от того, 
насколько поражены другие системы и органы. Возбудители: 
та же хламидия, а также – уреаплазма, микоплазма, разновид-
ности герпеса и т.д. Перед началом лечения обязательно не-
обходимо определить этиологию конкрементов почек. Это 
нужно для того, что результаты лечения скажутся непривычно 
быстро и выводящая система может быть не готова к сбросу 
того, для чего она и предназначена. Почки должны быть хотя 
бы подлечены до начала основного курса оздоровления. Тогда 
можно будет смело проводить все необходимые мероприятия. 
Но не зарываться! Потому что уровень выводимых токсинов 
весь курс лечения будет очень высоким.  

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА. Все разновидности патологий 
щитовидной железы лечатся комплексно по программе восста-
новления эндокринной системы. Сама железа не должна испы-
тывать недостатки йода (его суточная норма – 300 мкг). Почин-
ка повреждённого генокода ДНК железы (иначе почему бы ей 
болеть?) проводится совместно с теми сопутствующими пре-
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паратами, какие нужны именно данному болеющему. Методика 
серьёзная, под стать заболеванию, поэтому пользоваться ей 
сможет только подготовленный эндокринолог. А то недавно у 
одного парня щитовидка выросла до нормы после якобы экто-
мии, так его наблюдающие врачи вдоволь наудивлялись.  

ЭКЛАМПСИЯ. Избыточное накопление жидкости. Особен-
но характерно для беременных в последней трети срока. Вос-
становление функций почек до нормы снимает проблему. Если 
налицо патология, мешающая почкам нормально работать, 
надо устранить и её. Если, конечно, нет глистов и человек вы-
пивает достаточное количество воды. 

ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ. В “Терапии отчаяния” 
достаточно внятно “разжёваны” вопросы о цитаминах и их 
применении в лечении гормональных расстройств. Осталось 
только напомнить:  

• продолжительность жизни человека зависит от состояния 
его эндокринной системы; 

• есть мнение, что клетки могут за свою жизнь делиться 60-
80 раз; 

• согласно гипотезе А. М. Оловникова, при каждом делении 
клетки её ДНК в начальной части укорачивается (включа-
ется “счётчик числа делений”); 

• “ремонтируя” повреждённый генокод ДНК цитаминами, мы 
продлеваем жизнь клетке; 

• “починенная” и “омоложенная” клетка ведёт себя как мо-
лодая и здоровая. 

Вот так, методами прогрессивной генной инженерии, мож-
но восстанавливать нарушенную эндокринную систему. Есте-
ственно, повысив предварительно иммунитет. 

Заявлять сейчас о «закольцованных» цепочках РНК и ДНК 
считаю преждевременным, т.к. это может вызвать нездоровый 
интерес у медиков, которые и сейчас читают эту книгу с тру-
дом.  

ЭНТЕРОКОЛИТ. Расстройство работы кишечника, вы-
званное инвазией паразитами и сопутствующим дисбактерио-
зом. Лечится одновременным приёмом иммуноповысителей, 
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антиоксидантов, детоксикаторов, восстановителей микрофло-
ры кишечника, и клинзеров. В конце курса, при необходимости, 
можно провести активную противопаразитарную терапию. Со-
судистая система к этому моменту должна быть нормализова-
на, а печень, почки и поджелудочная железа – не вызывать 
опасений. Очистка кишечника должна проводиться по щадя-
щей индивидуальной программе. Лучше, чем БАДы, в этой си-
туации придумать нечего. Контролировать клинический анализ 
крови: по его данным легче корректировать ход лечебного 
процесса. 

ЭПИЛЕПСИЯ. Возможности нашего мозга таковы, что с 
его потенциалом ещё разбираться и разбираться. Сегодня во 
многих публикациях сравнивают скорость обработки информа-
ции мозгом с работой быстродействующего компьютера. Это 
не совсем так – скорее, возможности компьютера приближают-
ся к возможностям нашего мозга.  

Из школьной программы мы знаем, что работа мозга осу-
ществляется путём передачи слаботочных электрических сиг-
налов, в которых в зашифрованной форме идёт информация о 
том, что в данный момент времени нужно делать. Причём, ско-
рость передачи информации такова, что мы совершаем эти 
действия как бы “автоматически”. На самом деле, все наши 
действия – осознанные, но мы даже не успеваем их осозна-
вать, когда производим. Особенно это касается ситуаций, ко-
гда надо действовать, “не раздумывая”. Это вовсе не значит, 
что мы все – бестолковые и не понимаем, что творим. Речь 
идёт о механизме мозговой деятельности. А он у нас один и 
тот же не только для работы мозга: все обменные процессы на 
ионном уровне идут по законам взаимодействия слабых элек-
трических полей и, соответственно, слабых токов. Чтобы элек-
трический сигнал передавался правильно, должна быть отла-
жена система “проводов”. Хотя в нашем организме имеется и 
“беспроволочная” связь. Но система “проводов” – основная. В 
роли проводников сигналов выступает нервная система, все 
окончания которой покрыты миелиновой “изоляцией”. Миелин 
продуцируется из лецитина, о котором в книге сказано доста-
точно подробно. Каждое нервное окончание (прошу читателей-
медиков простить за примитивизм изложения, так как книга 
рассчитана в основном на обывателя) омывается минимум 
тремя кровеносными сосудами. Это необходимо потому, что 
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обменные процессы в нервной системе идут со скоростями, 
запредельными для обычного понимания. Вся мозговая дея-
тельность нервной системы подчинена жёстким законам со-
гласованности. Поэтому, когда электрические процессы в моз-
ге по каким-либо причинам нарушаются, происходит “короткое 
замыкание” – всплеск разряда в отдельных нервных клетках. 
Эти всплески активности вызывают состояния, называемые 
эпилептическими припадками. Эпилепсии характеризуются по 
различным внешним проявлениям:  

• объективная потеря сознания с последующими длитель-
ными судорогами; 

• временная потеря сознания без судорог; 
• частичная потеря сознания с сохранением двигательной 

активности и речи; в данном случае речь контролируемая, 
хотя и с большим трудом; 

• отсутствие восприятия реальности, галлюцинации и не-
контролируемость собственных действий, что характерно 
при нарушении деятельности височной доли мозга; 

• частичное невосприятие чего-либо (временное «выключе-
ние» органов чувств). 

Эпилепсия может быть вызвана как генетической пред-
расположенностью (синдром Морфана – “болезнь гениев”), так 
и – приобретённой. Приобретённое заболевание проявляется 
в основном после травмы головы или после тяжёлой вирусной 
инфекции мозга (энцефалит, менингит, инсульт, опухоль).  

Из немедикаментозных препаратов при эпилепсии реко-
мендуют специальную диету, основанную на выработке орга-
низмом избытка кетоновых тел – продукта расщепления жиров. 
При этом потребление сахара и крахмалосодержащих углево-
дов практически исключается. Энергетику человек получает 
почти исключительно из потребляемых жиров. Есть даже ме-
тодика, описанная в медицинской литературе, предписываю-
щая диету: на 1 г белков и углеводов – 4 г жира. Кетоновые 
тела, снижая аппетит, вызывают химические изменения в цен-
тре насыщения мозга. Каким-то, до конца не понятым, образом 
они снижают электрическую активность в мозге в целом, что 
частично улучшает состояние (я полагаю, что мозг просто 
пытается уклониться от отравления окисью азота и сдер-
живает процессы метаболизма). Хотя страдающим эпилеп-
сией нельзя испытывать эмоциональные перепады и всплески, 
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“гашение” кетоновыми телами – не лучший выход, потому что 
переизбыток жиров – тоже вреден. Логичнее выстроить себе 
сбалансированную диету по принципу максимально допусти-
мых и минимально необходимых энергетических затрат по ре-
жиму своей жизнедеятельности. Такая диета допускает кор-
ректировки в довольно широком спектре, потому что привязана 
к энергетическим затратам, а не просто к терапевтическим ме-
роприятиям. 

Фолиевая кислота, о значении которой для организма в 
тексте сказано достаточно много, при эпилепсии организмом 
теряется: по крайней мере, после каждого приступа её содер-
жание в мозге падает. Но, с другой стороны, её применение 
может снизить содержание в крови принимаемых противосу-
дорожных препаратов. Поэтому ваш врач должен время от 
времени отслеживать содержание фолиевой кислоты и уста-
навливать соответствующую дозу противосудорожного препа-
рата. Например, если вы принимаете фенобарбитал, то фо-
лиевая кислота его нейтрализует и, наоборот, – спровоцирует 
припадок. Эффективность лекарственных препаратов повы-
шает никотиновая кислота, но дозировки должен назначать 
ваш врач, потому что вы – уникальны. То, что подходит именно 
вам, может не подойти больше никому в мире. Вы можете 
знать о многих препаратах, но ваш – тот, который помогает 
именно вам. Вообще дефицит витаминов группы В (тиамин, 
пиридоксин) стимулирует припадки. Противосудорожные пре-
параты, в свою очередь, выводят их из организма. Пополнение 
нормы именно этой витаминной группы и ослабляет течение 
припадка, и снижает их частоту. Самостоятельность в приёме 
витаминных комплексов – ни к чему, так как передозировки мо-
гут привести к нервным расстройствам. (Симптомы пере- и не-
додозировок, см. “Терапия отчаяния”). Обычно витамины груп-
пы В назначают в комплексе с финлепсином и фенобарбита-
лом. Для снижения судорожной готовности мозга прописывают 
депатен. Финлепсин сам по себе начинает оказывать терапев-
тический эффект только на фоне целенаправленного повыше-
ния иммунитета, восстановления солевого состава крови и от-
сутствия проблем с кишечником. Связано это с тем, что орга-
низм функционирует как бы “сам по себе”, а электрическая ак-
тивность мозга сдерживается “сама по себе”, что не мешает 
нормальной деятельности организма (вместе с мозгом, естест-
венно) в целом. Профилактический приём лекарственного пре-
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парата оказывает своё упреждающее действие. Как вы помни-
те, скорости передачи сигналов в мозге такие, что короткая 
задержка никак не воспринимается. Магний, роль которого в 
работе мозга также достаточно освещена, тоже влияет на час-
тоту приступов: чем меньше магния, тем они чаще. Магния 
много в свежей зелени. В некоторых случаях принимают меди-
каментозные препараты (аспартат магния). Зелень, желчные 
кислоты, как вы помните, стимулируют образование противо-
геморрагического витамина К, что снижает опасность внутрен-
них кровотечений (кровоизлияний). Одновременно желательно 
принимать токоферол (витамин Е). Аминокислоту таурин, объ-
ективно подавляющую электрическую активность мозга, имеет 
право рекомендовать только ваш лечащий врач. Она снижает 
частоту приступов и позволяет уменьшить дозировки противо-
судорожных препаратов, но передозировки могут ухудшить 
энцефалограмму. На провоцирование приступов могут влиять 
некоторые неспецифические аллергены, в том числе – такие 
необходимые для мозгового кровообращения, как “Омега-6” – 
жирные кислоты. Это касается приступов височной доли. Яв-
ление редкое, но его надо иметь в виду при выборе методики 
лечения. Также провокаторами являются некоторые белки, но 
какие именно – выяснится по результатам анализов и иссле-
дований. 

Приступы эпилепсии у детей снимались после нескольких 
курсов лечения комплексами тибетских травных формул, в том 
числе и предназначенных только для взрослых, но по дозиров-
кам “Терапии отчаяния”. Например, в Кривом Роге у невропа-
толога И. А. Винничек имеется случай, когда семилетний ребё-
нок с эпилепсией не получил результата с помощью финлеп-
сина, а травные формулы позволили вообще отменить проти-
восудорожную терапию (брошюра “Врачи – о продуктах 
NEWAYS“. По материалам Второй Всероссийской конферен-
ции врачей. Москва, 1998г.). Наиболее изучаемым новым пре-
паратом из “тибетской серии” является сегодня “Инженер” 
(старое название – «Эйнштейн»). Его состав:  

− экстракт гинкго билоба - 3,80%; 
− лецитин - 3,50%; 
− экстракт бакопа манниера - 2,55%; 
− фосфотидилсерин - 2,50%; 
− центелла азиатика - 1,90%; 
− экстракт женьшеня - 0,90%. 
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Этот препарат, применяемый сублингвально (впрыскива-
ется под язык), является улучшенной модификацией травных 
формул, издревле применявшихся в медицине Тибета и Аюр-
веде при нарушениях мозгового кровообращения. Он улучшает 
межсинаптическую передачу нервных импульсов, трофику 
нейронов. Бакопены и гинкгосиды улучшают память, особенно 
оперативную, когда требуется быстро ориентироваться в 
большом объёме меняющейся информации. Как вспомога-
тельный препарат его используют при длительных интенсив-
ных нагрузках бухгалтеры, налоговики, таможенники, бизнес-
мены, просто устающие от мозговых перегрузок люди. Как ле-
карственный препарат-парафармацевтик его используют при 
ДЦП, гидроцефалии и других заболеваниях нервной системы у 
детей. Для взрослых применяется в основном при острых и 
хронических нарушениях мозгового кровообращения. При 
ишемических инсультах принимается совместно с препарата-
ми, снимающими воспалительные процессы нервной системы. 
Ясно, что эти препараты должны быть совместимы. В связи с 
мощным очистительно-восстановительным воздействием на 
сосудистую систему мозга, препарат естественно вызывает 
резкое улучшение мозговой деятельности. Результаты замет-
ны буквально в первые десятки часов. Поэтому при повышен-
ной судорожной готовности мозга его желательно принимать 
под надзором специалиста по патологиям мозга. Это – необ-
ходимая предосторожность: неизвестно, как поведёт себя 
именно этот мозг при резком улучшении качества его крови. 
Несомненно, активность повысится, но вот нужна ли она в 
данной конкретной ситуации? Изменения в тканях мозгового 
вещества, провоцирующие появление эпилепсии, могут быть 
устранены при условии, что выдерживается обычная схема 
реабилитации, обратная появлению диагностируемого заболе-
вания: нарушение – инфицирование – хроническое воспа-
лительное течение – нарушение на клеточном уровне 
(генокода). То есть, чтобы устранить причину заболевания, 
надо пройти путём его развития, “восстанавливая мосты” по 
дороге. 

ЭРОЗИЯ. Воспалительный процесс, вызванный местной 
инфекцией. Так как под этим сокращённым термином обычно 
подразумевается эрозия шейки матки, предлагается рецепт 
для гинекологов:  
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• добросовестное исследование места поражения убедит 
вас в том, что имеет место плоскоклеточный рак; 

• внимательно читавшие всю книгу сразу догадались, что 
это – трихомонады в амёбовидной ипостаси, активно по-
жирающие эпителий, а воспалительный процесс вызван 
тем, что иммунитет бросил лейкоциты на борьбу с пато-
генными микроорганизмами, разделяющими “трапезу” с 
трихомонадами; 

• спринцевание клюквенным соком, затем тампон с элими-
натором и маслом чайного дерева обычно за несколько 
часов снимают диагноз. 

Методику дарю безвозмездно, так как жаль наших жен-
щин-медиков, самих страдающих этим заболеванием. Доброго 
слова в знак признательности даже не жду, потому что слиш-
ком часто сам “отрывался” на страницах книги по адресу бо-
лящих врачей, а они обидчивые… 

ЯЗВА ЖЕЛУДКА. Следствие гастрита, если не отравления 
уксусом или политурой, что бывает реже. Рецепт для самых-
самых бедных: трихопол (заодно и хеликобактер пилори угро-
бить) от 12 до 16 таблеток в день в течение недели. Одновре-
менно чеснок головками и клюквенный сок – сколько сможете. 
Что-нибудь, спасающее печень от неизбежного разрушения 
(здесь нужен совет вашего врача). Зелёные салаты, варёные 
сало, соевые бобы и свёкла, кефир – больше ничего. Ни в коем 
случае – куриный бульон! Через неделю обычно выздоравли-
ваете. Даже если врач вас пощадил и назвал ваш рак желудка 
пока ещё язвой. Если не пощадил – не щадите и вы его: после 
выздоровления обязательно ему покажитесь, пусть он поди-
вится пропаже опухоли. Для относительно состоятельных, спо-
собных позволить себе лечиться комфортно, не отрываясь от 
повседневных дел, методики подбираются индивидуально. 
Продолжительность курса – обычно месяц, если не затронуты 
серьёзно печень, поджелудочная и предстательная. Тогда – 
дольше. Особенно, если не выведены глисты. 

Если от язвы необходимо избавиться прямо сегодня, то, 
после соответствующей подготовки организма к 
насильственным действиям, берёте настойку цветочка 
унгерния викторис и принимаете после еды от 20 капель (и 
выше). Предупредите окружающих, чтобы на ваши вопли не 



«Человек – разумный?» 
 

обращали внимания и не давали болеутоляющее. Часа 3-4 вы 
покорчитесь, а потом боли исчезнут. Вместе с язвой. И 
хеликобактер пилори. Метод, конечно, жестокий, но 
поучительный. Главное – время, когда принимать капли!  

ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ. Только противотрихомонадные 
средства: клюква, чесночные настойки, метронидазолы совме-
стно со всеми препаратами по программе лечения рака. Ре-
зультат зависит от стадии поражения и ваших намерений вы-
здороветь. 

ЯЗВЫ ТРОФИЧЕСКИЕ. Внешние проявления снимут жир 
эму, масло чайного дерева или пихтовое, тыквеол, повязка 
“АУТ-М”, инсоляция. Желательно – всё это вместе. Естествен-
но – не одновременно! Но так как трофические язвы – резуль-
тат запущенного варикозного расширения вен, то и лечить их 
надо по его схеме. Все другие виды: ожоговые, после обморо-
жения, химожогов и т.д. – по программе снятия внешних про-
явлений. Никак не найду добровольцев, рискнувших бы попро-
бовать засыпать поражённые места (хоть на ноге, хоть на мо-
лочной железе в 4-й стадии) измельчённым в порошок трихо-
полом. Одна-единственная женщина так сделала (врач-
пенсионер из Харькова), и больше – никто. Боятся? Но это – 
уже их проблемы!  

 

ЭПИЛОГ 

Прямо не «Лечебник» получился, а какая-то ода трихопо-
лу, обратили внимание? Верно подметили, потому что из ап-
течных недорогих средств сегодня ничего другого нет.  

Действует наверняка, правда – печень сильно губит. Но 
вы-то об этом уже знаете. И болеть вам совсем не обязатель-
но, особенно если в руках у вас – эта книга. Может статься, вы 
как раз тот самый сообразительный человек, которых так мало 
вокруг. И вы догадались, что профилактика заболеваний – де-
шевле и надёжней процесса лечения. Вы, вероятно, убеди-
лись, что носить в себе и кормить (собой) всяких глистов – со-
вершенно не обязательно. И если ваша знакомая (естественно 

  − 173 −



Книга 2. «Лечебник для малоимущих» 
 

  − 174 −

– врач какого-нибудь профиля) недоумённо воскликнет: «А как 
это – без глистов? Они же – у всех есть!», не забудьте 
припомнить, что по законам русской грамматики словосочета-
ние «умная женщина врач» – недопустимо, ибо попирает зако-
ны Логики. И свыкнитесь с мыслью, что медицинское образо-
вание ни при каких обстоятельствах не может быть при-
равнено к высшему. А называющий себя «врачом» анесте-
зиолог при хирурге – самоназванец. Хирург тоже не должен 
забывать, что его работа ближе к рангу закройщика высшего 
разряда и одновременно – высококвалифицированного 
портного, но – не врача в обычном восприятии обывателем.  

Возможно, вам даже не нужна 

 

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

• Ваши проблемы со здоровьем никто не купит, но вы 
можете купить способ избавиться от этих про-
блем.  

• Больной только тратит, а зарабатывает – здоро-
вый.  

• Чудес не бывает.  
• Неинфекционных приобретённых заболеваний не 

бывает.  
• Неизлечимых приобретённых заболеваний не быва-

ет.  
• Любое хроническое заболевание – инфекционное.  
• Высокий иммунитет лишает возможности забо-

леть.  
• Возрастные изменения корректируются вместе со 

снижением биологического возраста.  
• Не все, окружающие невежду, такие же невежды (ес-

ли вы чего-то не знаете, попытайтесь предста-
вить, что есть кто-то, кто это «что-то» всё-таки 
знает).  

• Если ваш врач не может вразумительно рассказать 
вам всё о вашей болезни и ваших шансах на выздо-
ровление – вы ошиблись дверью. 



«Человек – разумный?» 
 

  − 175 −

• Ваше здоровье стоит ровно столько, сколько вы в 
него вкладываете. 

• Профилактика всегда дешевле лечения. Даже доро-
гим ферраном. 

• Советы принимают только живые. Они могут срав-
нивать. 

• Всегда слушайте свой организм: ешьте то, что хо-
тите, сколько хотите и когда хотите. 

• То же касается и питья. Но если ваш врач пореко-
мендует вам пить как можно меньше – избавьтесь 
от этого врача навсегда. Вас оправдает любой суд – 
ведь вы защищали свою жизнь от убийцы-дурака в 
белом халате. 

• Помните, что онкобольным не делают прививки 
против гриппа. А химиотерапию – делают. Посооб-
ражайте и постарайтесь понять, что врач-онколог 
– либо дурак, либо – убийца. 

• Соображать необходимо всегда.  
 
Благодарю за внимание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

НОРМЫ СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИТАМИНОВ И 
МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ (для США) 

Витамин или  
минеральная форма

Мужчинам и 
женщинам весом 

Детям в возрасте 

Микроэлемент до 90 кг Свыше 90 кг 2-4 года 4-7 лет Старше 7 лет 

Витамин А 5000 MЕ 10000 ME 2500 MЕ 5000 MЕ 7500 ME 
 

Витамин В1 30 мг 30 мг 1,5 мг 8 мг 4,5 мг 
Витамин В2 30 мг 30 мг 1,6 мг 2 мг 2 мг 
Пантотеновая 250 мг До 250 мг 5 мг 10 мг 15мг 
Никотиновая  до 250 мг 18 мг 36 мг 54 мг 
Витамин В6 50 мг 50 мг 1,5 мг 3 мг 4,5 мг 
Витамин В12  125 мкг 250мкг 6 мкг 12 мкг 18 мкг 
Витамин С  Min 2000 МЕ 4000 МЕ 100 мг 200 мг 400 мг 
Витамин Д 10 MЕ 20 ME 100 MЕ 200 ME 400 MЕ 
Витамин Е 400 ME 400 ME 20 MЕ 40 ME 80 ME 
Бета-каротин 15000 MЕ 15000 МЕ Смотри "Витамин А" 
Фолиевая кислота 2 мг 2 мг 300 мкг 600 мкг 
Биотин 300 мкг 300 мкг 35 мкг 70 мкг 
Калий 100 мг 100 мг 70 мкг (йодид) 140мкг 
Кальций 500 мг 500 мг 15мг (глицинат) 30 мкг 

Йод для щитовидной железы – всем по 300 мкг в любом 
возрасте (европейская норма) 

Магний (на 1 кг веса) 6 мг (беременным - до 18 мг) до 12 
мг  

Апимин ("пчелиный хлеб") до 2гр – от 0,5 до – 1 гр  
Медь – не менее 3 мкг для любого возраста  
Фосфор. Этого элемента в пище всегда достаточно. При 

остеопорозе его в рационе необходимо снижать.  

 

 

  − 176 −



«Человек – разумный?» 
 

НЕОБХОДИМОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

21 сентября 2000 года в харьковской областной газете 
«Время» под рубрикой «Заметки «Белой вороны» была опуб-
ликована моя статья «Что такое рак или Нетрадиционный 
взгляд на «традиционную» болезнь». Принёс я статью в ре-
дакцию ещё в феврале, но свет она увидела лишь после то-
го, как мне пришлось оказать конкретную помощь по её те-
ме сотруднице редакции. Привожу текст полностью. 

«Как-то мне в руки совершенно случайно попал мартов-
ский журнал «Натали». Полистал из чистого любопытства, а 
когда наткнулся на статью о методах лечения рака молочной 
железы, то заинтересовался: как борются с этим недугом 
«продвинутые» медицинские центры? Дело в том, что я сам 
лечу подобные заболевания, как и любые другие локализации 
опухолей, невзирая на стадии и наличие метастаз. И методики 
свои раздавал до некоторого времени направо и налево. Но… 
То ли сеял против ветра, то ли раздавал не в те руки. 

Популярный женский журнал с подкупающей искренно-
стью рекламирует (иначе не назовёшь) самые дремученевеже-
ственные методы борьбы с заболеванием, от которого в Ук-
раине в прошлом году по официальной статистике каждую ми-
нуту умирала одна женщина. Этот «рекорд» будет регулярно 
ежегодно перекрываться, если невежественных женщин будут 
продолжать «лечить» столь же невежественные в этом вопро-
се медики. 

Поясняю: рак молочной железы представляет собой уко-
ренившуюся колонию живых одноклеточных паразитов – ваги-
нальных трихомонад, известных каждому врачу под определе-
нием «свободный жгутиконосец». Но то, что жгутиконосец три-
хомонада (Флагеллата) имеет ещё две «ипостаси» – амёбо-
видную и цистоподобную (похожую внешне на обыкновенную 
клетку), медики либо забыли, либо вообще не знают, так как 
проходили они паразитологию на втором курсе, когда, как пра-
вило, не до учёбы… Тем более, что основная масса студентов-
медиков как училась, так и сегодня учится в основном «не на 
врача, а на главврача». 

Обнаружив в молочной железе пациентки уплотнение, 
маммолог ставит диагноз «мастопатия», не забывая утешить: 
мол, это – доброкачественная опухоль, встречается у многих. 
Примечательно, что зачастую сам врач, если она женщина, 
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имеет точно такой же диагноз в минимум половине случаев. 
Будучи студенткой, она слышала, что это – неопасное для 
жизни «перерождение» клеток, которое может «рассосаться» в 
одних случаях, но если и не «рассосётся», то с мастопатией 
живут и живут. Эта «благая» ложь преподавателя, скрывающе-
го своё невежество, уже стоила жизни более полумиллиону 
украинок только в прошлом году. И будет обходиться ещё до-
роже, если эту статью не прочитают специалисты.  

Уважаемые онкологи-маммологи, «чистые» онкологи, эн-
докринологи, и все, умеющие читать, женщины! «Доброкачест-
венная» опухоль отличается от «злокачественной» только тем, 
что рост первой ограничивается вашим собственным иммуни-
тетом, а вторую иммунитет уже контролировать не может. Три-
хомонада – паразит человека, и передаётся она всеми мысли-
мыми путями, вплоть до воздушно-капельного. До тех пор, по-
ка все системы человека работают без сбоев, он заболеть не 
может. Первая система, которая начинает выходить из строя – 
эндокринная. Это – ваша щитовидная железа, надпочечники, 
эпифиз, поджелудочная железа и так далее. Перед началом 
этих заметных нарушений у вас уже наблюдались проблемы с 
кишечником и пошаливала печень, которая всегда разрушает-
ся «молча», без болевых сигналов. На какие бы патогенетиче-
ские формы ни делил заболевание Украинский маммологиче-
ский центр, все эти «разновидности» – поражения того или 
иного участка эндокринной системы, которая у нас работает по 
принципу единой саморегулируемой системы. Просто, если 
мастопатия осложнена ярко выраженной патологией щитовид-
ной железы, то ей дают определение «тиреоидная форма», а 
если пациентку вскорости ждёт диагноз «рак яичников», то 
форма – «яичниковая». Хотя оба перечисленных органа входят 
в состав единой эндокринной системы. 

Теперь, после такого своеобразного вступления, перейду к 
основной теме. Изложу её в конспективной форме, чтобы уп-
ростить жизнь онкологам, желающим узнать, наконец, истину.  

Помимо живущих и паразитирующих в человеке относи-
тельно слабовирулентной ротовой и более зловредной – ки-
шечной, самой опасной для жизни является вагинальная (уро-
генитальная) трихомонада. В амёбовидной форме она диагно-
стируется как «плоскоклеточный рак». Так как эта статья – не 
трактат на медицинскую тему, то многие теоретические вы-
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кладки я опущу, сосредоточившись непосредственно на про-
граммах выживания заболевших женщин.  

Как только на вольготно жирующую на эпителии трихомо-
наду усиливается давление (либо целенаправленно повыша-
ется иммунитет, либо принимаются противопаразитарные пре-
параты), она сбрасывает фермент под названием гиалурони-
даза, расщепляющий гиалуроновую кислоту, входящую прак-
тически во все наши ткани, и попадает в кровоток (через про-
дырявленные стенки кровеносных сосудов). С этой минуты 
благодушествующая пациентка обречена. Раньше она «дели-
лась» своими трихомонадами, постоянно живущими в вагине, 
только при прямых контактах, а теперь – у неё самой появился 
шанс осознать, что значит носить в себе бомбу замедленного 
действия. По кровотоку трихомонада разгуливает по всему ор-
ганизму, подбирая места, где ей будут меньше всего докучать 
иммунные защитники. Молочная железа в этом плане – иде-
альное пристанище для паразитов. Температура здесь – самая 
комфортная; опасность внешний воздействий – минимальная; 
благодаря бюстгальтерам – стабильный неперекрывающийся 
кровоток, по которому всегда приплывает «корм». Ведёт себя 
трихомонада тихо и скромно, постепенно увеличивая числен-
ность колонии. Каждые три с половиной часа появляется новое 
потомство, целиком уничтожить которое не хватит никаких 
лейкоцитов, если иммунитет ослаблен. Сама трихомонада де-
лится всего 50 раз, поэтому, погибнув, сбрасывает в кровоток 
трупные яды – токсины. Вроде бы – мелочь, но трихомонад – 
легионы. Так как внешняя поверхность паразитов – небелко-
вая, то и аутолизироваться (раствориться) её останки не могут: 
эти ошмётки продолжают определённое время находиться в 
крови и легко отслеживаются при элементарном клиническом 
анализе крови под «именем» – тромбоциты. Соотношение лей-
коцитов, «лимфоцитов», эритроцитов и тромбоцитов даёт 
представление о состоянии организма в целом и стадии три-
хомоноза в частности. Если бы это ещё понимали лаборанты – 
цены бы им не было. 

1 грамм опухоли содержит 1000000000 (миллиард) трихо-
монад. Японцы уже могут определять опухоль объёмом в 2 
грамма, наши медики – в 10 граммов. Хотя ещё в начале 60-х в 
Грузии могли определять самые минимальные даже по совре-
менным меркам опухолевые образования. Но властный окрик 
сторонников «клеточного преобразования» затоптал идею и 
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аппаратуру, обрекая женщин на бездарное вымирание. За 40 
лет медики ничего нового и не искали, продолжая сами же 
умирать от рака. 

Нащупанное безболезненное уплотнение в груди – первая 
стадия рака. Та самая «безобидная доброкачественная» мас-
топатия. Если уплотнение при надавливании болит, а после 
прекращения воздействия перестаёт болеть, то это уже – вто-
рая стадия. Здесь женщина может провести на себе простей-
ший тест: выпивает столовую ложку свежего свекольного сока 
и отмечает цвет мочи: если цвет не прозрачный, а свекольный, 
то онкопроцесс в ней идёт активно и резво. В этой ситуации 
самое время взять известную книгу Нобелевского лауреата 
Михаила Шолохова и прочитать фразу, за которую, собствен-
но, я думаю, и была присуждена премия: «Баба – она и есть 
баба, и к тому же – дура!». Если самоуважение проснулось, то 
женщина обречена выздороветь. Если нет – несчастная идёт в 
официальную медицину. Облучение или химиотерапия, пропи-
санные ей (обычно уже на третьей стадии – когда опухоль бо-
лит сама по себе, без всяких прикосновений), приведут к сле-
дующему: раздражённые трихомонады поменяют место «дис-
локации» и начнут вновь бродить по кровотоку, пока не найдут 
новое, более спокойное пристанище. Этот процесс миграции 
называется метастазированием. 

Облучение, наверняка убивающее трихомонаду, должно 
превышать 7000 рад. В институте медрадиологии или в По-
мерках, как максимум, облучают дозой стократ меньшей. Раз-
бежавшиеся, раздражённые такой «щекоткой», трихомонады 
наглядно продемонстрируют: опухоль «рассосалась». Что и 
надо было врачу показать пациентке на снимке. А то, что ме-
тастазы начали образовывать новые колонии-конгломераты, 
так это она выяснит потом, когда очередной онколог диагно-
стирует у неё новую очередную опухоль. 

Химиотерапия делает то же самое, что и облучение – раз-
дражает паразитов, но с худшим эффектом воздействия на 
печень, кишечник, весь иммунитет в целом. 

Бороться с раком молочной железы – до смешного просто, 
когда знаешь, что лечишь. Автор этих заметок накопил доста-
точный практический опыт по избавлению от раковых заболе-
ваний любых локализаций, в любой стадии, с любыми сопутст-
вующими патологиями и, естественно, с метастазированием в 
любой орган или железу. Не являясь по диплому о высшем 
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образовании врачом, автор не имеет права лечить людей, по-
этому пользует в основном больных врачей, смирившихся с 
собственной беспомощностью в борьбе с болезнями. На ви-
зитке – вызывающий раздражение медиков клич: «Самый же-
ланный пациент – больной врач!». Пока врачи будут болеть 
«неизлечимыми» заболеваниями – у простых людей нет шанса 
выжить от любой болезни, входящей в перечень «неизлечи-
мых». Таких болезней примерно 25000 из 30000 учётных. Я же 
утверждаю: приобретённых неизлечимых заболеваний – не 
бывает! 

Отлично понимаю, что, бросая камень в официальную ме-
дицину, навлеку на свою голову «праведный» гнев «настоя-
щих» специалистов. Тем не менее, может, найдётся врач, же-
лающий вылечиться по методике, никому из медиков не из-
вестной. Все мои методики – «ноу-хау». Передавать я их могу 
только врачам, испытавшим их на себе: как говорится, «пока 
жареный петух не клюнет…».  

Продолжаю пребывать в уверенности, что в нашей стране 
не все медики слепы и глухи, среди них могут затесаться и те, 
которым бездарно умирать лишь по определению из справоч-
ника «прогноз неблагоприятный» – не с руки. Именно они могут 
заинтересоваться методиками, вылечиться сами, и тогда моё 
ехидное «самый желанный пациент – больной врач», наконец-
то, потеряет и актуальность, и смысл. Врач не должен болеть. 
И уж по крайней мере, обязан объяснить пациенту, что же та-
кое – его рак. Я это объясняю. Но выгляжу «белой вороной». 
Такими же «белыми воронами» становятся и те мои пациенты 
и пациентки, которых я вылечил от рака. Ведь все их коллеги 
по несчастью умерли, а они – живут. И работают. И не верят 
врачам. А это – плохо. Врач не должен вызывать отрицатель-
ные чувства у больного, привыкшего доверять самому понятию 
«врач» как последней надежде. Но когда эта «надежда» сама 
умирает от той болезни, которую должна лечить, сомнение пе-
рерастает в неверие.  

Сергей КУРЕНКОВ. 

P.S. Все желающие пополемизировать, либо подкорректи-
ровать свои базовые знания по медицине, могут непосредст-
венно обратиться к автору. Заодно можно пообщаться с выле-
ченными мною, но предварительно прошедшими Померки и 
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Рымарскую, 14. Условия передачи методик не предусматрива-
ют вознаграждения”.  

 

Вам, прочитавшим эту книгу, ничего нового эта статья, 
конечно, не даст. Но каково было читателям газеты? Реак-
цию на статью можете себе представить… Поэтому я, как 
человек законопослушный, прошу каждого, обращающегося 
за советом, иметь под рукой лечащего врача, заинтере-
сованного его вести (ту самую динамику выздоровления 
отслеживать, открывающую врачу глаза на “тайну чуда”). 
Ещё раз напоминаю: что чудес не бывает – бывают зна-
ния или их отсутствие. Люди должны вообще-то сообра-
жать самостоятельно, что многие и демонстрируют. Попа-
даются, конечно, совсем зашуганные “светилами”, но и они 
со временем прозревают. Им ведь только логику объясня-
ешь, и всё. Никаких “химий”. Потому что непосредственно 
берусь я за пациента, который уже “списан” официальной 
медициной. А он не хочет себя ощущать птенцом, которого 
почтальон Печкин хочет сдать “в поликлинику. Для опытов”. 
Он уже был в поликлинике. И опыты на нём проводили. Но 
не добили. А хочется – выжить… 

Елена Шишкина, ведущая рубрику и поставившая ста-
тью, и была одной из тех самых излеченных. Лимфоузел у 
неё “пропал” в первые же сутки курса лечения, опухоль 
(третья стадия) – дня через четыре, а спустя ещё две не-
полные недели у неё при всём желании не удалось бы оты-
скать такую патологию, как фиброма: вышло всё… и как раз 
– в полнолуние. Смекаете, гинекологи? 

Естественно, на редакцию обрушился шквал телефон-
ных звонков и посыпались письма. Часть писем мне пере-
дали. На бесплатные консультации, которые я дважды в 
неделю давал всем желающим, стало приходить столько 
народу, что пришлось сменить место встреч (не далеко, на 
30 метров). Понятно, люди не могут принять кардинальное 
решение по программе лечения сразу же. Особенно, если 
они болеют давно, лечатся безуспешно, и начинают себя 



«Человек – разумный?» 
 

подсознательно считать “тоже специалистами”. Не скажешь 
же такому человеку: “если всё знаете, то почему более-
те?”. Его нервная система не может быть нормальной, он 
всё равно не поймёт. “Белому халату” он доверяет инстинк-
тивно, а “Белой Вороне” – тут ещё посоображать надо, вер-
но?  

 

Как раз в разгар раздумий, в самый напряжённый мо-
мент мыслительной работы больных и их родственников, 3 
октября 2000 г. та же газета “Время” печатает “Ответ “Бе-
лой вороне”: 

“Преступно обманывать людей, заболевших раком. 

Моё обращение в редакцию вызвано публикацией в газе-
те “Время” статьи “Что такое рак…”. Её автор С. Куренков, 
совершенно неизвестный врачам и специалистам-онкологам, 
предлагает мне, доктору медицинских наук, заведующему 
кафедрой онкохирургии и онкогинекологии Харьковского ин-
ститута усовершенствования врачей, “пополемизировать 
либо подкорректировать свои базовые знания по медици-
не…”. Дискуссии проводят с коллегами, компетентными ли-
цами, на научных собраниях, встречах, на страницах специа-
лизированной литературы. Автор же статьи ни к коллегам, 
ни к компетентным лицам не относится.  

У меня, профессионала-онколога, эта статья вызывает 
лишь сожаление и горькую усмешку. Однако тот вред, кото-
рый она может принести доверчивым людям, заставляет 
ответить на некоторые положения статьи новоявленного 
“мессии”. Кроме того, для меня это повод обратиться к чи-
тателям в надежде, что они не окажутся пациентами ново-
явленных “специалистов” типа Куренкова. 

Только за последнее время мне пришлось оценивать 
очередные предложенные “методы лечения” рака новоиспе-
чёнными “изобретателями”. Так, кандидат биологических 
наук из Донецка некто Каверин разработал метод лечения 
рака водкой (обязательно “Столичной”), причём на курс лече-
ния требовалось 100 бутылок. Нам в онкологическом диспан-
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сере предлагалось апробировать этот, с позволения ска-
зать, метод… Недавно из Белгородской области я получил 
письмо от человека, который для лечения раковых больных 
использует подсолнечное масло (на курс лечения – 3 литра) и 
также рекомендует нам убедиться в эффективности его 
применения. До сих пор некоторые пациенты, “изучив” книгу 
по уринотерапии, лечат рак приёмом мочи. Перечень этот 
можно продолжить, упомянув сомнительное лечение элек-
тромагнитными волнами по методу Мельникова-Усачёва. 

Всех “изобретателей” объединяет одно – они не медики 
и далёкие от медицины люди. Однако их много и они живут 
не только в Харькове. Тысячи городов, ещё больше предло-
жений. В США все “ноу-хау” ежегодно издаются книгой, с ко-
торой знакомят очередного изобретателя, после чего мно-
гие из них свои “идеи” снимают. 

На мой взгляд врача с 40-летним стажем, люди с “сенса-
ционными” предложениями в медицине и не имеющие полно-
ценного образования, по меньшей мере, страдают отсут-
ствием скромности, а скорее всего, не здоровы в психиче-
ском плане. Опус “белой вороны” г-на Куренкова – лишь под-
тверждение: некорректный стиль, неуместный сарказм, 
беспочвенные обвинения врачей в непрофессионализме… И 
кто нам бросает вызов?! Тот, для которого тромбоцит яв-
ляется “ошмётком” трихомонады! 

Да, рак – это очень тяжёлое заболевание, к сожалению, 
довольно распространённое, в возникновении которого не 
всё ясно, а лечение во многих случаях представляет боль-
шие трудности. И тем не менее... 

Учёные-онкологи вместе с генетиками установили, что 
каждая клетка нашего организма содержит от рождения в 
себе так называемые онкогены, т.е. гены, которые несут в 
себе раковое начало. Иными словами – клетка стремится к 
неудержимому размножению и обладает способностью обра-
зовывать новые очаги в других тканях. Однако сама природа 
защитила человека от подобного нашествия, закрыв эти 
онкогены на несколько биологических замков. И тем не менее 
существует много способов освобождения этих онкогенов 
путём разрушения “запоров” веществами, названными кан-
церогенами. Это прежде всего различные химические соеди-
нения, вирусы. Свойствами канцерогенов обладают высокие 
дозы радиации, ультрафиолетовые лучи. 
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Существуют и внутренние факторы самого организма, 
способствующие появлению злокачественного процесса: по-
нижение иммунитета, истощение длительным заболевани-
ем, многие наши вредные привычки. Всё это лишает челове-
ка способности противостоять разрушительному действию 
канцерогенов. Роль последних подтверждается большой 
частотой рака лёгкого у курящих мужчин. Риск рака желудка 
наблюдается у людей с вредными привычками и неправиль-
ным, нерегулярным питанием. Гормональные нарушения, как 
внутренний фактор, сказались на росте рака предстатель-
ной железы у мужчин и заболеваниях молочной железы у 
женщин. Именно особая роль гормональных дисфункций в 
предопухолевых и опухолевых заболеваниях молочной железы 
обсуждалась на только что прошедшем съезде онкологов 
СНГ в Киеве. Другие причины рака, в том числе паразитар-
ные, как несостоятельные, даже не упоминались.  

Рост заболеваемости (особенно рака молочной железы) 
вызывает необходимость более внимательного отношения 
людей к своему здоровью. Прежде всего, не следует себя об-
манывать, считая, что заболеть может кто-то другой, но 
не я. Особенно внимательны к себе должны быть люди, 
страдающие язвой желудка, хроническим бронхитом, эро-
зиями шейки матки, заболеваниями толстой и прямой кишки. 

Говоря о трудностях своевременной диагностики злока-
чественных новообразований, хотелось бы в лице “белой во-
роны” г-на Куренкова спросить всех жаждущих помочь ре-
шить проблему рака: почему они не предлагают свои нетра-
диционные методы раннего распознавания рака? Отвечу: 
ответственности много, а главное – дурь сразу будет вид-
на, поскольку знаний (мозгов, то бишь) на это и не хватает, 
вернее их нет.  

Кстати, о диагностике рака. В ранних стадиях заболе-
вания по одной капельке крови или анализу мочи рак не опре-
делишь. Предлагаемые методы пока несостоятельны. К 
примеру, нашумевший “онкотест”. Он предусматривает ди-
агностику заболевания по выявлению маркёров опухолевых 
клеток, т.е. продуктов их жизнедеятельности. И насколько 
это реально? Каждая опухоль имеет свои особенности, оп-
ределяемые своими маркёрами. Опухолей более двухсот, а 
диагностических маркёров существует менее десятка. Со-
вершенно нередки случаи, когда диагноз рака одной локали-

  − 185 −



Книга 2. «Лечебник для малоимущих» 
 

зации или вида снимается, а другая остаётся нераспознан-
ной. Поэтому и на рубеже нового века основным методом 
диагностики остаётся осмотр врача, лучше – врача-
онколога. И не следует “открывать Америку”, а надо посту-
пать, как делается в Америке: проводить регулярные про-
филактические осмотры у врача, желательно у одного и то-
го же, чтобы он смог оценить происходящую динамику воз-
можных изменений, назначить соответствующий метод 
исследования. В дополнение к привычной в настоящее время 
маммографии, эндоскопия и флюорография гарантируют 
своевременное распознавание заболевания.  

Хотелось бы только пожелать людям большего к себе 
внимания. К сожалению, судя по обращениям наших пациен-
тов, этого не происходит: особенно часто мы видим боль-
ных с поздними стадиями рака желудка, лёгких, прямой киш-
ки. Лучше обстоит с диагностикой опухолей молочной желе-
зы, хотя нередки случаи, когда женщины обращаются впер-
вые к врачам с уже метастатическими поражениями. 

Лечение рака нередко представляет значительные 
трудности. Всем известно, что успех лечения любого забо-
левания прежде всего зависит от своевременности его рас-
познавания. Больные, прооперированные в первые часы ост-
рого аппендицита, не умирают. Но порой не удаётся спасти 
больного, если операция проводится поздно, когда развился 
перитонит. Это касается всех заболеваний, в том числе и 
злокачественных новообразований. Одно дело удалить ло-
кальный очаг, другое – бороться с генерализованным про-
цессом. Успех лечения рака обусловлен соблюдением ряда 
требований, главными из которых являются установление 
стадии процесса и обязательное установление вида опухоли 
гистологическим исследованием. Не менее важным является 
проведение специализированного лечения, включающего не 
только оперативное вмешательство, но и лекарственное 
воздействие, а также лучевую терапию. Притом закрепле-
ние успеха во многих случаях возможно при проведении по-
следующего курса лечения. Хочу подчеркнуть, что для каж-
дого больного выбирается своя лечебная программа, как уже 
говорилось, исходя из особенностей самой опухоли. Одного 
больного можно сразу оперировать, другого вначале облу-
чить, наконец, третьему провести комбинированное лече-
ние.  
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Онкологи всего мира постоянно обмениваются опытом, 
анализируют эффективность тех или иных схем лечения. 
Результаты говорят сами за себя: только за последние 10 
лет удалось излечивать почти 90% больных детей, каждый 
второй больной живёт более 5 лет. А при таких заболева-
ниях, как рак молочной железы, кожи, опухоли матки, пред-
стательной железы, длительность жизни составляет 7-12 
и более лет. Надо подчеркнуть, что в Украине ежегодно уве-
личивается количество выживших на несколько десятков 
тысяч человек. И вдруг появляется человек, пытающийся 
перечеркнуть труд массы медицинских работников, врачей-
онкологов, все достижения, а главное – отнять надежду и 
веру у людей и, в первую очередь, у онкологических больных. 
Не иначе, как кощунством это не назовёшь. 

Мы не раз обращали внимание на пагубность и прямой 
вред, наносимый больным “парамедицинскими структурами”, 
пропагандирующими нетрадиционные методы лечения зло-
качественных процессов. Кто им дал такое право и кто не-
сёт за это ответственность? Чтобы сесть за руль маши-
ны, надо получить разрешение и потом за тобой будут по-
стоянно следить и лишат этих прав в случае нарушения… 
Но это в ГАИ. Но не в медицине. Боюсь, что этот псевдона-
учный опус обернётся горем для доверчивых пациентов, а 
некий Куренков останется в стороне, занимаясь своей “бла-
готворительностью”. 

Куренков не одинок. Поэтому пора покончить с подоб-
ными явлениями. И не просто увещевать словами или “науч-
но” дискутировать, деликатно доказывая их “несостоятель-
ность”, а разобраться на уровне Управления охраны здоро-
вья, положив конец обману и гибели людей. 

Юлий ШАЛЬКОВ, профессор”.  

 

Я перепечатал слово в слово, даже сохранил шальков-
скую пунктуацию. Должны же вы хотя бы по тексту получить 
представление об уровне интеллекта автора. И пусть профес-
сорский титул вас не смущает: вы видите перед собой текст, 
написанный профессором, и лишённый смысла. Это ведь не 
текст даже, а готовый тест на уровень интеллекта читателя. 
Читателю ведь невдомёк, что «продукт жизнедеятельности 
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опухолевых клеток» является не «маркёром», а скоплением 
липидопротеинов низкой плотности, то есть – тем самым пре-
словутым «плохим» холестерином, которым пугают домохозя-
ек. Профессор Шальков как хирург этого может и не знать, но 
как профессор – он это декларирует громко, зычно и весьма 
нравоучительно. Особо бестолковые доктора медицинских на-
ук, завидев в окуляре микроскопа как трихомонада пожирает 
какую-нибудь вредную для нашего организма бациллу, тут же 
называют трихомонаду «атипичным лимфоцитом». Он ведь не 
совсем безграмотен: помнит, что «лимфоцит» фагоцитирует 
всякую ненужную дрянь. А амёбовидная трихомонада – ну ни-
каким боком на стандартный «лимфоцит» не похожа. Так что 
же, профессору – заново учиться? Стыдновато ведь. Вот он и 
называет одноклеточного паразита – лимфоцитом, но – «ати-
пичным». То есть – ну никак на лимфоцит не похожим, но 
вредную бациллу – уничтожающим. Помните, в старом мульт-
фильме герой так обосновывает свою причастность к общест-
ву положительных персонажей: «я полезный, я – мух ем!…». 
Примерно такой же ход мышления у профессоров шальковых. 
И люди им верят…  

Небольшое отступление: что трихомонада, что то, 
что в медицине называется «лимфоцитом» – одно и то 
же! Поэтому, когда я называю медиков-онкологов тупи-
цами, то гематологи не должны злорадствовать в ад-
рес своих коллег – они тоже в этом пункте здравым 
смыслом не блещут! А уж руководители медициной и 
преподаватели мед «вузов» – даже не знаю с чем и срав-
нить эту безмозглую «элиту науки медицины»… Вот 
видите, даже все три слова взял в одни кавычки: меди-
цина – не Наука, это и школьники уже знают, а какая мо-
жет быть «элита» у того, чего нет? Однако маразм – 
отличительная черта нашей «научной элиты».  

Однако, продолжим предисловие… Сразу после выхода 
статьи (№ от 21.09.2000) меня завалили просьбами люди, ко-
торых шальковы и иже с ними добросовестно наблюдали, но… 
не лечили, так как не знают, что такое рак. И вообще, кто 
слышал от врача слово “вылечить”? Симптомы снять – да, но 
вылечить? Этого врач не обязуется никогда и ни за что. Тем не 
менее, “делиться” с кем-то он не намерен, наоборот – будет 
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зубами вгрызаться в своё право врачевать. Заметьте: “враче-
вать”, а не “излечивать”. Улавливаете разницу? Да пусть не 
переживает так профессор Шальков: никто его кусок хлеба не 
отнимает. Просто человек, знающий больше шальковых в ме-
дицине (а не только в онкологии), решил помочь им стать спе-
циалистами. Так как сам лечить – не хочет!!!! Ну неинтересно 
мне это, понимаете?! В 1958 году я закончил 8-й класс львов-
ской СШ № 21. Сочинение моё выпускное на тему “Кем быть?” 
называлось “Буду журналистом”. Не знаю, как там сегодня, но 
долгие годы моё сочинение было образцовым во всём, кроме 
почерка. Работая много лет спустя в редакции, где вёл отдел, 
я позволил себе написать на самого себя эпиграмму на День 
печати: “Образованьем – филодилетант: диплом, к несча-
стью, только инженера. Но пусть необычайный мой талант 
послужит штатным пишущим – примером”. Эпиграмма – 
вещь шутливая, как вы понимаете. Но, может быть, вам что-
нибудь скажет тот факт, что я никогда не был членом партии. 
Сопоставьте этот факт с фактом работы в редакции и сделай-
те вывод сами. Мало того, мне и генеральным директором 
производственного объединения довелось трудиться. И тоже – 
без партбилета. Приходилось и редактором работать – делать 
газету вообще в одиночку. Интересно сначала, но потом хочет-
ся чего-то большего, неиспробованного. В 1960 году я закон-
чил 10-й класс СШ № 6 и стал студентом Львовского политех-
нического института. Потому что в мединституте, куда я снача-
ла пошёл сдавать документы, нас с приятелем встретил муд-
рый человек, отправивший нас в… прозекторскую. До сих пор я 
предпочитаю иметь дело с живыми. Не только потому, что мы, 
львовские студенты – люди особой породы: и жизнь любим, и в 
школе прочтём любой предмет получше другого учителя – 
“профессионала”, и не спрашивают нас, играем ли мы в пре-
феранс или шахматы, и можем ли мы издавать газету, коман-
довать ротой или производственным объединением. Мы – это 
можем. Не можем мы лягушек резать и на живых доверчивых 
людях эксперименты производить. Именно поэтому нашим гу-
манизмом и нашей очень широкой эрудицией пользуются вся-
кие люди, в основном – проходимцы. Хотя среди людей попа-
даются и хорошие. Ради которых мы, собственно говоря, и 
стараемся. Мы ведь лишены этого местечкового жлобства, и 
не жалеем об этом. Мы, русские люди, жалостливы, любого 
пригреем, но ведь он, стервец, должен своё место знать, когда 
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воздух сотрясти захочет… А то пришла Елена Шишкина к 
Шалькову как к специалисту: убедиться, что угроза миновала – 
он ничего вообще не обнаружил, а на её рассказ о недавнем 
диагнозе среагировал: «Не морочьте мне голову, такого у 
Вас не могло быть. Я всё-таки – профессор». Наговари-
вает он на себя, льстец… 

О выходе номера газеты за 3 октября я узнал от прияте-
лей-врачей (не все ведь шальковы, и среди медиков есть люди 
разумные, мыслящие, уважаемые), сразу предупредивших, 
чтобы я не расстраивался. Просто они знают, как меня бесит 
апломб безграмотного сноба, кичащегося своими регалиями. 
Все мои друзья и хорошие знакомые знают, что я могу часами 
делиться знаниями, лишь бы слушатель получил действенную 
помощь. Этим пользуются все приходящие на мои консульта-
ции. Больные врачи в последнее время осмелели и приходят 
наравне со всеми другими болящими. Консультирую я бес-
платно (сейчас, когда вы читаете эти строки, «лавочку» 
пришлось прикрыть, так как ценное время разбазаривать 
на болтовню с болящими стало экономически невыгодно: 
болящий ищет не просто сочувствия, а сотворения «чуда». 
Но ведь чудес не бывает). Да и откуда деньги у людей, про-
шедших через сети шальковых, но не получивших избавления 
от недуга?! Поэтому, когда я прочёл этот грязный пасквиль 
возможно умелого (не зря же дали диплом доктора наук) ре-
месленника (а это почётное звание, говорящее о высоком 
уровне профессии: любой из нас будет гордиться признанием, 
что он владеет ремеслом), не осознающего, что хирург и врач 
– несовместимые понятия, то пошёл в редакцию дать ответ. 
Однако в редакции сказали, что мне – отказано в праве что-
либо печатать. Мол, Шальков – это можно, а Куренков – так это 
такое имя шальковым не известно.  

Огорчился я немного, самую малость так, да и подумал: а 
чего это мне, Сергею Петровичу Куренкову, из-за какого-то 
там шалькова, которому я неизвестен, переживать? Да меня 
другие люди зато знают, уважаемые не только мною… Это я 
вроде как бы утешаю себя, думаете? Отнюдь: я действительно 
не вижу смысла бояться шальковских помоев. Я выше этого. 
Даже – ростом! 

Приятели и знакомые порекомендовали даже устроить 
встречу с “оппонентом”, но я не люблю видеть “морду лица” 
человека, изначально мне неприятного. Да и о чём можно го-
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ворить с профессором, который уже проявил свой уровень по-
знаний в статье? Переучивать его – только время терять. Тем 
более с его апломбом. Но, на всеобщую беду, шальковых на-
плодили наши мед вузы – немеряно. А люди как оставались в 
массе своей бестолковыми, так и продолжают оставаться. И 
ведь именно из них ежегодно выходят новые шальковы. Ди-
плом и белый халат, как им кажется, дают им право вершить 
людские судьбы. Они не понимают, что диплом узкого специа-
листа – не индульгенция на вседозволенность. И давят своим 
авторитетом на безграмотного обывателя. Я могу привести 
примеры того, как люди ведут себя словно зомбированные, 
общаясь с врачом “со степенью”. Чего далеко ходить – я сам 
был точно таким же остолопом, думая, что врачи меня лечат. 
Я же тогда не знал, что выпускник Львовского политехническо-
го и любого медицинского – как разнопланетяне. Это мы мыс-
лить можем, но никак не шальковы. Глубоко уважаемый мною 
Лайнус Полинг даже привёл типичную «цепочку» деяний, когда 
не удаётся избавить женщину от рака молочной железы: сна-
чала ей удаляют грудь, потом – яичники, потом – надпо-
чечники, потом – разрушают радиоизотопами гипофиз. 
После этих манипуляций, если женщина проживает хотя бы 
один год, медики считают попытку очень успешной. Самое ин-
тересное, что пациентка лишена права голоса. А ведь решают 
её судьбу. Можете считать, что у меня что-то не в порядке с 
мозгами, может быть…, но вышеприведенную цепочку лично я 
считаю верхом идиотизма и издевательства. Или я неправ? 
Тогда правы шальковы. Можете их считать спасителями… 

Одним словом, как мне ни было неприятно, пришлось, 
проявляя заботу о потенциальных жертвах безграмотных 
шальковых, написать ему “Открытое письмо” (в пяти экземп-
лярах), которое приятели-врачи пообещали Шалькову пере-
дать. Обратите внимание, насколько я корректен и сдержан:  

 

 «Открытое письмо доктору медицинских наук, про-
фессору, заведующему кафедрой онкохирургии и онкогинеко-
логии Харьковского института усовершенствования врачей 
Юлию Шалькову. 
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В связи с неожиданным отступлением редакции газеты 
«Время» от принятого ранее решения начать открытое 
обсуждение наболевшей проблемы безуспешной борьбы с 
онкозаболеваниями и отказе мне в предоставлении места на 
страницах газеты для ответа Вам, вынужден обратиться к 
Вам непосредственно. Прошу милостиво снизойти до 
прочтения сего данного открытого письма, где я намерен 
ответить Вам на каждый абзац Вашей разгромной статьи.  

Диплом о высшем образовании у меня, действительно, 
не медицинский, а политехнического института, чего я и не 
скрываю. Тем не менее, самообразованием в области меди-
цины я занимаюсь уже четырнадцатый год, сразу после то-
го, как был прооперирован по поводу рака кардиального от-
дела желудка (малая кривизна) с метастазами на пищевод и 
двенадцатиперстную. Операцию проводили 7.07.1987 г. И. Г. 
Митасов, В. Н. Шалдуга и ещё 7 хирургов. Я выжил, за что 
хирургам благодарен несказанно. Никогда не позволяю ни се-
бе, ни другим бросать камни в хирургов, ибо они имеют дело 
со следствием, а не причиной рака, тем более – не наблю-
дали развитие процесса. Хирург – последняя инстанция для 
ещё живого пациента. В задачу хирурга входит по изученным 
апробированным методикам отсечь локализованный участок 
(или даже несколько участков) явно поражённой ткани, пред-
ставляющий опасность для жизни пациента. И не более то-
го. Конечно, анатомию хирург знает лучше восьмиклассника, 
на то его и учили целых 7 лет. Доверие к хирургу у меня пол-
нейшее. Но как к специалисту-хирургу. Повторюсь: имеюще-
му дело со следствием. 

Ваши «сожаление и горькая усмешка» нашли отклик в 
умах колеблющихся читателей, с чем Вас могу поздравить. 
Правда, многие скоро умрут, но Вам-то что? 

Не имея представления о методике избавления от опу-
холей, Вы достаточно некорректно оперируете примерами 
вариантов методик Н. Шевченко и Г. Малахова, почему-то 
привязывая к этим действительно бредовым методикам ме-
ня. Могу лишь поблагодарить Вас за то, что не приписы-
ваете мне участие в покушении на Д. Ф. Кеннеди, что вполне 
логично могло бы вытекать из Ваших обвинений в мой адрес. 
А насчет методики Мельникова–Усачёва могу Вас лишь про-
информировать, что длина волны колебаний «доброкачест-
венной» опухоли всегда 52 см, а «злокачественной» – 51 см. 
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Я не знаком с Усачёвым и Мельниковым, не знаю досконально 
их методики, но если Вы снизойдёте до понимания, почему 
Вы видите опухоль на снимке, проверите частоту колебаний 
тела опухоли, и по известной каждому старшекласснику 
формуле проверите длину волны её излучения, то Ваш пыл 
полемиста поумерится. Конечно, как хирургу Вам этого 
знать вроде бы и не обязательно, но ведь Вы обвиняете ме-
ня как онколог. Компетентному онкологу зазорно не знать 
такие элементарные вещи. Ведь Вы учились в школе? 

Всех изобретателей объединяет ещё и «синдром Эйн-
штейна», объяснившего «кухню» открытия так: «Все знали, 
что этого не может быть, но я оказался дилетантом, по-
этому и сделал открытие». Не жалейте нас – у нас мозги не 
зашорены и не замусорены неверной информацией. А ещё мы 
умеем мыслить логически. Нас так учили. 

Не имея к Вам ни малейших претензий как к хирургу, вы-
нужден как онкологу просто подсказать, что факторов сво-
рачиваемости крови более чем достаточно у сыворотки, а 
«тромбоциты» имеют небелковую структуру, то есть – 
такую же, как и поверхность любой раковой клетки. Ваши 
более остепенённые коллеги (академики) из Киева, даже, по-
моему, запатентовали метод распознавания раковых клеток 
на основании того, что их поверхность не содержит белко-
вых соединений кальция. Возможно, их мнение для Вас не яв-
ляется авторитетным, но ведь Вы им не ответили так же 
бурно, как мне. Вполне возможно, тот факт, что небелковые 
вещества не могут аутолизироваться в кровотоке, Вас 
просто не занимал, так как это епархия гематологов. Но 
мыслить-то иногда не мешает… Вы ведь сами не раз пробо-
вали скальпелем ороговевшую опухоль. Неужели не шевель-
нулся хотя бы интерес к её происхождению? А ведь поверх-
ность трихомонады тоже небелковая… Ваши возможности 
проверить это лабораторно неизмеримо выше, чем у участ-
кового онколога, но это ведь – «не царское дело», не так ли? 
Проще ведь с высоты своего положения прикрикнуть на ка-
кого-то неизвестного лично Вам дилетанта, якобы Вас ос-
корбляющего. Повторяю ещё раз: как к хирургу у меня к Вам, 
да и к другим хирургам нет претензий. Вы делаете очень 
благородную и важную работу, но имеете дело с фактом, 
когда событие уже имеет место быть. Все предшествую-
щие событию этапы прохлопали Ваши коллеги по вузу, но с 
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другой специальностью. Вы-то как раз и являетесь той по-
следней инстанцией, которая спасает, если такая возмож-
ность есть. И, тем не менее, Ваши коллеги (не удивлюсь, 
что и Вы лично) прописывают прооперированным онкоболь-
ным куриный бульон после операции. Хотя и должны были 
знать, что именно он – великолепная питательная среда 
для роста колонии трихомонад. Однако, не имея права вле-
зать в паразитологию, Вы законопослушно и не влезаете. Я 
тоже законопослушен, поэтому и не подменяю терапевтов-
онкологов до того самого момента, пока они окончательно 
не спишут ещё живого пациента. Во всех случаях я лишь 
предлагаю обязательное наблюдение за состоянием здо-
ровья больного со стороны дипломированного врача. Отсле-
живая динамику изменения (сиречь – выздоровления), врач 
начинает осознавать степень своей некомпетентности в 
понимании процесса. Но Вас-то это никак не касается, ибо 
Вы, как хирург, ещё раз подчёркиваю, имеете дело с фактом. 

Опираясь на Ваше собственное признание, что «в воз-
никновении рака не всё ясно, а лечение во многих случаях 
представляет большие трудности», я предлагаю Вам про-
вести ряд лабораторных анализов, которые, уверен, помо-
гут Вам и Вашим коллегам-онкологам не сталкиваться каж-
дый раз с неизведанным, а раз и навсегда уяснить для себя 
природу онкозаболеваний. Хирург-полостник ведь не лезет с 
советами к хирургу-офтальмологу? Потому что знает своё 
место. А раз Вы не знаете паразитологии… 

«Онкогены», как Вы их называете, ссылаясь на учёных-
генетиков, в природе просто не существуют. Рассматривая 
любую раковую опухоль на генетическом уровне, Ваши кол-
леги-генетики изучают на генетическом уровне трихомо-
наду. А у неё, если Вы помните из учебного курса, отсутст-
вует характеризованный геном. Вплоть до того, что спо-
койно существуют и плодятся особи, вообще не имеющие 
хромосомной цепочки – лишь набор хроматиновых зёрен. Но 
Вы этого вполне могли не знать, учитывая Вашу загружен-
ность на практической и преподавательской работе (во 
время учёбы Вы ведь могли заболеть и пропустить эту те-
му, верно ведь? Или отвлечься на общественную работу. Да 
мало ли объективных причин отвлекают студента. Всю 
науку всё равно не познаешь…). Так что и здесь у меня к Вам 
не может быть никаких претензий. А насчёт «стремления 
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клетки к неудержимому размножению» могу лишь заметить, 
что существует такой фактор как скорость деления 
клеток. Равно как и существует ограничение частоты (ко-
личества) делений. Надеюсь, хоть в этом Вы со мной согла-
ситесь. Кстати, у трихомонады количество делений (произ-
водства дочерних клеток) ограничено пятьюдесятью. Но 
это я так, эрудицией балуюсь. Намного интереснее другое: 
если Вы тщательно проанализируете ткань любой опухоли, 
которые иссекаете, независимо от топографии организма, 
то она будет идентична ткани опухоли карциномы матки 
американки Хелы, которая обязательно должна быть в кол-
лекции Вашей кафедры. Ведь Хела (Хенриетта Лакс) заве-
щала передать образцы ткани своей опухоли во все клиники 
мира. Она очень надеялась, что онкологи помогут другим 
больным, изучая ткани её опухоли. Для этого необходимо 
просто провести сравнительный анализ тканей двух любых 
опухолей из разных частей организма. И сравнить с тканью 
опухоли Хелы. Но ведь его надо было провести. Сомневаюсь, 
что Вы лично выполнили завещание Хелы. А пока продолжа-
ют изучать трихомонаду на генетическом уровне. Уверяю 
Вас, это – долгая затея, ибо даже если рассматривать 
только варианты генокода одноклеточного паразита, то 
придётся перелопатить все виды сочетаний. Это – по-
больше, чем вариантов в «спортлото». Посчитайте сами и 
убедитесь. Провоцирующую роль различных факторов в по-
явлении онкозаболеваний никто не отрицает. Но призна-
вать онкогенную теорию Зильбера истиной в последней ин-
станции можно лишь до поры, пока не осознаешь её тупико-
вость. 

Гормональные нарушения, свидетельствующие о сниже-
нии функциональной деятельности эндокринной системы, 
как Вы, наверное, знаете, приводят к снижению продолжи-
тельности жизни человека. О том, что эти нарушения мож-
но корректировать на уровне «починки» генокода ДНК кле-
ток органов и желез, Вы, судя по всему, не информированы. Я 
не виню Вас, так как это для Вас – естественно: Вы отри-
цаете всё, что не вписывается в заученную Вами схему. И не 
Ваша в этом вина, а системы подготовки врачей. А парази-
тарную теорию рака почти довёл до открытия профессор 
Невядомский ещё полвека назад, но её изъяли из обращения, 
как «примитивную». За простотой не разглядели гениально-
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сти, как обычно. Например, для нас, астрономов-
геодезистов, осмысленное понимание бесконечности Все-
ленной естественно. Поэтому мы считаем, что обладатели 
дипломов о высшем образовании обязаны быть специали-
стами во всех изученных ими дисциплинах. Понимаете, о чём 
речь?  

Факторы, объясняющие рост числа заболеваний раком 
молочной железы, Вы могли бы и расширить. Ведь фразу 
«снижение иммунитета» поймёт не всякий, не так ли? Вы 
ведь объясняете это так, будто вокруг одни недоумки. 

Касательно методов раннего распознавания рака, заме-
чу, что тестирование по цвету мочи после употребления 
свекольного сока было известно ещё земским фельдшерам, а 
об определении длины волны излучения опухоли я упомянул 
ещё в начале письма. Должен напомнить, что ещё 40 лет 
тому назад два грузинских врача проводили по похожей ме-
тодике сравнительные характеристики излучения тканей 
груди у работниц одного из предприятий в Грузии. На аппа-
рате, похожем на применяемые при флюорографии, получали 
данные, позволяющие сравнить электрическое сопротивле-
ние одной и другой железы. При обнаружении расхождений 
проводили более тщательные исследования и убеждались, 
что рак присутствует. Так как процент патологий превы-
шал цифру 80, то эксперимент быстренько прикрыли, дабы 
не раздувать панику. Газетные публикации свернули. Орто-
доксы-онкологи вздохнули спокойно. И кому это помогло? 
Однако не всё потеряно: если в Вашем окружении есть обу-
чаемые онкологи, я со всей щедростью и совершенно без-
возмездно поделюсь с ними рядом методик раннего обнару-
жения новообразований. Если, конечно, уровень их базовой 
подготовки будет соответствующий. Кстати, пару лет 
тому назад мы с академиком Волковым (надеюсь, Вы с ним 
лично знакомы) уже обсуждали эту проблему и пришли к вы-
воду, что предварительный курс лекций здесь не помешает. 
Академик произвёл на меня отличное впечатление уже тем, 
что выслушал, взвесил и признал несомненный интерес для 
слушателей института повышения квалификации врачей. 
Правда, Вы и Волков – специалисты различного профиля, 
так что Вам может быть виднее… Делиться я буду не моз-
гами (не опасайтесь!), а всего лишь знаниями, которых у од-
ного из нас с Вами, как показывает сравнение публикаций, 
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существенно больше. Заметьте, я не отрицаю у Вас знаний 
вообще, как Вы изволили отозваться обо мне. Мало того, я 
даже готов поделиться ими с Вами, так как отсутствие 
существенно важных знаний Вы демонстрируете более чем 
наглядно. И обратите внимание: ни слова оскорблений в Ваш 
адрес, лишь констатация фактов по Вашей громкой ста-
тье. 

О диагностике возможных онкопатологий по анализу 
крови можно писать много, но лучше всего было бы ознако-
мить с этими методами специалистов. Существующие се-
годня методики обнаружения опухолей при осмотре врачом-
онкологом – признание свершившегося факта. Не так ли? А 
вот предвосхитить событие официальная медицина не мо-
жет, потому что не имеет представления о механизме опу-
холеобразования. Ознакомить с такими методиками я готов 
любого обучаемого врача. Вот тогда прорыв в медицине 
лечения будет гарантирован. Согласитесь, что сегодняш-
няя медицина умеет лишь снимать симптомы заболеваний, 
«мы лишь врачуем, излечивает – господь Бог». Так ведь го-
ворят Ваши коллеги? Вы сами постоянно сталкиваетесь с 
тем, к чему подвели Ваших пациентов Ваши же предшест-
венники-нехирурги. Чем же они занимаются на своих местах? 
Неужели просто выжидают? Увы – да! 

Совершенно с Вами согласен, что люди не обращают на 
себя должного внимания. Они стоически верят, что врач 
спасёт в любой ситуации. Ведь только врачи – самые ком-
петентные люди в деталях и нюансах человеческого орга-
низма. Обывателю ни о чём не говорит фраза «прогноз не-
благоприятный». Он не знает, что 5/6 всех болезней (а это 
около 25000 наименований) официально считаются неизле-
чимыми. Он чётко уяснил, что, например, диабет – неизле-
чим. Поэтому, каждому вылечившемуся – просто повезло… 
Если врач сказал, что «поздно обратились», то это – приго-
вор. А ведь врач только ставит диагноз, приговор человек 
выносит себе сам. Но врач поставил диагноз таким тоном и 
с таким выражением на лице, что приговор – неизбежен. А 
потом люди «без мозгов и знаний» излечивают обречённых. 
Это я о себе… 

Об аппендиците. Когда меня оперировали по поводу ра-
ка, я попросил перед операцией одного из операторов, Ивана 
Ивановича Чупика (или Чуписа, не суть важно), единственно-
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го «неостепенённого», обязательно вырезать мне аппен-
дикс. После операции спросил его, всё ли было сделано, как 
надо. Получил уверение, что всё. И успокоился. Видимо, мо-
лодой врач сильно волновался, забыл, поэтому аппендикс у 
меня так и не вырезали. Живя без желудка, я был обречён на 
то, что это когда-нибудь «аукнется». «Аукнулось» в ночь на 
1 мая 1991 года. Аппендикс лопнул. Операция по поводу пе-
ритонита началась 4 мая в 18 часов. Разницу в датах уяс-
няете? Спасли меня в г. Червонопартизанске Луганской об-
ласти. 51 день реанимации и выздоровления помогли про-
стить даже хирурга Чупика: молодой, что с него возьмёшь... 
Но опыт выживания я уже нарабатывал: мне ведь отрезали 
часть пищевода, желудок и двенадцатиперстную. Вы хирург, 
но ведь Вы – и врач, Вы поймёте… Я ведь понимаю Ваше 
беспомощное «одно дело удалить локальный очаг, другое – 
бороться с генерализованным процессом». А мне ведь прихо-
дится спасать людей как раз с генерализованными процес-
сами, множественными метастазами и кардиопатологией, 
не дающей шанса на операцию. И люди – выздоравливают. 
Не просто выживают, а – выздоравливают. Вам не интерес-
но было бы ознакомиться с методиками? Или хотя бы по-
смотреть на человека, сумевшего поднять свой иммунитет 
на недосягаемую для Вашего понимания высоту. 

Насчёт того, что каждому больному требуется индиви-
дуальная программа, двумя руками «за». Каждый организм – 
уникален. Но только программа – лечения, а не выбор одной 
из трёх травмирующих методик, которые Вы перечисляете: 
облучение, химиотерапия или сразу операция. Ведь и облуче-
ние, и «химию» Вы рекомендуете для того лишь, чтобы по-
лучить купированную опухоль – с ней Вам проще бороться. 
Нагляднее всё-таки, ошибиться трудно… А если организм 
пациента не выдержит ни облучения, ни химии, что тогда? 
А ничего, Вы просто признаёте бессилие слабенькой ма-
ленькой медицины перед грозной и неведомой болезнью. Для 
Вас неведомой. Но ведь это не значит, что и для других 
жителей Земли – тоже неведомой. Рискните представить, 
что кое у кого эрудиция – пошире Вашей. Вам это должно 
быть не трудно, так как даже банальной для медика эруди-
цией Вы в своей статье не блещете. Вы даже не представ-
ляете, что можно добиться локализации (купирования) опу-
холи не вашими варварскими, а щадящими, иммуноповы-
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шающими методами. Вот после такой подготовки – паци-
ент действительно обречён выжить и выздороветь. По-
тому что зачастую ткани опухоли разрушаются полностью 
в короткие сроки. Иммунитет доводит процесс до логи-
ческого завершения. Вам не мешало бы знать, что после 
облучения опухоли молочной железы Вашими коллегами, нам 
приходится избавлять несчастных женщин не просто от 
метастазов в лёгких, а от рака лёгких. Заодно у них (как по-
бочный эффект лечения) исчезают фибромиомы матки. Но 
Вы ведь этих методик не знаете… Невежество в некоторых 
(важных) вопросах настолько меня удручило, что я даже ре-
шил было не отвечать на Ваши грубости. Однако Ваши же 
коллеги присоветовали всё же скрепить сердце и пометать 
бисер. А вдруг? Но следующим абзацем Вы сорвали с себя 
маску homo sapiens. 

Разрешите заметить Вам, что продление жизни поло-
вины пролеченных больных детей до 5 лет – это не успех. И 
если бы в Украине выживало бы такое количество «проле-
ченных» Вашими методами онкобольных женщин, то стати-
стика была бы совсем другая. Ведь данные о том, что в Ук-
раине в 1999 году ежеминутно умирала одна женщина от 
рака молочной железы, я взял не на кухне, а из официальных 
источников, открытых для всеобщего пользования. Публи-
куя такую статистику, люди бьют тревогу: «нация вымира-
ет!», а Вы бодро обманываете обывателей. Разве это 
этично? Или Вы считаете, что продление существования и 
продление жизни – одно и то же? 

Следующим абзацем Вы уж просто… Что же Вы не на-
брасываетесь на публикации бредовых методик, которыми 
завалены книжные прилавки в отделах медицинской литера-
туры? А, так ведь там авторы – Ваши коллеги, а им заблу-
ждаться позволено… Юпитеру, значит, можно, а bovi – non 
licet! Так, что ли? Мундир одинаковый на всех? Понимаю… И 
почему исправление ошибок медиков – именно кощунство? 
Ведь никто Вам не собирается составлять конкуренцию. 
Просто более эрудированный человек делает попытку пере-
дать соответствующие знания людям менее эрудирован-
ным, но призванным эти знания претворять в жизнь. За-
метьте – в жизнь, а не в её отрицание. 

Парамедицинские структуры (или – околомедицинские, 
если для непонятливых) на самом деле являются нехорошим 
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направлением, тут я с Вами согласен. Особенно, если в эту 
ересь сбиваются обладатели медицинских дипломов. То, что 
их толкает в объятия шаманов и знахарей, хилеров и прочих 
ванг и чумаков – это осознание беспомощности, как своей, 
так и всей официальной медицины. Кстати, в 2001 году 
официальная медицина отметит 80-летний юбилей своей 
свободы от матери-биологии. С чем Вас заранее и поздрав-
ляю. А несколько тысячелетий опыта борьбы человечества 
с различными заболеваниями (в том числе – раковыми), так 
на это можете не обращать внимания. Это же всё – позав-
черашний день! Нужно ли изучать методы каких-то там ин-
ков и иже с ними современному онкологу, если у него под ру-
кой есть книжка, в которой ясно написано, что рак имеет 
«неясную этиологию». У Вас ведь не хватает смелости при-
знать своё непонимание образования опухоли перед боль-
ным, который пришёл к Вам за спасением? Вы пользуетесь 
тем, что не должны ему объяснять причину его попадания к 
Вам. Потому что объяснить причину – всё равно не сможе-
те. Да и не до объяснений больному, когда и так – всё ясно… 
Ему бы просто выжить. Об излечении ли тут мечтать? А 
Вы, великолепно зная, что не можете ему гарантировать 
излечение, тем не менее, отрицаете возможность любых 
методик, о которых не имеете никакого понятия. В то вре-
мя как «некий Куренков» тщится поделиться с вами, посвя-
щёнными (и с Вами даже готов, если увижу искреннее жела-
ние учиться), логикой, Вы и Ваши закусившие удила коллеги 
огульно отрицаете помощь. Заметьте – помощь, а не поку-
шение на вашу долю куска хлеба. Я по-прежнему убеждён, 
что свою жизнь можно доверять только врачу. Но врачу – 
компетентному, способному ответить на любой вопрос ка-
сательно здоровья. Если не отвечает – нет и доверия. При-
вести Вам примеры бездарных смертей самих врачей от за-
болеваний, которые они так же безнадёжно лечили у несча-
стных доверчивых обречённых больных в ранге узких специа-
листов? Или всё же пожалеть случайных читателей? Вы 
ведь отлично знаете, о ком и о чём я говорю. И Вам не 
стыдно после этого? Вместо того, чтобы обрадоваться, 
что «некий Куренков» как раз не «остаётся в стороне», а 
пытается открыть вам, врачам, глаза на истину, Вы злопы-
хательствуете. Истина, да будет Вам известно, бывает 
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только одна! Жаль, что Вы это не осознаёте. И приятно, 
что есть врачи с другими фамилиями. 

Вы пишете, что «Куренков не одинок». И здесь вы пра-
вы. Но нас, увы, мало. Вас же, увы, больше. Бряцая своими 
званиями и должностями (а некоторые – и государственны-
ми наградами), вы создаёте шум, призванный заглушить го-
лос разума. Конечно, эволюция прогресса когда-нибудь кос-
нётся и медицины, но сегодня Вы и Ваши единомышленники 
делаете всё возможное и невозможное, лишь бы этот голос 
разума не сорвал с вас ореол величия. Ведь вы никого, по-
павшего в ваши руки, не подпускаете к шансу самостоя-
тельно распоряжаться своим правом на жизнь. И лишаете 
людей и этого шанса, и самой жизни. Причём – узаконенно. 
Эти законы вы сами и установили. И силитесь всеми путями 
ограждать себя от взглядов «со стороны». Поэтому и назы-
ваете «некоего Куренкова» человеком без мозгов. Дурь, Вы 
правы, видна невооружённым взглядом. Только чья, профес-
сор?  

Завершая это послание, демонстрирую джентльмен-
скую выдержку, добрую волю и понимание, что мой случайный 
оппонент – не совсем тот специалист, с которым мне хо-
телось бы поделиться знаниями. Вы, как явствует из Вашей 
публикации, уже достигли уровня некомпетентности (эту 
стадию проходят все, чьи знания имеют огрехи), поэтому 
Вас переучивать по логическим схемам, видимо, бесполезно. 
Остаётся лишь сожалеть, что Ваши окрики направлены не 
только на попытки несчастных онкобольных вылечится, но 
и на мировоззрение Ваших слушателей в институте повы-
шения квалификации врачей. А мы, обыватели, надеялись, 
что разумное доходит и до обладателей дипломов врача. 
Зря надеемся? Жаль. Но вдруг – не все врачи мыслят так же, 
как Вы? Например, на кафедре генетики Харьковского уни-
верситета, у академика Валерия Гаевича Шахбазова, опре-
деляли мой биологический возраст. Оказалось, что мне не 57 
(как по паспорту), а лишь 45 лет. То есть, после операции 
(тотальная эктомия желудка и двенадцатиперстной кишки) 
я постарел всего лишь на год. А прошло 13,5 лет! Я эти го-
ды не просто выстрадал, а накопил знания, которыми де-
люсь с врачами, желающими достигнуть хоть части моего 
уровня медицинских знаний. Шалькова я пока в числе заинте-
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ресованных не замечал. И не в обиде – это ведь не моя про-
блема, не так ли? 

В настоящее время я консультирую больных врачей, 
осознающих беспомощность официальной медицины в плане 
помощи их жизни и здоровью. Имею апробированные методи-
ки излечивания любых патологий в онкологии, эндокрино-
логии, гинекологии и репродуктивной системе в целом. Спо-
собствую регенерации тканей мозга после операций по уда-
лению опухолей мозга. Восстанавливаю репродуктивный 
возраст гинекологам-пенсионеркам после давно наступив-
шего климакса. Избавляю от аденомы и рака предстатель-
ной железы урологов. Рекомендую, как избавиться от камней 
в почках любой этиологии тем же урологам. И до Вашей пуб-
ликации не слышал ни одного нарекания в свой адрес. Я не 
злопамятный, поэтому, когда Вы (всякое бывает) будете 
иметь диагностированный рак, я и Вам помогу. Иначе нельзя 
– врачи-ортодоксы лишь тогда признают мою правоту, ко-
гда апробируют методики на себе. Отлично понимаю, что 
такой способ получения знаний – не самый умный, но ведь 
бестолковых иначе не убедишь, так ведь? А видеть вокруг 
столько больных (читай – бестолковых) врачей – печально. 
Поэтому я и жду, когда у вылеченных по моим методикам 
медиков проснётся совесть и они открыто выступят в мою 
защиту от нападок шальковых. Я ведь методики-то не пона-
выдумывал – я их откорректировал по законам логики. 
Учили нас, инженеров, так. Здравомыслящий врач задумал 
что-нибудь хорошее, коллегам неизвестное, а как обосно-
вать – не знает. А тут рядом мыслящий человек (это так 
на французском инженер называется) – вот и помощь. И вра-
чу – слава, и мыслящему человеку – приятно: вроде бы не в 
своей епархии, но – ведь помог! Не славы ради, а истины для! 
Тут без мозгов – никак. А Вы говорите… В смысле – ругае-
тесь. Надо бы не ругаться, а подойти вежливо так, интел-
лигентно, и попросить помощи. Не мешало бы, правда, и 
прощения попросить за свои злобные нападки, да ладно уж. Я 
понимаю, что ореол собственного величия не позволяет Вам 
даже помыслить о таком варианте. Хотя, с другой стороны, 
способность мыслить как раз и выдаёт наличие мозгов. Вы, 
к глубокому моему сожалению, такой способности не про-
явили. Посему продолжу спасать врачей разумных, сиречь – 
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обучаемых. А мог бы делать это и у Вас. Если созреете, ко-
нечно. Ведь команду «не пущать!» к слушателям Вы даёте? 

Сергей Петрович КУРЕНКОВ, 
Действительный HOMO SAPIENS. 

P.S. Адрес в редакции газеты “Время”, где я получал го-
норар. Получите и Вы, это – единственное, что нас сближа-
ет. Я ведь – не врач. Я просто лечу* больных врачей. И вы-
слушиваю слова благодарности. Я жалею больных врачей – 
несчастных заложников системы, вскормившей Вас. Девиз 
“самый желанный пациент – больной врач” позволяет мне 
тестировать врачей на профпригодность: каждый излечен-
ный осознаёт, насколько он был безграмотен до нашей 
встречи. Чем больше врачей я вылечу, тем выше будет ин-
декс IQ (интеллекта) у медицины в целом. Так что я – помо-
гаю вам не терять лицо. А Вы мне грубите… 7.10.2000 г.». 

 
- лечу* – в смысле «чиню».  

 

Письмо я попросил передать по длинной цепочке, чтобы о 
его существовании знало как можно больше людей. Слышал, 
что профессор Шальков его получил. Может быть, он оценил 
то, что я так хорошо отозвался о хирургах, спасших меня после 
четырёх лет “лечения”, либо осознал, что быть хорошим ре-
месленником – действительно почётно. И то, что я позвонил 
главврачу в Померки (после публикации статьи от 21.09.2000 
онкологи областного диспансера обрывали телефоны редак-
ции, грозя разыскать меня с милицией) и пригласил всех же-
лающих врачей встретиться (они почему-то дружно отказались 
от встречи, хотя я предложил приехать к ним в удобное для 
них время). А может быть, осознал, что хирургу считать себя 
специалистом-онкологом действительно неудобно: ну какой он 
«специалист», если не понимает, что такое опухоль… Или 
дошло вдруг, что при поздних стадиях рака надо не “специали-
зированное лечение включать”, а – собственную голову. И 
вообще, не жалеть людей надо, а – лечить. Если, конечно, 
понимаешь, что за процесс идёт в организме. Вполне может 
быть, успокоило Шалькова моё уверение, что мы – не конку-
ренты. Мне действительно не хочется заниматься лечением, 
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мне бы – методики передать умным врачам. Некоторые – от 
природы умные, другие – по нужде умнеют. С первыми мне 
легко. Я с ними дружу. Вторые – увы – пациенты, но, надо пря-
мо сказать, легко и быстро обучаемые. Этих “канцерогенами” 
не собьёшь, они критически мыслить стали. И впоследствии на 
них больные могут положиться. Плохо лишь, что они – тоже 
“белые вороны”. Но они уже мух с супом не смешивают, разни-
цу между онкологом и хирургом видят ясно. Мало того, они да-
же знают, что водка “Столичная” проходит обязательное още-
лачивание. Но это поймёт действительно не каждый, даже ес-
ли он умеет писать статьи. И методик у меня в тексте они не 
увидели, хотя мышление у них – не в пример некоторым при-
митивным. Потому что давать методики обывателю – глупость. 
Разница между стратегом и тактиком заключается в том, что 
стратег знает, как (ноу-хау) и отдаёт правильные приказы, а 
тактик – приказ выполняет. Хорошо выполняет – получает 
награды и даже учёные звания. Но если тактик лезет в страте-
гию – беда. Это знает любой военный человек. Особенно это 
знают мои однополчане – участники операции “Анадырь” 1962 
года. Они сейчас составляют костяк Совета ветеранов Харько-
ва.  

25 августа 2000 года в Москве тоже проходил конгресс он-
кологов, где трихомонадная теория рака была признана пра-
вильной. Но в Киеве об этом не знали, видимо, потому, что в 
Москве – москали, а в Киеве – специалисты…  

Вспоминается армейский анекдот: рядовой спрашивает 
сержанта, летают ли крокодилы? “Вы что, Иванов, с ума 
сошли? – отвечает сержант – конечно, нет!”. “А товарищ 
капитан сказал, что летают” – не сдаётся любознательный 
рядовой Иванов. “Капитан сказал? Тогда правильно, летают. 
Только низко-низко” – находит компромисс сержант. Не бу-
дет же он развенчивать капитанов образ?! Вот киевские 
академики обнаружили способ определения опухоли по от-
сутствию на её поверхности соединений кальция с белком, и 
– ничего, никакой профессор не встрепенулся. Он же сам 
мечтает в академиках походить. А у маразматиков в мозгах 
фермента МАО-В слишком много. Поверхность-то у купиро-
ванной опухоли – небелковая! Но ведь не все профессора об 
этом знают… 
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Ну, да ладно о плохом. В далёком Сиднее бушевала оче-
редная Олимпиада, а в Харькове шла мышиная возня между 
известным профессором и неизвестным ему лично «неким Ку-
ренковым». Народ только было встрепенулся, завидев лучик 
надежды на страницах уважаемой газеты. Как вдруг… эта же 
газета резко обломала бредовые мечты: оказывается, по 
ошибке напечатали записки сумасшедшего. Или – шарлатана 
заезжего. Такого ведь, что он заявляет, не может быть, даже 
профессор подтверждает. А он – дока! Все его пациенты уми-
рают «правильно»!  

Люди, действительно, отшатнулись после шальковской 
статьи массово. Чуть не заставили меня усомниться в наличии 
трезвомыслящих. Только я было сел за новую книгу (рабочее 
название “Коррекция приобретённых патологий”. Как сами по-
нимаете, не до амбициозных прений с не совсем компетент-
ными “специалистами”), как пошли и письма, и люди. До чего 
же у нас всё-таки люди хорошие: я им шальковский пасквиль 
подсовываю, прошу взвесить все последствия общения с “не-
ким шарлатаном Куренковым”, а они мне заявляют, что мол, 
обожглись уже на “профессорах”, списали те их. А жить хочет-
ся. Поэтому пораскинули мозгами и – вот они, пришли. 

Я хочу процитировать несколько писем. Некоторые наме-
ренно сокращу, так как может показаться, что занимаюсь са-
морекламой. Я – человек скромный, и живу в коммуналке без 
телефона (сейчас стало лучше: и телефоны, и Интернет – 
только квартиры своей нет: сгорела неудачно, на следую-
щий день после окончания срока страховки…). Но цену себе 
знаю. Лишний раз показывать, “какой я молодец” – не вижу не-
обходимости. И письма привожу выборочно потому лишь… да 
вы это и сами поймёте. 

 

1. — “Главному редактору газеты “Время” Елене Строно-
вой.  

— Ведущему рубрики Елене Шишкиной. 

От группы читателей Вашей газеты из г. Волчанска – 
передаём Вам искренний привет и пожелания крепкого 
здоровья за то мужество, что Вы осмелились и 
опубликовали статью Сергея Куренкова “Что такое рак, или 
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Нетрадиционный взгляд на “традиционную” болезнь” (на 
самом деле статью я назвал “Выжить, или…”– прим. С. К.) – 
ведь вмешаться в научные дискуссии могут только умные, 
смелые люди, а тем более, по теме – “рак”. Это слово у 
многих вызывает угнетающее настроение – ведь каждый 
четвёртый умирает от этой болезни. Я – инвалид Великой 
Отечественной войны Мозуль Михаил Иванович – по 
специальности ветврач-бактериолог, практик, и очень 
знаком с трихомонадами. Я только подтвержу Сергея 
Куренкова, что они вызывают многие болезни всех видов 
домашних животных и птицы – особенно мне пришлось 
бороться с этой болезнью у крупного рогатого скота, 
которая передаётся половым путём, вызывая у коров на 
ранней стадии аборты (1,5 – 3 мес.). Изучая её, мы добились 
и успехов, за счёт того, что в условиях районной 
ветлаборатории мы на печёночных питательных средах 
размножили трихомонад, выделенных из абортированных 
плодов, затем убили их (высушивание) и из них сделали 
антиген – то есть препарат, из их белка. И в порядке 
диагностики у плембыков проверяли: больные они или нет. 
Это очень простой, доступный метод: вводили 0,5 куб. 
антигена в оголённую кожу и уже через 3 часа уточняли 
диагноз. Правда, сейчас этот метод широко не применяется 
в ветеринарной медицине (судя по нашему району), а он 
очень эффективен в получении ранней диагностики 
трихомоноза (это примерно как реакция Пирке на 
туберкулёз, применяемая для детей). 

Второе: 10 лет назад умерла моя жена – ветврач. Она 
много работала в лаборатории вместе со мной, и я очень 
помню, что до облучения в Померках она себя лучше чувст-
вовала, а после – сразу же начались боли то там, то в дру-
гом месте – именно так, как утверждает автор – Сергей 
Куренков.  

И третье: я как бактериолог очень убеждён, что при 
первичной постановке диагноза у больной женщины (берут 
пробы из опухоли – пункции – для гистологических и других 
исследований) – у моей покойной жены их брали 5 раз – так 
надо было эти пробы и посеять, хоть на печёночные пробы, 
– но умело, чтобы вырастить трихомонад. А методика не 
очень сложна: она проводится без доступа кислорода, и до-
бавляются антибиотики для подавления роста других бак-
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терий. Но я думаю, что уважаемому Куренкову это очень 
трудно продвигать, ведь многие учёные – авторы разрабо-
танных теперешних технологий диагностики и лечения рака 
молочной железы, будут упорно отстаивать свои убежде-
ния. Вот тут и нужна автору помощь смелых людей. Мне 
кажется, редакция газеты вправе попросить даже органы 
власти (комиссию по медицинской службе облрады и другие) 
создать комиссию из высококвалифицированных специали-
стов, на высоком уровне, и совместно поработать в этом 
важном вопросе – с тем, чтобы спасать жизнь женщин. Ведь 
я, как человек, знающий коварство трихомонады, – намного 
убеждён в логичных и научных доводах Куренкова, что забо-
левание молочной железы у женщин – есть не рак, а трихо-
моноз. (Автор письма преувеличивает мой вклад – это вывод 
Т. Я. Свищёвой – прим. С. К.). Это – тоже коварная болезнь: 
трихомонада очень стойкая, её не уничтожают антибиоти-
ки, а поэтому – надо общими силами научно проверить эту 
теорию, только как можно побыстрее. Прошу убедить С. 
Куренкова не ждать, пока заболеет этой болезнью врач-
женщина, “и тогда я ей всё расскажу и она убедится в моей 
правоте". Прошу Вас передать ему большое спасибо за его 
труд и передайте ему моё письмо, адрес и номер телефона.  

С уважением. М. И. Мозуль”. 

Мне передали письмо Михаила Ивановича. Я не буду его 
приводить, отмечу лишь, что рассуждает врач-специалист и 
фронтовик – по государственному. Очень желает мне удачи. И 
перехваливает: я ведь совсем немного сделал, создавая 
методики. Открытия делали другие люди. Та же Тамара 
Яковлевна Свищёва – основной “возмутитель спокойствия”, за 
что мы её уважаем. Но и её не понимают шальковы.  

Михаил Иванович прислал ответ и на статью Шалькова. В 
нём он отечески наставляет профессора, мол, “не согласен, 
что умные есть только медики, имеющие диплом врача, – в 
действительности в народе есть много думающих лиц, … и 
развивать, углублять науку имеют право все умные люди, в 
том числе и Сергей Куренков”. Бактериолог-ветеран, видев-
ший трихомонаду “вживую” бессчётное число раз, пытается 
объяснить хирургу, мыслящему по Зильберу, что критические 
доводы его в статье против Куренкова – “неубедительны”. 
Сельский врач втолковывает профессору прописные истины о 
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порядке и характере действий представителей науки в таких 
ситуациях. М. И. Мозуль даже может не знать заявления сына 
Зильбера вирусолога-академика Ф. Киселёва: “...простейших 
не знаю и знать не хочу!”. Михаил Иванович наивно полагает, 
что все должны работать честно и старательно, как он сам, как 
его жена, как его соратники по войне и труду. Ему и в голову не 
приходит крамольная мысль, что профессора бывают невеж-
дами… именно в тех отраслях, в которых они доктора наук, 
профессора, академики. Он воспитан по-другому. С ним и в 
разведку можно, и куда угодно. Но его из села – не выпустят! 
По двум причинам: он полезен на своём месте; и – он неудо-
бен шальковым. Потому что считает естественным для чело-
века приобретать знания, применять их и делиться ими. Про-
фессор Шальков узурпировал это право только за собой. Он не 
видит, что ли, что таких, как он, толпы, и каждый – шальков. 
Ах, да, здесь же мозги нужны, а они – израсходованы на поно-
шение “некоего Куренкова”. Хорошо хоть, что Куренков – доб-
рая душа, поможет при случае, когда “прогноз неблагопри-
ятный”… Другие-то не знают этих методик. От которых – вы-
живают… 

2. “Здравствуйте, уважаемая редакция газеты “Время”.  
Я читаю Вашу газету довольно давно и конечно не мог 

не обратить внимание на статью “Что такое рак…” в руб-
рике “Заметки белой вороны”. Не мог я не обратить внима-
ние и на ответную статью, олицетворяющую взгляд “офи-
циальной” медицины. Огорчает, но, к сожалению, не удивля-
ет категоричность, с которой уважаемый оппонент С. Ку-
ренкова отвергает его метод, даже не пытаясь узнать, в 
чём же состоит его суть. Сам я врач, и имел возможность 
неоднократно убедиться в беспомощности “традиционной” 
медицины в очень многих случаях, в том числе и на примере 
близких мне людей. Поэтому я очень хотел бы детальнее 
ознакомиться с предлагаемым С. Куренковым методом. Ува-
жаемая редакция! Очень прошу Вас дать мне адрес С. Курен-
кова или помочь связаться с ним любым другим, удобным для 
автора способом. С уважением, Ваш подписчик и читатель  

Дмитрий Кулишов. Харьковская область, г. Змиёв”. 
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3. Участковый врач одной из харьковских поликлиник, М. Бо-
рисов, пишет в своём письме: “…В прошлом году я, как 
участковый врач, обучался на курсах усовершенствова-
ния по онкологии в ХИУВ. Где профессор, доценты чита-
ли нам, слушателям, лекции по онкологии. Когда после 
лекции я стал говорить с ними о трихомонадной этиоло-
гии рака, то выяснилось, что онкологи ничего не слыша-
ли об этом, да и не хотят слышать. Я верю в эту тео-
рию. Прошу редакцию познакомить меня с автором для 
сотрудничества”. 

Автор следующего письма в эмоциональном порыве не 
указала свою специальность, зато какой слог: 

4. “… Мне очень понравилась Ваша статья в газете “Вре-
мя”. Я сразу поверила, что Вы пишете правду. Удивля-
юсь, почему Ваша методика не распространилась. Здесь, 
наверное, получилось действительно так, как Вы пише-
те – “…то ли сеял против ветра, то ли раздавал не в те 
руки”. Если бы Вы смогли прислать мне Вашу методику, 
уверяю Вас, её массовое распространение будет гаран-
тировано. Всех благ Вам!  

С уважением Озерова Надежда”. 

Самое главное, что я не имею права присылать методики 
“простым людям”: потребителями могут быть только дипломи-
рованные врачи соответствующей специальности. Если, ко-
нечно, оно им надо… 

Письма от страдающих онкозаболеваниями приводить не 
буду: столько в них боли и надежды. Постараюсь ответить 
всем в тексте книги. Надо, чтобы люди знали: каждый организм 
– уникален, у каждого – своя собственная программа излече-
ния, которая зависит от массы факторов. Только профессор 
Шальков это лишь декларирует, но не делает, а мне приходит-
ся делать после того, как человека отправили домой умирать. 
Чтобы статистику не портил. Теперь будет веселее, раз еди-
номышленники отозвались. Значит, не зря редакция рискнула 
(хотя сейчас всё её руководство дрожит непонятно от чего, а 
Шишкиной даже предложили уволиться, что она и сделала) – 
тираж поднимется! Да читателей не тираж интересует. А – 
шанс выжить. У меня задумка давно сформировалась: в каж-
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дом районе иметь клинику по типу дневного стационара, где 
подготовленным в плане повышения иммунитета, обеспечения 
сносной работы всех органов и систем, пациентам можно бу-
дет проводить курсы контролируемой противопаразитарной 
терапии. Хотя бы один толковый врач на такую клинику – и де-
ло пойдёт. Убедятся шальковы в никчемности своей пустой 
болтовни – и отойдут. Не место им в медицине. Как написал 
профессор Шальков, “…дурь сразу будет видна, поскольку 
знаний (мозгов, то бишь) на это и не хватит, вернее их 
нет”. И ещё он не оценил оптимистичность одной своей фра-
зы. Привожу эту цитату: “Куренков не одинок”. Здесь умест-
нее было бы написать так: Куренков не одинок!!!!!! Потому, 
что не всегда бывает так, как у Андерсена: “В Китае все люди – 
китайцы”. В “стране дураков” не обязательно дураки – все. 
Есть и несогласные с шальковыми. 

Сейчас я готовлю к печати следующую книгу. Убедительно 
прошу всех, успешно опробовавших на себе мои методики, 
прислать письма, чтобы я мог опубликовать их. Пусть люди 
знают о вас! Пусть убедятся и шальковы, и все недоверчивые, 
что вы – живы и здоровы!!! Долгих вам лет без болезней! 

Бывая наездами в Харькове, я пару раз в парадной форме 
(всё-таки – полный генерал-мальтиец) посетил некоторые 
«присутственные места», в том числе – кардиологический 
центр, где «снимает угол» очень толковый учёный, исследова-
тель фуллеренов Андриевский. Видели бы вы реакцию меди-
ков на мой визит!... К Шалькову заезжать не стал: ну его к бесу, 
ещё обделается с перепугу, «профессор»… 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Текст первой части книги умышленно расположен так, что 
темы кажутся не сгруппированными. Такая цель и не стави-
лась, потому что именно так, на мой взгляд, можно легче осоз-
нать взаимосвязи в организме. К тому же, читатель вынужден 
прорабатывать текст со вниманием. Не как ленивый студент, а 
как фанатик-кладоискатель. Мне интересен именно такой чита-
тель, так как в следующей книге я подробно прокомментирую 
суть открытия – принципа недопустимости заболеваний. Вот 
тогда каждый желающий сможет и правильно оценить состоя-
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ние своего здоровья, и выбрать пути коррекции, и сделать 
первые шаги на этом пути. Все своевременно подсуетившиеся 
медики могут выиграть гонку за знаниями.  

Если первая часть «Терапия отчаяния» написана скорее 
под давлением эмоций («не могу молчать!»), то следующую 
мне самому интересно перечитывать. Это – не реклама, а 
мнение читателя, глазами которого я пытался воспринимать 
текст. Горячо надеюсь, что всколыхнётся сознание настоящих 
медиков, которые разовьют тему. И порадуюсь за них. А для 
«затравки»: ждите следующую книгу. А пока ещё несколько 
слов.  

Напомню как никогда более своевременный анекдот, хоть 
он многим придётся не по вкусу. 

Диалог между больным и везущей его на каталке по 
коридору больницы медсестрой: 

– Сестра, может капельницу какую поставить? 
– Не занимайтесь самолечением, больной. Доктор 

сказал: «В морг», значит – в морг. 
– Но я ведь ещё не умер… 
– Так я же вас ещё не довезла.  
В подобной ситуации мы предлагаем три дня попринимать 

ферран. Больной проживёт как минимум эти три дня и ещё не-
делю. За это время можно составить ему программу восста-
новления организма. Если хватит средств, то человек сможет 
пройти эту программу и выздороветь. Если же средств не хва-
тит… Препараты действительно дорогие, тут уж ничего не по-
делаешь. Мы сейчас работаем над проблемой получения пре-
паратов-парафармацевтиков из местного сырья, потому что 
помним завет врача Теофраста Бомбаста Ауреола Филиппа 
фон Гогенгейма, более известного под именем Парацельс. По-
том мы, конечно, передадим свои наработки людям и органи-
зациям, которые должны были это сделать самостоятельно, 
потому что их деятельность, в отличие от нашей, дилетант-
ской, обеспечивается государственным финансированием. 
Нам опять приходится знать и главное – понимать больше 
«узаконенных» специалистов. Кое-что мы уже сделали и тем 
самым – доказали свою квалификацию. Что касается уже 
имеющихся наработок, то мы не имеем права давать методики 
выживания “простым людям”: потребителями могут быть толь-
ко дипломированные специалисты соответствующего профиля 
и уровня подготовки. Подготовку мы могли бы обеспечить. По-
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тому что мы не останавливаемся в развитии, а ищем и, что 
характерно, находим огрехи даже в более ранних публикациях. 
Вызваны эти недочёты тем, что мы пытаемся считать предста-
вителей «академической науки медицины» достаточно сведу-
щими в этой самой науке, и некоторые фундаментальные 
сведения из неё стараемся применить в своих объяснениях 
причин заболеваний и обосновании путей выздоровления. Да 
вот беда – поторопились, на мой взгляд, медики объявлять 
свою науку «академической»: не со скудным умом да академии 
открывать. Есть, конечно, в медицине настоящие звёзды, но – 
мало их. Как жемчуга в навозе…  

 

МНЕНИЕ РЕЦЕНЗЕНТОВ (компиляция) 

В книге подан нестандартный взгляд на состоявшиеся догмы 
мировой медицины человека, вынужденного изучать медицину само-
стоятельно. Причина банальная – необходимость выжить после 
травмирующей операции по поводу онкозаболевания, несмотря на 
неутешительный вердикт уважаемых медиков. В поисках ответов 
на вопросы, которые не смогли осветить врачи, автор взялся за ре-
шение проблем выживания онкобольных сам. Сравнивая и анализируя 
изучаемую информацию с позиции инженера, автор столкнулся с 
очевидными (для него) механизмами появления и развития заболева-
ний, на которые медицина не обращала должного внимания. Собрав 
достаточный фактический и теоретический материал, автор счёл 
необходимым поделиться им с заинтересованными надлежащими 
лицами. Утверждения автора по вопросам, резко не согласующимся 
с общемедицинскими взглядами, можно рассматривать как гипо-
тетические. Тем не менее, их логическое построение менее уязвимо, 
чем у принятых в мировой практике. Особенно это касается вопро-
сов, на которые медицина не имеет ответов вообще. Некоторые 
аспекты болезней, особенно относящихся к разряду «прогноз небла-
гоприятный», рассмотрены автором и нестандартно, и оригиналь-
но. По-видимому, впервые в медицинской науке болезни сгруппирова-
ны по принципу «step by step», то есть – «шаг за шагом», когда оп-
ределённому диагностированному заболеванию обязательно предше-
ствует состояние из «предыдущей группы» болезней. В первой час-
ти книги освещены процессы жизнедеятельности в достаточно 
широком диапазоне привлечённых компонентов и условий для обес-
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печения и поддержания жизни, а также подан взгляд автора на 
этиологию наиболее опасных для жизни заболеваний. В тексте по-
даны механизмы путей избавления от этих заболеваний. Характер-
но, что они апробированы на добровольцах и положительно себя 
зарекомендовали. Во второй части книги даны методики избавления 
от ряда заболеваний. Болезней приведено более 150, но весь перечень 
они, естественно, охватить не могут. Методики, предлагаемые 
автором, нельзя назвать совершенно революционными, так как 
большинство из них позаимствовано из мирового опыта «народной 
медицины». Тем не менее, когда речь идёт о проблемах, ставящих в 
тупик современного медика, к идеям и гипотезам автора стоит от-
нестись со вниманием.  

Работая над книгой «Терапия отчаяния», автор настолько глу-
боко заинтересовался происхождением болезней, их течением, по-
следствиями и попытками выйти из казалось бы неисправимой си-
туации, что в результате появилась книга «Коррекция состояний, 
вызванных приобретёнными патологиями». В ней автор не только 
окончательно сгруппировал болезни по общим признакам, но и объ-
яснил, почему состояние организма претерпевает конкретные изме-
нения на конкретных этапах болезни. Как выходить из болезненного 
состояния на различном уровне патологии. Как, наконец, достичь 
состояния, при котором заболевание становится невозможным, и 
поддерживать его. Для выполнения последней задачи автору при-
шлось даже сделать открытие, смысл которого многим покажется 
само собой разумеющимся. Но ведь парадоксы – норма нашей жиз-
ни. Автору, по мнению врачей, нельзя нигде работать, так как 
травмирующая операция лишает его работоспособности. В то же 
время, для восстановления документа об инвалидности (бессрочная 
первая группа) необходимо 4 месяца (непрерывно или суммарно за 
год) находиться в больнице на стационарном лечении. Автору не с 
чем лечь в больницу, так как ничем заболеть он не может. Эта 
парадоксальная ситуация лишила его и работы, и обычных льгот для 
инвалидов. Государство руками чиновников вычеркнуло его из числа 
потребителей, не забывая, правда, время от времени интересовать-
ся, исправно ли он платит налоги. И почему живёт, если доходов не 
имеет. Живёт он потому, что это ему интересно. Как интересно 
знать, что вылеченные им врачи начинают интересоваться его 
идеями и выводами. Они начинают прозревать и пересматривать 
устоявшиеся за 80 лет медицинские догмы. И становятся специали-
стами. Правда, не совсем такими, какими хотелось бы их видеть 
самому автору, но уже близкими к виртуальному образу. 
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В «Коррекции приобретённых патологий» автор привлекает к 
медицинской тематике факты, наблюдения, выводы и «размышле-
ния по теме» из других областей Науки. Объединённые, они допол-
няют мозаику познания новыми штрихами и красками, что делает 
их заметными и неотъемлемыми при рассмотрении «чисто меди-
цинских» вопросов. Возможно, даже отдельные главы книги будут 
восприниматься с бурными чувствами, вплоть до отторжения, но 
несомненно: безразличным книга не оставит ни одного читателя.  

Коллектив рецензентов:  
ФЕДОСЕЕВ В. А., ШАПКИН А. И., ШИРОКОВ Е. А.  

Примечание автора: Рецензенты на момент выхода кни-
ги между собой не знакомы. Поэтому автора совершенно не 
огорчает тот факт, что их мнения сходятся. 

К моменту выхода в свет настоящего издания отзывов-
рецензий накопилось столько, что хоть выпускай их отдельной 
книгой. Естественно, негативных воплей тоже хватает, но по-
чему-то все они – от представителей нации «потомственных 
скрипачей и стоматологов». Своим друзьям, не скрывающим 
своей прямой причастности к иудейским корням, я показываю 
пасквили их соплеменников, и они всякий раз обращают мой 
внимание на хуцпу – неисправимое состояние неумных якобы 
«специалистов», из-за которых представители «нижних по ран-
гу колен израилевых» получают все «шишки, падающие на 
стрелочников». Из Израиля ко мне приезжают за советами, а 
верещат оттуда же – от бессильной злобы и зависти. Поэтому 
я и не на все обращения о помощи «оттуда» откликаюсь: 
фильтрую тщательно и нелицепритятно. Иначе нельзя! 
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