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Пособие для заболевших раком, ВИЧ инфицированных, или 
ещё хуже… 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сначала хотелось просто обратить внимание на роль во-
ды в организме человека, особенно – попавшего в больницу. 
Ведь не секрет, что медики любому пациенту рекомендуют 
пить водички как можно меньше: мол – отёки, асциты, сопли 
всякие-разные… 

Думал: напишу листовку-памятку, от силы – брошюрку, в 
которой спокойно, без ненужных эмоций, потыкаю безмозглых 
в вопиющие факты, игнорируемые медициной так стоически и 
так уверенно, что вынужден приветствовать статистические 
выкладки: врачи живут таки меньше пациентов. И это – раду-
ет… А то, что ряды медиков постоянно пополняются такими же 
безмозглыми – удручает. 

Потом решил, что надо же как-то обосновать свои обвине-
ния. Причём, солидно обосновать, чтобы они были неубиен-
ными. То есть – привести такие доводы, против которых не 
только медики, но и действительно учёные не смогут возра-
зить. Физики, например, отдельные. А также химики и биологи. 

Дело в том, что в проблемах окружающих нас обыденных 
явлений и событий люди-физики разбираются сносно. Но когда 
придётся оперировать доводами, в которых и физики – не по-
мощники, то что же делать? 

Так задумалась статья для какого-нибудь приличного жур-
нала, издаваемого РАН, но и здесь, после наведения справок, 
пришлось менять стратегию. 

Осталось опереться на друзей – а кто ещё может помочь в 
решении серьёзнейших проблем, как не достойные друзья? 
Друзья, как и полагается среди истинных Homo Sapiens’ов, 
оказали неоценимую поддержку и стали не просто соавторами 
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книги, но и лекторами для тех, кто захочет пополнить свой кру-
гозор серьёзными знаниями. 

Получалась уже – книга. Книгу же было решено построить 
таким образом, чтобы и освежить память специалистов неоп-
ровержимыми фактами, и дать совершенно новые знания даже 
тем, кто считает себя докой в различных областях науки. 

Вот эти-то новые знания лучше было бы выложить в ка-
кой-нибудь отраслевой научный журнал («серьёзные» учёные 
таких книжек не читают), но авторы маниакально надеются, что 
эту книгу будут наконец-то читать и надлежащие люди… 

Как уже у нас сложилось, повествование будет вестись от 
первого лица. А там, где надо подчеркнуть автора, будет уточ-
нение вроде «по мнению такого-то…». Интеллектуальной соб-
ственностью мы и друг с другом, а теперь вот ещё и с читате-
лями делимся. И заодно лишаем особо шустрых «столбить» 
патентами всё то, что неминуемо будет расценено как откры-
тия. Это – мы открыли, а вы – читайте и проникайтесь. 

На нашей планете, повторюсь, нет ни одного государства, 
врачей которого было бы невозможно обвинить в профессио-
нальной безграмотности. 

Так пусть книги этой серии послужат хотя бы «ликбезом» 
для мирового медицинского сообщества… 

Каждый человек, впервые услышавший поставленный ему 
диагноз «онкология», обычно как бы впадает в ступор: «за 
что?», «почему?», «что же делать?»… С этого момента вчера 
ещё обычный, нормальный человек, безразлично – мужчина он 
или женщина, перестаёт быть человеком разумным и стано-
вится обычным лабораторным кроликом. Или – мышонком. 
Или – ещё какой-нибудь мушкой-дрозофилой. Одним словом – 
становится кем и чем угодно, но только не человеком, способ-
ным думать и соображать. Это его состояние ловко использу-
ется недобросовестными людьми в белых халатах, именуемых 
в просторечии «врачами-онкологами».  

Сегодняшнее возвращение государственной идеологии к 
религии, не просто попустительство религиозному одурмани-
ванию обывателя, а бурный всплеск объёмов строительства и 
реставрации различный церквей, храмов, монастырей, мече-
тей, синагог и прочих рассадников религиозного дурмана – не-
спроста. Во всех религиях положительные персонажи всегда 
обряжены в белые одежды. Медики – тоже в белом… Поэтому 
они непроизвольно ассоциируются в сознании перепуганного 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 3 −  

диагнозом человека как самые положительные, самые-самые 
«последние надежды», единственные на свете спасители… 

Пора очнуться от дурмана и, как говорится, «включить 
собственную голову»!  

Начнём объяснения с самого важного, а в процессе про-
чтения дадим как самим онкобольным, так и их родственникам 
ряд важных рекомендаций. 

1. Первое и самое важное – ни один онколог не имеет 
представления о том, что такое онкозаболевание. Он полагает, 
что при онкозаболевании поражённые клетки перерождаются 
в опухолевые. Так его учили. Так его выучили считать. Этой 
глупости он обязан верить и всячески поддерживать эту веру в 
своих пациентах. Иначе не получит диплом врача!  

2. В то же время ни один онколог в мире не смог проде-
монстрировать ни одного образца ткани, которую можно было 
бы дифференцировать как результат перерождения. 

3. Процесс «перерождения» обычных тканей в «опухоле-
вые» – миф, бред и глупость мирового медицинского сообще-
ства, демонстрирующего такими своими заявлениями всю сте-
пень маразма мышления онкологов. Даже не онкологов, а – 
медицины в целом. Ярким примером слепоты (лучше сказать – 
непроходимой глупости) медиков служит такой факт: в 1951 
году в американском городе Балтиморе скончалась от карци-
номы матки («разновидность» раковой опухоли) далеко не ста-
рая женщина Хенриетта Лакс, по первым буквам имени и фа-
милии которой названа «её» опухоль – ХеЛа (HeLa). Образцы 
опухоли «ХеЛа» были разосланы во все клиники и кафедры 
онкологии мира для детального изучения. Обычно вырезанную 
опухоль помещают в стеклянный сосуд, заливают формали-
ном, и в таком виде опухоль становится «учебным пособием» 
для будущих онкологов. Опухоль, вырезанную у Хенриетты 
Лакс, формалином не залили, поэтому «ткани» её до сих пор 
живы. Стоит в любую ёмкость, где находится сухая и якобы 
безжизненная фракция «тканей» опухоли ХеЛа, накапать 
бульона из курицы или осетрины, раствор агар-агара, либо по-
добной им по составу жидкости, как через некоторое время в 
сосуде начинается процесс роста колонии известных парази-
тов – трихомонад. 

4. С этого момента наблюдающий процесс медик вынуж-
ден принимать решение: либо согласиться с тем, что он видит 
именно трихомонад, либо – не верить глазам своим и продол-
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жать держаться официальной версии «перерождения клеток», 
тем самым прикрывая свою задницу от неизбежных нападок 
коллег-онкологов.  

5. Допустим, Ваш онколог, пользуясь Вашей некомпетент-
ностью в механизме опухолеобразования, сумел навязать Вам 
своё видение процесса. Вы ему поверите? А куда Вам ещё де-
ваться? Вы же понимаете, что в медицине Вы – ноль, а онко-
лога – семь лет обучали всем этим премудростям. Кто ещё, 
кроме врача-онколога, Вам поможет? Придёт вам в голову 
иное? 

6. Итак, Вы безоговорочно доверились своему онкологу, и 
он начинает озвучивать три дооперационные программы якобы 
«спасения» Вашей жизни: 
• Гормональная «терапия»; 
• «Химиотерапия»; 
• Лучевая «терапия». 

Всё, что связано со словом «терапия», взято в кавычки, 
потому что эти «терапии» – наглые фикции, получившие широ-
кое распространение именно потому, что обыватель – дейст-
вительно бездарный и ленивый тупица, не желающий думать 
самостоятельно. Ему, видите ли, очень хочется, чтобы борьбу 
за его собственную жизнь вёл не он сам, а кто-то другой, луч-
ше всего – «профессионал». Почему я называю больного ра-
ком обывателя «бездарным тупицей»? Да потому лишь, что он 
путает «божий дар» с продуктом для приготовления омлета: 
кто ему вдолбил, что врач – специалист по жизни? Врача гото-
вят для того, чтобы он умел снимать симптомы диагностиро-
ванного заболевания, но никак – не специалиста по избавле-
нию от болезни. Борется с болезнями всегда сам организм 
больного. И диагноз здесь не играет никакой роли.  

7. Что делает гормональная «терапия»? Даже восьми-
классники уже знают, что нарушение гормонального баланса 
приводит к снижению иммунитета. То есть – к уменьшению 
ожидаемой результативности редокс-реакций. Или, если про-
стым языком, это – снижение объёма пищи для паразитов, ко-
торые завелись в организме больного. Поэтому гормональная 
«терапия» может на время отсрочить неминуемую (при таком 
«лечении») смерть, и не более того. Почему «на время»? Да 
потому, что наш саморегулирующийся организм бездарно уми-
рать совершенно не намерен. Он будет стараться выживать 
вопреки надеждам медиков угробить его «правильно». То, что 
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на онкобольных медики экспериментируют, не доходит только 
до особо бестолковых. 

8. «Химиотерапия» – пичканье пациента ядами, «которые 
должны убить опухоль». Именно так мотивируют «белые хала-
ты» необходимость «химии». Кому «необходимо»? Ничего не 
соображающему от страха больному? Которому приходится 
ЕЩЁ И ПЛАТИТЬ за те яды, которыми его травят? Если боль-
ной выживает (а состояние его всё-таки отслеживают во время 
«лечебных процедур», а то ещё загнётся невзначай, и – плака-
ли денежки…), то ему демонстрируют снимки, на которых явно 
видно уменьшение его опухоли. Расчёт прост: пациент безгра-
мотен, да ещё и напуган незапланированной смертью, а то, что 
его врач сам в онкологии – «дуб-дерево», больному и в голову 
не взбредает: как же – его «специалист» (!!!) ведёт! В могилу 
он тебя, дурака, ведёт, пока ты соображать не успеваешь! То, 
что у тебя «сел» кишечник, выпали волосы, руки-ноги трясутся 
– для тебя не довод? Ты рад тому, что вообще ещё живой? Не 
забудь отблагодарить своего «спасителя». И не мелочись: 
твоя жизнь тебе так дорога! Но ты ведь даже не удосужился 
поинтересоваться у своего «ведущего», что же такое – рак!! А 
если даже и спросил в минуту просветления, то всё равно не 
обратил внимания: он только блеет что-то про «перерождение 
клеток». А в школе тебе этого почему не сказали? На уроке 
биологии? Тебя ведь там готовили в ЖИЗНИ!! И должны были 
предупредить о таких возможных «перерождениях», не так ли? 
С какого такого овоща (например – хрена) твои «переродив-
шиеся» клетки вдруг стали разбегаться в разные стороны? 
Может, это клетки НЕ ТВОЕГО ОРГАНИЗМА? Ты думай, ду-
май, обречённый больной, если жить хочешь! Почему ты не 
интересуешься судьбами тех, кто уже прошёл эту «Via 
Dolorosa» до тебя? Ах, тебе показали тех, кто выжил? И ты во-
зомнил, что тоже выживешь? Ну-ну, фантазируй… Ядохимика-
ты, вводимые в твой кровоток, убивают ТЕБЯ, но твой орга-
низм умнее тебя, поэтому и сопротивляется. То, что «наш ор-
ганизм умнее нас», в своё время отметил Иван Петрович Пав-
лов, ставший в 1904 году Нобелевским лауреатом по физиоло-
гии и медицине. Заметь, что во всём мире существует специ-
альность «физиология и медицина», и только у нас – просто 
«медицина». Даже «Академия Медицинских Наук» есть. В Ве-
ликобритании, например, такой «академии» нет. А вот врачи 
толковые – есть. Но и там онкологи – такие же «блеющие», как 
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и у нас, хотя апломб у них покруче будет. И там «химичат» по 
полной программе, не удосуживаясь сообразить, почему после 
«химии» обязательно появляются метастазы… 

9. Облучение. Ни Хиросима с Нагасаки, ни Эниветок с Би-
кини, ни Чернобыль – оказывается, ничто не учит тупоголового 
обывателя: там люди от рака УМИРАЛИ, а в институтах мед-
радиологии рак облучением – «ЛЕЧАТ (???)»!! Может, это раз-
ные «раки»? «Ну конечно же – разные!» – не моргнув глазом, 
соврёт «белый халат» – «И у Блохина, и у Трапезникова, и у 
Герасименко, и вообще у всех корифеев онкологии были очень 
разные раки. До того разные, что мы даже не успели ни новые 
яды изобрести, ни дозу облучения рассчитать, такая вот жа-
лость…». А ведь облучение не только разрушает генокод ДНК 
нормальной клетки человеческого организма, оно ещё и де-
формирует матрицу этого генокода, навечно вписывая в неё 
программу оставаться дефектной. А на колонию паразитов (то 
есть – раковую опухоль) доза облучения, меньшая 7500 грей, 
не оказывает убийственного воздействия. Человека наверняка 
убьёт 400 грей. Поэтому облучают дозой максимум 70 грей. 
Дошло? Раздражённые паразиты снимаются с места и обра-
зуют новые очаги. Это называется – метастазирование. Врач с 
опытом и, что удивительно – остатками совести – из Харьков-
ского института медрадиологии, честно признал: «Да, мы – 
убийцы. Но Вы же никому не назовёте моё имя?». Не назову. 
Как не назову «героиню» другого случая. Одна женщина, поль-
зовавшаяся моими советами, быстро шла на поправку. И вдруг 
куда-то подевалась на полтора месяца. Неожиданно приезжа-
ет вся в панике, привозит снимки: метастазы – вся аж нашпи-
гована ими. Выясняю: что учудила без спросу? Часа через два 
признаётся: «её онколог велел пройти 21 курс облучения, ина-
че может потом к нему не обращаться». Связываюсь с заве-
дующей отделением «Склифа», договариваюсь о встрече на 
сегодня (было уже полвторого ночи). Приезжаем. Профессор, 
доктор медицинских наук смотрит снимки и результаты анали-
зов своей «коллеги» (бестолковая-то – врач, как вы правиль-
но догадались), и тоже ничего не может понять: анализы – 
очень хорошие, а снимки – хоть прямо из кабинета и – в крема-
торий, чтобы не тянуть… Правду чуть не клещами вырывает – 
про 21 сеанс «лучевой». Реакция профессора: «Вы что – иди-
отка? И почему Вы к Сергею Петровичу помчались, а не к 
своему профессору-онкологу?». Трагедия вроде бы, но я – как 
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орден получил. За признание! Вот вам две женщины-врача: 
одна всё понимает, но – обстоятельства: система удушит, 
другая – типичная «белый халат», обречённая бездарно уме-
реть из-за собственной непроходимой глупости… Вот видите – 
пришлось нарушить принцип «aut bene, aut nihil», а что де-
лать?! 

10. После «интенсивной терапии», если больной выжива-
ет, у него в организме скапливается огромное количество ток-
синов. Их же надо выводить! Чем нас может порадовать пере-
довая медицинская мысль? Обратимся за помощью в уважае-
мый РУДН (Российский Университет Дружбы Народов), чья 
команда КВН ярко выступает на эстраде. Зав. кафедрой кли-
нической лимфологии и эндоэкологии РУДН Юрий Маркович 
Левин изобрёл собственный способ очистки организма, в том 
числе – лимфосистемы. Называется он – «курс атравматиче-
ской эндоэкологической реалибилитации по Левину» (КАТ-
РЭЛ). Это, понятное дело – клизма (вещь действительно необ-
ходимая для тяжелобольного), но «аквапроцедура» – серьёз-
ная: «по Левину» обычно вливают за 10 минут 30 литров во-
дички (не пугайтесь – вода сразу же и выходит, потому что 
трубок – две), промывают толстый кишечник и тем самым по-
могают «выбить пробки». Только не в заднице, а – в кишечни-
ке. Потому что кровоток именно в кишечник сбрасывает все те 
«шлаки» и токсины (яды), которыми он у больного просто пе-
реполнен. Да-да, именно кровоток у больного перенасыщен 
ядами и клеточным мусором. Поэтому, если Ваш врач заикнул-
ся о «стерильности» крови, Вы должны срочно уточнить, в ка-
ком именно переходе он купил свой диплом. 

Но продолжим о системе «Катрэл»: уважаемый профессор 
Левин, видимо, как и подобает учёному «с именем», проверил 
свою систему на своём кишечнике. Но, судя по всему, либо 
доза была превышена, либо клизменную воду забыли подсо-
лить. Почему подсолить? Раскрываю страшную тайну: жидкая 
форма будущего дерьма, именуемая научным термином «хи-
мус», в толстом кишечнике проходит примерно такую же про-
цедуру, как и бельё в центрифуге стиральной машины, то есть 
– отжимается. И вся жидкость (с чего бы ей становиться «сте-
рильной») снова попадает в кровоток. А кровотоком, как Вы 
помните со школьных времён, прямиком тащится в мозг. Кото-
рый, естественно, травит. А отравленный мозг, даже по при-
знанию мирового медицинского сообщества, становится спо-
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собным на парадоксальные вещи, например, на «открытия». 
Вот и мозг Ю. М. Левина сподвигнул уважаемого профессора 
на «открытие» – оказывается, помимо межтканевой жидкости 
(лимфы), вокруг всех наших клеток есть ещё и «жидкая ткань, в 
которой клетки купаются». Что характерно, если бы кто-нибудь 
Вам поучающе заявил: «Вот это – единица, это – двойка, а вот 
это – цифра!», то как бы Вы лично поступили? Если удержи-
вать в памяти, что «открыватель» – профессор, то позволите 
себе усомниться в здравии его ума? А пока Вы слегка ошара-
шены, профессор Левин поучает Вас дальше: оказывается, 
весь «мусор» из «жидкой ткани» направляется в – лимфоузлы. 
На прочистку. А там уж за дело примутся клетки-»лимфоциты». 
Лимфа же вода, а вода разве не из клеток состоит?… Как Вы 
сказали? ВОДА СОСТОИТ ИЗ МОЛЕКУЛ? Ну, теперь, с такими 
мыслями и высказываниями, Вам никогда не стать профессо-
ром медицинской кафедры. Потому что медицинские «кори-
феи» играют в другие игрушки, и по другим правилам. По этим 
правилам Вам отведена роль «дурака», а профессору – «на-
чальника» из известной поговорки: «я – начальник, ты – …», в 
общем, Вы вспомнили… Если лимфоузел у Вас воспалён, хи-
рург-онколог обязательное предложит его вырезать. Ему же, 
перегруженному «знаниями», невдомёк, что в лимфоузлах 
имеется мозговое корковое вещество, регулирующее состоя-
ние кровотока в соответствующей конечности (подмышечные – 
«отвечают» за руки, паховые – за ноги). И что дальше?…  

11. «Мусор» – единственный приемлемый термин во всех 
описываемых случаях. И организм старается от него избавить-
ся всеми доступными ему путями: с калом, мочой, потоотделе-
нием, даже – соплями. Когда мусора в кишечнике набралось 
слишком много, его надо протащить в толстый кишечник. Ина-
че в тонком – ничего, кроме очередной порции ядов для крово-
тока. Каким образом добиться движения потока дерьма? Если 
Вы даже не помните школьную программу, то ответите сразу: 
«Воды выпить! И как можно больше!!». А теперь попробуйте 
сказать то же самое онкологу, который «наблюдает» (а больше 
он всё равно ничего не умеет) Вашего невезучего родственни-
ка. Что Вам ответит «белый халат»? Правильно: настойчиво 
порекомендует ограничить питьё воды. Почему – «ограни-
чить»? А его так учили!!! И если Вы – обычное бестолковое 
существо, то у Вас хватит ума это предписание неукоснитель-
но выполнять. Не обижайтесь на правду – ума у Вас действи-
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тельно явная нехватка: смерть от элементарной жажды, уси-
ленной непрекращающимся процессом отравления организма 
собственными невыведенными ядами (аутоинтоксикация) 
обеспечена с высокой степенью гарантии. Но и это не всё! Я 
не собираюсь Вас жалеть (чтобы по дороге в морг у Вас не 
могли возникнуть ко мне претензии по поводу сокрытия жиз-
ненно важной информации), поэтому сейчас расскажу такое, 
что Вашего знакомого врача точно добьёт. Итак: самым опас-
ным для онкобольного ядом является окись азота. 

12. Теперь обратимся к энциклопедии, и посмотрим – в 
чём же лукавит мировая медицина. 

 

АЗОТ (лат. Nitrogenium — рождающий селитры), N (чи-
тается «эн»), химический элемент второго периода VA 
группы периодической системы, атомный номер 7, атомная 
масса 14,0067. В свободном виде — газ без цвета, запаха и 
вкуса, плохо растворим в воде (вот где бестолковая собака 
порылась!!). Состоит из двухатомных молекул N2, обладаю-
щих высокой прочностью. Относится к неметаллам. 

На что здесь следует обратить внимание? Ну, во-вторых, 
на то, что подчеркнуто: газы к металлам не относятся (это, на-
верное, намёк, что умение читать и умение соображать – вещи 
сугубо различные). А во-первых, вода до такой степени нашпи-
гована атомарным азотом, что её, действительно, трудно уго-
ворить ещё немножко принять азота в раствор. Вот когда мы 
начинаем оказывать на воду ДАВЛЕНИЕ, то азот очень даже 
быстро из неё выходит, и образует жёсткую НЕСЖИМАЕМУЮ 
«арматуру» САМОГО ЗАГАДОЧНОГО МИНЕРАЛА на Земле – 
ВОДЫ!!  

Природный азот состоит из стабильных нуклидов 14N (со-
держание в смеси 99,635% по массе) и 15N. Конфигурация 
внешнего электронного слоя 2 s 2 2 р 3. Радиус нейтрального 
атома азота 0,074 нм, радиус ионов: N3

–
 – 0,132, N3

+
 – 0,030 и 

N5
+
 – 0,027 нм. Энергии последовательной ионизации ней-

трального атома азота равны, соответственно, 14,53; 29,60; 
47,45; 77,47 и 97,89 эВ. По шкале Полинга электроотрицатель-
ность азота 3,05. 
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АЗОТА ОКСИДЫ: гемиоксид N2O и монооксид NO (бесцвет-
ные газы), сесквиоксид N2O3 (синяя жидкость), диоксид NO2 (бу-
рый газ, при обычных условиях смесь NO2 и его димера N2O4), 
оксид N2O5 (бесцветные кристаллы). NO2 и NO – несолеобра-
зующие оксиды, N2O3 с водой дает азотистую кислоту, N2O5 – 
азотную, NO2 – их смесь. Все оксиды азота физиологически ак-
тивны. NO2 – средство для наркоза («веселящий газ»), NO и NO2 
– промежуточные продукты в производстве азотной кислоты, 
NO2 – окислитель в жидком ракетном топливе, смесевых ВВ, 
нитрующий агент. 

История открытия 

Открыт в 1772 шотландским ученым Д. Резерфордом в 
составе продуктов сжигания угля, серы и фосфора как газ, не-
пригодный для дыхания и горения («удушливый воздух») и в 
отличие от CO2 не поглощаемый раствором щелочи. Вскоре 
французский химик А. Л. Лавуазье пришел к выводу, что 
«удушливый» газ входит в состав атмосферного воздуха, и 
предложил для него название «azote» (от греч. azoos – без-
жизненный). В 1784 английский физик и химик Г. Кавендиш ус-
тановил присутствие азота в селитре (отсюда латинское на-
звание азота, предложенное в 1790 французским химиком Ж. 
Шанталем). 

Нахождение в природе 

В природе свободный (молекулярный) азот входит в со-
став атмосферного воздуха (в воздухе 78,09% по объему и 
75,6% по массе азота), а в связанном виде – в состав двух се-
литр: натриевой NaNO3 (встречается в Чили, отсюда название 
чилийская селитра) и калиевой KNO3 (встречается в Индии, 
отсюда название индийская селитра) — и ряда других соеди-
нений. По распространенности в земной коре азот занимает 
17-е место, на его долю приходится 0,0019% земной коры по 
массе. Несмотря на свое название, азот присутствует во всех 
живых организмах (1-3% на сухую массу), являясь важнейшим 
биогенным элементом. Он входит в состав молекул белков, 
нуклеиновых кислот, коферментов, гемоглобина, хлорофилла 
и многих других биологически активных веществ. Некоторые, 
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так называемые азотфиксирующие, микроорганизмы способ-
ны усваивать молекулярный азот воздуха, переводя его в со-
единения, доступные для использования другими организма-
ми. Превращения соединений азота в живых клетках — важ-
нейшая часть обмена веществ у всех организмов. 

Получение 
В промышленности азот получают из воздуха. Для этого 

воздух сначала охлаждают, сжижают, а жидкий воздух подвер-
гают перегонке (дистилляции). Температура кипения азота не-
много ниже (–195,80C), чем другого компонента воздуха - ки-
слорода (–182,90C), поэтому при осторожном нагревании жид-
кого воздуха азот испаряется первым. Потребителям газооб-
разный азот поставляют в сжатом виде (150 атм. или 15 МПа) 
в черных баллонах, имеющих желтую надпись «азот». Хранят 
жидкий азот в сосудах Дьюара. 

В лаборатории чистый («химический») азот получают до-
бавляя при нагревании насыщенный раствор хлорида аммония 
NH4Cl к твердому нитриту натрия NaNO2: 

NaNO2 + NH4Cl = NaCl + N2 + 2H2O. 
Можно также нагревать твердый нитрит аммония: 

NH4NO2 = N2 + 2H2O. 

Физические и химические свойства 

Плотность газообразного азота при 0°C = 1,25046 г/дм3, 
жидкого азота (при температуре кипения) – 0,808 кг/дм3. Газо-
образный азот при нормальном давлении при температуре –
195,8°C переходит в бесцветную жидкость, а при температуре 
–210,0°C — в белое твердое вещество. В твердом состоянии 
существует в виде двух полиморфных модификаций: ниже –
237,54°C устойчива форма с кубической решеткой, выше – с 
гексагональной. 

Критическая температура азота –146,95°C, критическое 
давление 3,9МПа, тройная точка лежит при температуре –
210,0°C и давлении 125,03 гПа, из чего следует, что азот при 
комнатной температуре ни при каком, даже очень высоком 
давлении, нельзя превратить в жидкость. 

Теплота испарения жидкого азота 199,3 кДж/кг (при темпе-
ратуре кипения), теплота плавления азота 25,5 кДж/кг (при 
температуре –210°C). 
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Энергия связи атомов в молекуле N2 очень велика и со-
ставляет 941,6 кДж/моль. Расстояние между центрами атомов 
в молекуле 0,110 нм. Это свидетельствует о том, что связь 
между атомами азота тройная. Высокая прочность молекулы 
N2 может быть объяснена в рамках метода молекулярных ор-
биталей. Энергетическая схема заполнения молекулярных ор-
биталей в молекуле N2 показывает, что электронами в ней за-
полнены только связывающие орбитали. Молекула азота не-
магнитна (диамагнитна). 

Из-за высокой прочности молекулы N2 процессы разложе-
ния различных соединений азота (в том числе и печально зна-
менитого взрывчатого вещества гексогена) при нагревании, 
ударах и т. д. приводят к образованию молекул N2. Так как 
объем образовавшегося газа значительно больше, чем объем 
исходного взрывчатого вещества, гремит взрыв. 

Химически азот довольно инертен и при комнатной темпе-
ратуре реагирует только с металлом литием с образованием 
твердого нитрида лития Li3N. В соединениях проявляет различ-
ные степени окисления (от –3 до +5). С водородом образует 
аммиак NH3. Косвенным путем (не из простых веществ) полу-
чают гидразин N2H4 и азотистоводородную кислоту HN3. Соли 
этой кислоты — азиды. Азид свинца Pb(N3)2 разлагается при 
ударе, поэтому его используют как детонатор, например, в 
капсюлях патронов. 

Известно несколько оксидов азота. С галогенами азот не-
посредственно не реагирует, косвенными путями получены 
NF3, NCl3, NBr3 и NI3, а также несколько оксигалогенидов (соеди-
нений, в состав которых, кроме азота, входят атомы и галоге-
на, и кислорода, например, NOF3). 

Галогениды азота неустойчивы и легко разлагаются при 
нагревании (некоторые — при хранении) на простые вещества. 
Так, NI3 выпадает в осадок при сливании водных растворов 
аммиака и иодной настойки. Уже при легком сотрясении сухой 
NI3 взрывается: 

2NI3 = N2 + 3I2. 
Азот не реагирует с серой, углеродом, фосфором, 

кремнием и некоторыми другими неметаллами. 
При нагревании азот реагирует с магнием и щелочнозе-

мельными металлами, при этом возникают солеобразные нит-
риды общей формулы М3N2, которые разлагаются водой с об-
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разованием соответствующих гидроксидов и аммиака, напри-
мер: 

Са3N2 + 6H2O = 3Ca(OH)2 + 2NH3. 
Аналогично ведут себя и нитриды щелочных металлов. 

Взаимодействие азота с переходными металлами приводит к 
образованию твердых металлоподобных нитридов различного 
состава. Например, при взаимодействии железа и азота обра-
зуются нитриды железа состава Fe2N и Fe4N. При нагревании 
азота с ацетиленом C2H2 может быть получен цианистый водо-
род HCN. 

Из сложных неорганических соединений азота наиболь-
шее значение имеют азотная кислота HNO3,и ее соли нитра-
ты, а также азотистая кислота HNO2 и ее соли нитриты. 

Применение 
В промышленности газ азот используют главным образом 

для получения аммиака. Как химически инертный газ азот при-
меняют для обеспечения инертной среды в различных химиче-
ских и металлургических процессах, при перекачке горючих 
жидкостей. Жидкий азот широко используют как хладагент, его 
применяют в медицине, особенно в косметологии. Важное зна-
чение в поддержании плодородия почв имеют азотные мине-
ральные удобрения. 

АЗОТИСТЫЕ ИПРИТЫ, группа органических веществ об-
щей формулы RN(CH2CH2Cl)2, где R – CH3, C2H5, СH2CH2Cl; по об-
щеядовитому и сильному кожно-нарывному действию анало-
гичны иприту. 

Некоторые производные азотистых ипритов, подав-
ляющие клеточное деление, применяют как противоопу-
холевые препараты. 

ИПРИТ (горчичный газ), S(CH2CH2Cl)2, бесцветная жидкость, 
tкип = –217 °С (с разложением). Поражает глаза, кожу, верхние 
дыхательные пути и легкие. Смертельная доза при резорбции 
через кожу 70 мг/кг. Как отравляющее вещество впервые был 
применен в 1917 у города Ипр. 

МОЧЕВИНА (карбамид), (NH2)2СО, бесцветные кристаллы, 
tпл = 135 °С. Растворима в воде. Мочевина — конечный продукт 
белкового обмена у большинства позвоночных животных и че-
ловека. Образуется в печени (см. Орнитиновый цикл). Выво-
дится с мочой. В промышленности мочевину синтезируют из 
NH3 и СО2. Применяют для получения мочевино-
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формальдегидных смол, красителей, снотворных средств 
(барбитала, фенобарбитала), для депарафинизации нефтей; в 
медицине как дегидратирующее, мочегонное средство. Моче-
вина — концентрированное азотное удобрение для разных 
почв под различные сельскохозяйственные культуры (содер-
жит 46% N). В животноводстве — заменитель протеина. 

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА (триоксипурин), один из конечных 
продуктов азотистого обмена у многих животных и человека. 
Выделяется с мочой и экскрементами. При подагре отлагается 
в суставах и мышцах. 

  
Структурная формула мочевой кислоты  

(слева для сравнения – бензольное «кольцо»). 
 
БЕНЗОЛ, бесцветная жидкость, tкип = 80,1 °C. Образуется 

при коксовании каменного угля и при химической переработке 
(напр., риформинге) нефтяных фракций. Молекула бензола — 
плоский правильный шестиугольник с внутренними углами 
120° и расстоянием между атимами углерода 0,139 нм. Бензол 
— родоначальник углеводородов ароматического ряда. Скло-
нен к донорно-акцепторному взаимодействию с соединениями, 
имеющими дефицит электронов. Сульфируется до бензол-
сульфокислот, алкилируется олефинами. Устойчив к действию 
высоких температур и окислителей. Применяют для получения 
анилина, фенола, стирола, капролактама, взрывчатых ве-
ществ, инсектицидов и много др.; используют как раствори-
тель, напр. жиров. Бензол сильно раздражает кожу; в высоких 
концентрация вызывает судороги. При многократных воздейст-
виях низких концентраций наблюдаются изменения в крови и 
кроветворных органах. 

Наверное, читатели удивляются: зачем это понадобилось 
перегружать мозги и без того озабоченных людей экскурсами в 
школьную программу по химии? Поверьте – вовсе не от не фиг 
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делать! Вы обратили внимание, что «кессонную болезнь» ле-
чат простым помещением пациента в барокамеру? Не задумы-
вались – почему? А вот израильские врачи – задумались! И 
сотворили такое вот «открытие»: 

 

 «МОЗГ МОЖЕТ ЗАБЫТЬ, КАК ДЫШАТЬ.  

13 августа 2005.  

Пожилые люди чаще умирают во сне, потому что их мозг 
просто «забывает», как дышать. Потеря нейронов, которая с 
возрастом перестает компенсироваться, приводит к тому, 
что в дыхательном центре ствола головного мозга перестают 
корректно генерироваться нервные импульсы, запускающие ме-
ханизм вдоха, сообщает Mednovosti.ru.  

По мнению ученых из Университета Калифорнии под ру-
ководством профессора нейробиологии Джека Фельдмана, в 
этом своеобразном «командном посту» находится строго ог-
раниченное количество нейронов, с возрастом их становится 
меньше и все более вероятным становится развитие так назы-
ваемого центрального апноэ (остановки дыхания) во время сна. 
Учимся спать правильно.  

Во время остановки дыхания, которое может произойти 
во сне, происходит накопление продуктов окисления, развива-
ется гипоксия (кислородное голодание). В норме клетки дыха-
тельного центра реагируют на изменение состава крови и ак-
тивируют механизм вдоха. Однако, если функционирование 
нейронов дыхательного центра по той или иной причине нару-
шено, человек может просто не проснуться, умерев от удушья. 
Кроме того, даже если дыхание возобновится, гипоксия мо-
жет спровоцировать приступ стенокардии, инфаркт миокар-
да или инсульт.  

Фельдман и его коллеги смоделировали ситуацию на кры-
сах, убив у них более половины нейронов дыхательного центра. 
Затем велись наблюдения за изменением сна животных. 

Постепенно у них начинались остановки дыхания во сне: 
сначала это было только во время REM-сна (фаза быстрого 
движения глаз, быстрый сон), затем захватывались и другие 
фазы.  

http://www.mednovosti.ru/
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По подсчетам исследователей, результаты работы ко-
торых были опубликованы в журнале «Nature Neuroscience», го-
ловной мозг способен компенсировать потерю только 60 про-
центов «дыхательных» нейронов, далее уже развиваются раз-
личные нарушения дыхания во время сна, вплоть до централь-
ного апноэ».  

 

Но эта версия – типичная для израильской точки зрения 
на всё на свете: науку, культуру, искусство, образование, ме-
дицину… К науке она имеет такое же отношение, как хасид к 
свинине. Даже факт естественного восстановления нервных 
клеток уже не вызывает сомнения. Это подтвердила и публи-
кация в журнале «Наука и жизнь» (№4, 2004 г.), снявшая с ав-
тора этой книги шестилетнюю полосу обвинений в «сумасше-
ствии и полной безграмотности в медицине». Как и принято у 
нас, вместо добрых слов от людей «надлежащих», то есть – 
медицинских «светил», посыпались звонки от людей пони-
мающих, но – не имеющих «имени» в среде тех самых якобы 
«надлежащих».  

Теперь приведу отрывок из письма одного из самых неор-
динарных учёных современности, чьи работы старательно «не 
замечаются» ввиду их грандиозности и нелицеприятного тыка-
нья носом всей мировой «научной элиты» в глупости, стара-
тельно ею лелеемые. 

«Привет, Петрович! 
Наконец-то восстановил связь и получил твою информа-

цию. Мудро.  
Особенно привлекает предложение по поиску в структуре 

металлов аналогов двойной спирали. Добавлю только, что не 
все элементы 143-157 имеют двойную спираль, а только 147 и 
157, т.е. элементы III группы. Поэтому могу сказать сразу, 
что аналоги для элемента 157 нужно искать в III группе хими-
ческих элементов: бор, алюминий, скандий, галлий, иттрий, ин-
дий, лантан, таллий, актиний – остальные неустойчивые. А 
147 и 157 в коре просто не найти, – это стабильные трансура-
ны ядра (Земли – Прим. С.К.). 

Думаю, что именно подобие двойной спирали кристалли-
ческой структуры редкоземельного таллия и обуславливает его 
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ядовитые свойства, ибо именно этим можно объяснить его 
воздействие на биологию. 

Мысль: первопричиной раковых заболевания является 
именно нарушение азотного баланса в мембране живой клетки. 
Все активные соединения азота (закись азота, окись, двуокись, 
перекись, их радикалы и радикалы азотной кислоты и ее солей) 
– канцерогены. Среда обитания и пища с повышенным содер-
жанием данных соединений канцерогенна, а посему должны 
быть объектом постоянного экологического контроля. 

Гельминты как причина возникновения рака вторичны, ибо 
не они сами вызывают раковые заболевания, а продукты их 
жизнедеятельности – соединения азота (аммиак).  

Как следствие – для профилактики раковых заболеваний, 
помимо борьбы с гельминтами, эффективными будут химиче-
ские препараты или катализаторы, связывающие избыточный 
азот крови и лимфы, и его радикалы, и выводящие азот из ор-
ганизма. Их нужно искать в клубеньковых бактериях, которые 
живут на корневой системе бобовых.  

Мысль: Ионизирующее излучение не может энергетически 
активировать электрон, поскольку является не электромаг-
нитным излучением, а излучением более короткого спектра. 
Поэтому понимание механизма действия ионизирующего излу-
чения на живую биологию как энергетическая накачка элек-
тронов оболочек атомов, приводящая к смене знака потенциа-
ла и некорректному синтезу ДНК, приводящих к ее нежизне-
способности и белокровию, ошибочно.  

Коротковолновое ионизирующее излучение может воздей-
ствовать только на витонную оболочку живой клетки, вызы-
вая энергонакачку витонов квантами энергии и переходу их на 
более высокий уровень энергетики с поглощением гамма-
кванта, и обратный возврат к исходному состоянию, но уже с 
испусканием вторичного гамма-кванта излучения. Поражение 
витонной оболочки и приводит к нарушению при синтезе ДНК, 
причем эти нарушения являются вторичными вследствие ис-
кажения уровня потенциала и знака элемента витонной обо-
лочки.  

Какая получится «колбаса» (молекула ДНК), если при на-
бивке в нее «фарша» (большого числа мономеров 4 типов — 
нуклеотидов, специфичность которых определяется одним из 4 
азотистых оснований (аденин, гуанин, цитозин, тимин) стала 
корявой сама оболочка? Разумеется – кривой! 
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Как следствие: радиопротекторы можно делать по прин-
ципу временного прекращения синтеза ДНК (что уже и дела-
ется), так и по парадоксальному принципу – встречному облу-
чению организма ионизирующим излучением, но в противофазе 
внешнему. Для этого нужен прибор, имеющий приемник внеш-
него излучения и генератор ионизирующего излучения, рабо-
тающий в противофазе (клин клином вышибают)». 

Понятно, что текст этого письма вызовет недоумение даже 
у наших прославленных «академиков», создавших удобную 
для себя «науку», неспособную отвечать на серьёзные вопро-
сы. Ю. А. Бабиков, по обыкновению, «ткнул пальцем прямо в 
цель». Это – отличительная черта всех его работ: стратегиче-
ское решение. Вот увидел он нарушение азотного баланса – и 
всё! Оказалось – правильно увидел! И все наши предыдущие 
«открытия» свёл к главному – к причине! Оказалось, что все 
наши наработки (я тут про себя и Т. Я. Свищёву), хоть и тянут 
на горсть премий, но – только в той среде, которая привыкла 
мыслить слишком тривиально. В смысле – в среде «мирового 
учёного сообщества». А где же онкологи, достойные даже не в 
дискуссию вступить – просто вразумительно говорить на под-
нятые в этой статье вопросы? Прознав о подозрении на рак, 
вы ведь бежите в поликлинику к онкологу? А тогда почему же 
не спешите выходить замуж за импотента? Разницы ведь ни-
какой нет! Или вы уже разучились аналитически мыслить? 

Попробую помочь. Но сначала – обязательный «ликбез» 
по биологии человека. 

 

ТО, ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ РЕБЁНОК,  
НО ПОКА ТОЛКОМ НЕ ЗНАЕТ НИ ОДИН ВРАЧ 

Напоминание: каждая клетка нашего организма выполняет 
всего две функции – производит такую же клетку, и – произ-
водит свою часть работы органа, состоящего из этих кле-
ток.  

Обратите внимание на последовательность периодов 
максимальной активности органов и систем нашего организма: 
всё очень логично привязано к суточному ритму жизни. 
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Три часа ночи. Мозг уже отдохнул (его «отпуск» приходит-
ся на период с 23.00 до 02.00) и готов снова включиться в свою 
«штабную» работу. Отдых мозга – это сон. Разумный человек 
ОБЯЗАН спать с 23.00 по 02.00. Именно в это время мозг 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ. Здоровому организму три часа (два 
полных полуторачасовых цикла) сна оказывается вполне дос-
таточно. Что немаловажно – в этот же период времени эпифиз 
вырабатывает мелатонин. Но главное, что нас должно заинте-
ресовать, это то, что в 3 часа ночи начинается всплеск ак-
тивности лёгких. И продолжается этот всплеск до 5 часов 
утра. Что происходит? Организм отдохнул. Вся вчерашняя пи-
ща переработана и усвоена. Кровоток готовится к напряжённой 
работе по жизнеобеспечению. Малый круг кровообращения 
«сердце – лёгкие» обеспечивает задел для серьёзной работы 
днём. Мозг готовится к «штабной» деятельности. Если лёгкие 
человека поражены, то они болят именно в этот период вре-
мени. Они восстанавливаются. 

С пяти до семи утра толстый кишечник здорового челове-
ка подаёт сигнал: «Пора меня освободить от всего того, что 
накопилось за ночь!». Мало того, что кишечник должен осво-
бодиться – ему ведь необходимо ещё и восстановить себя: всё 
то, что безжалостно сбрасывается в унитаз, перенасыщено 
разнообразными ядами. Яды, естественно, раздражают слизи-
стую оболочку толстого кишечника. Кишечник раздражается 
(особенно у нездорового человека) и требует после дефекации 
передышки на восстановление «рабочей формы». Времени на 
все про всё – всего два часа. Или, если мы имеем здоровье, – 
целых два часа. 

Семь утра. Желудок начал вырабатывать всё необходи-
мое для обеспечения переваривания пищи, которая должна 
поступить в организм. Если ему не «подкинуть чего-нибудь 
съестного» – язва не за горами. Правда, сначала – гастрит. А 
почему? Да потому, что если вы ничего не «окунёте» в кислот-
ную среду утреннего желудка, то кислоты начнут плотоядно 
«поглядывать» на стенки, которые их только что выпустили. И, 
конечно, начнут их пытаться переваривать. Вот вам и гастри-
тик образовался. Желудок же себя ещё и «починить» должен 
успеть. А «ремстройматериалы» – в той самой пище, которую 
вы несвоевременно приняли. Доходит до сознания? Так что, 
если вы начали завтракать где-то в районе 9 часов утра, то 
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бестолковое существо, страдающее гастритом – это вы и есть. 
Можете жаловаться! Но – кому? 

Девять утра – время работы селезёнки и поджелудочной 
железы. Почему они трудятся в одно время? Да очень просто: 
поджелудочная должна успеть выработать инсулин, который 
нужен для расщепления углеводов (сахара и крахмалы). И не 
только выработать, но ещё и успеть восстановиться. Теперь 
понятно, почему гениальная народная мудрость начинается 
словами «завтрак съешь сам,…»! И салатик, и картошечку, и 
максимум хлеба (лучше – в виде тостов) вы съедите утром без 
риска располнеть до безобразия. Если, конечно объём и ас-
сортимент завтрака по энергетическому потенциалу соответст-
вует ожидаемым энергетическим же затратам. Сразу приведу 
яркий и, по обыкновению, неправильный пример: сам я просы-
паюсь как раз около 9 утра. Потому что ложусь спать в пятом 
часу утра (не потому, что Бальзака повторяю, а просто ночью 
нет тех дурацких звонков с глупыми вопросами, которые от-
влекают). Знаю, что поступаю вопреки всем правилам, и в пер-
вую очередь – собственным «наставлениям и поучениям», но у 
меня хоть «отговорка» есть: во-вторых – я никогда в такое 
время не позволяю себе съедать много (да и не получится, 
потому что ни желудка, ни двенадцатиперстной у меня нет), а 
во-первых – иммунитет у меня такой, что вы можете только 
завидовать. Порядок «причин» указан верно. А селезёнка-то 
тут при чём, спросит бывший нерадивый по биологии ученик. 
Как раз она и при деле: гемоглобин, входящий в состав эрит-
роцитов, частично израсходовался на «транспортных рабо-
тах», поэтому селезёнка отделяет железо, потерявшее заряд, 
и направляет его по кровотоку снова в костный мозг. А отрабо-
танный гемоглобин становится билирубином (был красный – 
стал жёлтым). Ясно? 

К 11 утра пища уже не только переварена, расщеплена и 
переработана (напоминаю, что мы рассматриваем идеальную 
схему работы организма), но и поступила в кровоток. У сердца 
непростая задача – и обеспечить все органы и системы всем 
необходимым для полноценного функционирования, и – успеть 
восстановиться самому. Кто ему может помешать? Только вы 
сами, если будете поступать бездумно (неразумно, по-дурацки, 
как последний идиот – выбор варианта сравнения за читате-
лем). Как сердце работает? Оно подкручивает кровь, создавая 
в кровеносной сети «эффект левитации». А иначе оно просто 
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надорвётся: если вспомнить, что в одном кубическом санти-
метре жировых отложений рассредоточено 4 километра ка-
пилляров. Вам не верится, и вы идёте к знакомому кардиологу 
за консультацией? Счастливого пути! Не забудьте постараться 
попасть к кардиологу с хроническим заболеванием собствен-
ного миокарда: именно они любят давать «самые ценные» со-
веты. Кстати, кто-нибудь заметил, в каком часу меньше всего 
хочется работать? Ну-ка, посоображайте! Только помните, что 
к часу дня пополудни сердце уже должно быть восстановлено! 

С часу дня до трёх: тонкий кишечник уже всосал всё по-
лезное и передал в кровоток, сцедил из кровотока всё ненуж-
ное организму, успел перебросить дальше – в толстый кишеч-
ник – всё ненужное, восстановился и готов снова принимать 
подготовленную к переработке и усваиванию пищу. Самое 
время в него опять что-нибудь подкинуть свеженькое: съеден-
ная утром пища к этому моменту переработана полностью. 
Цикл «запитывания» можно повторять. 

С 15 до 17 часов ваш мочевой пузырь не только доопо-
рожняется, но и довосстанавливается. Человек целый день 
работал, менялся режим (ритм) жизнедеятельности, кровоток 
перенасыщался токсинами и старательно от них очищался. 
Вся эта «жидкая фракция», годная только для сдачи анализов 
(хотя немало остолопов её ещё и пьют!?), с самого утра на-
полняла мочевой пузырь – только успевай опорожнять! Вот с 
трёх пополудни до пяти вечера он и «ремонтируется». Как? 
Своими силами, конечно! Как и любой орган нашего организма. 
Если, конечно, он здоров…  

Пять часов вечера. У всех, кто днём много работал, начи-
нает «ныть поясница». Многие заводят разговоры о посещении 
«опытного мануальщика». Стоит пассажиру в общественном 
транспорте охнуть и вслух «помянуть» «эту проклятую поясни-
цу», как тут же заводится оживлённый разговор: люди делятся 
адресами и телефонами «отличных специалистов», дают со-
веты из собственной практики… Одним словом – всячески пы-
таются помочь. Утром было не до «душевных разговоров» – 
все спешили на работу. А сейчас – вечер, возвращение домой, 
люди расслабились… И, по их пониманию, «пояснице» болеть 
самое время. Но почки же не виноваты, что топографически 
они расположены именно чуть выше поясницы! И что к семи 
вечера активная фаза их восстановления закончится. Это – их 
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время, почек! И если человек приезжает домой после 19.00, то 
он уже забывает, что его по дороге мучила «поясница».  

С семи до девяти вечера – время под названием «кто во 
что горазд». У одних – проблемы с «сердцем», у других – 
«сердечные»… И только младшеклассники готовятся мирно 
спать. 

Время с девяти до одиннадцати вечера – восстановление 
энергобаланса организма. Это – проблема достаточно широ-
кая, поэтому сразу сделаем допущение, что читает эти строки 
не самый бестолковый читатель. После восстановления энер-
гобаланса необходимо отдохнуть. Спать, спать, спать… Всем 
спать! 

Одиннадцать вечера. Все хорошие люди уже лежат в по-
стелях и засыпают. Кто засыпает плохо – тому прописывают 
лекарства. Мы лекарства не прописываем, мы – рекомендуем 
начать принимать мелатонин с 22.45 до 23.00. Человек лег от-
дыхать, а его жёлчный пузырь, пользуясь тем, что с момента 
последнего приёма пищи прошло 4,5 часа, не спеша начинает 
очищаться и самовосстанавливаться. 

В самый разгар сна – с часу до трёх ночи – очищается пе-
чень. Очищается и восстанавливается.  

Этот ежесуточный ритм называется циркадным. Вы уже 
встречали его в тексте этой книги и в форме таблицы, и в виде 
схемы «взаимоотношений органов и систем». 

Теперь давайте сделаем вид, что отвлекаемся, а на самом 
деле – всколыхнём кое-что в мозгах. Для этого надо всего 
лишь вернуться к так хорошо знакомому нам азоту и посмот-
реть, сколько же у него соединений. Полагая, что определение 
«до фига» читателя не устроит, было решено представить 
таблицу хорошо известных соединений азота: 

Физические и химические постоянные соединений азота 

Название Формула Плотность,  
г/см3 

Точка  
плавления, 

0С 

Точка 
кипения, 

0С 

Растворимость 
в 100 гр.  

растворителя 

Азот N2 1,165 г/л -210,01 -195,79 
мл/100 мл: 1,6 

H2O, 0,112 
спирт. 

(I) оксид N2O 1,843 г/л -90,81 -88,46 130 мл H2O; р. 
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спирт., ди-
эт.эфир 

(II) оксид NO 1,249 г/л -163,64 -151,76 4,6 мл/100 мл 
H2O 

(III) оксид N2O3 1,447 -100,7 2 р. диэт. 
эфир 

(IV) оксид N2O4 1,448 -9,3 разл. 
21,15 

р. конц. HNO3, 
конц. H2SO4, 

хлор-м 

(V) оксид N2O5 2,05 30 47 х.р. хлор-м; р. 
CCl4 

селенид N4Se4 4,2 взрывчатое 
вещество  сл.р. бенз., 

CS2 

сульфид N4O4 2,24 180 185 р. орг.  
раств-ли 

трихлорид NCl3 1,653 -27 71 р. бенз.,  
CS2, CCl4 

трифторид NF3 2,96 г/л -208,5 -129,06  

Аммиак NH3 г 0,6175 
ж 0,6818 -77.75 -33.35 

г/100 мл: 34 
H2O; 13,2 

спирт; р. диэт. 
эфире, орга-
нич. раствори-

телях 

ацетат NH4C2H3O2 1,073 114 разл. 
г / 100мл: 148 
H2O; 7,9 мета-
нол; р. спирт. 

бромид NH4Br 2,429 
452  

(субл-ся 
под давл.) 

разл. 
397 

76г / 100 мл 
H2O, х. р. 

спирт, ацет, 
эт. 

бихромат (VI) NH4Cr2O7 2,155 при нагр. 
разл  35,6г / 100 мл 

H2O; р. спирт, 
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ванадат (V) (1–) NH4VO3 2,326 разл. 200  0,48 H2O; н.р. 
эт, эфир. 

дигидро- 
арсенат NH4H2AsO4 2,311 разл. 300  х. р. H2O 

дигидро- 
ортофосфат NH4H2PO4 1,803 разл. 190  

37 г/100 мл 
H2O; сл. р. эт.; 
нер. ацетон 

гексахлоро- 
палладат (IV) (NH4)2[PdCl6] 2,418 разл.  сл. р. H2O 

гексахлоро- 
платинат (IV) (NH4)2[PdCl6] 3,065 разл. 380  0,5 H2O 

гексафторо- 
алюминат (3–) 

(NH4)2[AlF6] 1,78 разл.>100  х. р. H2O 

гексафторо- 
галлат (NH4)2[GaF6] 2,10 разл. 200   

гексафторо- 
германат (NH4)2[GeF6] 2,564 380 субл. р. H2O; н.р. 

диэт. эфир 

гексафторо- 
фосфат (NH4)2[PF6] 2,180 разл. 68  

74,8г / 100 мл 
H2O; р спирт, 

ацет 

гексафторо- 
силикат (NH4)2[SiF6] 2,011 при нагр. 

Разл  
18,6 г/100 мл 

H2O;  
н.р спирт, ацет 

гидро- 
карбонат NH4HCO3 1,586 при нагр. 

разл  
г/100 мл:  
17,4 H2O,  

10 глицерин 

гидро- 
дифторид NH4HF4 1,51 124,6 разл. 

240 
х. р. H2O;  
сл. р. эт. 

гидро- 
фосфат (NH4)2HPO4 1,619 разл. 155  

69 г/100 мл 
H2O;  

н.р спирт, ацет 

гидро- NH4HSO4 1,78 146,9 разл. 100г/100 мл 
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сульфат 350 H2O;  
н.р спирт, ацет 

гидро- 
сульфид NH4HS 1,17   

128 г/100 мл 
H2O;  

р. глицерин; 
н.р спирт, ацет 

гидро- 
сульфит NH4HSO3 2,03 возг. 150 в 

N2  267г / 100 мл 
H2O 

гидроксид NH4OH  -77  49% раств. 
NH3 

гипофофит NH4H2PO2  при нагр. 
разл  

х. р. H2O; сл. 
р. спирт; н.р. 

ацет. 

иодид NH4I 2,514 возг. 551  
167г / 100 мл 

H2O; оч.р 
спирт, ацет 

карбонат  
1-водный 

(NH4)2CO3 
H2O  улетуч. 60  х. р. H2O; н.р. 

спирт 

молибдат  
(IV) (2-) (NH4)2MoO4 2,276 при нагр. 

разл  р. кисл. 

нитрат (NH4)2NO3 1,725 169,6 разл. 
210 

г / 100 мл: 192 
H2O, 3,8 эт, 17 
метанол, р. 

ацет. 

оксалат (NH4)2C2O4 
H2O 1,50 разл. 70  5,1 H2O; р. 

спирт. 

перхлорат NH4ClO4 1,95 разл. 240  

г / 100 мл: 21,9 
H2O, 1,49 эт, 

0,014 бутанол, 
0,029 

эт.ацетат 

перманганат NH4MnO4 2,208 взрыв 110  0,8 H2O 

пероксо- (NH4)2S2O8 1,982 разл. 120 взрыв 58г / 100 мл 
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дисульфат 180 H2O 

селенат (IV) (NH4)2SeO4 2,193 при нагр. 
разл.  

117г / 100 мл 
H2O; р. уксус. 
кисл.; н.р. эт. 

сульфат (NH4)2SO4 1,769 разл. >280  
45,3г / 100 мл 
H2O; н.р. эт., 

ацет. 

сульфид (NH4)2S  разл. 0  х. р. H2O; р. 
эт., щел. 

тиоцианат NH4NCS 1,305 149,6 разл. 
170 

128г / 100 мл 
H2O; х.р. эт; р. 

ацет. 

тетрахлоро- 
алюминат NH4[AlCl4]  304  р. H2O, диэт. 

Эфир 

фторид NH4F 1,009 при нагр. 
разл  100г / 100 мл 

H2O; р. эт. 

хлорид NH4Cl 1,5274 237,8 520 

г / 100 мл: 26 
H2O, 0,6 ан-
гидр. эт.; н.р. 
ацетон, ди-
этил. Эфир 

хромат (IV) (NH4)2CrO4 1,91 разл. 185  
34г / 100 мл 
H2O; сл. р. 
метанол 

цианид NH4CN 1,10 разл. 36  х. р. H2O, 
спирт 

Посчитали? И как? Не удивлены, что «и это всё – азот?»? 
Вот так вот… 

Теперь вспомним, что водород (Н) – основной восстанови-
тель (в противовес окислителю – кислороду), а без углерода 
(С) и азота (N) не бывает белков. 

Теперь запишем все эти три важнейших для жизни хими-
ческих элемента вместе, слитно: HCN 

«СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА (цианистоводородная кислота, 
цианистый водород), HCN, бесцветная легколетучая жид-

  − 26 −
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кость с запахом горького миндаля; tпл = 13,3 °С, tкип = 26,7 °С. 
Сырье для получения акрилонитрила, метилметакрилата, 
адипонитрила и др.; фумигант. Соли синильной кслоты — 
цианиды. Ядовита». 

Во какая эпидерсия получилась!… Минимальный вроде бы 
белок – и такая бяка! И ведь как ехидно работает: сбрасывает 
азот кислороду, чтобы он окислился, а мозг, оказывается, тер-
петь ненавидит окисленный азот. И выключает дыхательный 
центр, видимо, надеясь на живительный сквознячок. А шесть 
минут спустя – мозг гибнет… Потому что ВОДЫ НЕ БЫЛО!!!! И 
железа, чтобы расщепить эту воду на кислород и водород, то-
же не оказалось в нужном объёме. Потому что НСNО – уже жи-
вой белок! А HCNOFe – живой разумный белок… Усваиваете, 
медики? 

Что сегодня нужно, чтобы написать книгу? Скажете – вты-
кай интернет, лазай по нему, ищи что-нибудь «умненькое», 
компилируй… и книга – готова! Ни фигушечки подобного: «ум-
ненького» в интернете как раз и нету… Всё самое «умненькое» 
вы читаете только сейчас, в текущий момент времени. Вот так 
вот! Считайте, что вы родились не только в «рубашке», но и в 
«кальсонах», и в «чепчике», везучие вы мои читатели… 

Закончили мы, если помните, печенью. Прочитали, что она 
наиболее активна с часу до трёх ночи и успокоились. А зря!! 

Печень у человека очищается четыре раза в сутки – каж-
дые шесть часов. Если вы помните, сколько времени нужно 
для полного расщепления съеденной пищи; какой маршрут 
этих «готовых полуфабрикатов» по организму; оптимальное 
количество приёмов пищи – всё станет на свои места. 

Человек вообще редко когда задумывается о правильном 
времени приёма пищи. Захотел – съел! Кто мне запретит, если 
я – голодный? Взял – и начал есть! А в это время печень, ви-
димо, полагая, что принадлежит организму РАЗУМНОГО чело-
века, как раз проводит оздоровительный «сеанс»: выбрасыва-
ет в жёлчный пузырь всякий «мусор», «чинит» повреждённые 
паразитами участки своих тканей… И все эти «процедуры» со-
провождаются слабым болевым синдромом. Настолько сла-
бым, что человека он обычно даже не беспокоит. Только если 
во время «сеанса» работать или принимать пищу – боль начи-
нает «доставать». Но это уже – другая тема… 
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Давайте сейчас поговорим ещё немножко о предвари-
тельной информации. А уже потом перейдём к основной теме 
– иначе вам будет трудно осознать её значение для вашей 
жизни. 

 

ПРЕПАРАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ И  
НОВОГО ВРЕМЕНИ 

ФЕРРАН ОСЖ 

Уже известный по множеству публикаций препарат «Фер-
ран ОСЖ» из-за своих необычных свойств успел обрасти мно-
жеством слухов. Эти слухи настолько разноплановые, что воз-
никла необходимость внести ясность. 

ФЕРРАН уникален целым рядом своих свойств. Давайте 
их просто перечислим, понимая, что выделять какое-либо 
свойство неразумно, ибо действие феррана – комплексное. И 
причём – одновременное.  

Ферран назначается КАПЛЯМИ: по 1-3 капли в сутки. Бо-
лее 3-х суток (в двухнедельном цикле) обычно принимать не 
рекомендуется, потому что в организме ускоряются процессы, 
которые мы и перечисляем: 

− Всплесковое повышение уровня гемоглобина есте-
ственным путём. 

− Адекватное гемоглобину повышение уровня лейкоци-
тов. 

− Ускорение процессов редокс-реакций. 
− Интенсификация процессов взаимодействия «крово-

ток – тонкий кишечник – кровоток». 
− Ускоренное купирование опухолей и выявление ме-

тастаз. 
Вот здесь необходимо сделать кое-какие пояснения и 

разъяснения, так как типичный бестолковый человек выздо-
равливать НЕ УМЕЕТ!! 

Не возмущайтесь: бестолковость – успешно лечится жиз-
ненным опытом, а разумные люди – не болеют вообще. Пока 
были обычными бестолковыми – болели, как и все, а как стали 
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разумными – осознали, что разумному человеку болеть 
стыдно… 

Так вот: всплеск повышения уровня гемоглобина вызван 
тем, что ферран стимулирует организм самостоятельно выра-
батывать гемоглобин. Потому что гемоглобин и ферран – 
«братья». А уровень защитников-лейкоцитов повышается по-
тому, что ядра лейкоцитов состоят из органических соединений 
железа. То есть – аналогов феррана. Теперь всё понятно? 

СОЛЕВОЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ КОПЛЕКС КРОВИ 
«ПЛАЗМИН» 

Хорошо известно, что кровь состоит из воды, плазмы и 
элементов крови (эритроцитов и лейкоцитов). Плазма – это 
солевой раствор, обеспечивающий клетки питанием. В эле-
менты плазмы превращается вся съедаемая нами пища. 

Если Вы это поняли, то можете уже самостоятельно дога-
даться: при наличии «неполадок» с пищеварением качество и 
ассортимент плазмы никогда не смогут обеспечить удовлетво-
рительное состояние здоровья.  

Как быстро и надёжно исправить положение? Предельно 
просто: начать принимать СОЛЕВОЙ КОПЛЕКС «ПЛАЗМИН». 
В его состав входит всё то, что ДОЛЖНО содержаться в плаз-
ме крови. 

А чтобы ненароком не навредить неподготовленному ос-
лабленному организму больного человека, разработаны 13 
(ТРИНАДЦАТЬ) видов «ПЛАЗМИНА», по одному на каждый 
тип состояния. Семь типов основных состояний, да шесть – 
«переходных» состояний, вот цифра 13 и набирается. Меньше 
– нельзя, а больше – и не нужно. 

Остережение подано потому, что «ПЛАЗМИН» завоёвыва-
ет у практикующих врачей популярность (простота примене-
ния, эффективность, быстрое достижение положительного ре-
зультата), а врач всё-таки – не совсем тот специалист, если не 
прошёл у нас подготовку. Врач с маленькой зарплатой может 
по голодной своей привычке и «не тот номер» препарата всу-
чить пациенту. В обученных нами врачах мы уверены, но пока 
на страницах вузовского учебника студент-медик не прочитает 
о наших препаратах, пока не выучит, пока не осознает – 
«ПЛАЗМИН» имеют право рекомендовать только врачи прове-
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ренные. Заслужившие НАШЕ доверие. Они есть. Но – мало 
пока.  

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС «МЭК-7» 

Доказано, что микроэлементы не только являются обяза-
тельными компонентами нашего организма, как в плане строи-
тельства, так и в плане обеспечения ферментации, катализа-
ции – одним словом, обеспечения всех процессов построения 
тела человека. Они исключительно важны для комплектования 
основных наших защитников – антител. Антитела – это те же 
лейкоциты, но отличающиеся друг от друга наборами изотопов 
микроэлементов. Почему делается такое смелое заявление? 
Да потому, что наш иммунитет (а лейкоциты – бойцы первой 
линии) в борьбе с паразитами – возбудителями заболеваний, 
как и положено организму homo sapiens, поступает очень ра-
зумно. Смотрите: 

Каждый возбудитель заболевания, являясь живым суще-
ством, излучает уникальную, присущую только его виду, часто-
ту колебаний. Мы называем это «энергетическим паспортом 
паразита». Даже неживые вирусы имеют такой «паспорт». 

Костный мозг, адресно вырабатывая лейкоциты на про-
явивших себя паразитов, формирует их в виде антител, то есть 
– лейкоцитов с таким изотопным набором микроэлементов, 
чтобы частота колебаний этих антител (лейкоцитов) была 
строго в противофазе частоте колебаний паразитов – возбуди-
телей заболеваний. Этого «производства» можно достичь 
лишь расширением ассортимента изотопов необходимых мик-
роэлементов. 

Гемоглобин, как принято считать в медицине, «перевозит» 
кислород по кровотоку. Неверное мнение. Гемоглобин делает 
более важное дело – обеспечивает расщепление воды на ки-
слород и водород. Это – элементы, обеспечивающие окисле-
ние (анализ) и восстановление (синтез). Поэтому количество 
окислителей (свободных радикалов) всегда немного (на 5%) 
превышает количество нейтральных клеток, НО – ЛИШЬ НА 
НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ. Ведь восстановление всегда следует за 
окислением с небольшим опозданием. Вот это запаздывание и 
надо сделать управляемым. Справляется с управлением хо-
рошо сбалансированный микроэлементный комплекс. Заметь-
те – этот комплекс индивидуален для каждого человека. 
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И погибшие паразиты (их части), и отходы клеточного ме-
таболизма перемещаются от «места действия» до выхода в 
тонкий кишечник исключительно по кровеносной сети. Для 
обеспечения этого перемещения плазма крови должна быть 
ёмкой, то есть – способность крови растворять (прятать в себя) 
и перевозить всё ненужное обусловлена количеством воды в 
ней. 

Сможет перевезти достаточное количество «мусора» 
только та вода, энергетический потенциал который достаточен 
для выполнения «дворницких» работ. 

Следовательно, вода должна являться электролитом не-
малой мощности (энергоёмкости). 

Обеспечивают воде свойства электролита ионы металлов. 
Правильно подобранные металлы (и их изотопы) и делают во-
ду работоспособной. 

МЭК-7 – это и есть тот микроэлементный комплекс, кото-
рый всю гуморальную (жидкую) среду организма делает пре-
дельно энергонасыщенной. Причём этот процесс энергонасы-
щения – управляемый: наскольно надо повысить энергетику – 
столько капель МЭК-7 и принимается.  

 Теперь важная информация, позволяющая понять меха-
низм жизнеобеспечения на примере всем известного гироско-
па. 

Схема простейшего механического гироскопа  
в карданном подвесе 

Гироско́п(от др.-греч. γυρο «тяжёлый» и др.-греч. σκοπεω 
«смотреть») — устройство, способное измерять изменение 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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углов ориентации связанного с ним тела относительно 
инерциальной системы координат. 

Находясь в сети Интернет и пройдя по нижеприведенной 
ссылке, можно увидеть наглядно работу гироскопа: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Gyrosc
ope_operation.gif/200px-Gyroscope_operation.gif 

 
Если принять ось ротора за процесс нашей жизни (ось 

ориентированно вращается – мы живём); раму корпуса (на-
ружную) за внешние условия жизни (постоянно меняющиеся 
события: ассортимент еды и питья, погодные условия, общест-
венно-политические события и т.д.); то показателем нашего 
иммунитета в этой аналогии будет являться способность 
средней рамки гироскопа обеспечивать бесперебойное 
вращение оси внутренней рамки. 

Важность этого состояния «средней рамки» человек пони-
мает только тогда, когда его иммунитет уже не способен под-
держивать нормальное функционирование «ротора гироско-
па». 

Кто здесь может прийти ему на помощь? Врач? Да врач 
при слове «гироскоп» хорошо, если сознание не потеряет!  

ПРЕПАРАТ «ЖИВАЯ ВОДА» 

Вода структурированная, с минимальным кластерным со-
ставом, с записанной информационной памятью ВСЕЙ табли-
цы Менделеева, и активированная ферраном.  

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ  
И ОЧИЩАЮЩИЙ КОМПЛЕКС  

ЭКСТРАКТОВ ТРАВ С ФЕРРАНОМ  
"ДЛЯ СЕБЯ". 

Препарат обладает широким спектром антимикробной ак-
тивности, действуя на грамположительные и грамотрицатель-
ные бактерии, дрожжеподобные и мицелиальные грибы. Оста-
навливает рост бактерий. Активно действует на штаммы мик-
роорганизмов, устойчивых к воздействию традиционно приме-
няемых антибиотиков. В основе механизма антимикробного 
действия лежит подавление бактериальной нуклеазы. Эффек-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Gyroscope_operation.gif/200px-Gyroscope_operation.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Gyroscope_operation.gif/200px-Gyroscope_operation.gif
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тивное лечебное средство при инфекционно-воспалительных 
заболеваниях кожи и слизистых оболочек бактериальной и 
грибковой этиологии, включая Candida albicans; 

1. Инфицированные, длительно незаживающие открытые 
раны, переломы, ожоги, язвы, ссадины и гематомы смазывать 
препаратом или водным раствором промывать раны и язвы, а 
также накладывать повязки с раствором на раневую поверх-
ность ежедневно 1-2 раза в сутки. Внутрь максимум по 10 - 30 
капель 2-5 раз в день в 50-100 мл. горячей воды. Усиливается 
регенерация тканей, рассасываются рубцы, улучшается крове-
творение, усиливается иммунитет. Длительность лечения за-
висит от характера и тяжести заболевания. Курс определяется 
сроком заживления раны и составляет 7-10 дней. 

2. При грибковых поражениях (пиодермиях, поверхност-
ном бластомикозе и дерматомикозах, в том числе осложнен-
ных смешанной флорой) – на поражённые участки тела накла-
дывать повязки, смоченные препаратом или смазывать очаги 
поражения ежедневно 2-3 раза в сутки. Проходит зуд, очища-
ется и заживает кожа. Длительность лечения определяется 
характером и тяжестью заболевания. 

3. При онемениях, судорогах, покалываниях, болях, зуде в 
суставах и конечностях смазывать на ночь суставы, подмы-
шечные и паховые лимфоузлы для улучшения кровоснабже-
ния. На суставы, а также при радикулите делать компрессы из 
2 частей препарата и 1 части воды. Препарат обладает уни-
кальной проникающей способностью через кожу и воздейству-
ет на паразитов под кожей и в суставной сумке. 

4. При себорее, сухих волосах, поражениях кожи головы - 
втирать препарат (или разведённый 2:1) в кожу и корни волос. 
Можно на ночь. Смыть. Седые волосы будут темнеть, возобно-
вится рост волос; 

5. При нарушениях работы кишечника, гастритах по 10-30 
капель 2-5 р/день в 50 мл. воды за 5-10 минут до еды. Ускоря-
ется заживление, улучшается кроветворение, усиливается им-
мунитет. 

6. При запорах, колитах, простатите, миоме, кандидозе, а 
также для очистки всего кишечника от многолетних накопле-
ний, паразитов необходимо делать микроклизмы. 10-15 мл. (1-
2 столовых ложки) препарата развести водой до 50 – 120 мл. 
Спринцовкой ёмкостью 27 - 50 мл. ввести раствор ректально. 
Подождать 1-5 минут. Результат не заставит себя ждать. По-
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вторите. Ничему не удивляйтесь. Первый и второй раз дефе-
кацию не задерживать. Следующие вливания нужно задер-
жать, не боясь, что Вас потянет в туалет в неурочное время, не 
в нужном месте. Почувствуете себя легко - всё пройдёт быст-
ро и безболезненно. Идёт противопаразитарная работа. Вы 
просто помогаете своему кишечнику.  

При простатите начнёт нормализоваться мочеиспускание 
и дефекация. Очищается мочеполовая система, уходит воспа-
ление, восстанавливаются очень, ну очень нужные мужские 
функции. 

Не удивляйтесь! Испражнения будут тёмные, пока не 
выйдут из организма все паразиты и токсины. 

7. Женщинам дополнительно нужно спринцеваться ваги-
нально при эндоцервиците, кольпите, вагините, эрозии шейки 
матки, миоме, применяя "ДЛЯ СЕБЯ" как антимикробное 
средство с лечебной целью. Чем дольше будет находиться 
раствор, тем лучше. Препарат убирает патогенную микрофло-
ру и эффективно воздействует на миому, убирается эрозия, 
эпителий шейки матки восстанавливается. Уходит раздраже-
ние цервикального канала. Вы почувствуете себя женщиной.  

Занимайтесь профилактикой и очисткой всего организма 
“ДЛЯ СЕБЯ”, чтобы быть нужным близким.  

Перед употреблением "ДЛЯ СЕБЯ" тщательно встря-
хивать. ФЕРРАН находится в осадке и является основным 
действующим компонентом препарата. ФЕРРАН необхо-
димо распределить в каждую лечебную дозу. 

 

Теперь, когда предварительную часть можно считать дос-
таточной, можно, наконец, перейти к раскрытию основной те-
мы. 

Расслабьтесь, мои читатели, и приготовьтесь познавать 
то, что сегодня знают от силы несколько тысяч землян. Рас-
слабились? Теперь побудьте в этом состоянии минуты две… 

Всё! А теперь – нужно сосредоточиться. Сознание должно 
быть ясное и восприимчивое, мозги промыты и свежи, в общем 
– начинается серьёзная умственная работа!! 

Итак, в состав планет Солнечной системы, самого Солнца, 
и, конечно же – нашей планеты Земля входят ровно 159 эле-
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ментов, две трети которых уже открыты и занимают положен-
ные им места в таблице «Периодической системы элементов», 
в своё время начатой заполняться Д. И. Менделеевым. В этой 
таблице отсутствует один (Восьмой) период – тот самый, в ко-
тором находятся элементы так безуспешно отыскиваемого 
«островка стабильности». То есть – стабильные трансураны, 
называемые «тероидами». От слова «terra» – Земля. Тероид 
№157 является исключительно важным для дальнейшего раз-
говора с читателем. 

Передышка для читательских мозгов: Если читатель 
настроился в очередной раз убедиться, что авторы не пере-
стали считать «корифеев мировой медицины», мягко гово-
ря, «…удаками», то – зря: нам негоже повторять то, что 
все зрячие и без нас видят, а дураки – так те всё равно не 
поймут, как им ни расписывай. Мы сейчас о другом: пора де-
литься знаниями о реалиях окружающего нас мира. И пора, 
наконец, понять, почему существует жизнь (vita) и почему 
мы дали себе самоназвание Homo Sapiens (человек разум-
ный). 

Понятно, что всем «признанным корифеям» придётся 
«сесть за парту» и начать успевать следить за ходом по-
данных рассуждений. Причём, делать это быстренько, иначе 
всё скудоумие «мировой физической науки» проявится слиш-
ком наглядно. 

Интересно, что без той информации, которая будет 
сейчас разжёвана для читателя в наиболее (по мнению ав-
торов) приемлемой для осознания форме, финальная часть 
книги не будет воспринята должным образом. 

А в финале мы хотим всего-навсего показать, что вра-
чи, занимающие официально принятую (и практически зако-
нодательно утверждённую) позицию в отношении «лечения» 
пациентов, которых они признают «безнадёжными», явля-
ются безмозглыми убийцами безмозглых же бестолочей-
пациентов. 

Хочется верить, что после прочтения этой книги хоть 
бестолочей-пациентов станет меньше (просто обязаны бу-
дут поумнеть), а вот с безмозглыми врачами… тут надо 
уже систему ломать. А кому заново строить? И по каким 
критериям? 
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Одним словом, эта книга продолжает выполнять роль 
перековщика читателей «из дураков в умников», как и пред-
шествующие ей книги этой серии. 

Осталось малое – взглянуть на окружающий нас мир 
глазами, с которых скинуты шоры, старательно навешен-
ные медиками. 

Готовы смотреть? Поехали! Обратимся к упоминав-
шейся работе Ю. Бабикова: 

Восьмой период таблицы Менделеева представлен эле-
ментами №№121-159, из них №№143-159 – стабильные 
трансураны, из которых состоят ядра планет. И наша Зем-
ля имеет ядро именно их этих элементов, имеющих плот-
ность от 35,67 до 47,57 г/см3 соответственно. Название им 
– тероиды. Температура плавления тероидов – выше 24000 
градусов по Цельсию.  

Когда мы говорим о строении атома вещества, то ста-
ло привычным перечислять: протон, нейтрон, а над ними – 
вращается электрон. Верно? Верно, но – не совсем. 

Вокруг электронов, оказывается, вращаются ещё более 
мелкие (с массой mve = 0,62e) частицы – витоны. Энергопо-
тенциал витонов в 6 крат больше, чем у электронов. Да и 
скорость их вращения напряжёт ваше сознание, вскормлен-
ное на догмах доморощенной «науки» – 4С (четыре «скоро-
сти света»). А вы, как назло, учились в школе, и вынесли 
оттуда уверенность, что выше 1С скоростей не бывает! 

Не буду вас разубеждать в том, что вас обучали не са-
мые умные преподаватели, но сейчас ваша задача – для на-
чала поверить в то, что вы читаете. Иначе мне придётся 
обращаться к стенке, а я этого не люблю. Напоминаю: ви-
тон – от слова «vita», то есть – «жизнь». 

Энергия витона воспринимается человеком (если мы 
представим человеческое тело приёмной антенной) по 
фосфорному «мостику». Химики-органики его давно знают, 
но не понимают, почему именно он входит в состав 
структуры АТФ. Чтобы они тоже не становились пациен-
тами своих «младших коллег»-медиков, для них эта книга 
станет откровением. 

Откуда витон вообще взялся? Оказывается, в соседнем 
с нашим пространстве, где коэффициент сжатия намного 
выше (в пять раз) и, соответственно, гравитация (напря-
жённость гравитационного поля) значительно больше, 
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энергия частицы, выполняющей функции «нашего» 
электрона, просто обязана быть больше!  

Чтобы стало понятнее, приведу такой пример: когда вы 
бежите по дорожке стадиона и когда пытаетесь бежать по 
дну бассейна с водой (допустим, на глубине всего два мет-
ра), то вы в силах почувствовать разницу? В ощущениях, в 
скоростях, в энергозатратах? Если почувствовали – чи-
тайте дальше, если же разницы не видите – попейте рассо-
лу и проспитесь. 

Так вот: «сырьё», чтобы выработать собственную 
энергию (АТФ), НАШ ОРГАНИЗМ ПОЛУЧАЕТ ИЗВНЕ!!! Пер-
вым это понял Порфирий Корнеевич Иванов, в разгар «голо-
домора» на Украине вышедший в поле и обратившийся с под-
нятыми руками к небу с мольбой-угрозой: «Боже! Если Ты 
есть, то как ты такое допускаешь, так-перетак…?!». 

Шёл дождь, Иванов был босиком, и, когда он упал от от-
чаяния на колени, то непроизвольно принял «позу транзи-
стора», в которой совершают намаз кочевники Аравии. 

Хотя этот механизм пополнения энергии и подан в дру-
гой нашей книге, читатель вполне может его не знать. А 
чтобы не загружать книгу ещё и этими сведениями, посту-
пим проще: ищите наши книги. От них – умнеют!  

Что бы такое ещё во вступлении не забыть? Роль меж-
позвонковых дисков позвоночника, разве что? 

На представленном рисунке мы видим этот самый диск. 
А читатели с нерастерянным воображением могут пред-
ставить, что этот диск имеет форму двояковыпуклой 
линзы. Остаётся добавить, что ядро этой линзы является 
основным «передаточным пунктом» цепи «мозг – орган – 
мозг» (обеспечение обратной связи по нервной сети). 
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Ну что, хватит вступления? Не удивляйтесь, что оно 
получилось таким обильным: вам пришлось и с азотом по-
знакомиться поближе; и ферран теперь для вас – не «китай-
ская грамота», даже о «фосфорном мостике» представле-
ние имеете. Теперь пора браться за главное – объяснять, 
почему надо не верить бездумно безграмотному «белому 
халату», а распоряжаться своим правом на жизнь само-
стоятельно. Предупреждаю, что новое знание будет дано не 
«по секрету на ушко», а – как дубиной по голове! Глядишь, 
глазки-то и раскроются. Увидит человек, что нельзя свою 
жизнь доверять тупицам безмозглым, да и призадумается…  

Итак!  
Сейчас Вам будет показан краешек теории биологии – 

объяснена принципиальная схема живого и его отличие от 
мертвого. Нет здесь никаких «чудес» – сплошная наука и фи-
зика поля, и основа – ТОРСИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДА-
ЧИ ЭНЕРГИИ между пространствами. 

Нужно осознать, что  
− АТФ – энергетический комплекс живого; 
− РНК – исполнительный механизм биологии; 
− ДНК – программно-управляющий модуль. 

Все эти биологические структуры – основа биологии, и 
спроектированы они искусственно и по единому принципу. 
Сейчас вы поймёте, что ничего «случайного» здесь нет, а 
Жизнь на нашей планете и в нашем пространстве – гени-
альное творение Высшего Разума. 

В основе всех этих структур лежит универсальный Ан-
тенно-энергетический модуль, образующий элементарный 
биологический блок. Очевидно, что различия по функциям 
АТФ, РНК и ДНК определяются только конструктивными 
дополнениями к этому блоку, а сложность биологических 
структур от простейших до высших форм жизни Земли оп-
ределяются лишь количеством этих блоков в цепочках ДНК. 

Чем сложнее биологическая форма жизни, тем длиннее 
ее ДНК – ничего не создавалось заново – все новые формы 
биологических форм Земли генерировались просто добавкой 
цепочки ДНК к существующей. 

Человек – высшая ступень создания биосферы Земли. 
Если вы сумеете декодировать ДНК человека полностью, а 
не только ее блочную структуру, как это сделано сейчас, 
перед вами откроется весь архив созидания живого на Зем-
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ле. Тут и простейшие, и водоросли, и растения, и рыбы, 
птицы, динозавры, приматы… Все в одном!!! 

 
Ну что, посмотрим на молекулу АТФ? Вот так её видят хи-

мики. Совершенно правильно видят. Как химики… 
 

Если подключить «физическую составляющую» взгляда, 
то мы имеем уже более внятную, что ли, картину: 

Рис. Схема строения АТФ 

Как видите, различие, бросающееся в глаза, одно – зер-
кальное изображение предыдущего написания формулы. Но 
некоторая упорядоченность построения наводит на мысль, что 
«такое начертание – неспроста…».  

А теперь посмотрим внимательно на молекулу РНК, кото-
рую вы можете увидеть в любом справочнике. Ничего не заме-
чаете? И в глаза сразу ничего не бросилось знакомое? 
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Рис. Структурная схема ДНК: 
а) сахарофосфатный остов;  
б) комплементарные пары азотистых оснований;  
в) двойная спираль. 
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Что это за пиктограммы такие на рисунке «а»? На протя-
жении многих веков какую древнюю книгу ни открой, везде – 
пиктограммы… Правильные пятиугольники с внутренними 
углами по 720. А ведь в древних трудах пентаграмма упомина-
ется особо, и опять без объяснений – не знали авторы смысла 
пентаграммы, хотя и слышали, что она имеет важное значе-
ние. В чем? 

 
Объясняет Юрий Анатольевич Бабиков: 
Да, есть ВАЖНЕЙШИЙ СМЫСЛ ПЕНТАГРАММЫ И УГЛА 

В 72 ГРАДУСА, но – в самой физике процесса: это – УГОЛ 
ОТРАЖЕНИЯ ВИТОННОГО ПОЛЯ. 

Следовательно, это – ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА 
САМОГО ПРИНЦИПА ЖИЗНИ в нашем пространстве. В пен-
таграмме витон ходит по кольцу, что позволяет использо-
вать это свойство для получения энергии из высшего про-
странства. 

Постараюсь объяснить. 
Основа биологии нашей планеты – единая структура 

молекулы ДНК, созданная в виде двойной спирали по образу и 
подобию металлической структуры тероида №157. Это 
ключ кода жизни планеты Земля, о чем я и объяснял в своей 
книге («Мировоззрение, или Возвращение Прометея», Ря-
зань, 2002 г.).  

Там же, в книге, я объяснил значение "фосфорного мос-
тика" в структуре молекулы АТФ (аденозинтрифосфорной 
кислоты), привлекая внимание читателя на сам принцип об-
ратной связи в электронной оболочке фосфора, позволяю-
щий обеспечивать энергообмен между лептонами различных 
пространств. Эту часть структуры АТФ я показал подроб-
но, а вторую часть структуры только условно. Тогда еще 
рано было давать такие знания. 

Теперь можно. 
Если придерживаться блочного принципа рассмотрения 

структурной формулы АТФ, то ее "фосфорную" часть 
можно условно называть "энергоаккумулятором – проводни-
ком", а вторую часть, где пентоза-рибоза и аденин, можно 
было бы назвать антенным модулем, или двухконтурной 
(двухпространственной) волновой антенной. 

Вот здесь то, в пентозе, и работает пентаграмма, ра-
ботает как крохотная антеннка. 
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Как работает этот антенный модуль? 
Рассмотрим ещё раз схему строения молекулы АТФ гла-

зами химика.  

А теперь представим эту же формулу глазами физика: 

Что получили в результате? 
А тот самый источник энергии, который питал и Порфирия 

Корнеевича Иванова, и до сих пор питает караванщиков-
бедуинов Аравийской пустыни и ПОЛУЧИЛИ. 
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За счёт ЧЕГО питает? Да вот за счёт чего.  

Слово Ю. А. Бабикову: 

Лептоны материи нашего пространства имеют бинар-
ный спин, т. е. лептон может воспринимать торсионное 
(волновое) поле в двух плоскостях – для этого и служат два 
кольца аденина, расположенные в структурной формуле во 
взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Лептоны более высшего, «Желтого» пространства, 
имеют триполярный спин, т. е. могут воспринимать торси-
онное (волновое) поле в трех плоскостях – вот для этого и 
служит в молекуле АТФ пентоза-рибоза. 

В структурной формуле АТФ аденин и пентоза-рибоза 
образуют трехосевой антенный модуль. Так реализован 
принцип двухконтурной витонной антенны в живой клетке. 
АТФ - главный источник биологической (витонной) энергии в 
живой клетке. Она получает ее из высшего по степени сжа-
тия и энергетике пространства, где коэф. сжатия про-
странства 5, а коэф. энергетики витона относительно 
электрона – 6. 

Это единый принцип энергетики живой материи, в осно-
ву которого положен принцип межпространственного волно-
вого переноса энергии, а АТФ – это только лишь межпро-
странственный антенный модуль в одном "корпусе" с фос-
форным аккумулятором: 

− работает АТФ – есть жизнь; 
− АТФ отключена – жизнь немедленно умирает. 
И форма двух контуров антенны АТФ – ПЕНТАГРАМ-

МА!!! Вот вам и «сакральные» числа 5 и 72! 
Как только в углеводородной материи появляется 

функция получения энергии из высшего пространства, ма-
терия оживает, и это свойство ей придает антенный мо-
дуль из аденина и пентозы-рибозы.  

Вот в чём её принципиальное отличие от мертвой 
материи. 
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Рис. Структурная схема РНК: 

а) сахарофосфатный остов; 
б) одиночная цепь. 

 Обратите внимание на структуру РНК и ДНК – они то-
же живые, в них одноконтурные антенны-приемники витон-
ного поля от АТФ и системы управления организмом. Эти 
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нуклеиновые молекулы по энергетике зависят от АТФ и ра-
ботают с ней только в паре. 

У ДНК, в отличие от «стандартного» набора (батарей-
ка, приемо-передатчик, корпус) есть еще и «CD-диск» с ин-
формацией, управляющей всем строительством и жизне-
деятельностью организма – «витонная оболочка» ДНК. Об 
этом я писал в книге, и о том, что плотность записи «по 
витону» в 105 раз превосходит запись «по электрону». По 
моим данным, например, ДНК дельфина «весит» 1014 байт, 
обезьяны орангутана – 1019, а человека – 1023 байт инфор-
мации! Посмотрите в книге. Там это есть (стр. 224). 

Вдумайтесь – 1023 байт!!! Чем обработать такой объем 
информации?  

А ведь придётся… 
Планета Земля и ее биология – основа жизни человече-

ства, поэтому эти вопросы наипервейшие и наиглавнейшие, 
которые придется решать уже этим поколениям, которые 
сегодня живут на Земле. И в очень сжатые сроки. 

Сегодня нельзя и невозможно давать всю информацию – 
время еще не пришло, да и саму информацию придется лю-
дям добывать собственным трудом. Можно дать лишь об-
щую картину мироздания, естества биологии и направления 
научного поиска. Чтобы понимали, куда идти, шли с откры-
тыми глазами, а не тыкались вслепую и на ощупь в непо-
нятном направлении.  

А люди, оболваненные существующей системой образо-
вания, даже не могут представить себе путей познания. И 
бесперспективно листают учебники, где этих знаний НЕТ…  

Современная «наука» до сих пор не может понять и объ-
яснить элементарного, поскольку не желает знать о много-
мерности пространства и понимать взаимодействие волно-
вых полей Вселенной, поклоняясь порочному и самоубийст-
венному для разума принципу: "Этого не может быть пото-
му, что не может быть никогда!" 

Быть может, вы считаете, что я не понимаю значения 
только что сказанного? И сказанного впервые в современ-
ной истории?  

Понимаю, и очень хорошо: ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ 
ВЫСШЕГО ПРОСТРАНСТВА ЖИВОЙ МАТЕРИЕЙ – ЭТО ОТ-
КРЫТИЕ МИРОВОГО УРОВНЯ. 
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Так что, может, бежать и занимать очередь за "дина-
митной" премией? Нет, дорогие, это открытие давно сде-
лали Высшие, а нам дано только ПОНЯТЬ, и с благодарно-
стью принять Знания Высших, а не бегать за премиями, до-
казывая свой "приоритет". Чего тут трудного? Я понял – и 
вы поймете! 

Есть ученые-умницы, которые интуитивно, на ощупь, 
без теоретического обоснования, использовали принцип вол-
новой антенны в своих необыкновенных по силе воздействия 
на живое препаратах: например, Юрий Федорович Надысев в 
своем "Ферране". Это соединение класса ферраценов, и там 
пентанная группа использована гениально просто – их две, 
они вращаются, а скорость вращения регулируется радика-
лами, "пристегнутыми" к ним. Вот вам и двухконтурная 
межпространственная антенна, в которой вместо лишнего 
кольца (ось волновой ориентации) использован принцип вра-
щения. Необходимая функция приема по антенному полю 
реализована за счет совмещения функций пентанной группы 
по осевому вращению при наличии лишней степени свободы. 

Сейчас, при знании волновой теории, Ю. Ф. Надысев соз-
дает уникальные препараты, аналогов которым не было. И 
польза от этого несомненнейшая. 

А как без знания? Хотя, у нас люди без знаний предпочи-
тают руководить. 

Думаю, многие из вас читали книги о гималайских экспе-
дициях Э. Мулдашева? 

Хороший офтальмолог Э. Мулдашев, занимался бы сво-
им делом, хотя бы разобрался со своим уникальным «алло-
плантом», сумел бы понять, наконец, почему этот матери-
ал «оживает» на живой ткани, пользы людям больше бы бы-
ло. 

А ведь там все так просто... Достаточно выявить 
структурную формулу, поискать там пентанную группу, и 
все станет понятно – ключ живого. Подключите к ней АТФ и 
«аллоплант» оживет! Неужели не понятно? 

Для думающих людей тяга к постижению нового вполне 
естественна, и когда открываешь новое, нужно стремиться 
познать новое до конца, а только потом рассказывать об 
этом людям. Но Э. Мулдашев со своими «сенсациями»... знал 
бы он, кому принадлежат рисованные глаза на буддийских 
пагодах, прикусил бы язык до крови, и не вел пустопорожние 
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рассуждения о мифических «атлантах». Ценное в этих рас-
суждениях в описании биологических признаков первого Буд-
ды, которое Мулдашев раздобыл у лам. Вот это действи-
тельно интересно. Но выводы ошибочны, – ну неужели Мул-
дашев не видит, что у описанного им существа нет никакой 
генетической связи с человеком? Странная форма век, ко-
торая может быть только под красным небом? Правильно. 
Есть такие веки у гуманоидов, очень характерные, и только 
у полуводных Желтого пространства, именуемые во Все-
ленной зректами. 

Причем здесь «атланты»? Как такой может быть на-
шим предком? Неужели врач не знает элементарных законов 
генетики? А в остальном… это ошибки от незнания, и мно-
гое в его книгах – плоды воображения и безграмотности в 
естественных науках. Но что поделаешь? Хотя бы элемен-
тарную физику знать надо, а врачей этим наукам не учат… 
«Каждому – свое»! Жаль… 

Подлинная ценность экспедиции Мулдашева в том, что 
он рассказал о тех тайных пещерах, где находятся некие 
гуманоиды в состоянии «сомати». Мулдашев интуитивно 
понял, что речь идет о хранилищах Генофонда человечест-
ва, обратил внимание на огромное значение объекта, впер-
вые рассказал о них, в чем его и заслуга. 

 
Забегая вперёд, коснёмся БУДУЩЕГО направления даль-

нейших исследований в области биологии, физиологии и ме-
дицины. Обратили внимание на то, что в структуре РНК и ДНК 
обязательно присутствуют антенно-энергетические волновые 
модули? Это как небольшая антеннка с батарейкой. И этих мо-
дулей – тьма: РНК и ДНК построены по блочному принципу, в 
которых один такой элементарный блок отвечает за участок 
цепочки молекулы нуклеиновой кислоты. 

Это означает, что МОЖНО ОКАЗЫВАТЬ ВОЛНОВОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОЛОГИЮ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
ВЫБОРОЧНО, ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ УЧАСТКАМ РНК и 
ДНК. 

В этом-то и соль! 
РНК всего 21, и волновые ряды по ним имеют шаг в 0,7 Гц. 

ДНК одна, но на нее можно воздействовать по всему спектру 
частот. 

Какое воздействие? 



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЧЧЕЕЕГГГООО»»»   
 

ВОЛНОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ С ЦЕЛЬЮ ИСПРАВЛЕНИЯ 
ДЕФЕКТОВ СТРУКТУРЫ РНК И ДНК. 

Вот вам – и ЛЕЧЕНИЕ ТЕЛА, и ЛЕЧЕНИЕ ГЕНЕТИКИ! 
Механизм того, КАК будет РЕМОНТИРОВАТЬСЯ наша 
БИОЛОГИЯ и НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ, озвучивать ещё ра-
но. Можно только обнадёжить, что «загадка» разгадана. 
Так что у действительно нуждающихся появилась, на-
конец, НАДЕЖДА. И не туманная, эмпирическая, с пустой 
болтовней и таинственными пассами ручонками, как у 
шарлатанов-эзотериков, а РЕАЛЬНАЯ, аргументировано 
ОБОСНОВАННАЯ технически и технологически. 

Потому что ДУМАЛИ над проблемой не банальные 
медики, а – Физики! Во как!! 

Осталось напрячь мозги и представить, что бы было, если 
бы «ленты» цепочек РНК и ДНК были бы закольцованы… 

Объяснить, как именно это можно сделать, или лучше уст-
роить конкурс между желающими купить себе бессмертие? 

Думайте, мы не торопимся… 

 

Вот, например, что бы вам нужно было знать о мелатони-
не и его роли в организации иммунитета с позиции официаль-
ной медицины. Полагаю, что чем больше мнений – тем шире 
выбор пути у читателя.  

 

В. Н. Анисимов,  
доктор медицинских наук  

«Природа» №7, 2007  
Об авторе  

 Владимир Николаевич Анисимов, 
доктор медицинских наук, профессор, руко-
водитель отдела канцерогенеза и онкоге-
ронтологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петро-
ва (Санкт-Петербург). Президент Геронто-
логического общества РАН, член совета 
Международной ассоциации геронтологии и 
гериатрии, главный редактор журнала «Ус-

пехи геронтологии». Основные научные интересы связаны с 
изучением взаимосвязи возникновения злокачественных опу-
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холей и старения, разработкой мер их профилактики. Автор 19 
монографий.  

С утра до ночи — целый день  
Часы считает палки тень.  
Но если ночью Солнце спит,  

То время, может быть, стоит? 
Всю историю идей и концепций в геронтологии можно 

вкратце охарактеризовать как историю поисков «часов» старе-
ния. В разное время в качестве таких «часов» побывали все 
эндокринные железы — гонады, надпочечники, щитовидная 
железа, гипофиз. А известный отечественный геронтолог В.М. 
Дильман полагал, что время жизни отсчитывает главный «ди-
рижер» эндокринного оркестра, расположенный в основании 
головного мозга, — гипоталамус*. Вместе с тем в природе су-
ществует естественный механизм, определяющий все ритмы 
живых организмов, — это смена дня и ночи, света и темноты. 
Вращение нашей планеты вокруг своей оси и одновременно 
вокруг Солнца отмеряет календарные сутки, сезоны и годы, с 
которыми сверяют продолжительность жизни ее обитатели. 
Природа снабдила живые организмы устройством, способным 
воспринимать световую информацию и преобразовывать ее в 
сигналы, управляющие ритмами организма. Центральная 
часть этого устройства — верхний придаток головного мозга, 
эпифиз. Древние анатомы назвали его шишковидной (пине-
альной) железой за сходство с сосновой шишкой. Основная 
функция эпифиза — передача информации о световом режиме 
окружающей среды во внутреннюю среду организма. Так в ор-
ганизме поддерживаются физиологические ритмы, обеспечи-
вающие адаптацию к условиям внешней среды. У рыб, земно-
водных, рептилий и птиц свет проходит через тонкий череп, а 
эпифиз обладает способностью непосредственного воспри-
ятия световых сигналов (возможно, поэтому его и называют 
«третьим глазом»).  

 
Рис. 1. Структурная формула мелатонина (изображение: «Природа») 
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У млекопитающих световая информация, воспринимаемая 
особыми клетками сетчатки глаз, передается в эпифиз по ней-
ронам супрахиазматического ядра (СХЯ) гипоталамуса через 
ствол верхней грудной части спинного мозга и симпатические 
нейроны верхнего шейного ганглия. В темноте сигналы от СХЯ 
усиливают синтез и высвобождение норадреналина из симпа-
тических окончаний. В свою очередь этот нейромедиатор воз-
буждает рецепторы, расположенные на мембране клеток эпи-
физа (пинеалоцитов), стимулируя синтез мелатонина (рис. 1). 
Этот основной гормон эпифиза — производное биогенного 
амина, серотонина, образующегося из поступающей с пищей 
аминокислоты триптофана. Активность ферментов, участвую-
щих в превращении серотонина в мелатонин, подавляется ос-
вещением. Вот почему этот гормон синтезируется в темное 
время суток, когда его уровень в крови максимален, а в утрен-
ние и дневные часы — минимален (рис. 2).  

 
Рис. 2. Биосинтез и суточный ритм мелатонина (изображение: «При-

рода») 

В организме присутствует и экстрапинеальный (образую-
щийся вне эпифиза) мелатонин. Это открытие принадлежит 
российским исследователям Н.Т. Райхлину и И.М. Кветному: в 
1974 г. они обнаружили, что в клетках червеобразного отростка 
кишечника синтезируется мелатонин. Затем выяснилось, что 
этот гормон образуется и в других отделах желудочно-
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кишечного тракта, во многих других органах — печени, почках, 
надпочечниках, желчном пузыре, яичниках, эндометрии, пла-
центе, тимусе, а также в лейкоцитах, тромбоцитах и в эндоте-
лии. Биологическое действие экстрапинеального мелатонина 
реализуется непосредственно там, где он образуется. Синтез 
гормонов негормональными клетками подтверждает гипотезу 
эволюционной древности гормонов, которые, видимо, появи-
лись еще до обособления эндокринных желез. Вопрос о том, 
является ли этот путь синтеза гормона фотонезависимым, до 
сих пор окончательно не решен.  

Световой режим, мелатонин и  
регуляция суточных биоритмов 

Если эпифиз уподобить биологическим часам организма, 
то мелатонин можно сравнить с маятником, снижение ампли-
туды колебаний которого приводит к остановке этих часов. По-
жалуй, точнее уподобить эпифиз солнечным часам, в которых 
мелатонин играет роль тени от гномона — стержня, отбрасы-
вающего тень от солнца. Днем солнце высоко и тень коротка 
(уровень мелатонина минимален), в середине ночи — пик син-
теза мелатонина эпифизом и секреции его в кровь. Важно, что 
мелатонин имеет околосуточный (циркадианный) ритм, т. е. 
единицей его измерения служит суточное вращение Земли во-
круг своей оси.  

 Все биологические ритмы строго подчиняются основному 
водителю, расположенному в супрахиазматических ядрах ги-
поталамуса. Их молекулярный механизм образуют «часовые» 
гены (Per1, Per2, Per3, Cry-1, Cry-2, Clock, Bmal1/Mop3, Tim и 
др.). Показано, что свет напрямую влияет на работу тех из них, 
что обеспечивают циркадианный ритм. Эти гены регулируют 
активность генов ключевого клеточного цикла деления и генов 
апоптоза [1]. Гормоном-посредником, доносящим руководящие 
сигналы до органов и тканей, собственно, и служит мелатонин. 
Характер ответа регулируется не только его уровнем в крови, 
но и продолжительностью ночной секреции. Кроме этого, ме-
латонин обеспечивает адаптацию эндогенных биоритмов к по-
стоянно меняющимся условиям среды (рис. 3).  

Регулирующая роль этого гормона универсальна для всех 
живых организмов, о чем свидетельствует его присутствие и 
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четкая ритмичность синтеза у всех животных, начиная с одно-
клеточных.  

Благодаря своим амфифильным свойствам (растворяется 
в воде и в жирах) мелатонин преодолевает все тканевые барь-
еры, свободно проходит через клеточные мембраны. Минуя 
систему рецепторов и сигнальных молекул, взаимодействуя с 
ядерными и мембранными рецепторами, он влияет на внутри-
клеточные процессы. Рецепторы к мелатонину обнаружены в 
различных ядрах гипоталамуса, сетчатке глаза и других тканях 
нейрогенной и иной природы [2]. 

Рис. 3. Синхронизация биоритмов (изображение: «Природа») 

У здоровых детей концентрация мелатонина в крови по-
степенно нарастает вплоть до года и сохраняется на достаточ-
но высоком уровне до пубертатного периода. У ребят младше-
го возраста ночью количество мелатонина выше, чем днем, 
примерно в 40 раз. У маленьких детей этот гормон выполняет 
две функции: продлевает сон и подавляет секрецию половых 
гормонов. В период полового созревания количество циркули-
рующего в крови гормона снижается, причем наиболее отчет-
ливо именно в период наступления половой зрелости. Разница 
между его ночной и дневной концентрацией сокращается до 10 
раз. Отмечено, что у детей с замедленным половым созрева-
нием уровень мелатонина более высокий. Если содержание 
гормона продолжает оставаться высоким (в пять и более раз 
выше возрастной нормы), половое созревание затягивается 
надолго.  
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Вероятно, благодаря мелатонину взрослые люди видят 
эротические сны. Не без его участия сон переходит в «быст-
рую стадию» (парадоксальный сон) и в памяти оживают яркие 
эмоциональные переживания, в том числе и связанные с сек-
сом. У людей в возрасте 60–74 года большинство физиологи-
ческих показателей претерпевают положительный фазовый 
сдвиг циркадианого ритма примерно на 1,5–2 ч вперед. У лиц 
старше 75 лет нередко возникает десинхронизация секреции 
многих гормонов, температуры тела, сна и некоторых ритмов 
поведения, что может быть связано с эпифизом, функция ко-
торого при старении угнетается (рис. 4).  

Рис. 4. Суточный ритм концентрации мелатонина (пг/мл) в 
крови мужчин разного возраста. По оси ординат — ме-
латонин, пг/мл; по оси абсцисс — время суток, ч. (изо-
бражение: «Природа») 

Если эпифиз — солнечные часы организма, то любые из-
менения длительности светового дня должны сказываться на 
его функциях и, в конечном счете, на скорости старения. В ря-
де работ показано, что нарушение фотопериодичности может 
существенно сокращать продолжительность жизни. Американ-
ские исследователи М. Хард и М. Ральф обнаружили, что зо-
лотистые хомячки с особой мутацией в гене tau, отвечающем 
за генерацию ритмических сигналов в супрахиазматическом 
ядре гипоталамуса, жили на 20% меньше, чем контрольные [3]. 
Когда же в головной мозг мутантных хомячков имплантировали 
клетки гипоталамуса от здоровых зверьков, нормальная про-
должительность жизни восстанавливалась. Разрушение супра-
хиазматических ядер приводит к сокращению продолжитель-
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ности жизни животных. Нарушение функции некоторых цирка-
дианных генов вызывает преждевременное старение и разви-
тие различных патологических состояний, включая увеличение 
чувствительности мышей к развитию опухолей (табл. 1) [4].  

 

 

Рис. 5. Вид Земли из космоса ночью (изображение: «Природа») 

Репродуктивная функция 

После изобретения электрического освещения свет в ноч-
ное время (его часто называют световым загрязнением) стал 
существенной частью современного образа жизни (рис. 5), 
приводя к серьезным расстройствам поведения и состояния 
здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак. 
Согласно гипотезе «циркадианной деструкции», такое измене-
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ние светового режима нарушает эндогенный суточный ритм, 
подавляет ночную секрецию мелатонина и снижает его кон-
центрации в крови [5]. Тщательно проведенные исследования 
показали, что освещенность в 1,3–4,0 лк монохромного синего 
света или в 100 лк белого света подавляет продукцию мелато-
нина эпифизом (рис. 6).  

Рис. 6 

У лабораторных грызунов искусственное увеличение дли-
тельности светового периода на 2–4 ч продлевает продолжи-
тельность эстрального (овуляторного) цикла и в некоторых 
случаях нарушает его. При постоянном (24 ч/сут) воздействии 
света у большинства мышей и крыс очень быстро наступает 
состояние, эквивалентное климаксу у женщин. В яичниках та-
ких животных обнаруживают кисты и гиперплазию клеток, про-
дуцирующих половые гормоны. Вместо циклической секреции 
гонадотропинов, пролактина, эстрогенов и прогестерона, ха-
рактерной для нормального репродуктивного периода, эти 
гормоны образуются ациклически, вызывая гиперпластические 
процессы в молочных железах и матке. Имеются данные, что 
воздействие света ночью сокращает длительность менстру-
ального цикла у женщин с длинным (более 33 дней) циклом: 
так, среди обследованных медицинских сестер, часто рабо-
тающих в ночную смену, у 60% он стал короче (25 дней), а око-
ло 70% жаловались на его сбои. У крыс с нарушением овуля-
ции снижается толерантность к глюкозе и чувствительность к 
инсулину. Установлено, что постоянное освещение увеличива-
ет у них порог чувствительности гипоталамуса к угнетающему 
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действию эстрогенов. Этот механизм — ключевой в старении 
репродуктивной системы, и у самок крыс, и у женщин [6]. Итак, 
влияние света ночью приводит к ановуляции и ускоренному 
выключению репродуктивной функции у грызунов и к дисмено-
рее у женщин. Рис. 6. Солнечный спектр и чувствительность 
клеток сетчатки — колбочек (цветная кривая) и палочек — к 
свету разной длины волны (изображение: «Природа»)  

Воздействие постоянного света усиливает перекисное 
окисление липидов в тканях животных и уменьшает общую ан-
тиокислительную и супероксиддисмутазную активности, тогда 
как применение мелатонина угнетает перекисное окисление 
липидов, особенно в головном мозге. Антиоксидантный эф-
фект мелатонина, открытый Р. Рейтером в 1993 г., подтвер-
жден в многочисленных исследованиях. Основная направлен-
ность такого действия гормона — защита ядерной ДНК, про-
теинов и липидов, которая проявляется в любой клетке живого 
организма и в отношении всех клеточных структур. Антиокси-
дантная активность мелатонина связана с его способностью 
нейтрализовать свободные радикалы, в том числе образую-
щиеся при перекисном окислении липидов, а также с активиза-
цией глутатионпероксидазы — мощного эндогенного фактора 
ферментативной защиты от радикального окисления. В ряде 
экспериментов доказано, что мелатонин нейтрализует гидро-
ксильные радикалы активнее, чем такие антиоксиданты, как 
глутатион и маннитол, а в отношении пероксильных радикалов 
он в два раза сильнее, чем витамин Е.  

Сменная работа и здоровье 

В настоящее время в некоторых отраслях промышленно-
сти число людей, работающих посменно, довольно значитель-
но: так, в США их 20%, а в большинстве стран Европейского 
Экономического Сообщества — 15–20% от общего количества. 
Очевидные проблемы со здоровьем среди сменных рабочих 
включают нарушения сна, метаболизма и толерантности к ли-
пидам, желудочно-кишечные заболевания, увеличение случа-
ев сердечно-сосудистых заболеваний, возможно и развитие 
диабета. В этой группе чаще, чем у рабочих дневных смен, на-
блюдается ожирение, высокий уровень триглицеридов и холе-
стерина, низкая концентрация липопротеинов высокой плотно-
сти. С другой стороны, имеются доказательства, что такой ме-
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таболический синдром служит фактором риска не только сер-
дечно-сосудистых заболеваний, но и злокачественных опухо-
лей [2, 7].  

Имеются сведения о гораздо большем количестве смер-
тей от злокачественных новообразований у сменных рабочих 
со стажем не менее 10 лет по сравнению с рабочими дневных 
смен. В Дании в большом исследовании (около 7 000 обсле-
дуемых в каждой группе) показано, что вечерняя работа досто-
верно увеличивает риск развития рака молочной железы у 
женщин в возрасте от 30 до 54 лет. Аналогичные наблюдения 
отмечены в Финляндии и США при обследовании стюардесс на 
предмет рака молочной железы. Установлено также, что риск 
рака возрастает с учащением ночной бессонницы, увеличени-
ем уровня ночного освещения и при работе в ночную смену. В 
последнем случае риск также возрастал с увеличением стажа 
работы (табл. 2).  

 В Норвегии при анализе данных о здоровье почти 45 тыс. 
медицинских сестер установлено, что показатель дополни-
тельного риска рака молочной железы у работавших по ночам 
в течение 30 и более лет составил 2,21. Подобная картина в 
отношении рака толстой кишки обнаружена у длительно рабо-
тавших по ночам жителей Сиэтла. Получены данные об увели-
ченном риске рака толстой кишки и рака прямой кишки у жен-
щин, работающих на радио и телеграфе [9].  

В 2003 г. Е. Шернхаммер и ее коллеги, проанализировав 
данные о состоянии здоровья 79 тыс. медсестер, обнаружили, 
что у работающих в ночные смены более высокий риск рака 
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молочной железы [10]. Рак толстой и прямой кишки встречают-
ся чаще у рабочих, имеющих не менее трех ночных смен в ме-
сяц в течение 15 и более лет. Сообщают об увеличении риска 
рака простаты у скандинавских пилотов авиалиний в зависи-
мости от количества продолжительных рейсов. Механизмы, 
лежащие в основе увеличенного риска рака среди ночных ра-
бочих и летных экипажей, могут быть связаны с нарушением 
циркадианных ритмов и вынужденным воздействием света но-
чью, что и приводит к сокращению выработки мелатонина, из-
вестного биологического блокатора канцерогенеза [11].  

Воздействие света и канцерогенез 

Еще в 1964 г. немецкий исследователь В. Йохле отметил, 
что у мышей при круглосуточным освещении количество опу-
холей молочной железы и обусловленных ими смертей значи-
тельно больше, чем у животных, находящихся при обычном 
режиме. Аналогичная закономерность прослеживалась и в от-
ношении других опухолей. В 1966 г. сотрудник Московского он-
кологического научного центра И.О. Смирнова обнаружила ги-
перпластические процессы в молочной железе и мастопатии у 
78–88% самок крыс через 7 мес. после начала воздействия 
постоянного освещения. По данным И.А. Виноградовой, при 
содержании крыс при постоянном освещении до 18-месячного 
возраста доживает чуть больше половины самок, тогда как в 
комнате со стандартным режимом освещения к этому сроку 
были живы почти 90% животных [12]. Спонтанные опухоли об-
наружены у 30% крыс, содержавшихся при постоянном осве-
щении, против 16% при стандартном режиме.  

В опытах, проведенных в нашей лаборатории Д.А. Бату-
риным, у самок мышей, несущих ген рака молочной железы 
HER-2/neu, в результате постоянного освещения наблюдалось 
значительно больше аденокарцином молочной железы по 
сравнению с находящимися в стандартных условиях. Эффект 
был пропорционален интенсивности освещения. Воздействие 
постоянного освещения значительно ускоряло возрастные на-
рушения репродуктивной функции и существенно усиливало 
спонтанный канцерогенез у мышей линии СВА [4]. Постоянное 
освещение, начатое в возрасте 30 дней, приводило к ускорен-
ному развитию спонтанных аденокарцином эндометрия у крыс 
линии BDII/Han.  
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В 1965 г. И.К. Хаецкий из киевского Института проблем он-
кологии впервые сообщил о стимулирующем влиянии постоян-
ного освещения на вызванный введением 7,12-
диметилбензантрацена (ДМБА) канцерогенез молочных желез 
у крыс. При содержании животных с момента рождения при 
постоянном или стандартном освещениях количество адено-
карцином молочных желез у крыс, получивших ДМБА в возрас-
те 55 дней, составило соответственно 95 и 60%. Применение 
мелатонина существенно задерживало развитие индуцирован-
ных опухолей в обеих группах.  

В наших опытах введение крысам, содержащимся в обыч-
ных условиях, другого канцерогена, N-нитрозометилмочевины 
(НММ), привело к появлению у 55% животных аденокарцином 
молочных желез. При постоянном освещении количество этих 
новообразований значительно увеличивалось, а их латентный 
период уменьшался. У таких крыс ночью в сыворотке крови 
возрастала концентрация пролактина, а содержание мелато-
нина уменьшалось по сравнению с аналогичными показателя-
ми у крыс, находящихся в стандартных условиях [4].  

В работе французских исследователей показано, что на-
рушение у крыс циркадианных ритмов, вызванное постоянным 
светом, стимулировало канцерогенез в печени, индуцируемый 
N-нитрозодиэтиламином [13]. А.В. Панченко также отмечал, 
что при постоянном освещении у крыс увеличивалось количе-
ство аденокарцином в восходящем и нисходящем отделах 
толстой кишки при введении 1,2-диметилгидразина (ДМГ) по 
сравнению с крысами, содержащимися в стандартных услови-
ях и также получившими инъекции этого канцерогена [14].  
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Мы совместно с Д.Ш. Бениашвили изучали влияние посто-
янного освещения на трансплацентарный канцерогенез, инду-
цируемый N-нитрозоэтилмочевиной. Крыс на протяжении всей 
беременности и вскармливания потомства содержали в комна-
те с круглосуточно включенным светом, после чего крысят пе-
реводили на обычный режим. Выяснилось, что даже кратко-
временное воздействие постоянного света стимулировало 
рост индуцируемых опухолей нервной системы и почек у по-
томства по сравнению с потомством крыс, находящихся в 
стандартных условиях [15]. Таким образом, постоянное осве-
щение активирует индуцированные химическими канцерогена-
ми опухоли различных локализаций.  

Недавно у больных раком молочной железы (в 95% случа-
ев) обнаружены изменения в активности трех часовых генов 
(PER1, PER2, PER3). Это может привести к нарушению кон-
троля над нормальным циркадианым ритмом и таким образом 
увеличить выживание раковых клеток и усилить неопластиче-
ский процесс. В настоящее время пока неясно, уникален ли ген 
Per2 в качестве «супрессора опухоли» или имеются другие ча-
совые гены с подобной противоопухолевой функцией. Меха-
низм подавления роста опухоли также пока неясен, но имеется 
важное наблюдение — раковые ткани определенно связаны со 
специальными часовыми генами. В течение 2006 г. вышло еще 
шесть работ, свидетельствующих о нарушениях функций часо-
вых генов у больных раком ряда других локализаций [4, 9].  

Данные, полученные на крысах и людях, показывают, что 
и в опухолях, и у самих особей значительно изменяются цир-
кадианнные ритмы. Так, в наших экспериментах у крыс, имею-
щих рак толстой кишки, вызванный 1,2-диметилгидразином, 
нарушался циркадианный ритм мелатонина в сыворотке крови, 
в активности пинеалоцитов и содержании биогенных аминов в 
супрахиазматическом ядре гипоталамуса и преоптической об-
ласти [4]. Таким образом, экологические и генетические факто-
ры, повреждающие системный и/или местный циркадианный 
ритм, могут ставить под угрозу временное регулирование де-
ления клеток и таким образом усиливать рост опухоли.  

Антистрессорные эффекты мелатонина 

Эпифиз — важный элемент антистрессорной «обороны» 
организма, и мелатонину отводится в этом важная роль фак-
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тора неспецифической защиты [4, 9, 14]. У высокоорганизован-
ных животных и тем более человека пусковым моментом при 
развитии стресса служат негативные эмоции. Мелатонин спо-
собствует ослаблению эмоциональной реактивности. К отри-
цательным последствиям стресса можно отнести усиление 
свободно-радикального окисления, в том числе и перекисного 
окисления липидов, повреждающего клеточные мембраны. 
Стресс обязательно сопровождается обширными сдвигами в 
эндокринной сфере, которые в первую очередь затрагивают 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. Участие 
мелатонина носит «поправочный» характер: гормон подключа-
ется к эндокринной регуляции только в случае резких отклоне-
ний в работе надпочечников.  

Существует целая серия доказательств неблагоприятного 
влияния хронического стресса на иммунную систему. В частно-
сти, у лиц, длительное время переживающих психотравми-
рующую ситуацию, снижается уровень Т-лимфоцитов в крови. 
В этой ситуации мелатонин оказывает как прямое действие на 
иммунокомпетентные клетки, так и опосредованное, через ги-
поталамус и другие нейроэндокринные структуры [2].  

Хронический стресс (например, связанный с болью или 
иммобилизацией) вызывает рассогласование суточных био-
ритмов, при этом возникают проблемы со сном, изменяется 
ЭЭГ, нарушается секреция ряда биологически активных со-
единений. И хотя основным «водителем ритма» в организме 
служит не эпифиз, а супрахиазматическое ядро гипоталамуса, 
оба этих образования взаимодействуют при посредничестве 
мелатонина (рецепторы к нему есть в клетках СХЯ), который 
способен ограничивать ход «спешащих часов» основного рит-
моводителя.  

Мелатонин, старение и развитие опухолей 

Итак, в опытах на животных с индуцированным химиче-
ским канцерогенезом мелатонин тормозил рост опухолей раз-
личной локализации (молочной железы, шейки матки и влага-
лища, кожи, подкожной клетчатки, легких, эндометрия, печени, 
толстой кишки), что говорит о широком спектре его антиканце-
рогенного действия [11, 12]. Данные этих экспериментов на 
животных хорошо согласуются с результатами клинических 
наблюдений. Так, канадские исследователи обобщили резуль-
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таты 10 работ, в которых использовали мелатонин для лече-
ния онкологических больных с солидными формами опухолей 
[16]. У 643 пациентов, принимавших мелатонин, относитель-
ный риск смерти снизился до 0,66, причем серьезных побочных 
эффектов препарата в течение года не зарегистрировали.  

В последнее время активно обсуждаются возможные ме-
ханизмы ингибирующего действия мелатонина на канцероге-
нез и старение]. Установлено, что он эффективен на систем-
ном, тканевом, клеточном и субклеточном уровнях (табл. 3), 
препятствуя старению и раку.  
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На системном уровне мелатонин снижает продукцию гор-
монов, способствующих этим процессам, стимулирует иммун-
ный надзор, предупреждает развитие метаболического син-
дрома. Одновременно подавляется продукция свободных ра-
дикалов кислорода и активируется антиоксидантная защита. 
Мелатонин тормозит пролиферативную активность клеток и 
повышает уровень апоптоза в опухолях, но уменьшает его в 
нервной системе, угнетает активность теломеразы. На генети-
ческом уровне он подавляет действие мутагенов и кластоге-
нов, а также экспрессию онкогенов (рис. 7).  

 
Рис. 7. Молекулярные механизмы влияния света и мелатонина на 

старение и рак (изображение: «Природа»)  

Все эти данные говорят о важной роли эпифиза в разви-
тии рака. Угнетение его функции при постоянном освещении 
стимулирует канцерогенез. Эпидемиологические наблюдения 
относительно увеличения риска рака молочной железы и рака 
толстой кишки у рабочих ночных смен соответствуют результа-
там экспериментов на грызунах. Применение эпифизарного 
гормона угнетает канцерогенез у животных и при обычном све-
товом режиме, и при постоянном освещении. Значит, мелато-
нин может оказаться весьма эффективным для профилактики 
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рака, особенно в северных регионах, где летом всегда светло 
(«белые ночи»), а в течение долгой полярной ночи всюду горит 
электрический свет.  

В отличие от многих гормонов, действие мелатонина на 
клеточные структуры зависит не только от его концентрации в 
крови и межклеточной среде, но и от исходного состояния 
клетки. Это позволяет считать мелатонин универсальным эн-
догенным адаптогеном, поддерживающим баланс организма 
на определенном уровне и способствующим адаптации к не-
прерывно меняющимся условиям окружающей среды и ло-
кальным воздействиям на организм.  

В настоящее время во многих странах выпускаются пре-
параты мелатонина, которые зарегистрированы в качестве ле-
карств или как биологически активные добавки. Сегодня уже 
накоплен некоторый опыт их применения при лечении различ-
ных заболеваний, прежде всего при нарушениях сна, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертониче-
ской болезни [2, 9, 16].  

В многочисленных исследованиях показано, что мелато-
нин замедляет процессы старения и увеличивает продолжи-
тельность жизни лабораторных животных — дрозофил, пло-
ских червей, мышей, крыс. Определенный оптимизм вызывают 
публикации о его способности повышать устойчивость к окис-
лительному стрессу и ослаблять проявления некоторых ассо-
циированных с возрастом заболеваний людей, таких как маку-
лодистрофия сетчатки, болезнь Паркинсона, болезнь Альц-
геймера, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Всесто-
ронние клинические испытания этого гормона существенно 
расширят его применение для лечения и профилактики воз-
растных заболеваний и, в конечном счете, преждевременного 
старения.  

 

А теперь информация от А. В. Русанова, которая 
может вам облегчить поиски Истины. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА КЩС 

Продукты, сдвигающие КЩС в 
сторону щелочной реакции 

Продукты, сдвигающие КЩС в 
сторону кислой реакции 

Слабого действия: Слабого действия: 
молоко, творог домашний, брынза 
вымоченная, гречневая каша, кар-
тофель, капуста, бананы, морковь, 
тыква, грибы, кабачки, свежая 
зелень (салат, укроп, петрушка, 
сельдерей, кинза), темный мед 

овес, пшеница, ячмень, кукуруза, 
мед светлый, манго, печенье су-
хое, кексы, творог без термообра-
ботки, дыни, арбузы, курага, пер-

сики, абрикосы 

Повышенного действия: Повышенного действия: 
репа, редис, брюква, свекла, пет-
рушка, сельдерей, баклажаны, 
огурцы, сладкий перец, шпинат, 
инжир, финики, орехи, горох, фа-

соль, соя, шоколад 

мясо и мясные продукты, яйца, 
рис, помидоры, ревень, сливы, 
яблоки, черешня, хлеб, сахар, 

карамель 

Сильного действия: Сильного действия: 

плоды укропа, редька черная, 
плоды тмина, аниса, фенхеля. 

кориандра, корицы, апельсиновая 
кожура 

апельсины, мандарины, грейп-
фруты, щавель, икра, молочно-
кислые продукты, кислые ягоды, 
соль, маринованные, квашеные и 
соленые продукты, квас, пиво, 

сухие вина 
Очень сильного действия: Очень сильного дейстрия: 

гвоздика, имбирь, перец черный, 
перец красный жгучий 

сок лимонный,  
уксусная эссенция 

 
Данные о продуктах, обладающих свойствами  

окисления или ощелачивания организма 

Продукты Oщелачивание Окисление 
Абрикосы свежие +++  
Абрикосы сушёные ++++  
Арбузы +++  
Бананы спелые ++  
Бананы зеленые  ++ 
Баранина вареная  ++ 
Баранина тушеная  + 
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Бекон жирный  + 
Бекон тощий  ++ 
Бобы свежие +++  
Бобы сушеные  + 
Бобы запеченные  +++ 
Брынза вымоченая +  
Виноград ++  
Виноградный сок натуральн +++  
Винограды. сок подслащён.  +++ 
Ветчина постная свежая  ++ 
Вишня ++  
Говядина  + 
Горох сухой  ++ 
Гречневая каша +  
Груши +++  
Дичь  +/+++ 
Дыни +++  
Зеленый горошек ++  
Земляные орехи  ++ 
Изюм ++  
Инжир сушёный ++++  
Картофель с кожурой +++  
Капуста +++  
Капуста цветная +++  
Кабачки ++++  
Клюква +  
Кунжутные семечки ++++  
Крахмал  ++ 
Лук ++  
Латук ++++  
Мед тёмный +  
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Мед светлый  + 
Миндаль  ++ 
Мидии  +++ 
Молоко цельное +++  
Мамалыга и кукурузные хл-я  ++ 
Морковь ++++  
Мука белая  ++ 
Одуванчик (зелень) +++  
Огурцы свежие ++++  
Овсяная крупа +++  
Пастернак +++  
Перец сладкий +++  
Помидоры свежие ++++  
Персики +++  
Печень говяжья  +++ 
Палтус  +++ 
Просо (пшено) ++++  
Рыба (всякая)  ++/+++ 
Редис +++  
Раки  ++++ 
Репа +++  
Сок апельсин. натураль. +++  
Сок лимонный натуральный ++  
Сок лимонный подслащённ.  +++ 
Сливы сушёные +++  
Сливы маринованные  ++ 
Свекла вареная ++  
Свекла свежая ++++  
Сельдерей ++++  
Сыворотка молочная  +++ 
Сливки  ++ 
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Смородина +++  
Сыр твёрдый  ++ 
Сыр мягкий  + 
Свинина нежирная  ++ 
Сало свиное +  
Тыква, Тыквенное семя ++++  
Телятина  +++ 
Устрицы  ++++ 
Фасоль ++  
Финики ++  
Фрукты вареные с сахаром  ++/+++ 
Фрукты (почти все) +++  
Хлеб чёрный  + 
Хлеб белый  ++ 
Цыплята  +++ 
Чернослив +++  
Чечевица ++  
Чеснок +++  
Яблоки сушёные ++  
Яблоки свежие ++  
Ягоды всякие  ++/+++ 
Яйца (в целом)  +++ 
Яйца (белок)  ++++ 
Ячневая крупа  ++ 
Ячмень  + 

В норме артериальная кровь в организме человека долж-
на быть слегка защелоченной (РН в пределах от 7,35 до 7,45), 
тогда из организма легко удаляются продукты обмена вещест-
ва и организм не зашлаковывается. Кислотно-щелочное со-
стояние определяется пищей.  
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Витамины, минералы, гормоны, препараты. 

Кислотный рН Щелочной рН 

Витамины 

A, D, B6, B12, B15 T, B1, B2, ниацин, К, Р, рутин 

Кислоты 

Липоевая, аскорбиновая, глутами-
новая, олеиновая, линолевая, ли-

нолиновая 
Пантотеновая, фолиевая 

Минеральные вещества и микроэлементы 

Se, Mg, Ca, Ba, St, Mn, Co, Si, Cu, 
Ag, Pb, S Zn, Na, K, Li, Cr, Fe, Ni, B, Wi, Fe, Cl

Гормоны 

Тестостерон, адреналин, прогес-
терон, статины гипоталамуса, 

АКТГ, гормоны щитовидной желе-
зы (избыток) 

Кортизон, стильбестрол, инсулин, 
дезоксикортикостерон, соматотро-
пин, андрогены, гормоны щито-
видной железы (недостаток) 

Медикаменты 

Аспирин, дегиталис, атропин, хи-
нин, пеницилин, стрептомицин, 
уреомицин, сульфатиозол, суль-
фамеразин, ацетофинитидин, 
аминопирин, антипирин, хлоро-

форм, экстракт печени, хирургиче-
ские операции, лучевая терапия 

Кодеин, кокаин, морфин, героин, 
фенобарбитал, пентабарбитал, 

кофеин 

Дыхание рН 

Лучше дышит левая ноздря Кислая рН 

Лучше дышит правая ноздря Щелочная рН 
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КЩР (кислотно щелочная равновесие) растений 

Кислотная рН Щелочная рН 

Стимулирует выработку  
андрогенов 

Стимулирует выработку  
экстрагенов 

ЯНЬ ИНЬ 

Аир 
Актинидия 
Аралия 
Брусники лист 
Боярышник 
Вереск 
Жень-шень 
Заманиха 
Земляника 
Клевер 
Крыжовник 
Левзея 
Лимонник 
Лопух 
Омела белая 
Пастушья сумка 
Петрушка 
Родиола розовая 
Стальник полевой 
Укроп 
Хвощь полевой 
Шиповник 
Элеутеррококк 
 

Бессмертник 
Валериана 
Душица 
Девясил 
Зверобой 
Золототысячник 
Календула 
Крапива 
Кровохлёбка 
Липа 
Малина 
Мать-и-мачеха 
Мята  
Одуванчик 
Подорожник 
Хвойные (сосновые) 
Пустырник 
Ромашка 
Сушеница топяная 
Тмин 
Тысячелистник 
Чабрец 
Череда 
Чистотел 
Шалфей 
Эвкалипт 
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Тесты рН 

Индикато-
ры 

Улучшение 
состояния 
после 
приёма 

Микро-
флора и 
заболева-

ния 

Ухудшение 
состояния 
после 
приёма 

Микро-
флора и 
заболева-

ния 

Кофе 
б/сахара и 
сливок 

(кислая рН) 

Нейтраль-
ная рН 

Здоровье, 
микрофло-
ра смешан-

ная 

Щелочная 
рН 

Риск Cr, 
грибы, 
простей-
шие, 

анаэробные 
бактерии 

Яйцо 
всмятку 

(Щелочная 
рН) 

Кислая рН 
Глисты и 
аэробная 
флора 

Щелочная 
рН 

Риск Cr, 
грибы, 
простей-
шие, 

анаэробные 
бактерии 

рН мочи (Елисеева) 

Состояние КЩР 6-00 
час 

8-00  
час 

10-00 
час 

12-00 
час 

14-00 
час 

Здоровье 6,2 6,5 6,8 6,3 6,4 

Ацидоз начальный 5,8 6,1 6,0 6,2 6,0 

Ацидоз 4,8 5,0 5,1 5,0 5,0 

Алкалоз начальный 6,8 7,0 7,2 7,0 6,8 

Алкалоз 7,6 7,4 7,8 7,6 7,8 

Тесты мочи 

Индикаторы 
Нейтральная 

рН 
Н+ ОН- 

Кислая рН 
Н+ 

Щелочная рН 
ОН- 

Лакмус Фиолетовый Красный Синий 

Фенолфталеин Бесцветный Бесцветный Малиновый 

Метилоранж Оранжевый Красный Жёлтый 
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Предлагаю поговорить об использовании достижений 
науки и техники применительно к вашим запросам по са-
моконтролю состояния собственного здоровья. Начнём с 
простого: 
 

Чтобы читателю было проще разобраться в технических 
«тонкостях», напомню кое-что из физики: 

Уравне́ние Шрёдингера в квантовой физике — уравне-
ние, связывающее пространственное распределение амплиту-
ды вероятности с энергией частицы. Предложено австрийским 
физиком Эрвином Шрёдингером в 1925 в качестве окончатель-
ного объяснения атомной структуры с помощью представлений 
о волновой функции. Играет в квантовой механике такую же 
важную роль, как уравнение второго закона Ньютона в класси-
ческой механике. Его можно назвать уравнением движения 
квантовой частицы. 

Почитать многое об этом уравнении можно на 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Шрёдингера, так что не 
будем лишать читателя удовольствия покопаться в математи-
ческих символах. Нас больше интересует его практическое 
применение: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
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А теперь вернёмся к рассматриваемым ранее чакрам. 
Предлагаю читателю следующую цитату, взятую потому, что 
она представляет собой интерес сугубо познавательный: 

Я не буду перечислять 
уже известные чакры, а 
пройдусь сразу по новым. 
Но хочу напомнить, что 
каждая чакра соответсву-
ет определённому цвету 
спектра, и является в свою 
очередь каналом в про-
странство с этим цветом 
и свойством. Вот поэтому, 
по ядру можно определить 
с кем имеешь дело, типа 
паспорт. Итак, после Са-
хасрары – 7-я чакра, фио-
летовая, идёт – 8-я – рас-
положена на 30 см выше 7-й 
– цвет – ультрафиолет, 
этот канал открыт в про-
странство духовного еди-
нения и источник силы для 
борьбы с паразитами в 
нижних пространствах.  

– 9-я – чакра располо-
жена на расстоянии при-
мерно 40 метров от теме-
ни человека, цвет – квази-
ультрафиолет (условно 

"розовый"), это пространство где ядра обретают индивиду-
альную форму, которая пластична и меняется в соответ-
ствии с пожеланиями и нуждами. Ещё это пространство 
примечательно тем, что имеет золотой ореол, тело при-
чинности и возможности посторения целых миров и творе-
ния в них. О-о-о-чень энергоёмкое!  

– 10-я чакра находится вне этого пространства, а около 
Чёрного – являясь его ореолом. Абслолютно Белое, про-
странство его – это тело мысли вечности, где ядра, соби-
раясь для творения, привносят свой цвет и оттенок и со-
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ответственно способнсти, чтобы творение было разнооб-
разным.  

– 11-я, – как вы и догадались – Чёрное, пространство 
вечности и памяти, неуничтожимое тело ядер.  

– 12я – Коленная чакра – цвет инфракрасный, инферно. 
Думаю об этом пространстве знают и так достаточно. 

Есть ещё один канал, но он уже не отностится к самому 
человеку, это просто анигилируящая воронка, попав в кото-
руя сжигается всё тленное и наносное, оставляя только 
суть - т.е. само ядро. Грубо говоря - это вселенский сортир, 
цвет у этой воронки - никакой, бесцветный, т.е антицвет. 

 

 

Для чего были даны предыдущие сведения? Чтобы 
читатель мог осознать следующую информацию: Есть та-
кой термин – «энергоинформационные структуры». В са-
мом названии скрыто лукавство: энергетика и информа-
ция распространяются по совершенно непересекающимся 
каналам. Осознавая это, Аркадий Витальевич Русанов 
создал прибор, снимающий голограмму матрицы генокода 
ДНК клетки в том состоянии, в котором клетки органа су-
ществуют в текущий момент времени; фильтрующий эти 
параметры методом «стирания» дефектов; и – возвра-
щающий в генокод ту эталонную голограмму, которая 
должна соответствовать идеальному состоянию. 

 

Ознакомьтесь, пожалуйста: 
БИОКОРРЕКТОР РУСАНОВА 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Согласно современным представлениям все материаль-
ные тела в процессе их вибраций излучают спектр качествен-
ных частот (СКЧ), несущий голографический образ структуры 
материи.  

Основой голографической организации материи является 
фрактал. Это означает, что любое материальное тело облада-
ет свойством самоподобия на разных уровнях его системной 
организации. 

Взаимодействие материальных объектов происходит че-
рез резонанс внешних и внутренних вибраций. 

СКЧ живых и неживых объектов имеет одну природу и по-
зволяет всему сущему оказывать взаимное влияние друг на 
друга. На этом основана гомеопатия. 

Фрактал обладает свойством самоподобия, его внутрен-
ние составляющие являются аналогами общей голограммы-
формы, и наоборот, общая голограмма-форма является ана-
логом его основы. Это свойство голографичности фрактально-
го объекта позволяет по любой произвольно выбранной части 
– восстановить всю структуру. Это свойство особо наглядно 
проявляется в строении живого организма. С любой одной 
клетки можно получить информацию обо всем организме. Лю-
бая клетка несёт в себе всю полноту информации этой струк-
туры и обладает всеми свойствами голограммы: фрактально-
стью записи, распределённостью, эквивалентностью, полно-
той, ассоциативностью.  

Полнота записи информации. В запоминающем устрой-
стве записывается вся информация о пространственной струк-
туре объекта, его спектральных свойствах и о временной ди-
намике изменения объекта.  

Распределенность записи. Каждая малая часть голо-
граммы содержит информацию о пространственной структуре 
всего объекта. При этом, чем большая часть голограммы ис-
пользуется для реконструкции объекта, тем точнее (деталь-
нее) он восстанавливается. Следовательно, каждый малый 
кусочек голограммы содержит нечеткое представление обо 
всем объекте в целом. 

Ассоциативность записи. Если голограмме предъявить 
на стадии ее реконструкции часть записанного объекта, то вос-
станавливаются недостающие части объекта.. 
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Эквивалентность голограммы и объекта. Согласно со-
временному естествознанию, с мире объекты проявляются че-
рез взаимодействие их голограмм. Если голограмму, продуци-
руемую объектом, воспроизвести в динамике, то для сторонне-
го наблюдателя возникший образ будет неотличим от самого 
объекта, то есть возникает как бы материальная копия объек-
та. Это копия будет тем более точна, чем полнее записывается 
и используется при воспроизведении голограммы весь объем 
продуцируемого объектом излучения. 

Принцип, что голограмма в пределе эквивалентна или яв-
ляется материальной копией объекта, был сформулирован в 
первых работах Ю.Н. Денисюка. 

"Биокорректор Русанова" является устройством для:  
− считывания (записи) информации с излучений мате-

риальных тел; 
− восстановления голограммы считанной информации; 
− переноса обратно на материальный объект для кор-

ректировки голограммы его структуры. 
− применяется для считывания, восстановления гомео-

патической информации и переноса восстановленной 
информации с объекта на объект; 

Корректировка волновой структуры материального тела 
происходит в силу ассоциативных свойств его голограммы-
формы, посредством предварительного считывания информа-
ции с него, запоминания устройством, восстановления его ин-
формационной структуры и наложением этой информации на 
излучающий световой поток.  

В запоминающем устройстве считанная информация са-
мовосстанавливается (в силу фрактальности структуры) и при 
внесении её обратно вносит коррекцию на восстановление. 

Мощность излучения "Биокорректора" соизмерима с мощ-
ностью излучения человека и поэтому световой поток не ока-
зывает никакого физического воздействия на тело человека, а 
только информационное. Спектр излучения лежит в области 
красного - инфракрасного цвета и не оказывает никакого отри-
цательного воздействия на человека. Время воздействия све-
дено к минимуму и составляет всего 2 – 5 секунд. Периодич-
ность корректировки не более одного раза в одну – две неде-
ли. 

Биокорректор можно эффективно и качественно приме-
нять в гомеопатической практике для переноса информацион-
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ных свойств подобранных гомеопатических препаратов чело-
веку. 

Инструментального контроль за состояния информацион-
но-энергетической системы человека можно производить при-
борами Фолля, "Оберон" и им подобными. 

Биокорректор можно эффективно и качественно приме-
нять для восстановления био-энергетической структуры ово-
щей и фруктов, сниженной при хранении. 

Биокорректор не является лечебным прибором, так, как 
никакого энергетического воздействия на организм он не 
оказывает, а только информационное. Восстановленная био-
полевая структура организма является условием дальнейшего 
самооздоровления организма естественным путём. 

КОНСТРУКЦИЯ "БИОКОРРЕКТОРА" 

Конструктивно "Биокорректор" состоит из корпуса, запоми-
нающего устройства, светодиодного излучателя, коммутрую-
щих кнопок. 

− Напряжение питания - 6 Вольт (2 элемента СR1632); 
− Ток потребления: в режиме излучения - не более 7 

миллиампер; 
− Длина волны излучения - 700...900 нм (красный - ин-

фракрасный цвет); 
− Мощность излучения – не более 0,004 Вт: 
− Габаритные размеры, не более:  

o биокорректор – D = 20 мм, L = 120 мм; 
− Вес не более 200 г. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ "БИОКОРРЕКТОРА" 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С БИОКОРРЕКТОРОМ. 

1. Исходное положение: все кнопки отжаты вверх, элементы 
СR1632 установлены. 

2. Нажать кнопку включения биокорректора. 
3. Прикоснуться электродом для записи к источнику инфор-

мации. 
4. Нажать кнопку записи биоинформации и удерживать её 

нажатой 1-2 сек. 
5. Отключить кнопку записи биоинформации. 
6. Снять электрод с источника информации. 
7. Прикоснуться излучателем к телу пациента и включить 

кнопку включения излучателя на две – пять секунд. 
8. Отключить кнопку включения излучателя. 
9. Отключить кнопку включения биокорректора. 
10. После окончания цикла записи-ввода информации био-

корректором, протереть рабочий электрод спиртом. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

При постоянном применении биокорректора необходимо ре-
гулярно протирать электрод для записи, ваткой смоченной 
спиртом, не допуская попадания спирта на излучающий свето-
диод. Наружные поверхности корпуса биокорректора дезинфи-
цировать 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 не 
реже одного раза в неделю.  

Внимание!  
Биокорректор не подменяет любые виды лечения. 

Биокорректор не является лечебным прибором, так, 
как никакого энергетического воздействия на организм он 
не оказывает, а только информационное. Восстановленная 
биополевая структура организма является условием дальней-
шего быстрого самооздоровления организма естественным 
путём.  
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А вот практические советы от  
Аркадия Витальевича Русанова: 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ВОДЫ 

Воздействие на организм воды зависит от её структуры. 
Вопрос в том, что не вся вода усваивается организмом, а про-
шедшая через биологические мембраны на клеточный уро-
вень. По оценкам специалистов - не более 1,5% выпитой воды. 
Это происходит потому, что вода является жидким кристаллом 
и идеальным носителем информации. Форма жидкого кристал-
ла должна соответствовать форме ячеек нашей биологической 
мембраны. Тогда вода проскакивает через это сито. Пример 
применения талой воды. При таянии, вода перекристаллизует-
ся и приобретает структуру Пространства и при питье свобод-
но проходит через биомембраны, которые также образовались 
под воздействием структуры Пространства. Попадая в межкле-
точное пространства эта вода выполняет несколько функций: 
− регуляция рН ; 
− вымывание продуктов жизнедеятельности клеток; 
− транспортировка растворимых веществ к клеткам и т.д. 

Талая вода усваивается организмом до 4-5% и эффект 
сразу явный. 

Перекристаллизовать воду можно и не способом замороз-
ки-таяния. Для этого достаточно налить примерно 180-200 мл 
воды в тонкостенный стаканчик, взять его в руку, обхватив ла-
донью и постучать несколько раз по краю стакана, например 
корпусом шариковой ручки. Под действием звуковой волны, 
произойдёт разрушение существующего кристалла, а под дей-
ствием биополя организма - формирование нового. Не выпус-
кая стакан из рук надо пить. Оставшуюся воду в стакане перед 
следующим употреблением надо заново переструктурировать. 
Самый простой способ, взять в руки тонкостенный стаканчик 
на 200 мл (химпосуда) налить воды 180 мл и несколько раз 
постучать корпусом шариковой ручки по стаканчику. Вот вода и 
сразу стала структурирована Вашим биополем, стало быть 
стала проницаема через Ваши биомембраны. 

Далее возможны варианты использования этой воды. 

1. НЕ ВЫПУСКАЯ ИЗ РУК стаканчик, одномоментно выпить 
воду. 
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Почему не выпуская из рук? Это для того, чтобы не разо-
рвать фазу частоты вибраций организма и частоты, записан-
ной на воду. В этом случае вода будет обладать только очи-
стительными функциями. Такую воду можно пить неограничен-
но. Прекрасно чистится лимфа и восполняется внутриклеточ-
ная вода. Кроме того, эта вода становится вкусней, пьётся лег-
ко, и через несколько дней применения хочется пить больше. 
Организм сам регулирует потребность в воде. Появляется по-
стоянная потребность организма в воде. 

По мере очищения эта потребность снижается и устанав-
ливается примерно на уровне 0,5-0,7 литра в день, в зависи-
мости от массы тела. 

 
2. Разъединить фазовую связь частот организма и записи на 

воде. Для этого поставить стаканчик на льняную салфетку 
и убрать руку. В этом случае при приёме воды внутрь мы 
получим дополнительно запись в другой фазе частот: не 
только клеток организма, но и частот патогенов, населяю-
щих организм. И если эту воду потреблять в определён-
ном ритме и по графику, частоты записи резонируют с час-
тотами паразитов и ослабленных клеток организма и, кро-
ме того, структурированная вода поступает в плазму и на-
чинается «вавилонское столпотворение». Происходит 
массовый сброс патогенов, прекративших своё существо-
вание, и отмерших клеток организма. Выделительные сис-
темы организма не справляются (токсины лезут даже че-
рез кожу, это так называемые аллергенные поражения ко-
жи): почки могут войти в ступор и отравление организма 
неминуемо, если вовремя не подключить искуственную 
почку. Поэтому приём структурированной воды надо про-
изводить осторожно. Примерно один раз через день по 30 
мл. Или даже через два дня по 30 мл, циклами по 10 
приёмов с последующей 7 – 10-дневной адаптацией. Ор-
ганизм сам подскажет вариант. 
Даже в этих случаях бывает резкий выброс токсинов и 

почки сильно нагружаются, поэтому лучше перебдеть, чем не-
добдеть. Поэтому надо очень внимательно прислушиваться к 
своим ощущениям. А то бывало, что примет один раз водички 
– вроде ничего; следом через час – ещё полстаканчика: опять 
ничего. Давай попробую стакан! И… поехали в реанимацию.  
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Чистку организма надо начинать раньше лечения, иначе 
получится, как сказал классик, по собственному скудоумию: 
"Хотели как лучше, а получилось – как всегда" 

По используемой воде. 
Лучше всего применять дистиллированную, она обладает 

самыми лучшими моющими свойствами. Получать можно лю-
быми способами, от аптеки до самогонного аппарата. Но мож-
но применять и обычную, пропущенную через фильтры (мем-
бранные, угольные и т.д.), можно и кипячёную. Но только не 
хлорированную из под крана, её пить опасно, а этот способ 
направляет её прямиком в межклеточную среду.  

Чего категорически делать нельзя, так это структуриро-
вать этим способом водку и спирт. Эти жидкости сохраняют 
структурирование прочнее, и сами структутурируют почти всю 
жидкость в организме. По второму способу опасно это делать. 

Ощущения почти коматозные. Но если "вдруг" ошибётесь 
и попутаете водку с водой, надо немедленно гасить газирован-
ной водой. Выделяющиеся пузырьки газа информацию разру-
шают.  

Очень неплохо перед распитием водки стереть с неё ин-
формацию. Для этого необходимо взять в руки бутылку водки и 
потрясти её примерно секунд 30-40 до образования в ней мел-
ких пузырьков, после чего дать ей постоять примерно минуту и 
можно пить. Гарантированно проверено, на утро будет гораздо 
лучше и спокойнее. 

Кроме того, догадайтесь сами, почему не рекомендуется в 
русских традициях винопития ставить рюмку недопитую, после 
чокания, и допивать её частями после? Ответ очевиден. 

По используемому стакану. 
Можно конечно, взять любой стакан, но чем его стенка 

толще, тем меньше структурируется. Вообще лучше всего 
брать металлическую рюмку (раньше я встречал в магазинах 
такие), далее – обыкновенная химическая посуда (есть такие 
мерные стаканчики из тонкостенного стекла на 50 мл), ну и, 
конечно, любая рюмка или бокал для коньяка (единственно – 
надо обхватить ладошкой место, где налита вода). В конечном 
итоге всё определяет состояние организма (биологические 
мембраны тоже засоряются от болезней). Если стенки стакана 
толстые, надо постучать по стенке стакана большее число раз. 
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Единственно помните: в силу того, что организм у всех разный, 
эффект проявляется у всех по разному. У одних резкий выброс 
токсинов происходит, у других почти незаметно и буднично. 
Если Вы ничего не ощущаете, то и не беспокойтесь. 

По урине. 
Уреаза – фермент, катализирующий у некоторых жи-

вотных и растений гидролиз мочевины до аммиака и углеки-
слого газа. Первый фермент, полученный в кристаллическом 
виде (Дж. Самнер, 1926). 

Любителям лечить себя нозодами в принципе пить урину 
не обязательно, можно перезаписать все свойства урины на 
воду. Оборудования никакого не требуется. Делается это 
очень просто. В один стакан наливают урину (примерно пол 
стакана), а в другой 30 мл чистой воды (лучше дистилирован-
ной). 30 мл – это один глоток, одноразовый приём. Затем со-
единяют медным проводником мочу и воду в стаканах. Для 
этого надо зачистить концы провода от изоляции и установить 
в стаканы, чтобы зачищенные концы провода были окунуты в 
мочу и воду. Затем металлической ложечкой раза 2-3 посту-
кать по стенке стакана с водой, промежуток между постукива-
ниями – примерно 10 сек. После этого аккуратно, не сотрясая 
воду, вынуть провод, сполостнуть его водой и отложить до 
следующего раза. Для памяти пометьте концы провода, так, 
чтобы в мочу всегда опускался один и тот же конец, а в воду, 
соответственно, другой. 

Эту воду с записанной информацией о структуре и свойст-
вах мочи надо одномоментно, одним глотком выпить. Если у 
кого есть возможность протестировать заряженную воду на 
приборе Фолля, можете сами убедится, что воздействие мочи 
и её записи на воду совершенно идентично. Пить желательно 
под контролем инструментальным, например по Фоллю. Пить 
надо начинать по 30 мл через день. Время приёма желательно 
установить по циркадным ритмам, когда активен больной ор-
ган. И само собой разумеется, выпивать надо на пустой желу-
док, за полчаса до еды или через полтора часа после приёма 
пищи.  

Надо отметить, что 30 мл выбрано не случайно, так дейст-
вует значительно быстрее и эффективней, чем сама урина. 
Потому, что воздействие чисто информационное и сразу на 
весь организм.  
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PS. Этому методу несколько тысяч лет, на нём основана 
технология приготовления снадобий в Аюрведе. 

Здоровья всем. 
А. В. Русанов 

 

КАК БИОКОРРЕКТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ? 

Обсуждение текущих вопросов по применению новинки на 
себе можно узнать из стенограммы беседы между пользо-

вателями и разработчиком. 
 

• Как тело работает? Есть две вещи: метаболический 
блок и регулятивный блок. Метаболический – печень + эн-
докрины, регулятивный – печень + психика. На уровне эн-
докринной системы – паразитарная этиология. На уровне 
психики – нервно-рефлекторные блоки ⇒ ослабление им-
мунитета ⇒ паразитарка. Связующее звено – печень. 
Она занимается кровью. Чтобы был чистый организм – 
нужна чистая кровь. Следовательно, нужно разблокиро-
вать печень. Это – кислая вода + травные горечи. Запи-
рается она углеводами, восстанавливается – белками. 
Запас ферментов клеток Купфера. Так вот: сначала даем 
кислую воду. Потихоньку она начинает отпирать всю ки-
шечную трубку вплоть до 12 перстной. Появляется чер-
ный кал. При появлении черного кала едим расторопшу, 
солянку, или прочие гепатопротекторы. Лецитин – не 
надо, потому что свой жир пойдет плавиться. Печени с 
горбом хватит восстановиться. И ограничиваем шлако-
вые углеводы. Т.е. банально – жрем мясо с цитрусовыми и 
аккуратно пьем кислую воду. Самое главное – жажды не 
должно быть, и интоксикации. Тогда все правильно. И ес-
тественно – на паразитно чистый организм. Мысль – 
снятие нервно-рефлекторных блоков в мозге. Через пе-
ченку. Если организм паразитно чистый, а проблемы не 
уходят – есть мощные блоки. Любой блок – избыточное 
напряжение. Избыточное напряжение – электрон. Ней-
трализуется протоном когда кровь и все среды насыще-
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ны свободным водородом – голова думать по другому на-
чинает, хоть сколько и хоть чем её ни напрягай: хоть го-
лограммами, хоть бадами, хоть аптекой – инерция мощ-
нейшая. На физике – только через протон убирать. И 
восстанавливать образ жизни. Ищите вторую часть 
(книги) Волкова, внятную. Пишет просто и понятно. Я 
сейчас по его методу корректировки внес – работает 
идеально без привлечения всякого такого этого. А в пер-
вой части – про биочасы. Вторая – самая ценная. Есть 
протон – голова не напрягается. Все: больше ничего от 
психики не надо. Это дело предназначено для чего: пара-
зитарно чистый организм научить нормально работать. 
Я себя долго по всякому лечил. А по исхуданию вот так: 
утро – кислая вода, аминокислоты, чашка кофе; день – 
еда; вечер – нет еды. Все доноры электрона – с предва-
рительным закислением. 

• Т.е. получается – живая вода для больного хорошо, а для 
здорового – зло? 

• Живая вода хороша только в очень определенных ситуа-
циях. Для здорового – однозначное зло. 

• А почему живая очень хорошо пьётся и не можешь ею на-
питься? Я один раз за день ведро опустошил и ещё нали-
вал вечером. 

• Потому что конкретно у тебя может быть нарушение 
микроциркуляции. 

• Но она у всех хорошо пьётся. Один дедуля у меня ведёрко 
набрал и с бабкой чай попил. она на него потом с жела-
ниями любви прыгала, а он скорую через пару часов вызы-
вал. 

• Я мёртвой водой мылся. Лепота: чистый ходишь и не во-
няешь, но зато во рту стоит вкус железа. До вечера – как 
будто только что из душа 

• Халявная энергия, но анаболизм – усилит. Все ритмы 
сбить можно. Кислород мы и так с воздуха получаем до 
черта. 

• Сейчас вот еще 0,5 литра с рН 4,5 пью. Cергей, а пере-
кись водорода ведь тоже вроде даёт подобный эффект? 
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• Не дает – сильнейшее ощелачивание. ОВП усиливается. 

• Ну так +ОВП это щелочь, -ОВП – кислота вроде как. 

• У нас нормально в организме ОВП = -70 mV ? 

• По учебнику – 7,4. 7,4 это рН. 

• А в милливольтах этот рН сколько? 

• Это ж щелочь. Сейчас пересчет гляну: у тебя есть таб-
лица пересчёта рН в мВ? 

• Где-то была. Ищу. Вот: В зависимости от значения ОВП 
различают несколько основных ситуаций, встречающихся 
в природных водах: Окислительная. Характеризуется 
значениями Еh > + (100 - 150) мВ, присутствием в воде 
свободного кислорода, а также целого ряда элементов в 
высшей форме своей валентности (Fe3

+, Mo6
+, As5

-, V5
+, 

U6
+, Sr4

+, Cu2
+, Pb2

+). Ситуация, наиболее часто встре-
чающаяся в поверхностных водах. Переходная окисли-
тельно-восстановительная. Определяется величинами 
Еh от 0 до +100 мВ, неустойчивым геохимическим режи-
мом и переменным содержанием сероводорода и кислоро-
да. В этих условиях протекает как слабое окисление, так 
и слабое восстановление целого ряда металлов; Восста-
новительная. Характеризуется значениями Еh < 0. Типич-
на для подземных вод, где присутствуют металлы низких 
степеней валентности (Fe2

+, Mn2
+, Mo4

+, V4
+, U4

+), а также 
сероводород. 

• Окислитель – это свободные электроны. Восстанови-
тель – свободные протоны. 

• Редокс-реакции проходят полно только в правильной сре-
де. - ОВП – защелачивает, + ОВП – закисляет. 

• При закислении – высвобождаем водород, а что со средой 
происходит? 

• Ну, если мы даем водород – кислый фактор – она защела-
чивается, если кислород – щелочной фактор – закисляет-
ся: ионы Н и ОН. 

• Н2О2 в организме даёт излишек О, стало быть закисляет 
перекись организм. 
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• А кровь – щелочная станет, оно ж в противофазе. 

• 7,4 это кровь артериальная, а венозная 6,3. 

• Венозная – да: она с продуктами распада. 

• Гамма-лучи вызывают радиолиз воды организма, т.е. об-
разование ионов, главным из которых является гидро-
ксильный свободный радикал ОН, обладающий самым 
сильным повреждающим действием на клеточные струк-
туры организма. Гидроксильные радикалы образуют пе-
рекись водорода, которая стимулирует окисление, чего 
нам следует избегать. 

• Но в тоже время образует атом водорода, без которого 
редокс реакция не пойдёт, так? Не в этом ли секрет при-
менения перекиси. С одной стороны закисляет, как ты 
говоришь, и в то же время поставляет заряженный атом 
водорода. 

• Я проверял, при приёме перекиси сразу восстанавливает-
ся клеточный потенциал до нормы. Как и микрогидрин. 

• Кстати, и если живую и мёртвую воду перед применением 
смешать, то такой же эффект. 

• А ее нету смысла мешать – у нас всегда водород в не-
достатке. Вот смотри, что я делаю: у меня – сброс, кра-
пивница прет, на руке сыпь хорошая. 

• А микрогидрин даёт атом водорода? 

• Даёт. Что делаю: беру убираю кислород; дышу углекис-
лым газом, ну, как по Бутейко – и моментально всё исче-
зает. И вообще электрон же не только кислород, а еще и 
– свет. Мы же в темноте регенерируем. 

• Кстати, ты применяешь микрогидрин? 

• Уже – нет. 

• А ты попробуй по другому сделать: пей не кислую воду, а 
перезапиши на чистую. 

• Я делаю двойное закисление и увеличиваю метронидазол, 
он же свободные электроны дает. В этом же и смысл 
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подбора препаратов: давать в таких комбинациях, чтобы 
доноры протонов преобладали над электронными. 

• Насытить воду электронами можно просто. Возьми вы-
соковольтный источник 10 киловольт и минусовой провод 
припаяй к иголке. Иголку воткни в пластиковую бутылку с 
водой, чтобы воды не касалась и включи на несколько се-
кунд напряжение. Насытить электронами можно до любой 
степени. 

• Мозг работает на водороде, тело на кислороде: счита-
лось – верхом престижа. 

• Что лечили? 

• Всё лечили – с 1890-е года. Типа – профилактика... про 
это ж вроде в кино РТРовском есть. Просто смотри какая 
штука: я к Адамовичу пришел профилактически посмот-
реться, и какое дело отмечаю: у меня паразиты – только 
аденовирус (аденоиды удалены). Ну так вот я про функ-
ционал. Смотри: в крови постоянно – транзит и угнете-
ны желудочки мозга и ядра таламические. При этом – че-
го ни жру, сколько ни диетствую – не худею! Уже четыре 
месяца парился. Восполнение килограммов – моменталь-
но. И вот эти участки всегда угнетены. А тут – насы-
тился водородом, дал электроны лишние – понесло так, 
что страшно стало. Грубо говоря, сделал в крови – бата-
рейку. 

• Жиры для чего в организме лишние образуются? 

• Жиры – защита от желтой компоненты спектра + блоки-
ровка токсинов + запас воды. Главное – депонирует ток-
сины, когда печень, почки и кожа не справляется с их вы-
водом из организма, так? 

• Естественно. 

• Ну так кишки – чистые, сосуды – крепкие, вода – есть. А 
не худею! А если эти токсины инактивировать, то жиры 
сами исчезнут. 

• Так это – жиры ж не только токсины депонируют… 

• Вот например жировой гепатоз: это дополнительный 
фильтр еще, и вообще дополнительный объем крови. Там 
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же капилляров до кучи. Хотя... инактивация токсинов – 
это что? 

• Вода структурированная депонируется в мочевом пузыре 
и при надобности восполняется оттуда. Инактивация – 
это стирание голограммы. 

• Что на химии при этом происходит? По идее, вокруг мо-
лекулы должна дипольная капсула возникнуть, кислородом 
внутрь. 

• Сегодня приезжали ядерщики, дал им образцы изотопов. 
Через неделю будут документальные подтверждения 
стирания изотопов и превращения их в полноценные ус-
тойчивые атомы. 

• Отлично. Изотопы – нестабильные? 

• В морской соли. Миллионы лет пролежали. 

• Ну, интересно будет. 

• Я просто по опыту подумал так: не хочу пока лезть в 
тонкие структуры. 

• Живность инактивируется проще намного. 

• Ну, живность она как бы метастабильная вся. 

• И токсины тоже инактивируются БК. Сразу. А физиче-
ский механизм – частота горячей плазмы, т.е. абсолют-
ная структура, совпадающая с пятигранниками. 

• Типа – в ноль. 

• Да. 

• Не считаю я себя пока вправе в это лезть: как-то 
страшновато. 

• Страшно не возвращать в нормальный вид, а страшно 
носить в себе испорченную. 

• Частота у БК какая? 

• 10 в 18 степени 

• Т.е. УВЧ. А с чем едят, и как собирается? 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 89 −  

• Посредине рентгена, есть диапазон теплового излучения 
плазмы. Мне Снежинский каждый день звонит и рассказы-
вает, какой удивительный случай был... Можешь себе 
представить, чтобы меланому за три сеанса ликвидиро-
вать. 

• Она ж за неделю сжирает. 

• Токсоплазмоз – за один. Токсоплазмоз мозга. 

• А наружу потом справляется организм вывести? 

• Происходит инактивация, ничего не остаётся. 

• Ну, а асцит, к примеру? 

• Асцит пока не встречался ни разу. Гепатит С и другие, за 
один сеанс убираются. 

• А то я как бы про сохранение энергии думаю. Ну, и массы 
тоже. Должно же что-то оставаться: соотв. сопли какие-
нибудь, понос там, и прочие симптомы сброса. 

• У живности стирается аура и она распадается на амино-
кислоты, которые организм сам потреблят с удовольст-
вием. 

• Хм... тогда с асцитами просто в туалет сбегает. 

• Воздействие исключительно информационное, не более 
10 секунд. 

• А к воде тогда какое отношение поиметь? Вот я воду 
сейчас просто не хочу, и пью по поллитра максимум в су-
тки. А веса – под 120 кил. 

• … на спящем ничего не будет, проверено, почему так, не 
знаю. 

• Активность бат очень низкая. Кстати и у голодного то-
же так. 

• Ну, все тот же водород: что спящий что голодный – в 
анаболической фазе по Ревичу. 

• В таких случаях надо применять усилители. То есть ток 
в 10 микроампер сразу давит энергетику бат, показания 
сразу начальные около нуля. А у вожбужденного – шкалят. 
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• Ведь в атмосфере 18% того кислорода – а нам его нужно 
по идее весьма больше. 

• Заряженный эритроцит сам воду щелкает на Н и ОН за-
просто. У него же внутри диска капсула образуется из ка-
пли воды и связанных питательных веществ. Давал орга-
низму стройматериал: сливочное масло – холестерин са-
мый натуральный, а это все – гормон. 

• А по воде? 

• Ну это же структура капли! Там 20 молекул, там струк-
тура совсем иная: она ж тоже кристаллическая. 

• Почему 20? Думаю – 12. 

• А это Петрович писал про минимальный размер капли во-
ды 

• Сам как думаешь? 

• Совершенная молекула только у воды, внутриклеточной: 
Н2О2ОН – это вода в крови, Н2О – пар. 

• Обоснуй, по воде в крови. 

• За счет водородных связей. 

• Тетраэдрами упаковки идут 

• Это опять же с Петровичем еще в том году рисовали. 

• Все кристаллы – это тела Платона. Какой из них? 

• Тетраэдр. 

• Это когда в стакане, а вот в живом объекте – по-
другому: вспомни молекулу феррана – два пентода и кону-
сы. Или гемоглобина. 

• Гемоглобин – почти то же самое. 

• Но это одна молекула. А упаковки будут тетраэдрами со 
стыковкой в вершинах. У него 5-угольные ячейки. Краси-
вая кристаллическая структура получится. Только они 
дают витонную энергию. 

• Из него же как-то додекаэдр компонуется. 
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• Во-во – додекаэдр. Из 12 штук. Есть же такая штука – 
АШ-сфера? Там вроде очень хорошо видно как все это де-
ло образуется. А теперь попробуй скомпоновать додека-
эдр из молекул воды. С АШ-сферами я первый в мире ра-
ботал по серьезному пять лет назад. Такая молекула 
внутри ДНК и повторяет её форму. Длинная молекула 
ДНК свёрнута в АШ сферу и если Петрович концы её 
спаяет, то жить будет вечно. 

• Получается, что из тетраэдров – собирается икосаэдр, а 
внутри по точкам додекаэдр получается...  

• В такой молекуле хранится неимоверное количество ин-
фы. 

• А Петровичу плохо не станет от такой цикличности – 
система же замкнута будет, как через нее энергия будет 
идти? Икосаэдр – промежуточное тело между кубами и 
додекаэдром. Это ж как короткое замыкание получится – 
мгновенно перегорит и все. Собственно, молекула воды 
теперь понятная. 

• Плохо, думаю не станет, а короткое замыкание, когда 
замкнутся аминокислотные радикалы, расположенные на 
соседних полипептидных цепях качественного потенциа-
ла энергоресурса, создавая резкую разницу в линейном мо-
лекулярном натяжении мембриональных клеточных обо-
лочек, производит биоритмический запуск вилочковых 
крист митохондрий, для выработки универсальной хими-
ческой энергии АТФ, используемой в дальнейшем с К.П.Д. в 
соответствии с частотным модульным импульсом. 

• Т.е. высвободившаяся энергия заставит митохондрии с 
кпд>100% заработать? И внутри молекулы тот же про-
тивофазный туннель получится, который витонку кача-
ет? 

• Странное дело. Когда больной собирается на оператив-
ное лечение, то с него берут подписку: мол, случись чего 
– сам соглашался. На риск сам идешь, и этот риск сам по-
нимаешь. А почему у терапевта такую бумажку не подпи-
сывают?! У того, кто делает операцию без ножа? Пото-
му что терапевт не имеет ножа, а значит, пациент не 
рискует? 
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• А как быть с замечательной статистикой хороших ре-
зультатов, получаемых, как правило, при защите канди-
датских и докторских диссертаций по медицине, глядя на 
могилы их авторов? Что это за положительная стати-
стика, когда Смерть плюнула на эту статистику и спо-
койно законопатила в могилу и диссертантов, и их ста-
тистики? И т. п. 

• Поэтому любой статистике всегда нужно верить всего 
лишь наполовину, даже самой достоверной. А по большо-
му счету для мира статистика и вообще никакой роли не 
играет, ибо Иисуса Христа жестоко распяли, несмотря 
на его самую блестящую статистику в истории челове-
чества. 

• Лучи профессора Гурвича "ЗС" №10-11/1939  

• Это про терагерцовое излучение соли? 

• Нет – ростков лука. 

• Там, когда соль положили под кварц. 

• Не, только соль. 

• Это и есть МЕЧ – матричная единая частота. 
 
Для чего я привёл эту стенограмму? Да чтобы вы 

имели представление о тематике «кухонных» бесед на-
ших друзей-единомышленников. Вы на подобные темы 
часто судачите? Вот то-то!... 

 

Но если вдруг читателю захотелось знать мнение офици-
альной медицины на рассматриваемые в этой книге вопросы – 
пожалуйста: 
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   ВСЯК СВЕРЧОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОЙ ШЕСТОК !    
 

Уважаемые коллеги и по-
сетители сайта! 

Начался отсчет новой эры. 
Однако до сих пор проблему 
рака до конца разрешить не 
удалось, хотя сделано доста-
точно много как для понимания 
природы злокачественной 
клетки, так и для создания на-
учных программ, способных 
решать задачи профилактики, 
диагностики и лечения. 

Несмотря на героический 
труд онкологов во всем мире в 
общественном сознании до сих 
пор присутствует страх перед 
неизвестностью. 

Онкология является муль-
тидисциплинарной наукой и 
объединяет результаты труда 
врачей-клиницистов, ученых в 

области естествознания и других фундаментальных наук. 

 
Чиссов Валерий Иванович

Академик РАМН,  
Главный онколог России, 

Лауреат  
Государственной премии РФ, 

Директор Московского  
Научно-исследовательского 
онкологического института  

им.П.А.Герцена 

Образование, исследование и инновация – это те три ак-
туальных аспекта, которые постоянно присутствуют и разви-
ваются по принципу «от теории и эксперимента к практике кли-
нической работы в интересах пациента». 

Создание нового российского онкологического портала 
направлено на распространение передовых знаний среди уче-
ных и врачей всех специальностей как инструмента повыше-
ния квалификации и изменения ментальной среды по отноше-
нию к самой важной проблеме человечества – борьбе с раком 
и воспитанию правильного мировоззрения людей на жизнь. 

ONCOLOGY.RU® продолжает традиции российской онко-
логической науки, что делает его интересным и необходимым 
источником информации для врачей, а для пациентов и их 
родственников - советником в борьбе за жизнь. 
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Желаю новому онкологическому проекту успеха, а также 
информационной глубины и широты в освещении самой труд-
ной дисциплины – онкологии. 

 
Уважаемые коллеги и посетители сайта!  
Компания ИнфоМедиа Паблишерз рада сообщить Вам об 

открытии нового сетевого ресурса ONCOLOGY.RU®, который 
имеет статус электронного издания. 

Данный портал задуман как многофункциональный центр 
обмена информацией среди специалистов в области онколо-
гии. Продолжая лучшие традиции хорошо известного Вам сай-
та «РосОнкоВеб», «ONCOLOGY.RU®» остается партнером 
Российского онкологического конгресса и Отечественной шко-
лы онкологов. Материалы конгресса и регистрация на нем бу-
дут доступны на сайте, так же как информация о школах и со-
держание журнала «Практическая онкология». 

Мы ожидаем в качестве главных посетителей нашего сай-
та специалистов в области клинической и экспериментальной 
онкологии (хирургов, химиотерапевтов, радиологов, врачей, 
биологов и научных сотрудников), в том числе аспирантов, 
докторантов, соискателей, слушателей курсов повышения ква-
лификации, студентов медицинских ВУЗов. 

Также мы выделили специализированный раздел сайта 
для пациентов и их родственников, где читатель найдет понят-
ные и эффективные рекомендации, начиная от советов психо-
лога до примеров успешного лечения и опыта лучших меди-
цинских учреждений России. Наш проект ставит своей целью 
всестороннее просвещение населения России и изменение 
менталитета в отношении онкологии, для понимания каждым 
человеком ее достижений, ресурсов и перспектив. 

В связи с этим мы уверены, что сможем построить с Вами 
отношения эффективного партнерства, нацеленного на повы-
шение квалификации специалистов, улучшение эффективно-
сти оказания медицинских услуг и качества жизни людей, в том 
числе онкологических больных. 

Вы можете:  
− публиковать в разных разделах сайта свои статьи, 

материалы, информационные сообщения, 
− использовать наши ресурсы для подготовки и органи-

зации конференций, семинаров, программ обучения 
врачей и медицинских представителей, 
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− стать читателями нашего новостного дайджеста. 
Мы открыты Вашим предложениям и инициативам. 
Надеемся на перспективы многолетнего и плодотворного 

сотрудничества на страницах нового сетевого издания 
ONCOLOGY.RU®! 

 
Общие принципы лечения онкологических больных. 
Врачи – это первая категория людей, в сознании которой в 

последнее время произошли серьезные изменения по отноше-
нию к онкологическим заболеваниям. Врач всегда стремился 
победить болезнь, но теперь его уверенность в своих возмож-
ностях сделать это значительно окрепла, и поэтому он может 
выбирать среди большего количества методик, пробовать раз-
ные средства воздействия на опухоль и видеть широкие воз-
можности для излечения недуга. Поэтому Вам необходимо 
прислушаться к рекомендациям Вашего доктора и обсудить с 
ним возможности и перспективы лечения. 

Выбор того или иного метода лечения или их комбинаций, 
комплексов и сочетаний, определение последовательности 
этапов проведения лечебных воздействий в каждом отдельном 
случае определяется сугубо индивидуально, после тщательно-
го обследования больного. 

Поэтому лучшим врачом, который окажет вам наиболее 
квалифицированную и полную помощь, является ваш лечащий 
врач-онколог из ближайшего онкологического диспансера или 
профильного онкологического института (но только в том слу-
чае, если Вы обратитесь туда лично и будете там всесторонне 
обследованы). 

Лечение онкологических больных считается радикальным, 
когда опухоль удалена в пределах здоровых тканей вместе с 
зонами регионарного метастазирования или когда опухоль с 
метастатическими узлами полностью рассосалась под влияни-
ем лучевой энергии. Если лечение не достигло такого резуль-
тата и привело лишь к временному улучшению, оно называет-
ся паллиативным. Лечение, направленное на ликвидацию от-
дельных симптомов, а не на саму опухоль, называется сим-
птоматическим. 

По окончании радикального лечения больные считаются 
первично излеченными. Факт стойкого излечения устанавлива-
ется после пятилетнего наблюдения больного, не отметившего 
появления рецидива или метастаза. Все онкологические боль-
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ные подлежат наблюдению в специализированных онкологи-
ческих учреждениях. 

Злокачественные опухоли способны рецидивировать и по-
сле радикального лечения. Частота рецидивирования и мета-
стазирования зависит от стадии заболевания и морфологии 
опухоли. Но полной гарантии от их появления после радикаль-
ного лечения даже в ранних стадиях нет. 

В настоящее время для лечения онкологических больных 
применяются следующие методы: 

− хирургический,  
− лучевой,  
− химиотерапевтический,  
− моноклональные антитела,  
− биотерапия. 

Они могут применяться как самостоятельно, так и в ком-
бинации двух или трех методов лечения. Комбинация этих ме-
тодов может быть самой разнообразной: хирургический и лу-
чевой методы; лучевой, хирургический и химиотерапевтиче-
ский, и др. 

По современным представлениям, наиболее перспектив-
ными для большинства локализаций злокачественных опухо-
лей являются комбинированные и комплексные методы лече-
ния. Под комбинированным методом следует понимать ис-
пользование двух различных по характеру воздействий, на-
правленных на местно-регионарные очаги. Например: сочета-
ние двух методов лечения, хирургического и лучевого (до или 
после операции). Под комплексным лечением подразумевают 
использование в той или иной последовательности ряда раз-
личных лечебных мероприятий, обладающих неодинаковым 
местно-регионарным и общим воздействием на организм. На-
пример: комбинация оперативно-лучевых методов с химиоте-
рапией или гормонотерапией. 

Хирургическое лечение 
Радикальная операция выполняется в основном в ранних 

стадиях заболевания, а также при местно-распространенной 
опухоли после предшествующей эффективной лучевой или 
химиотерапии. Паллиативная (не излечивающая, но облег-
чающая состояние больного) операция направлена на сокра-
щение массы опухоли, что повышает эффективность терапев-
тических воздействий. Такие операции существенно облегчают 
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состояние больных (например, при кишечной непроходимости, 
кровотечении и т.д.). Вариантом хирургического лечения может 
стать криогенная деструкция опухоли, выполняемая в качестве 
радикального или паллиативного воздействия. 

Лучевая терапия 
Лучевую терапию применяют при чувствительных к луче-

вому воздействию опухолях (мелкоклеточный рак легкого, рак 
молочной железы, носоглотки, гортани, другие опухоли головы 
и шеи, саркома Юинга, рак шейки матки и др.) самостоятельно 
или в сочетании с операцией, химиотерапией. Используют 
различные методы лучевой терапии (дистанционную гаммате-
рапию, внутриполостную лучевую терапию, нейтроны, прото-
ны, радиоактивные изотопы и т.д.). 

Химиотерапия 
Химиотерапия в настоящее время становится важнейшим 

методом лечения при злокачественных опухолях. Химиотера-
пию назначают для уменьшения массы опухоли при неопера-
бельной опухоли, после операции для предупреждения разви-
тия метастазов (адъювантная химиотерапия) или при наличии 
метастазов. В последнее время применяют также химиотера-
пию при операбельных опухолях с последующим продолжени-
ем лечения после операции (неоадъювантная химиотерапия). 
При некоторых заболеваниях современная химиотерапия, яв-
ляясь основным компонентом лечения, обеспечивает излече-
ние значительного числа больных (злокачественные семином-
ные и несеминомные опухоли яичка, хорионэпителиома матки, 
локализованные формы остеогенной саркомы, рак молочной 
железы, саркома Юинга, нефробластомы у детей и др.). Чаще 
химиотерапия приводит к полной или частичной регрессии 
опухоли с различной длительностью ремиссии (диссеминиро-
ванный рак молочной железы, яичника, меланома, мелкокле-
точный рак легкого и др.), что увеличивает продолжительность 
жизни больных и уменьшает клинические проявления заболе-
вания. Химиотерапия используется также при раке желудка, 
толстой кишки, предстательной железы, мочевого пузыря, поч-
ки и т. д. 

Кроме цитостатических препаратов, химиотерапия вклю-
чает применение эндокринных лекарственных средств. Чаще 
их применяют при гормонозависимых опухолях (рак молочной 
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железы, щитовидной железы, эндометрия, предстательной 
железы и др.). 

Моноклональные антитела 
Для того, чтобы устранить из организма попавший в него 

возбудитель инфекции или другие чужеродные агенты (так на-
зываемые антигены), специальные клетки иммунной системы 
(В-лимфоциты) выделяют особые белки – антитела. Антитела 
соединяются с антигенами и образуют комплекс, который рас-
познают и разрушают другие «эффекторные» клетки иммуни-
тета: цитотоксические Т-лимфоциты, натуральные киллеры 
(клетки-убийцы) и макрофаги. 

Иное дело – раковые клетки. В организме онкологических 
больных действительно находят характерные для опухоли ан-
тигены (так называемые, «опухоле-ассоциированные»), отсут-
ствующие в нормальных тканях. Однако иммунная система 
больных злокачественными опухолями, к сожалению, не может 
самостоятельно обнаружить и уничтожить раковые клетки. В 
1975 году была разработана технология получения особых ан-
тител, которые помогают иммунной системе обнаруживать 
опухолевые клетки и избавиться от них. Это так называемые 
моноклональные антитела (МКА), которые получили свое на-
звание оттого, что из одной клетки, производящей антитела к 
нужному антигену, получают целую колонию таких же клеток 
(моноклон). 

Клетки, которые производят одинаковые антитела к опре-
деленной опухоли, назвали «гибридомами». Они представляют 
собой уникальные природные «фабрики», способные в неогра-
ниченном количестве производить моноклональные антитела. 

Изобретение технологии получения МКА было отмечено в 
1980 году Нобелевской премией. Оно, прежде всего, явилось 
мощным инструментом для научных исследований в области 
биологии, иммунологии и медицины и открыло широкие пер-
спективы для создания новых диагностических и лечебных 
средств в онкологии. 

К настоящему времени получено громадное количество 
гибридом-продуцентов моноклональных антител к различным, 
в том числе к опухоле-ассоциированным антигенам. 

Наиболее популярными препаратами МКА в настоящее 
время являются Мабтера и Герцептин: 
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Мабтера применяется для лечения некоторых злокачест-
венных заболеваний крови человека, второй – при раке молоч-
ной железы. Эти антитела специфически связываются с анти-
геном злокачественных клеток, вызывая их гибель в результа-
те каскада иммунологических реакций. Первые клинические 
результаты применения Мабтера показали, что у 50% пациен-
тов с большими опухолями и рецидивами при неблагоприят-
ном прогнозе заболевания наступает стабилизация процесса. 

Герцептин сравнительно недавно вошел в арсенал тера-
певтических средств, применяемых в онкологии, но уже заре-
комендовал себя как эффективный препарат при раке молоч-
ной железы, устойчивом к обычному лечению. Использование 
Герцептина у больных раком молочной железы вместе с хими-
опрепаратами позволяет повысить эффективность лечения, 
особенно в тех случаях, когда заболевание не поддается 
обычной химиотерапии. 

Совместно с учеными Московского Научно-
исследовательского онкологического института им. П. А. Гер-
цена и РОНЦ РАМН им. Академика Н. Н. Блохина ведется ра-
бота по созданию моноклональных антител для лечения рака 
яичника и молочной железы. Еще одним важным направлени-
ем деятельности является конструирование «иммунотоксинов» 
- иммунных комплексов МКА с токсинами растительного или 
животного происхождения, губительными для злокачественных 
клеток. МКА при этом выступают в роли носителя токсинов. 
Это воплощение идеи «волшебной пули», которая настигает и 
поражает опухоль даже если ее невозможно определить. Та-
ким иммунотоксином является, например, разработанный в 
нашей стране препарат Аристатин–5, который избирательно 
уничтожает злокачественные клетки в костном мозге больных 
злокачественными заболеваниями крови. Под защитой Ари-
статина больным можно также пересаживать клетки собствен-
ного костного мозга после химиотерапии и защищать, таким 
образом, систему кроветворения. Сейчас заканчиваются ис-
следования этого препарата на лабораторных животных. 

В перспективе ожидается появление нового направления - 
это использование моноклональных антител для создания им-
муномагнитного фильтра, «сорбента». Сущность метода со-
стоит в том, что привязанные к ферромагнитным микрочасти-
цам моноклональные антитела, находясь в магнитном поле, 
могут высоко специфично извлекать клетки, например, из кост-
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ного мозга или из опухоли. Затем иммуномагнитный сорбент 
отделяют и остаются только извлеченные клетки. 

С помощью такого сорбента можно связывать и удалять 
клетки (например, злокачественные) или получать из костного 
мозга здоровые клетки – родоначальники кроветворения, кото-
рые могут использоваться для введения этому же больному в 
случае повреждения кроветворения. 

Применение моноклональных антител у онкологических 
больных это новый эффективный, специфичный и относитель-
но безопасный метод. 

Разработка новых моноклональных антител и совершен-
ствование схем терапии злокачественных опухолей с их помо-
щью является одним из наиболее перспективных направлений 
в онкологии. 

Биотерапия 
Биотерапия включает применение различных природных 

биологически активных агентов (интерфероны, интерлейкины и 
т. д.), проведение иммунотерапевтических мероприятий с ис-
пользованием вакцин, активированных лимфоцитов, иммуно-
модулирующих фармакологических препаратов и т. д. 

При лечении больных со злокачественными опухолями 
возникают многообразные проблемы, решение которых требу-
ет участия не только онкологов и квалифицированных врачей 
других специальностей, но и родственников больного, которые 
должны иметь представление об особенностях лечебных ме-
тодов, применяемых у конкретного больного, возможностях 
последующей реабилитации. 

 

                                    
Это – по онкологии. Лихо! Но – ПРЕДЕЛЬНО ЛУКАВО. 

Расчёт на безграмотного читателя. 

 

Теперь – о диабете. С тех же позиций официальной 
медицины. 
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На сегодняшний день сахарный диабет является самой 

распространенной гормональной патологией. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, более 100 миллионов 
человек на нашей планете страдают этим заболеванием. Но 
даже такая огромная цифра не отражает реальное положение 
вещей: ведь число людей со скрыто протекающим сахарным 
диабетом в 2-3 раза превышает количество выявленных боль-
ных.  

В норме поджелудочная железа вырабатывает всем из-
вестный гормон инсулин, который "заводит" в клетки молекулы 
глюкозы. При сахарном диабете возникает парадоксальная 
ситуация: глюкозы достаточно, а ткани всего организма испы-
тывают углеводное голодание. Происходит это из-за того, что 
сахар не может самостоятельно проникнуть в клетку и остает-
ся в крови в виде бесполезного балласта. Выделяют два вари-
анта сахарного диабета. И в том и в другом случае суть забо-
левания состоит в повышении концентрации глюкозы в крови. 
Однако по механизмам возникновения эти два типа не имеют 
друг с другом ничего общего.  

Первый тип сахарно-
го диабета связан с де-
фицитом инсулина. 
Именно поэтому он назы-
вается инсулино-
зависимым. Поврежден-
ная поджелудочная не 
справляется со своими 
обязанностями: количест-
во синтезирующегося 
гормона не может пере-
работать поступающий 
объем глюкозы. Такой тип 
встречается сравнитель-
но редко и чаще возника-
ет у молодых людей и 
детей. В основном его 

появление связывают с наследственной предрасположенно-
стью. В семьях, где болен один из родителей, возможность 
развития сахарного диабета у детей составляет 5%. Когда 
больны оба родителя, то риск возрастает до 25%. В большин-
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стве случаев симптомы этой гормональной патологии появля-
ются после перенесенного вирусного заболевания. Оно явля-
ется так называемым пусковым механизмом, провоцирующим 
начало сахарного диабета. У таких больных быстро развивает-
ся абсолютная недостаточность инсулина, которая сопровож-
дается бурными клиническими проявлениями, сильнейшей 
слабостью, резким похуданием, "волчьим" голодом. Симптомы 
прогрессируют с угрожающей скоростью, поэтому в большин-
стве случаев пациентам сразу же назначают инъекции инсули-
на.  

Ферменты, вырабатываемые 
поджелудочной железой, помога-
ют расщеплять в кишечнике пита-
тельные вещества, например, уг-
леводы расщепляются до глюко-
зы. После расщепления эти веще-
ства поступают в кровь, а оттуда 
разносятся ко всем клеткам наше-
го организма. Только с помощью 

инсулина сахар попадает в клетки и создает запасы энер-
гии. 

Когда поджелудочная железа 
перестает нормально работать, пи-
тательные вещества не могут пол-
ностью усваиваться: клетки не мо-
гут получать сахар из крови. 

При втором типе диабета инсу-
лина вырабатывается достаточное 
количество. Его может быть даже 
больше нормы. Однако гормон почти 
бесполезен, потому что ткани орга-
низма теряют к нему чувствитель-
ность.Чаще всего эта форма заболе-
вания возникает у людей старше 40 
лет, страдающих ожирением. Пище-
вые перегрузки становятся настоящим 
испытанием для нашей поджелудоч-

ной железы. Связь переедания и сахарного диабета была ус-
тановлена еще в послевоенные годы. Тогда в Германии, жите-
ли которой питались по карточкам, частота заболевания сни-
зилась в 4,5 раза. Именно после этих результатов в лечение 
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сахарного диабета активно стала вводиться диетотерапия. 
Помимо переедания на состоянии обмена веществ губительно 
отражается малоподвижный образ жизни. Часы, которые люди 
проводят сидя за рулем автомобиля или за компьютером, гу-
бительно сказываются не только на их фигуре, но и на ряде 
биохимических процессов.  

Учитывая эти факторы риска, нет ничего удивительного в 
том, что в странах третьего мира сахарный диабет второго ти-
па считается почти экзотикой. А вот в экономически развитых 
государствах это заболевание является проблемой нацио-
нального масштаба. Самое большое количество больных диа-
бетом выявлено в США - 16 миллионов человек. Однако дру-
гие прогрессивные государства не намного отстали от лидера.  

Сахарный диабет второго типа характеризуется постепен-
ным началом, медленным прогрессированием и умеренной 
выраженностью симптомов. Возможно улучшение и даже пол-
ная нормализация состояния под влиянием внешних факторов, 
например, при соблюдении диеты. Но несмотря на довольно 
спокойную клинику, диабет данного типа нельзя назвать пустя-
ковым заболеванием, ведь его некомпенсированная форма 
приводит к тяжелым осложнениям.  

При диабете 2-го типа орга-
низм вырабатывает инсулин "не-
правильно", и в силу ряда при-
чин сахар не может поступать в 
клетки из крови. Симптомы диа-
бета 2-го типа менее выражены, и 
поэтому часто этот тип диабета 
считается "более легким", чем 
диабет 1-го типа. Однако именно 
поэтому серьезность диабета 2-
го типа недооценивается, и боль-
ные долгое время живут, не по-

дозревая о наличии у них этого коварного заболевания, 
которое может нанести существенный вред здоровью. 

Слово "диабет" в переводе с греческого – "истечение". По-
этому словосочетание "сахарный диабет" фактически означает 
"истекающий сахаром" или "теряющий сахар". Это отражает 
одну из характерных черт заболевания - потерю глюкозы с мо-
чой. Глюкоза же, как осмотически активное вещество, присое-
диняет к себе молекулы воды и увеличивает объем выводимой 
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жидкости. В этом и состоит причина возникновения другого 
клинического симптома диабета - обильного мочеиспускания. 
Иногда человек теряет до 6-8 литров жидкости в сутки. Поэто-
му не стоит удивляться жажде, которая постоянно терзает 
диабетиков. Повышение глюкозы в крови дает еще один харак-
терный признак сахарного диабета - кожный зуд. Иногда он 
настолько мучителен, что человек покрывается коркой от не-
заживающих расчесов. К механическим повреждениям часто 
присоединяется гнойная инфекция, ведь микробы мгновенно 
размножаются в сладкой среде.  

Все это изнуряет больного, значительно ухудшая качество 
его жизни. Если же появляются осложнения, то клиника стано-
вится еще более тяжелой. Как правило, заболевание негатив-
но действует на сосуды, причем страдают как крупные, так и 
микроскопические артерии. Они "зарастают" и перестают адек-
ватно снабжать кровью пораженный орган. Обычно эти изме-
нения происходят в почках и сетчатке. Поэтому врачи часто 
сталкиваются со стойким снижением зрения своих больных 
или появлением у них признаков почечной недостаточности. 
Однако надо сказать, что все эти симптомы и осложнения яв-
ляются уделом "декомпенсированных диабетиков", у которых 
концентрация сахара в крови значительно превышает норму. 
Если же этот показатель удерживается в пределах, рекомен-
дуемых медиками, то больной будет чувствовать себя абсо-
лютно нормально.  

В 1989 году была принята международная Сент-
Винсентская декларация, предписывающая стандарты лечения 
сахарного диабета. Для обучения больных людей создаются 
специальные "школы диабета", в которых занятия ведут пси-
хологи и врачи-эндокринологи. Такое обучение является не 
роскошью, а реальной необходимостью. На этих уроках обсуж-
даются жизненно важные вопросы: поведение в экстренных 
ситуациях, контроль сахара в крови, взаимозаменяемость про-
дуктов, расчет суточного потребления калорий и сотни других 
"мелочей". Пациентов знакомят с последними разработками, 
которые облегчают жизнь диабетика. Например, для самостоя-
тельного определения сахара в крови сейчас существуют спе-
циальные приборы - глюкометры. Они состоят из небольшого 
датчика и тест-полоски, на которую больной должен нанести 
каплю крови. После введения полоски в аппарат на экране вы-
свечивается концентрация глюкозы. В школе больных учат не 
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только тому, как пользоваться прибором, но и как реагировать 
на выявленное отклонение.  

Диета – обязательный компонент комплексной терапии, а 
у некоторых больных вторым типом диабета может быть ис-
пользована как самостоятельный метод лечения. Она направ-
лена не только на понижение концентрации глюкозы в крови, 
но и на нормализацию массы тела. Из рациона изымаются лег-
коусвояемые углеводы: сахар, варенье, сиропы, пиво, майо-
нез. Эндокринологи советуют включать в рацион больше "зе-
леной" пищи. Однако надо учитывать, что в некоторых фруктах 
и овощах огромное количество глюкозы. К ним относятся вино-
град, хурма, бананы, картофель. Кроме того, необходимо огра-
ничить потребление продуктов, содержащих холестерин: сли-
вочное масло, жирные сорта мяса, сало, яичный желток и дру-
гие. Для обыкновенного человека, который никогда не зани-
мался подсчетом съеденных калорий, соблюдение такой дие-
ты вызывает вполне объяснимый дискомфорт. Но психологи, 
ведущие занятия в "школах диабета", избавляют своих подо-
печных от появляющегося у них чувства неполноценности. 
Кроме того, здесь больных учат "изобретать" полноценную и, 
что немаловажно, вкусную диетическую пищу. Их знакомят со 
специальными таблицами взаимозаменяемости, с помощью 
которых можно рассчитать калорийность любой пищи. В тех 
случаях, когда одной диеты недостаточно, к лечению сахарно-
го диабета второго типа присоединяется прием специальных 
сахаропонижающих препаратов. Они стимулируют выработку 
инсулина и повышают чувствительность периферических тка-
ней. Больные первым типом диабета в большинстве случаев 
нуждаются в назначении инъекций инсулина. Доза гормона 
подбирается индивидуально в зависимости от тяжести заболе-
вания. Сейчас существуют инсулины различной продолжи-
тельности действия - короткой, средней и длительной. Пролон-
гированные препараты важны для создания "базовой" концен-
трации гормона. Инсулин короткого действия препятствует "са-
харному всплеску", который наступает, например, после еды. 
При этом необходимо строго определить режим питания боль-
ного.  

В заключение надо сказать, что диабетик, следящий за 
здоровьем, "обрекает" на успех борьбу со своим заболевани-
ем. Статистика доказывает, что у большинства больных, стро-
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го соблюдающих рекомендации врача, отсутствуют клиниче-
ские проявления диабета и его осложнения. 

 

                                    
Читатель нашёл в приведенном тексте хоть намёк 

на излечивание от диабета? 

Я специально вставляю в книгу этот «винегрет» 
позиций: думайте!!! 

 

ЧЕЛОВЕК В ЦИФРАХ: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ 

Человек – достаточно загадочное создание. И уникальное 
– многие органы, ткани и клетки своего собственного организ-
ма человек так и не сумел воспроизвести в технических прибо-
рах и устройствах. Факты и цифры из человеческой анатомии и 
физиологии поражают воображение до сих пор – несмотря на 
современный уровень развития науки и техники.  

Например, общая протяженность всех сосудов около 100 
тысяч километров. При этом диаметр самых мелких сосудов – 
капилляров – не более 4 микрометров. Здесь возникает сразу 
несколько интересных вопросов. Во-первых, количество крови 
в организме, хотя и является непостоянной величиной для 
разных людей (примерно 7 процентов массы тела), но не пре-
вышает 7-10 литров. Этого явно не достаточно, чтобы запол-
нить все кровеносные сосуды. Во-вторых, средний диаметр 
эритроцитов – 7 микрометров. Как же они протискиваются в 4-
микрометровые капилляры?  

Между тем, с точки зрения физиологии все вполне нор-
мально. По поводу первого вопроса: далеко не все сосуды за-
полнены кровью. Происходит перераспределение крови между 
органами и тканями. Наиболее интенсивно работающие в дан-
ный момент получают больше крови, другие – меньше. Так, 
после очень плотного обеда наиболее энергично работает сис-
тема пищеварения, к ее органам направляется значительная 
часть крови, а для нормальной работы головного мозга ее на-
чинает не хватать, и человек испытывает сонливость. Ответ на 
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второй вопрос – еще проще. Эритроцит – живая клетка, имею-
щая очень эластичную мембрану. Он просто вытягивается и 
свободно проходят по самым узким капиллярам.  

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ 

И таких удивительностей в организме – великое множест-
во. Вот лишь некоторые цифры и факты из занимательной 
анатомии и физиологии человека.  

Человеческий организм состоит примерно из 1015 – одного 
квадриллиона – клеток.  

Наш скелет образуют 206 костей, 85 парных и 36 непар-
ных. Большеберцовая кость может выдержать осевую нагрузку 
в 1600-1800 кг (легковой автомобиль). Она же – и самая длин-
ная кость скелета, около 27 процентов от роста человека. Бед-
ренно-подвздошная связка выдерживает нагрузку на растяже-
ние в 360 кг. Самые маленькие кости организма человека - 
слуховые, их вес не превышает 0,05 грамма. Лопатка не связа-
на ни с какими костями туловища, ее фиксируют 15 мышц. 
Кость на 50 процентов состоит из воды. Увеличение роста че-
ловека заканчивается в 24 года. Рост человека к вечеру 
уменьшается на 1-2 сантиметра, к утру возвращается к преж-
нему показателю. Центр тяжести тела находится на уровне 2-
го крестцового позвонка, примерно в 7 сантиметрах спереди от 
него.  

Общее количество мышц человека – свыше 600. Челюст-
ные мышцы на коренных зубах человека развивают усилие в 
72 кг. Самая сильная на растяжение мышца человека – икро-
ножная. Она способна удержать груз весом до 130 кг. На долю 
большого пальца кисти приходится 75 процентов ее функции. 1 
квадратный сантиметр поперечного сечения мышцы рассчитан 
на 10 кг нагрузки.  

За 1 час в организме человека синтезируется около 100 
граммов белков. Энергетические резервы человека массой 70 
кг: около 15 кг жиров (жировая ткань), 6 кг белков (в основном в 
скелетных мышцах) и только 0,9 кг углеводов (в виде гликоге-
на).  

Масса головного мозга у мужчин составляет в среднем 
1375 граммов, у женщин – 1275 граммов, индивидуальные ко-
лебания – от 900 до 2000 граммов. При этом вес мозга на ум-
ственные способности не влияет. Для сравнения – масса мозга 
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Тургенева – 2012 грамма, Павлова – 1653 грамма, Менделеева 
– 1751 грамм, Гете – 1210 граммов. Работают только около 4 
процентов имеющихся клеток головного мозга, остальные на-
ходятся в резерве. Ежечасно гибнет около тысячи нейронов. 
Длина спинного мозга у мужчин около 45 сантиметров, у жен-
щин 40-42 сантиметров. Диаметр нейронов спинного мозга не 
более 0,1 миллиметра, а длина их отростков иногда достигает 
полутора метров. Скорость нервного импульса, бегущего по 
рефлекторной дуге может достигать 120 метров в секунду (Не 
пугайтесь цифр: это – официоз!). 

Продолжительность жизни зрелых клеток крови: эритроци-
тов – до 120 суток, тромбоцитов – 10-14 суток, лимфоцитов – 2 
суток, нейтрофильных лейкоцитов – 8-10 часов.  

Время пребывания смешанной пищи в желудке взрослого 
человека примерно 6 часов. Емкость желудка в среднем 1,5-2 
литра. В сутки в желудке образуется около 1,5 л желудочного 
сока. Обычная смешанная пища, составляющая наш дневной 
рацион, находится в тонкой кишке 6-7 часов, а в толстой 18-20. 
Общая площадь всасывающей поверхности ворсинок тонкой 
кишки – 4-6 квадратных метра. Всего этих ворсинок около 4 
миллиардов. У взрослого человека длина тонкой кишки 6-6,5 
метра, толстой – 1,5-1,8 метра, диаметр толстой кишки может 
увеличиваться с 6-8 до 40-45 сантиметров. Клетки здоровой 
печени за сутки перерабатывают 720 литров крови. В пищева-
рительном тракте – 35 сфинктеров (кольцевых мышц).  

В глазу человека около 110-130 миллионов рецепторов-
"палочек", отвечающих за восприятие света вообще, и только 
5-7 миллионов "колбочек", отвечающих за восприятие цвета. 
Глаз способен различать 130–250 чистых цветовых тонов и 5–
10 миллионов смешанных оттенков. Глаз не способен воспри-
нимать неподвижное изображение, поэтому, даже когда мы 
смотрим в одну точку, наши глаза все равно движутся, делая в 
секунду от 20 до 70 движений с минимальной амплитудой. За 
сутки в норме выделяется около 1 миллилитра слезной жидко-
сти. При плаче может выделится до 10 миллилитров (2 чайных 
ложки) слез. При совершенной прозрачной атмосфере палочки 
сетчатки глаза могли бы среагировать на свет свечи, находя-
щейся на расстоянии более 30 километров. Ухо человека спо-
собно улавливать звуки с частотой от 10-20 Гц до 15-20 кГц. 
Речевой диапазон 1-3 кГц.  
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Бронхиальное дерево имеет 24 уровня ветвления. Общее 
количество альвеол в легких достигает 300-350 миллионов. 
Общая площадь дыхательной поверхности легких более 90 
квадратных метров. В норме кожное дыхание составляет около 
3-5 процентов всего дыхания, в экстремальных ситуациях его 
удельный вес возрастает до 30 процентов.  

Критическая масса органов и тканей, достаточная для 
поддержания жизнедеятельности: печень – 15 процентов, поч-
ки – 25 процентов, эритроциты – 35 процентов, легкие – 45 
процентов, объем циркулирующей плазмы – 70 процентов. Ос-
новные биологические системы человека имеют троекратный 
"запас прочности", в терминальных состояниях, когда речь 
идет о жизни и смерти организма эти резервы могут возрастать 
еще вдвое, но на короткое время.  

Длина капилляров во всей почке составляет около 25 ки-
лометров. Фильтрационная поверхность почки достигает 1,5 
квадратных метра.  

Продолжительность жизни сперматозоида около 36 часов, 
яйцеклетки – 12-24 часа. Во время эякуляции общий путь 
сперматозоидов, который они проходят за считанные секунды, 
составляет 6,3-7,8 м. Мужские половые железы начинают 
функционировать в возрасте 7 лет, когда начинают формиро-
ваться вторичные мужские половые признаки. Соматически 
организм мужчины созревает в половом отношении к 16-19 
годам, психологически – лишь к 20-21 году. В течение жизни 
женщины в ее яичниках созревает около 400 фолликулов (13 
фолликулов в год). Длительность менструального цикла у 
женщины может колебаться от 21 до 32 дней (А у здоровых 
женщин – строго по количеству дней в лунном цикле. 
Прим. С.К.).  

Общее количество терморецепторов в коже человека око-
ло 280 тысяч, из них только 30 тысяч тепловых, остальные – 
холодовые. Минимальное количество болевых рецепторов – в 
области щеки.  

Самое длинное латинское название в организме человека: 
Saccus caecus retro musculus sternocleidomastoideus seu 
recessus lateralis Gruberi ("слепой мешок позади грудинно-
ключично-сосцевидной мышцы или боковой карман Грубера"). 
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НЕ ПРОШЛО И ПОЛВЕКА, КАК МЕДИЦИНА ВСТРЕПЕНУЛАСЬ… 

ЛАЗЕР ОЧИСТИТ КРОВЬ ОТ ВИРУСОВ. 

Инактивация вирусов с помощью фемтосекундных (1 
фемтосекунда = 10 -15 секунды) лазеров открывает новые 
возможности в лечении инфекционных заболеваний.  

Группа исследователей из медицинского колледжа им. 
Джона Хопкинса (США) опубликовала в Journal of Physics: 
Condensed Matter статью с описанием воздействия фемтосе-
кундных лазеров малой мощности на бактериофаги. При облу-
чении удалось снизить число вирусов в 1 тыс. раз.  

В опытах использова-
ли растворы бактерифага 
М13, которые облучали в 
течение 10 часов импуль-
сами продолжительностью 
80 фемтосекунд со сред-
ней мощностью излучения 
в импульсе 40 мВт. В ка-
честве источника излуче-
ния использовали непре-
рывный одночастотный 

титан-сапфировый лазер с диодной накачкой. Ранее предпри-
нимались попытки использовать лазерное излучение для очи-
стки биологических жидкостей, в первую очередь крови, от ви-
русов. Однако эти методы требовали больших энергий и со-
провождались повреждением форменных компонентов крови.  

Новая разработка имеет ряд уникальных особенностей. 
Во-первых, уровень требуемой для инактивации энергии очень 
низок. Не менее важно, что лазерное излучение в этом диапа-
зоне (800-1000 нм) практически не поглощается водой, в отли-
чие от микроволн или ультразвука.  

И самое главное – необычный механизм инактивации ви-
русов, которые теряют свои свойства из-за механического воз-
буждения. Ученым удалось установить, что излучение приво-
дит к возбуждению колебаний в вирусах, а не к разрыву хими-
ческих связей, как в случае воздействия ультрафиолетового 
излучения.  

Важно отметить, что новый способ будет одинаково эф-
фективно воздействовать на разные формы вирусов, в том 
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числе и лекарственно-устойчивых. Для широкого медицинского 
применения потребуется провести клинические испытания но-
вого метода, сообщает Optics. 

Если вас интересует моё мнение – вот оно: было бы 
намного полезнее если бы грохнутые в эту бредь средства 
– весело пропили! Вы, мои читатели, уже знаете о вирусах 
больше, чем эти «учёные».  

Потихоньку-понемногу, но мы перестаём выглядеть 
«белыми воронами» в глазах официалов. 

 
 

А вот врач-новатор, «белая ворона» официальной 
медицины – профессор 

Иван Павлович  
Неумывакин 

30 лет был неразрывно 
связан с космической меди-
циной. Являясь создателем 
уникального стационара – 
космической больницы на 
борту корабля, Иван Павло-
вич не только координиро-
вал работу ведущих меди-
цинских специалистов на-
шей страны в этом направ-
лении, но и сам разрабаты-
вал новые принципы, мето-

ды и средства оказания медицинской помощи космонавтам при 
полетах различной продолжительности. 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 И.П. НЕУМЫВАКИНА 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
К созданию лечебно-профилактического центра мы про-

шли долгий, более чем 50-летний путь врачебной деятельно-
сти. Как всегда, первые годы врача – это освоение той или 
иной специальности, на что уходит много времени. Автору по-
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везло больше других, вероятно, это предначертано судьбой. 
Еще студентом, готовясь к профессии хирурга, работал внача-
ле в анатомичке, затем в оперативной хирургии. После окон-
чания учебы был призван в армию, где пришлось заняться 
авиационной медициной, которая потребовала многопрофиль-
ных знаний как врача, так и экстремальных условий, в которых 
находится летчик.  

Такая предварительная подготовка, постоянное стремле-
ние познать новое и умение его быстро реализовывать, позво-
лили, пройдя довольно жесткий отбор, попасть в институт 
авиационной и космической медицины. До 1964 года новая ра-
бота была связана с разработкой методов и средств съема, 
передачи по телеметрическим каналам и анализу физиологи-
ческой информации о состоянии космонавтов в условиях кос-
мического полета. В 1964 году, учитывая перспективу освоения 
космического пространства и возможность его заселения, ав-
тору была поручена разработка методов и средств оказания 
медицинской помощи космонавтам при полетах различной 
продолжительности, в том числе и к другим планетам.  

Потребовалось немного времени, чтобы понять, что на 
одних медикаментах далеко не улетишь. Приказом одного из 
лучших министров здравоохранения СССР Б.В.Петровского к 
данной работе были привлечены все профильные учреждения 
страны, ведущие специалисты которых должны были транс-
формировать свои знания применительно к задачам космиче-
ской медицины: терапевты, хирурги, травматологи, окулисты, 
стоматологи, фармацевты, фармакологи, инженеры различно-
го профиля. Конечно, для координации всех указанных работ 
необходим был собственный коллектив, в том числе конструк-
торские бюро. Уже к 1970 году было создано своего рода Ми-
нистерство здравоохранения в миниатюре, вплоть до отдела 
реанимационно-анестезиологического пособия. 

К 1975 году была фактически создана космическая боль-
ница, оснащенная средствами, достаточными для оказания 
любой медицинской (в том числе, специализированных видов) 
помощи. Широкий комплекс научно-исследовательских и при-
кладных работ позволил усомниться в эффективности подхода 
официальной медицины в лечении больных фармакологиче-
скими средствами, с помощью которых можно только устра-
нить симптомы, а не причины заболеваний. К этому времени 
уже были разработаны ряд методов и средств профилактики и 
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лечения различных заболеваний с помощью неспецифических 
воздействий на организм. 

Так как официальная медицина не признавала (да и сей-
час не признает) народную медицину, то до 1990 года это на-
правление работ проводилось «подпольно», в свободное от 
работы время – в отпуске. Так, в конце 80-х годов несколько 
лет предлагаемая оздоровительная система отрабатывалась в 
г. Шахты, где тогда жила народная целительница 
Н.А.Семенова.  

К 2000 году стало очевидным, что разработанная оздоро-
вительная система может применяться и в поликлинических 
условиях с последующим выполнением пациентами выданных 
рекомендаций на дому. Пришла мысль создать специализиро-
ванный лечебно-профилактический центр, где гораздо мень-
шими силами можно выполнить весь комплекс оздоровитель-
ных мероприятий, который достаточен для первого шага к вы-
здоровлению.  

Надежность предлагаемой оздоровительной системы бы-
ла опробована на тысячах пациентов как в амбулаторных, так 
и в стационарных условиях, а полученные результаты свиде-
тельствовали о том, что, независимо от характера заболева-
ний, ремиссия (выздоровление) – в немалой степени завися-
щая от самого больного – доходила до 80%, чего не может до-
биться официальная медицина, которой к тому же здоровый 
человек и не нужен. 

Каждый узкоспециализированный врач, замыкаясь в своей 
скорлупе, способствует нарушению хотя и декларируемого ос-
новополагающего принципа медицины – лечить не болезнь, а 
больного, в результате чего одна болезнь проходит, а другая 
возникает, что уже требует другого узкого специалиста. Таким 
образом, больной попадает в круговерть узких специалистов, 
выхода из которой у него практически нет, и превращается в 
ходячую медицинскую энциклопедию. 

Нет сомнения, медицина достигла больших успехов, и 
многое умеет, но в своем технократическом подходе к изуче-
нию человека она расчленила его на десятки частностей, сотни 
диагнозов, а за ними человек как единое целое исчез, был по-
терян.  

Таким образом, уже в начале 1970-х годов нам пришлось с 
помощью специалистов «разобрать» организм на составные 
части, рассмотреть их взаимосвязи, снова собрать и посмот-



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЧЧЕЕЕГГГООО»»»   
 

  − 114 −  

реть на человека как на сложную энергоинформационную сис-
тему, в которой все взаимосвязано и взаимозависимо. Если в 
недавние времена болезнь рассматривалась как «душевное» 
состояние, при котором психическое и физическое составляли 
единый целостный процесс (откуда и произошло слово цели-
тель), то в настоящее время, особенно в нашей стране, психи-
ческое состояние при лечении вообще не принималось во 
внимание и до настоящего времени находилось на задворках 
медицины. Это - первое. И второе, медицина продолжает за-
ниматься лечением симптомов, в то время как причины забо-
леваний остаются невыясненными. 

Наш более чем 15-летний опыт в народном целительстве 
позволяет сделать вывод, что организм – это совершенная 
саморегулирующаяся энергоинформационная система, в кото-
рой все взаимосвязано и взаимозависимо, а запас прочности 
всегда больше любого повреждающего фактора. Несмотря на 
большое количество направлений в традиционной народной 
медицине, основополагающей причиной практически всех за-
болеваний является нарушение в работе желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ). ЖКТ – это сложное «производство» 
по дроблению, переработке, синтезу, всасыванию необходи-
мых организму веществ и удалению продуктов метаболизма. В 
каждом его цехе (рот, желудок и т.д.) процесс переработки пи-
щи должен быть доведен до конца.  

Желудочно-кишечный тракт – это: 
− 3/4 всех элементов иммунной системы, ответственной 

за «наведение порядка» в организме; 
− более 20 собственных гормонов, от которых зависит 

работа всей гормональной системы; 
− брюшной мозг, регулирующий всю сложную работу 

ЖКТ и взаимосвязь с головным мозгом; 
− более 500 видов микробов, перерабатывающих, син-

тезирующих биологически активные вещества и раз-
рушающих вредные; 

− своего рода корневая система, от функционального 
состояния которой зависит любой процесс, происхо-
дящий в организме. 

Зашлакованность организма – это: 
- консервированная, рафинированная, жареная пища, коп-

чености, сладости, для переработки которых требуется очень 
много кислорода, из-за чего организм постоянно испытывает 
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кислородное голодание (например, раковые опухоли развива-
ются только в бескислородной среде); 

- плохо пережеванная пища, разбавленная во время или 
после еды любой жидкостью (1-е блюдо – еда). Снижение кон-
центрации пищеварительных соков желудка, печени, поджелу-
дочной железы не позволяет им переварить пищу до конца, в 
результате чего она гниет, закисляется, что также является 
причиной заболеваний. 

Нарушение работы ЖКТ – это: 
− ослабление иммунной, гормональной, ферментатив-

ной систем; 
− замена нормальной микрофлоры на патологическую 

(дисбактериоз, колит, запор и т.п.); 
− изменение электролитного баланса (витаминов, мик-

ро- и макроэлементов), что приводит к нарушению об-
менных процессов (артрит, остеохондроз), кровооб-
ращения (атеросклероз, инфаркт, инсульт и т.д.); 

− смещение и сдавливание всех органов грудной, 
брюшной и тазовой областей, что приводит к наруше-
нию их функционирования; 

− застойные явления в любом отделе толстого кишечни-
ка, что приводят к патологическим процессам в про-
ецируемом на нем органе. 

Не нормализовав режим питания, не очистив организм от 
шлаков, особенно толстый кишечник и печень, вылечить любое 
заболевание невозможно. 

Благодаря очистке организма от шлаков и последующему 
разумному отношению к своему здоровью, мы приводим все 
органы в резонанс с заложенной Природой частотой. Тем са-
мым восстанавливается эндоэкологическое состояние, или 
иначе – нарушенный баланс в энергоинформационных связях 
как внутри организма, так и с внешней средой. Иного пути нет.  

 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

 
Все сказанное позволило внедрить в Лечебно-

профилактическом центре оптимальные методы и средства 
оказания медицинской помощи, без которых практически вы-
лечить больного нельзя. Возможно, это станет прообразом ме-
дицины будущего, где знания официальной медицины и опыт 
народной станут ее основой. 
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К этим методам относятся: 
− оценка состояния с помощью иридодиагностики и био-

локационного метода, 
− колоногидротерапия, 
− лимфодренаж, 
− коррекция позвоночного столба, 
− коррекция биополевой структуры человека, 
− ультрафиолетовое облучение крови, 
− магнитотерапия, 
− лечение перекисью водорода, 
− лечение ширлайном, 
− лечение аппликаторами. 
 

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Проведение указанных процедур является необходимым, 
но не достаточным условием оздоровления пациентов. Для 
закрепления полученных результатов необходимо следовать 
рекомендациям, приведенным в книге «Эндоэкология здоро-
вья». В частности, необходимо постепенно перейти на раз-
дельное питание, вести здоровый образ жизни, а в повседнев-
ном питании следовать следующим основным правилам: 

1. Утром, в период с 5 до 7 часов утра местного времени, 
возьмите в рот щепотку соли и запейте одним стаканом воды 
комнатной температуры. Затем желательно сразу же выпить 
еще один стакан воды со щепоткой соли, а в течение дня, каж-
дые 2-3 часа, выпивать по 100-200 мл (с добавлением в каж-
дый стакан от 5 до 10 капель 3% перекиси водорода) общим 
количеством до 2 литров в день (такое количество воды выде-
ляется организмом и его надо компенсировать), что особенно 
важно для пожилых людей. Это поможет избавиться от одного 
из самых распространенных нарушений в работе желчного пу-
зыря, удалить из него застойную ночную желчь, из которой как 
раз и образуются камни. Кроме того, прием утром натощак 
двух стаканов воды восполняет потраченную организмом в 
ночное время воду для его очистки и устраняет запоры. 

2. Жидкости употребляйте не позднее, чем за 10-15 минут 
до еды и через 1,5-2 часа после еды. После еды рот можно 
прополоскать (но не глотать) несколькими глотками воды. 

3. Желательно пить только талую воду. Если нет такой 
возможности, то можно употреблять воду, пропущенную через 
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магнитную воронку (имеется в центре). Для приготовления пи-
щи можно использовать водопроводную воду, но предвари-
тельно ее надо пропустить через магнитную воронку и дать 
отстояться несколько часов, чтобы из воды вышел хлор. Омаг-
ниченная вода становится структурированной, ее прием спо-
собствует самоочищению организма, нормализации обменных 
процессов, препятствует образованию атеросклеротических 
бляшек и т.п.  

4. Не готовьте и не садитесь за стол в гневе. Будьте все-
гда в добром расположении духа. 

5. Соотношение продуктов в еде должно быть таким: бел-
ков (преимущественно растительных) – 15-20%; растительной 
пищи - 50-60% (чем больше ее в сыром виде, тем лучше); а 
углеводной – 30-35% (или 1 : 5 : 3). 

Белки – мясо (нежирные сорта или белое мясо птицы), 
рыба, яйца (всмятку), бульоны (первую воду слить), бобовые, 
грибы, орехи, семечки. 

Растительная пища – овощи, фрукты, ягоды, соки, варе-
нье. 

Углеводы – хлеб (чем грубее, тем лучше), мучные изделия 
(чем меньше, тем лучше), крупы, картофель, сахар, конфеты, 
мед. 

Доля жиров не должна превышать 5-10%. Употребляйте 
топленое сливочное масло, свиное сало, растительное масло 
только в свежем виде, семечки, орехи. В качестве приправы – 
различные уксусы. С возрастом необходимо ограничить упот-
ребление животных белков: мяса, рыбы – до 2-3 раз и яиц – до 
10 штук в неделю. 

6. Растительную пищу (салаты, винегрет и т.п.) желатель-
но принимать за 8-10 минут до приема углеводной или белко-
вой пищи. 

7. Как правило, не надо смешивать углеводную пищу с 
белковой. И углеводную, и белковую пищу можно есть с расти-
тельной. 

После принятия белковой пищи углеводные продукты 
можно есть через 4-5 часов, а после углеводных – белковые 
через 3-4 часа. 

8. Откажитесь от жареных блюд, жирных бульонов, пре-
сного молока, искусственных и рафинированных продуктов 
(копченостей, колбас, кондитерских изделий, печенья, белого 
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хлеба). Сахар и соль употребляйте в меру, соответственно до 
30-40 г и 3 г в сутки. 

9. Пищу необходимо тщательно пережевывать до того 
момента, пока во рту не исчезнет ее специфический вкус. При 
этом процесс насыщения происходит быстрее, а объем съе-
даемой пищи снижается в 2-3 раза, что ведет к нормализации 
веса. 

10. Старайтесь съедать всю пищу свежеприготовленной. 
Повторный подогрев или использование пищи через несколько 
часов после приготовления делает ее «мертвой». Принимать 
пищу и жидкости в горячем виде нежелательно, их температу-
ра должна быть в пределах 22-380 С. 

11. Так как прием пищи является трудоемким энергетиче-
ским процессом ее переработки, всасывания и выведения 
продуктов отхода, то еда должна быть однородной, свежей, с 
большим количеством растительной пищи.  

12. Процесс переваривания – работа, требующая доволь-
но больших усилий, поэтому после обильной еды желательно 
20-30 минут отдохнуть, но не спать. 

13. Принимайте пищу не менее 3-4 раз в день понемногу. 
Лучше пропустить прием пищи, чем нагрузить желудок, кото-
рый тоже должен отдыхать.  

14. Ужинать желательно не позже 18-19 часов. 
15 .Один раз в неделю необходимо делать разгрузочные 

(фруктовые, соковые) дни продолжительностью от 24 до 36 
часов или голодать, принимая талую воду. 

16. Съеденная пища должна быть компенсирована движе-
ниями. 

Помните о том, что каков стол, таков и стул, доход (объем 
пищи) должен быть меньше, а расход (движений) больше. 

17. Во время заболеваний, протекающих с повышением 
температуры, желательно до нормализации температуры ни-
чего не есть, пить воду и соки. 

Выполнение этих правил питания позволяет сохранять 
чистоту желудочно-кишечного тракта после его очистки, созда-
вая нормальные условия для жизнедеятельности всех органов 
и систем организма.  

Адрес Лечебно-профилактического центра: 127642, Моск-
ва, проезд Дежнева, дом 19, корп.1 

Проезд – ст. метро «Свиблово», выход из первого (от цен-
тра) вагона в подземный переход направо, автобус № 61 до 
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остановки «Заповедная улица» (4-я от ст. метро), 12-этажный 
дом напротив остановки автобуса, левый крайний подъезд.  

Центр работает с 10.00 до 20.00, кроме субботы и воскре-
сенья. 

Прием ведется по предварительной записи. Телефон 
(495) 180-94-18. 

Принимайте перекись до конца своей жизни, т.к. она 
помогает нашему организму успешно бороться с гриб-
ковыми, паразитарными и вирусными инфекциями, по-
беждать и предупреждает развитие атеросклероза, 
стимулирует работу иммунной системы, препятству-
ет росту опухолей, справляется с простудными забо-
леваниями, депрессией, заболеваниями десен. 

Чтобы быть здоровым, надо жить в гармонии с При-
родой, радоваться каждому прожитому дню. 

Проф-р Неумывакин И.П.  
г. Москва. 

 

И СНОВА О ВОДЕ. 
 
Ну, пора определиться с понятием вода. Вот моё, «Здо-

ровенькина», личное мнение по этому вопросу: 
Вода и водяной пар с температурой больше 1000С и вы-

рывающийся со звуковой скоростью, не одно и то же. Формула 
Н2О – это формула именно водяного пара. 

Молекула же единственного неорганического растворите-
ля и уникального минерала – воды – представляет собой пра-
вильную объёмную фигуру. Это – равносторонняя трёхгранная 
пирамидка, в вершинах которой расположены три ОН и одна 
Н2О2. 

Элементарный подсчёт зарядов покажет, почему самая 
очищенная-преочищенная дистиллированная вода продолжает 
оставаться электролитом. 

Всё, что в воде «растворяется», перевозится внутри этих 
пирамидок. Не будет заряда – не будет и процесса растворе-
ния. 

Минимальная по размерам капля воды состоит из 20-ти 
пирамидок. Их может быть и больше. 
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От количества пирамидок, составляющих минимальную 
каплю, зависит такой показатель как коэффициент поверхно-
стного натяжения (КПН). 

КПН воды, обеспечивающей нормальное функционирова-
ние человеческого организма, не должен превышать 28 дин на 
см2. Это значит, что такая капля достаточно мала, чтобы про-
никнуть в клетку через отверстие в клеточной мембране. 

Такая вода называется структурированной или – мяг-
кой. 

Теперь более важное: 
Внутри молекулы-пирамидки воды растворённые атмо-

сферные газы представлены точно таким же «ассортиментом» 
и процентным соотношением, как и в окружающем атмосфер-
ном воздухе. 

Всё различие – в количестве этой газовой смеси. А коли-
чество зависит от высоты над уровнем моря того места, где 
эта вода формируется. 

На заснеженных вершинах гор вода всегда и мягче, и чи-
ще, и обеднённее минералами. 

Потому что поверхность высоких гор представлена скорее 
кремнием, чем кальцием. А кремний и кальций – ярые антаго-
нисты. И именно кремний обеспечивает воде дополнительный 
потенциал, который принято называть «структурированием». 

Атомарный азот, обеспечивающий воде несжимаемость, в 
высокогорной атмосфере также обеднён, поэтому в воде лед-
ников азота в воде тоже мало. Это делает горную воду живи-
тельной. 

Жители провинции Хунза в Пакистане пьют ледниковую 
воду, активно впитывающую по мере изменения высоты мине-
ралы (в первую очередь – кальций), что придаёт воде белесо-
ватый вид. Они называют эту воду «горным молоком». 

Азоту в этом вопросе уделяется внимание не меньшее, 
чем кремнию потому, что окись азота – сильнейший яд для 
клеток мозга. Мозг всегда предпочитает при избытке окиси 
азота в воде крови просто отключить дыхательный центр. 
Самая неустойчивая форма азота в соединении HCN (синиль-
ная кислота), активно окисляемая кислородом с образованием 
именно окиси азота. 
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ВЫВОДЫ: 

Вода ледников и снежных «шапок» и обеднённее микро-
элементами, и – биологически активнее, так как в ней больше 
кремния и меньше азота. 

«Тяжёлая» (где дейтерий) и «сверхтяжёлая» (где тритий) 
вода в горных районах практически не представлена, так как 
её образованию препятствует низкое давление окружающей 
атмосферы. 

Температура замерзания «тяжёлой» и «сверхтяжёлой» 
воды всегда ниже, чем у простой воды (или её смеси). Поэто-
му, при попытке получения «талой» воды в домашних услови-
ях, воду, не замёрзшую в холодильнике, всегда выливают в 
унитаз, а уже растопленный лёд можно считать за «улучшен-
ную» воду. Её и пить полезнее, и домашние растения поливать 
сподручнее: она – «живее» той воды, которая течёт из крана. 

Тем более, что КПН водопроводной воды редко бывает 
ниже 72 дин, а организму, если помните, нужно максимум – 28. 

Водопроводную воду можно «облагородить» как камешка-
ми кремния (то, что он с кальцием, смущать не должно: анта-
гонизм сделает своё дело), так и целевыми кремниевыми ком-
плексами (самый известный – микрогидрин, являющийся ана-
логом микроэлементного состава «горного молока» хунза). В 
аннотации к микрогидрину сказано, что он «содержит свобод-
ные ионы водорода», но на эту чушь не следует обращать 
внимания, так как писали это врачи, а они – безграмотны в фи-
зике по определению. 

Любую воду из любого водоёма можно насильственно 
сделать биологически активной, что и облегчит работу орга-
низма по её структурированию, и сэкономит энергоресурсы 
организма для выполнения обычных задач жизнеобеспечения 
(нормальный метаболизм, уничтожение ксенобиотиков и уда-
ление результатов этих «военных действий», и так далее…). 

Клеточное «дыхание» (калиево-натриевый обмен через 
клеточную мембрану) зависит не только от наличия необходи-
мых микроэлементов для выполнения этой задачи, но и от ре-
зерва кремния и лития в кровотоке. 

Литий регулирует соотношение и количество щелочных 
металлов как в плазме крови, так и в жидкости непосредствен-
но клеток. 
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Жители горных районов Анд спускаются к морю не за ка-
лием, а за йодом морских водорослей, потому что в горных 
районах йододефицит обусловлен внешними условиями. А без 
нормы йода щитовидной железе не справиться с живыми жгу-
тиконосцами (теми же трихомонадами) в кровотоке. Напоми-
наю, что средняя скорость кровотока в щитовидной железе – 
42 см в секунду, и эта железа – единственная, в которой про-
исходит целевое уничтожение трихомонад в крови. Суточная 
норма йода для здорового человека – 300 мкг. Для больного – 
больше, но – в зависимости от тяжести общего состояния. 
Официально же утверждённые нормы йодопотребления – 
150мкг. То есть – любая половина!  

Будет народ здоровым при таких «нормах»? 
Можно долго говорить на эту тему, но меня сейчас 

больше интересуют комментарии. 

 

ВОДА И ЕЁ СТРУКТУРА 
О.В. Мосин 

 
Среди всех веществ имеющихся на Земле, вода, благода-

ря своеобразию своих физических и химических свойств, за-
нимает исключительное положение в природе и играет особо 
важную роль в жизни человека. Вода занимает 70% поверхно-
сти Земли и составляет 70% массы человека: эмбрион состоит 
из воды на 95%, в теле новорожденного её – 75%, у взрослого 
человека – 60%, лишь в старости её количество снижается.  

Вода как химическая субстанция, уникальна по своему 
строению и по своим свойствам. Вода это прозрачная жид-
кость без запаха, вкуса и без цвета. Её молекулярная масса - 
18,0160. Максимальная плотность дистиллированной воды - 1 
г/см3, при температуре 3,9820 С и давлении 1 атм. Являясь 
уникальным растворителем, она растворяет больше солей и 
других веществ, чем любая другая жидкость, она окисляет поч-
ти все металлы и разрушает самые твёрдые горные породы. 
Это объясняется тем, что диэлектрическая проницаемость во-
ды - 81,0 при 200 С, тогда как у большинства других тел она 
находится в пределах 2-3, за исключением ряда кислот (му-
равьиная – 58, ацетон – 21) и цианистого водорода, у которого 
этот показатель равен 107.  
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Вода в форме сферических капель имеет наименьшую по-
верхность при заданном объёме. Поверхностное натяжение 
равно 72,75 дин/см2, являясь необходимым условием для ка-
пиллярных процессов. Удельная теплоёмкость воды выше, 
чем у большинства веществ (кроме водорода и аммиака) и со-
ставляет при 100 0С – 0,487 кал/г-град, а при 15 0С равна 1,000 
кал/г-град. Она обладает способностью поглощать большое 
количество теплоты и сравнительно мало при этом нагревать-
ся, при этом поглощение дополнительной теплоты происходит 
при неизменности температуры в процессе замерзания и при 
кипении. Температура замерзания воды понижается при уве-
личении давления примерно на 1 0С на каждые 130 атм. Тем-
пература кипения при давлении 1 атм – 100 0С, а её составные 
части кипят при отрицательной температуре: водород при -253 
0С, кислород при -180 0С. Вода способна к полимеризации – 
соединению большого числа молекул обычной воды. Такая 
вода имеет ряд совершенно новых физических свойств, в ча-
стности она кипит при температуре в 5-6 более высокой, чем 
обычная.  

Необычные свойства воды объясняются способностью ее 
молекул образовывать межмолекулярные ассоциаты за счет 
ориентационных, индукционных и дисперсионных взаимодей-
ствий (сил Ван-дер-Ваальса) и за счет водородных связей. 
Благодаря этим воздействиям молекулы воды способны обра-
зовывать как случайные ассоциаты, т.е. не имеющие упорядо-
ченной структуры, так и кластеры – ассоциаты, имеющие оп-
ределенную структуру.  

Способность молекул воды образовывать кластеры, в 
структуре которых закодирована информация о взаимодейст-
виях характеризует ее структурно-информационные свойства, 
т.е. "память" воды. Вода является открытой, динамичной са-
моорганизующейся системой, в которой стационарное равно-
весие смещается при любом внешнем воздействии. В резуль-
тате этого взаимодействия возникает переходное состояние, 
которое, вследствие процессов самоорганизации, может при-
вести воду или в исходное, или в новое стационарное состоя-
ние. Оно характеризуется изменением разных характеристик, 
но, прежде всего, структурно-информационного свойства. Это 
изменение происходит в результате взаимодействия воды с 
внешними или внутренними воздействиями, проявляющееся в 
переструктурировании в ней водных кластеров, изменении 
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межмолекулярных взаимодействий, а также спектральных и 
физико-химических характеристик. Большинство взаимодейст-
вий, однако, приводит не к полному переструктурированию во-
ды, а лишь к частичному за счет различия в продолжительно-
сти жизни водных кластеров, что обеспечивает воде и систе-
мам на ее основе как короткую, так и достаточно долговремен-
ную память.  

В настоящее время появилось много технологий получе-
ния структурированной воды: омагничивание, замораживание с 
последующим таянием, процесс электролитического разделе-
ния воды на анолит ("мертвая" вода) и католит ("живая" вода), 
после чего образуется вода с новыми для нее свойствами, ко-
торые появляются не за счет химических воздействий, а за 
счет изменения волновых характеристик.  

Исследования, наглядно продемонстрировавшие разли-
чия в молекулярной структуре воды при ее взаимодействии с 
окружающей средой, проводятся Масару Эмото (Япония), ко-
торый доказал, что кристаллическая структура воды неодно-
родна и легко меняется под влиянием всевозможных внешних 
воздействий, в зависимости от внесенной информации незави-
симо от того, загрязненная или чистая среда. В своих экспери-
ментах он использует анализатор магнитного резонанса для 
нескольких функций, включая качественный анализ воды. За-
мороженные водяные капли изучаются под сильным микроско-
пом, имеющим встроенную фотокамеру. Этот метод дает воз-
можность увидеть, каким образом информационное воздейст-
вие влияет на молекулярную структуру воды.  

Вышеперечисленные данные свидетельствуют о том, что 
структурные параметры воды являются важной характеристи-
кой, определяющей ее положительное или отрицательное 
влияние на человека. На структурно-информационные свойст-
ва чистой воды и различных водных систем влияют: фазовые 
переходы воды, температура, давление, длительный контакт с 
поверхностью нерастворимых в воде материалов, примеси, 
направленное механическое воздействие, контакт воды и ее 
паров с веществами в паро- и газообразном состоянии, акусти-
ческие и вибрационные поля, электрические, магнитные, элек-
тромагнитные и торсионные поля, топологические структура-
торы полей (призма, дифракционые решетки, пирамиды, фрак-
тальные матрицы), воздействие биополей различных живых 
объектов а также астрогелиогеофизические факторы.  
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Имея сейчас на руках такие обнадёживающие данные 
оструктуре воды, следующим логическим шагом могло быть 
изучение пространственной структуры её дейтерированного 
аналога – тяжёлой воды, в которой существенную роль из за 
различия в атомной массе протия и дейтерия играют гидро-
фобные взаимодействия и изотопные эффекты тяжёлой воды.  

 
Структурные модели воды (слева) и льда (справа). В жидкой воде 
водородные связи нескольких соседних молекул образуют непосто-
янные, очень быстротечные структуры. Во льду каждая молекула 
воды жёстко связана с четырьмя другими.  

В результате исследований структуры чистой воды, про-
веденных д.б.н. С.В.Зениным (Федеральный научный клинико-
экспериментальный центр ТМДЛ Минздрава России), были об-
наружены стабильные долгоживущие кластеры воды. Расчеты 
показали, что вода представляет собой иерархию правильных 
объемных структур, в основе которых лежит кристаллоподоб-
ные образования, состоящие из 57 молекул и взаимодейст-
вующие друг с другом за счет свободных водородных связей. 
Это приводит к появлению структур второго порядка в виде 
шестигранников, состоящих из 912 молекул воды. Свойства 
кластеров зависят от того, в каком соотношении выступают на 
поверхность кислород и водород. Конфигурация элементов 
воды реагирует на любое внешнее воздействие и примеси, что 
объясняет чрезвычайно лабильный характер их взаимодейст-
вия.  

Между гранями элементов кластеров действуют дальние 
кулоновские силы притяжения, что позволяет рассматривать 
структурированное состояние воды в виде особой информаци-
онной матрицы. С.В.Зенин в своих работах доказал, что моле-
кулы воды в таких образованиях могут взаимодействовать ме-
жду собой по принципу зарядовой комплементарности, извест-
ной науке по исследованиям ДНК, за счет которой осуществ-
ляется построение структурных элементов воды в ячейки 
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(клатраты), наблюдающееся при помощи контрастно-фазового 
микроскопа. Предполагают, что главной матрицей для синтеза 
первой ДНК служила вода, являющаяся информационной ос-
новой всех биохимических процессов и жизни.  

Согласно статистическим расчетам, из работ д.х.н. 
В.И.Слесарева, д.м.н. А.В.Шаброва, д.б.н. А.В.Каргополова, 
И.Н.Серова известно, что в обычной воде совокупность от-
дельных молекул воды и случайных ассоциатов составляет 
60% (деструктурированная вода), а 40% - это кластеры (струк-
турированная вода). Исследователи пришли к выводу, что для 
характеристики деструктурированной части воды из-за ее 
большой неупорядоченности в перемещении и взаимодейст-
вии ее молекул и ассоциатов существенное значение имеет 
энтропия (S), а для структурированной части - информация (I), 
вследствие наличия определенной организованности в струк-
туре кластеров, а также в их перемещении и обмене молеку-
лами воды. В формировании структуры водных кластеров оп-
ределяющую роль играет информационный фактор взаимо-
действия, в котором участвует данный образец воды. Наличие 
в воде двух частей - деструктурированной и структурированной 
- является естественным, так как в открытых динамических 
системах благодаря самоорганизации действует закон сохра-
нения и превращения:  

S + I = const. 
 
А вот ещё позаимствованное у других авторов:  

 

НАНОВОДЫ 
КОГДА ВОДА ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ВОДОЙ 

27.04.2007 

Свойства воды претерпевают значительные измене-
ния, если она течет в канальцах менее 2 нм шириной: она 
перестает быть «водянистой» и более напоминает вязкую 
патоку. 

Вода, протекающая между поверхностью и иглой атомно-
силового микроскопа, формирует слои. 

У большинства веществ при переходе из жидкого состоя-
ния в твердое плотность увеличивается, но с водой такого не 
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происходит: плотность льда меньше, чем у воды. Поэтому мно-
гие ученые считают, что и в сжатом состоянии (например, в 
нанометровом канале) вода сохранит свойства жидкости. 

Однако, когда физик Элиза Рьедо (Elisa Riedo) с коллега-
ми начали изучать протекание воды сквозь наноразмерный 
канал, оказалось, что вода формирует слои. Эксперимент был 
выполнен при помощи иглы атомно-силового микроскопа: из-
мерялась сила, с которой вода давит на иглу при протекании 
под ней. Ожидалось, что из-за вязкости воды силы эти будут 
не очень велики. Но когда расстояние от иглы до поверхности 
составило около нанометра, прибор зафиксировал сильное 
отталкивание. При дальнейшем уменьшении расстояния эта 
сила начала осциллировать, что можно объяснить образова-
нием в жидкости слоев. 

Такая сжатая водная пленка в вертикальном направлении 
ведет себя как твердое тело, формируя слои, параллельные 
поверхности, в то время как в горизонтальном направлении 
она остается жидкой. Это похоже на некоторые типы жидких 
кристаллов. Поведение воды было теоретически смоделиро-
вано, и полученный результат хорошо согласуется с экспери-
ментом. 

Ученые провели серию экспе-
риментов на разных поверхностях. 
Они обнаружили, что эффект об-
разования слоев был более ярко 
выражен на гидрофильных по-
верхностях. Также была определе-
на вязкость водного слоя: оказа-
лось, что на гидрофильной по-

верхности вязкость начинает значительно увеличиваться, ко-
гда толщина слоя достигает 1,5 нм, а при дальнейшем сжатии 
вязкость возрастает на несколько порядков. По мнению иссле-
дователей, вязкая вода может оказаться превосходной смаз-
кой, что может быть успешно использовано в ряде перспектив-
ных наноустройств. Понимание свойств воды на наноразмер-
ном уровне будет полезным и в таких областях как биология и 
фармацевтика, где очень важен перенос жидкостей через на-
норазмерные каналы и поры. 

Источник: "Новая газета" № 19 от 17 Марта 2003 г. 

 

http://www.nano.gatech.edu/faculty-staff/profile.php?id=140
http://www.nanowerk.com/news/newsid=1831.php
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ВОДА, КАК ДИСКЕТА, ЗАПИСЫВАЕТ НАШУ ЖИЗНЬ? 
На эту тему защищена диссертация 

 
Есть вещи, о которых в научном сообществе говорить не-

прилично. Одна из них – память воды. В мире ежегодно прохо-
дят десятки конференций, на коих сотни исследователей-
любителей докладывают о своих замечательных опытах.  

Эти опыты свидетельствуют о том, что вода «помнит» ве-
щества, которые в ней когда-то растворяли; что вода поддает-
ся магнитной обработке; что вода меняет свои физические 
свойства в зависимости от цвета скатерти, на которой стоит 
стакан… но высокая академическая наука на эту «параллель-
ную науку» внимания не обращает. Просто потому, что под эти 
факты нет объясняющей их теории? Соответственно, всегда 
можно усомниться: а факты ли это, господа? Или массовое 
помешательство, массовое неумение ставить опыты, массовое 
наложение случайных факторов…  

Это странно. Эффект памяти воды давно уже вошел в ме-
дицинскую практику: гомеопатия ныне — официально при-
знанный метод лечения. Гомеопаты растворяют лекарство в 
таких ничтожных концентрациях, что на ведро воды остается 
буквально несколько молекул лекарства. Но физики вяло от-
махиваются от врачей: мол, помогает ваша гомеопатия далеко 
не всем и вообще это все эффект плацебо...  

Эффект омагничивания воды также давно используется 
на практике теплотехниками (сильно омагниченная вода не 
дает накипи на трубах), но физики до сих пор уверяют, будто 
вода теоретически намагничиваться не может.  

В последнее время лежачий камень физики несколько 
сдвинулся, и под него изрядно натекло. Той самой памятливой 
омагниченной воды. В России защищена первая докторская 
диссертация о памяти воды. Про это сенсационное событие 
широкая публика (в том числе научная) практически ничего не 
знает. Физики не знают, потому что защита прошла по разделу 
биологии, а биологи – потому что не очень интересуются фи-
зикой и, соответственно, не могут по достоинству оценить.  

Восполняю пробел… Разработал теорию воды и защитил 
по ней диссертацию в Институте медико-биологических про-
блем РАН Станислав Зенин, руководитель — сейчас наберу 
воздуха перед произнесением — Проблемной лаборатории 
научного обоснования традиционных методов диагностики и 
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лечения Федерального научного клинико-экспериментального 
центра Минздрава РФ… Уф! дальше проще — кандидат фило-
софских, кандидат химических и вот теперь доктор биологиче-
ских наук. А по образованию Зенин — физик. Удачно получи-
лось. Зенин говорит, что труднее всего ему рассказывать о 
своей теории физикам: «Они химии не знают». Между тем се-
годня справедливо считается, что жемчужные россыпи откры-
тий лежат именно в междисциплинарных областях, где подби-
рать их либо некому, либо они остаются незамеченными одно-
боко квалифицированными специалистами.  

А вот теперь я вынужден не без внутреннего трепета пе-
рейти к изложению зенинской теории воды. Казалось бы, чего 
проще: Н2О — два атома водорода, один атом кислорода. Но 
хитростей в этом веществе столько, что я плохо представляю, 
как изложить их в доступной форме. Ладно, рискнем…  

Хотя молекула воды в целом электронейтральна, она 
представляет собой диполь, то есть с одного краешка у нее 
преобладает отрицательный заряд, а с другого — положитель-
ный. Это известно. Между собой диполи могут образовывать 
соединения — одна молекула воды отрицательно заряженным 
краешком может притянуть к себе другую молекулу за ее по-
ложительный краешек. Образуется так называемая водород-
ная связь, про которую науке также давно известно. Известно 
еще, что водородная связь молекул воды неустойчива, она 
живет всего 10-16 с. То есть даже если молекулы воды и соби-
раются в некие структуры, то структуры эти тут же разрушают-
ся. Так считает наука.  

Вернее, считала, пока не появился Зенин. Открытие все-
гда возникает там, где появляется сомневающийся. Зенин про-
вел расчеты, из которых получалось, что короткоживущий ас-
социат из пяти молекул воды при соединении с другим таким 
же короткоживущим ассоциатом может образовать структуру, 
время жизни которой уже не 10-16с, а на два порядка дольше – 
10-14с. (Для особо дотошных граждан поясню, что стабилиза-
ция новой структуры происходит за счет «одновременного за-
мыкания всех концевых кислородов ассоциата в пятичленные 
циклы».)  

Нет, я согласен, 10-14с — это тоже мизер, на который мож-
но было бы махнуть рукой. Но если усложнение молекулярной 
структуры повышает время ее жизни, не может ли существо-
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вать такой молекулярный ассоциат, который будет стабиль-
ным?  

Так вот: теоретические расчеты показали, что может су-
ществовать такой «кристалл» воды, состоящий из 912 моле-
кул, время жизни которого — минуты и даже часы.  

Зенин назвал это образование «основным структурным 
элементом воды». Основной структурный элемент похож на 
маленький остренький кристаллик льда из шести ромбических 
граней. В воде — мириады таких кристалликов. Их существо-
вание уже доказано и подтверждено разными физико-
химическими методами. Открытые на кончике пера кристалли-
ки воды действительно существуют!  

А на поверхности каждой грани каждого кристаллика мо-
жет быть выложен свой случайный рисунок электрических 
«плюсиков» и «минусиков». Это просто дипольные молекулы 
воды, составляющие грань кристаллика, торчат из нее наружу 
то плюсом, то минусом. Получается двоичный код, как в ЭВМ…  

Теперь представим себе дистиллированную воду самой 
высшей очистки – суперкью: шестикратная перегонка, мем-
бранные фильтры... Грани кристалликов в такой воде практи-
чески электронейтральны, в двоичном коде на них «ничего не 
записано». Но вот в воду попадает молекула какого-нибудь 
химического вещества. При соприкосновении с «кристалли-
ком» воды она как бы отпечатывает на его грани свой элек-
тромагнитный узор. Затем этот «меченый» кристаллик при со-
прикосновении с другим, «чистым», кристалликом делает то же 
самое – передает ему свой рисунок, но только в «негативе»: 
там, где у первого кристаллика минусик, у комплиментарной 
грани другого кристалла возникнет плюсик.  

А чтобы процесс отпечатывания и передачи «данных» 
шел быстрее, воду нужно хорошенечко потрясти, повысив со-
ударяемость «льдинок». Чем, кстати, гомеопаты и занимаются 
– вовсю трясут свои пробирки на особых станках.  

Вода – не просто вещество в жидкой фазе, а нечто, что 
может передавать информацию. Поэтому воду Зенин назвал 
веществом, которое находится в информационно-фазовом со-
стоянии. «Кристаллическая» структура воды объясняет многие 
ее странные свойства, которые до сих пор объяснения не на-
ходили. Например, феномен растворимости. Она почти все 
растворяет! А это потому, считает Зенин, что в воде всегда 
найдется определенное количество кристалликов с подходя-
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щим электромагнитным рисунком, который работает как от-
мычка, легко расщепляя растворяемую субстанцию...  

Нашло свое объяснение и влияние на воду магнитного по-
ля – оно просто разрушает «льдинки». Если размешивать воду 
магнитной мешалкой, ее физические свойства резко меняются. 
Аналогично действует на воду этиловый спирт – он разрушает 
ее информационную структуру. Так что вода со спиртом – это 
уже не совсем вода. Это глупая, пьяная вода – неструктуриро-
ванная. И для организма, кстати, вредная.  

Правда, веществ, действующих на воду подобно спирту и 
магнитному полю, немного. Поэтому почти все, что происходит 
между водой и растворяемыми в ней веществами, – это ин-
формационное взаимодействие. А поскольку человек на 70% 
состоит из воды...  

В своем институте Зенин занимается тем, что проверяет 
дистанционное воздействие на воду целителей и экстрасен-
сов, – работа такая (обратите внимание на название его лабо-
ратории).  

— Неужели экстрасенсы — это правда? – недоверчиво 
усмехаюсь я.  

— Как выяснилось, все люди могут дистанционно воздей-
ствовать на воду, — говорит Зенин. – Но у некоторых это полу-
чается слабо, а у других — в несколько раз сильнее.  

Опыт проводится так. Берется суперчистая дистиллиро-
ванная вода, разливается в две мензурки. Одну дают испы-
туемому для воздействия, а другая — контрольный образец. 
Потом меряется электропроводность обеих вод – «заряжен-
ной» и контрольной. Обычный гражданин, мысленно поколдо-
вавший над водой, изменяет ее электропроводность совсем 
незначительно.  

— Но вот однажды ко мне пришел некий народный цели-
тель, который, по его словам, «переносил эзотерическую карму 
больного на воду». Я ему дал мензурку, и он над ней напря-
женно думал. Так вот: по сравнению с контрольным образцом 
дистиллят в его мензурке повысил электропроводность в не-
сколько раз!.. Экстрасенсы говорят, что могут делать воду 
«живую» и «мертвую». Чем одна отличается от другой? В од-
ной воде электропроводность выше по сравнению с контроль-
ным образцом, в другой – ниже.  

— И как это влияет на живые организмы?..  
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Чтобы ответить на этот вопрос, делаются биотесты — 
проверяют влияние «облученной» воды на микроорганизмы. 
Берут простейших одноклеточных под названием пиростомы и 
погружают в контрольную пробирку, на которую человек не 
воздействовал, и в «мертвую» воду.  

— Помню, у наших биологов в глазах был настоящий 
ужас, когда они поместили своих любимых пиростом в «мерт-
вую» воду, которую «заколдовал» один наш испытуемый. 
Обычно в «мертвой» воде пиростомы перестают активно дви-
гаться, замирают, как бы влипают в воду. А здесь они не про-
сто погибли, у них начался лизис – растворение клеточной 
оболочки! «Неужели сглаз действительно возможен?!» – вос-
кликнула моя биологиня… Действительно, если можно усили-
ем воли сообщить воде в человеческом организме такие свой-
ства, что начнут растворяться клеточные оболочки, то…  

— Так, с водой ясно — вы придумали, как объяснить из-
менения ее физико-химических свойств, которые раньше никак 
не объяснялись, но как экстрасенс дистанционно влияет на 
воду?!.  

— А вот здесь мы уже пускаемся в область догадок. То, 
что вода может записывать информацию, мы знаем. Мозг со-
стоит на 90% из воды, это тоже известно. Но что переносит 
воздействие от «водяного компьютера» экстрасенса к стакан-
чику на столе — неизвестно. Мне интуитивно кажется, что ин-
формационная структура воды каким-то образом повторяет 
информационную структуру вакуума. Вакуум ведь не пустота, 
вакуум – электромагнитная среда. И если верно предположе-
ние, что вакуум имеет внутреннюю структуру, схожую со струк-
турой воды, тогда воздействие от мозга к образцу может пере-
даваться непосредственно – с какой-то большой, но конечной 
скоростью.  

— Стоп-стоп… Получается тогда, что наш мозг для вакуу-
ма – то же самое, что молекула химического вещества для 
дистиллированной воды. Выходит, что вакуум постоянно счи-
тывает информацию с нашего мозга и хранит ее?  

— Я знаю, о чем вы хотите спросить, — получается, что 
душа бессмертна?.. То, что информация мозга не теряется, 
еще не означает бессмертия личности. Информация просто 
сохраняется — вот и все. Но это «мертвая» информация, она 
не осознает себя! Как книга, как дискета — они ведь неживые, 
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хотя информацию содержат. Но эта информация – вещь в се-
бе.  

Александр КУКУШКИН  
17.03.2003  

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – ЭТО МОКРОЕ МЕСТО 

ATV - Авторское телевидение 
Программа НОЧНОЙ ПОЛЕТ от 15 марта 2006г.  

Ведущий: Андрей Максимов  
Гость: СТАНИСЛАВ ЗЕНИН  
Интереснейшая и позна-

вательная беседа! Тема: Вода 
и ее свойства. Что мы знаем о 
воде, помимо того, что воспри-
нимаем ее вкус, запах, чисто-
ту? Расшифрована ли структу-
ра воды? Обладает ли она па-
мятью, способностью воспри-
ятия информации, даже на-

строением?! Что такое Живая вода? На эти и многие другие 
вопросы ведущего Андрей Максимова отвечает Станислав Зе-
нин – биофизик (Институт медико-биологических проблем 
РАН), профессор философии.  

 
На пороге XXI века стало ясно: все концы и начала – в 

ВОДЕ.  
В XVII веке яблоко упало на голову Ньютону, и он приду-

мал понятие о силе притяжения. А недавно яблоко свалилось 
на лабораторию Зенина, и он увидел, что вода ведет себя, как 
живой организм. Дело обстояло так. Испытуемая «народная 
целительница» уехала в командировку, а «заряженная» ею 
экстрасенсорным воздействием вода в стаканчике осталась на 
столе. Каждый день лаборантка измеряла прибором, не изме-
нилась ли электропроводимость воды, и записывала в журнал 
одно и то же: 30 микроампер. Но однажды стрелка съехала до 
шести микроампер. Что такое? Лаборантка бросилась к Зени-
ну. Прибежал он, другие сотрудники, несколько раз проверили 
аппаратуру -- никаких поломок. Может, и не нашли бы причину, 
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но к вечеру из чужого города позвонила расстроенная испы-
туемая: оказывается, несколько часов назад у нее украли все 
деньги. Испытуемой выслали энную сумму, и вскоре стрелка 
вернулась на место. Значит, каким-то образом вода связана с 
человеком, отдавшим ей крохотный кусочек своей жизни, и от-
ражает его состояние. Такого рода факты особенно удиви-
тельны для серьезного ученого: с одной стороны – нечто неве-
роятное, что не укладывается в рамки существующих пред-
ставлений, с другой – факт зарегистрирован прибором, а зна-
чит, неоспорим. Однако Станислав Зенин, выходец из научной 
школы академика Н.Н. Семенова, не столько удивился, сколь-
ко обрадовался странному случаю, потому что нечто в этом 
роде предполагалось теорией, которую он создал и развивает.  

Зенин открыл, что вода обладает свойством запоминать 
оказываемое на нее воздействие и передавать полученную 
информацию дальше. Как это происходит? Молекулы Н2О не 
существуют по отдельности, а соединяются в довольно проч-
ные кирпичики из 912 штук каждый, похожие на кубик Рубика. 
Зенин назвал их супермолекулами. Порядок, в котором распо-
ложены одиночные молекулы, и есть память. Изменится этот 
порядок под действием какой-нибудь внешней силы – значит, 
оно, это действие, запомнится. А не успеет измениться – вода 
вернется в прежнее состояние и обо всем забудет.  

Зачем воде память? А затем, чтобы нести информацию. 
Вот мы глотаем таблетку и запиваем водой. Химическая фор-
мула таблетки кодируется в супермолекулах, и они бегут по 
всему организму, чтобы рассказать ему, как должны изменить-
ся биохимические процессы, чтобы боль прошла.  

Крупное открытие всегда становится ключом к разгадке 
целого букета тайн. Так получилось и здесь. Те же экстрасен-
сы. Ведь бывает иногда эффект – люди излечиваются. Но чем 
он достигается, выяснить до сих пор не удавалось. Теория Зе-
нина позволила впервые в мире уловить неуловимое. С помо-
щью метода ядерно-магнитного резонанса и других методов он 
показал, что именно делает экстрасенс с водой: приборы четко 
зарегистрировали превращения, которые происходят с супер-
молекулами. Тут, как вы понимаете, нет принципиальной раз-
ницы: дали вам заряженную воду в стаканчике или экстрасенс 
действует на вас непосредственно – ведь человек на 65 про-
центов состоит из воды.  
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Между прочим, из 250 экстрасенсов, прошедших через ла-
бораторию Зенина, лишь семеро вызывают рекордную инфор-
мационную перестройку супермолекул. Пятеро из них повы-
шают проводимость на 800 – 1000 микроампер, двое (Алек-
сандр Суворов и Рашид Абдулов из Пятигорска) – по-
видимому, чемпионы России, просто-таки ходячие электро-
станции. Первый индуктирует четыре тысячи микроампер, вто-
рой – аж семь тысяч! Значит ли это, что оставшиеся 243 со 
слабым воздействием – шарлатаны? Нет, не значит. Некото-
рые люди умеют внушать, но неизмеримо больше тех, кто хо-
чет и умеет быть внушаемым. В таких случаях действуют как 
эффект взаимосогласованной настройки, так и эффект плаце-
бо: человек верит в обещанное чудо, его внутренние силы мо-
билизуются, и он выздоравливает. Мне тоже захотелось про-
вериться. Вдруг окажусь восьмым, стану народным целителем, 
разбогатею, куплю виллу на Кипре. Зенин удовлетворил мою 
просьбу. Минут 15 я дико напрягался, будил в себе демониче-
ские страсти и делал руками красивые пассы вокруг стаканчи-
ка. Увы, стрелка прибора не шелохнулась. Но надежда не хо-
тела умирать. Может, устройство сломалось? Тогда на мое 
место посадили специально приглашенную Татьяну Данилову 
– одну из великой семерки экстрасенсов. На моих глазах под 
ее воздействием проводимость воды начала меняться. Но! 
Стрелка ушла, и весьма далеко, не в правую сторону, а в ле-
вую! То есть проводимость упала. Татьяна разъяснила, что 
полчаса назад она на приеме лечила онкологическую больную 
и в лаборатории повторила ту же мысленную установку. По-
видимому, такая мертвящая вода подавляет развитие раковых 
клеток. Во всяком случае, когда Зенин вылил ее в чашку с бой-
ко двигающимися инфузориями (спиростомами – по тесту 
профессора Н.А. Тушмаловой), эти конкуренты собак по вкладу 
в науку вскоре замерли и сдохли. Это было хорошо видно в 
микроскоп.  

НА ИНТИМНЫХ СВЯЗЯХ ДЕРЖИТСЯ ФИЗИЧЕСКИЙ МИР 
Легко представить, как в каких-то чрезвычайных обстоя-

тельствах кирпичи супермолекул разваливаются на блоки и 
мелкие крошки. Однако куда важнее оказалось понять, за счет 
чего кирпичи образуются, что удерживает одиночные молеку-
лы друг возле друга. Поразительно, но своей крепостью тяже-
ловесные супермолекулы обязаны легкому поведению водо-
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рода. Даже будучи скреплена брачными химическими узами с 
кислородом своей молекулы, водородная бестия упорно стре-
мится занять в пространстве такое положение, чтобы быть по-
ближе к чужому кислороду. (Тут мы имеем дело с уникальной 
ситуацией, когда физическая близость не является адюльте-
ром.) Так что роль скрепок в супермолекуле играют достаточно 
интимные водородные связи. Когда Зенин выяснил это, он по-
чувствовал, по его словам, что есть возможность выработать 
новые взгляды на фундаментальные понятия физики.  

Исходя из представлений о водородных связях, Зенин да-
ет конкретное определение силы, энергии и поля. А в скором 
времени обещает объяснить и вовсе темное понятие: что та-
кое гравитация. В преддверии полетов на Марс знать это от-
нюдь не помешает. Да и на Земле всяким антигравитаторам 
работа найдется.  

Признаться, я мало что понял в главной математической 
формуле, которую терпеливо втолковывал мне Зенин. Но по-
чувствовал, что она затрагивает глубокие мировоззренческие 
вопросы и по своему значению посягает на соседство с эйн-
штейновской Е=mс2. Почему бы и нет? Все ж таки Зенин – кан-
дидат не только химических, но и философских наук. Вторая 
его диссертация была посвящена химической форме движения 
материи. Давно написана и третья диссертация – докторская, 
по физикохимии. Защищать ее некогда.  

Между прочим, как философ Зенин еще двадцать лет на-
зад начал понимать, что социальной формы движения мате-
рии, которую придумал Маркс, не существует. Потому что у 
нее нет субстрата. Научный руководитель диссертации Зенина 
известный философ С.Т. Мелюхин с научных трибун предла-
гал искать субстрат в электромагнитных полях. Они честно пы-
тались сохранить материализм в истмате. Но чего не было, 
того не было. А значит, при построении будущего во главу угла 
следовало ставить человека, а не общество. Конечно, стихий-
ный ревизионизм не способствовал карьере. И хотя Зенин ви-
дел еще не очень далеко, зато не был слеп.  

Все эти премудрости я излагаю с единственной целью – 
показать, сколько дверей открывается в науке хорошо сделан-
ным ключом. А чтобы ключ получился, прежде надо сильно 
поработать над собой. Расшифровывая воду, Зенин обнару-
жил в ней явление комплементарности, известное науке по 
исследованиям ДНК. И, соответственно, предположение: не 
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предопределена ли она свойствами воды? Поскольку других 
претендентов на роль главного конструктора ДНК нет, можно 
считать доказанным, что вода была информационной основой 
всех биохимических процессов, вообще жизни.  

Еще один вывод является гипотетическим, хотя основан 
на бесспорном научном факте. Работая с Аланом Чумаком, 
Зенин установил, что тот излучает небольшую «мощность» – 
около десяти микроампер (у Татьяны Даниловой – 300), зато 
обладает способностью передавать экстрасенсорное воздей-
ствие на расстояние (как и испытуемая, упомянутая в начале 
статьи). Чумака уводили в соседнюю комнату, просили повоз-
действовать из дому – всегда в назначенный час он изменял 
проводимость воды в лаборатории на свои неизменные десять 
микроампер. Вот вам и байки о передаче мыслей на расстоя-
ние! Зенин предлагает этому феномену следующее объясне-
ние. Похоже, окружающее нас физическое пространство в ин-
формационном отношении организовано точно так же, как во-
да. Люди, животные, растения – все мы составлены из элек-
тромагнитных структурных элементов и плаваем в вакууме 
среди частиц разнообразных газов, которые, по-видимому, то-
же образуют некие супермолекулы. Химические реакции, про-
текающие в голове Чумака, поляризуют окружающее про-
странство. Композиция структурных элементов воды в его моз-
ге передается среде и следует до пункта назначения. Это не 
материализация мысли, а информационное программирова-
ние. Вакуум и вода в эволюции природы стали звеньями одной 
информационной цепи потому, что их строение подобно: взаи-
модействуют, как известно, лишь подобные структуры. Ну и, 
естественно, поскольку наша Вселенная везде одинакова, ин-
формация от некоторых из нас течет в самые дальние ее угол-
ки. Вода из квартирного крана запечатлевает в себе подробно-
сти нашего бытия, вода рек насыщается сведениями о стоя-
щих по берегам заводах и фабриках, о бороздящих ее судах. В 
Мировой океан постоянно вплывают и через какое-то время 
рассыпаются на отдельные молекулы миллионы томов досто-
верной и полной информации о человечестве. Думаете, при 
таком подобии с вакуумом Вселенной океан не выдает ей все 
наши секреты? Но прежде чем исчезнуть, вся эта информация 
передается рыбам, водорослям, дну океана. Не уверен, что 
это идет им на пользу.  
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ЖИВАЯ ВОДА 

Вся двухсотлетняя практика гомеопатии говорит о том, что 
чистая по своему химическому составу вода может обладать 
громадной биологической активностью, причем ее конкретная 
активность зависит от ее предыстории [Воейков,1997].  

Серьезное экспериментальное подтверждение принципы 
гомеопатии получили лишь недавно. В 1988 г. в ведущем меж-
дународном журнале Nature была опубликована статья боль-
шой группы биологов из разных стран под руководством из-
вестного французского иммунолога Ж. Бенвенисте [Davenas et 
al., 1988], в которой принцип гомеопатии был воспроизведен на 
относительно простой биологической модели. При добавлении 
к базофилам (один из типов иммунных клеток человека) спе-
цифически взаимодействующих с ними антител наблюдалась 
бурная реакция клеток. При уменьшении концентрации анти-
тел в растворе эффективность их действия, естественно, сни-
жалась. Однако последующие разведения растворов антител, 
не оказывающих на клетки никакого действия, приводили к во-
зобновлению реакции. При новых разведениях зависимость 
эффекта от дозы становится совершенно необычной: при не-
которых разведениях эффект был, при других он исчезал.  

Такое закономерное изменение биологической активности 
“растворов” антитела наблюдалось вплоть до разведения 10-

120, при котором вероятность обнаружить в воде хотя бы одну 
молекулу белка бесконечно мала. Существенным для успеха 
эксперимента было то, что после каждого разведения новый 
“раствор” тщательно встряхивали. Этот способ разведения 
полностью повторял методику приготовления гомеопатических 
препаратов, разработанную еще Ганеманом. Авторы высказа-
ли предположение, что передача биологической информации 
осуществляется за счет того, что она “запечатлевается” в 
структуре воды, другими словами, они заявили, что существует 
“память воды”.  

Реакция на статью Бенвенисте и соавторов в академиче-
ском научном мире была отрицательной, хотя подтверждение 
их основных результатов было независимо получено и другими 
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исследователями [Endler et al., 1994; Schiff, 1995, Senekowitsch 
et al., 1995].  

Сам Бенвенисте, работая в созданной им лаборатории, 
получил еще более удивительные результаты по передаче 
специфической биологической информации на чистую воду. 
Информация запоминалась образцом воды, а затем вызывала 
ответ в биологической тест-системе без прямого контакта с 
ней. Впервые эти эксперименты начались в 1992 г. [Thomas et 
al., 1995]. В самое последнее время Бенвенисте поразил миро-
вую общественность тем, что научился записывать биологиче-
скую информацию на электронные носители (например, CD-
ROM), хранить ее и передавать на любое расстояние с ис-
пользованием электронных средств связи [Benveniste et al., 
1999]. Из опытов Бенвенисте следует очень важный и новый 
вывод. Поскольку звуковая карта компьютера может записы-
вать частоты лишь в диапазоне от 20 герц до примерно 20 кГц, 
вся специфическая биологическая информация лежит в ЗВУ-
КОВОМ диапазоне частот, и при этом неважно, какова частота 
несущей волны, которую они модулируют.  

Особую роль звукового диапазона частот в воздействиях 
на самые разные биологические объекты обнаружили еще не-
сколько десятилетий тому назад ленинградские физиологи под 
руководством Д.Н. Насонова. В 1940 г. Д.Н. Насонов и В.Я. 
Александров сформулировали теорию паранекроза. В соот-
ветствии с ней реакция живой клетки на любое специфическое 
или неспецифическое раздражение включает глобальную пе-
рестройку состояния ее цитоплазмы. С использованием этого 
подхода было показано, что озвучивание самых разных фи-
зиологических моделей (изолированная мышца, нервно-
мышечный препарат, культура клеток) приводит к обратимой 
паранекротической реакции [Насонов, 1963].  

Таким образом, данные и Насонова, и Бенвенисте говорят, 
что биологический объект независимо от его природы (микро-
организмы, клетки крови, изолированные органы и ткани, нако-
нец, целостный объект – человек) специфически (Бенвенисте) 
или неспецифически (Насонов) воспринимает колебания в 
диапазоне их звуковой частоты. Эти объекты объединяет то, 
что все они – водные системы. Напрашивается предположе-
ние, что первичная “мишень”, с которой взаимодействуют ко-
лебания звуковой частоты – это вода, являющейся основным 
химическим веществом в составе организмов.  
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В настоящее время показано, что вода живой и мертвой 
клетки неодинаковы [Воейков и др., 1992, Clegg, 1984]. По дан-
ным многих авторов, лишь от одной четверти до трети клеточ-
ной воды обладает той же подвижностью, что "обычная" вода. 
Остальная ее часть мало подвижна, как говорят, "структуриро-
ванна" [Berenyi et al., 1996]. Таких данных за последние годы 
становится все больше, и они заставляют пересмотреть мно-
гие устоявшиеся представления об организации клеточной ци-
топлазмы. Выясняется, что цитоплазма — это не некий рас-
твор, компоненты которого взаимодействуют друг с другом при 
случайных столкновениях. Ее можно сравнить с желе, которое 
начинает "дрожать" в ответ на внешние воздействия. Но и та-
кое сравнение очень условно, потому что цитоплазма прониза-
на многочисленными "порами" по которым идут организован-
ные потоки метаболитов к местам их переработки. Благодаря 
такому строению клетка работает как единое целое: сигналы 
из одной ее части немедленно передаются во все остальные 
[Ho, 1993].  

Одна из наиболее “привычных” моделей воды, приводи-
мой в большинстве учебников по физической химии – модель 
Фрэка и Уэна [Frank & Wen, 1957]. В соответствии с ней водо-
родные связи в жидкой воде непрерывно образуются и рвутся, 
причем эти процессы протекают кооперативно в пределах ко-
роткоживущих групп молекул воды, названных “мерцающими 
кластерами”. Их время жизни оценивают в диапазоне от 10-10 
до 10-11 с. Такое представление правдоподобно объясняет 
высокую степень подвижности жидкой воды и ее низкую вяз-
кость. Считается, что благодаря таким свойствам вода служит 
одним из самых универсальных растворителей.  

Однако модель “мигающих кластеров” не может объяснить 
громадного набора уже давно известных фактов, и тех, что 
стали стремительно нарастать в последнее время.  

В настоящее время появились гипотезы о существовании 
в воде весьма устойчивых образований. Так, согласно гипотезе 
С.В. Зенина вода представляет собой иерархию правильных 
объемных структур, в основе которых лежит кристалло-
подобный "квант воды", состоящий из 57 ее молекул. Эта 
структура энергетически выгодна и разрушается с освобожде-
нием свободных молекул воды лишь при высоких концентра-
циях спиртов и подобных им растворителей [Зенин, 1994]. 
"Кванты воды" могут взаимодействовать друг с другом за счет 
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свободных водородных связей, торчащих наружу из вершин 
“кванта” своими гранями. При этом возможно образование уже 
двух типов структур второго порядка. Их взаимодействие друг 
с другом приводит к появлению структур высшего порядка. По-
следние состоят из 912 молекул воды, которые по модели Зе-
нина практически не способны к взаимодействию за счет обра-
зования водородных связей. Этим и объясняется, например, 
высокая текучесть жидкости, состоящей из громадных полиме-
ров. Таким образом, водная среда представляет собой как бы 
иерархически организованный жидкий кристалл. Изменение 
положения одного структурного элемента в этом кристалле под 
действием любого внешнего фактора или изменение ориента-
ции окружающих элементов под влиянием добавляемых ве-
ществ обеспечивает, согласно гипотезе Зенина, высокую чув-
ствительность информационной системы воды. Если степень 
возмущения структурных элементов недостаточна для пере-
стройки всей структуры воды в данном объеме, то после сня-
тия возмущения система через 30-40 мин возвращается в ис-
ходное состояние. Если же перекодирование, т. е. переход к 
другому взаимному расположению структурных элементов во-
ды оказывается энергетически выгодным, то в новом состоя-
нии отражается кодирующее действие вызвавшего эту пере-
стройку вещества [Зенин, 1994]. Такая модель позволяет Зе-
нину объясненить "память воды" и ее информационные свой-
ства [Зенин, 1997].  

Американский химик Кен Джордан предложил свои вари-
анты устойчивых “квантов воды”, которые состоят из 6 ее мо-
лекул [Tsai & Jordan, 1993]. Эти кластеры могут объединяться 
друг с другом и со “свободными” молекулами воды за счет экс-
понированных на их поверхности водородных связей. Инте-
ресной особенностью этой модели является то, что из нее ав-
томатически следует, что свободно растущие кристаллы воды, 
хорошо известные нам снежинки, должны обладать 6-лучевой 
симметрией.  

Несмотря на то, что разные модели предлагают отличаю-
щиеся по своей геометрии кластеры, все они постулируют, что 
молекулы воды способны объединяться с образованием поли-
меров. Но классический полимер – это молекула, все атомы 
которой объединены ковалентными связями, а не водородны-
ми, которые до недавнего времени считались чисто электро-
статическими. Однако в 1999 г. было экспериментально пока-



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЧЧЕЕЕГГГООО»»»   
 

  − 142 −  

зано, что водородная связь между молекулами воды во льду 
имеет частично (на 10%) ковалентный характер [Isaacs E. D., et 
al.,1999]. Даже частично ковалентный характер водородной 
связи “разрешает”, по меньшей мере, 10% молекул воды объ-
единяться в достаточно долгоживущие полимеры (неважно, 
какой конкретной структуры). А если в воде есть полимеры во-
ды, то даже слабые воздействия на абсолютно чистую воду, а 
тем более ее растворы, могут иметь важные последствия.  

В химии полимеров хорошо известен тот факт, что под 
действием механических напряжений, в частности – звуковой 
обработки, растяжения, продавливания полимера через тонкие 
отверстия, молекулы полимеров могут “рваться”. В зависимо-
сти от строения полимера, условий, в которых он находится, 
эти разрывы сопровождаются либо образованием новых бес-
порядочных связей между “обрывками” исходных молекул, ли-
бо уменьшением их молекулярной массы. Такие процессы 
служат, в частности, причиной старения полимеров. Редко 
уточняют, что фрагментация полимеров при подобных воздей-
ствиях – явление нетривиальное. Так, например, интактные 
молекулы ДНК, составленных из сотен тысяч и миллионов мо-
номеров-нуклеотидов, легко распадаются на более мелкие 
фрагменты от простого перемешивания препарата палочкой. 
При этом, чем меньше фрагменты, тем более высокой плотно-
сти требуется энергия для дальнейшего дробления. Во всех 
случаях – и в длинных и в коротких полимерах разрываются 
химически идентичные ковалентные связи. Следовательно, 
если для разрыва ковалентной связи между двумя атомами в 
малой молекуле необходимо приложить энергию, эквивалент-
ную энергии кванта УФ- или по меньшей мере видимого света, 
то такая же связь в полимере может разорваться при воздей-
ствии на него механических колебаний. В первом случае час-
тота колебаний соответствует величинам порядка 1015 Гц, во 
втором – герцам – килогерцам. Значит, молекула полимера 
может выступать в роли своеобразного трансформатора энер-
гии низкой плотности в энергию высокой плотности. Образно 
говоря, полимеры превращают тепло в свет. А тогда, если 
жидкая вода может хоть в какой-то степени рассматриваться 
как квази-полимер, то и в ней могут осуществляться подобные 
процессы.  

В 1990 г. чл.-корр. АН СССР Г.А. Домрачев (Ин-т металло-
органической химии РАН) и физик Д.А. Селивановский (Ин-т 
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прикладной физики РАН) сформулировали гипотезу о сущест-
вовании механохимических реакций радикальной диссоциации 
воды [Домрачев, 1995]. Они исходили из того, что жидкая вода 
представляет собой динамически нестабильную полимерную 
систему и что по аналогии с механохимическими реакциями в 
полимерах при механических воздействиях на воду поглощен-
ная водой энергия, необходимая для разрыва Н-ОН, локализу-
ется в микромасштабной области структуры жидкой воды. Ре-
акцию разрыва Н-ОН связи можно записать так: 
(Н2О)n(Н2О...H-|-OH) (Н2О)m + E à (Н2О)n+1(H· ) + (· OH) 
(Н2О)m, где “· ” обозначает не спаренный электрон.  

Поскольку диссоциация молекул воды и реакции с участи-
ем радикалов H· и OH· происходит в ассоциированном состоя-
нии жидкой воды, радикалы могут иметь громадные (десятки 
секунд и более) продолжительности жизни до гибели в резуль-
тате реакций рекомбинации [Blough et al., 1990]. При этом от-
крывается путь для осуществления реакций радикалов с раз-
личными растворенными в воде акцепторами. Оказывается 
возможным протекание реакций, обычно требующих больших 
затрат энергии, таких как окисления атмосферного азота с об-
разованием нитратов и аммиачных соединений, образования 
углеводородов и других органических соединений, на пример, 
аминокислот.  

Предположения Домрачева и Селивановского о возмож-
ности механодиссоциации воды полностью подтвердились в 
эксперименте [Домрачев и др., 1993,1995,1999; Вакс и др., 
1994]. механическим воздействиям.  

Рассчитав эффективность механодиссоциации воды, ав-
торы пришли к чрезвычайно важному выводу о происхождении 
в атмосфере Земли кислорода, связав его с диссоциацией во-
ды. Если это так, то доминирующая ныне догма о том, что ки-
слород атмосферы исключительно продукт биологического 
фотосинтеза – несостоятельна.  

В самое последнее время появились работы зарубежных 
исследователей, из которых следует, что при определенных 
условиях разложение воды с образованием в конечном итоге 
водорода и кислорода, а на промежуточных этапах – радика-
лов, осуществляется при весьма мягких воздействиях на нее. 
В 1998 г. были опубликованы две работы японских авторов, в 
которых сообщалось о каталитическом разложении воды окси-
дом меди в одном случае при ее умеренном освещении види-
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мым светом [Michikazu et al., 1998], а в другом – просто при ее 
механическом перемешивании [Shigeru et al., 1998]. При этом 
выход газообразного водорода был очень велик.  

Таким образом, существуют достаточно убедительные 
свидетельства в пользу того, что в жидкой воде присутствуют 
весьма устойчивые полимерные структуры. Но само по себе 
наличие подобных структур, не может объяснить тех явлений, 
которые ассоциируются со свойствами воды как приемника, 
хранителя, транслятора, а, быть может, и преобразователя 
биологически важной информации. Осуществление всех этих 
функций требует, чтобы вода обладала собственной активно-
стью, чтобы она была в существенной степени неравновесной 
системой. Но ее неравновесность должна носить не статиче-
ский (сжатая пружина), а динамический характер. Слабые фи-
зические воздействия на воду оставляют в ней след лишь в 
том случае, если либо сама вода движется (например, относи-
тельно магнита), либо если в ней протекают какие-либо внут-
ренние направленные процессы. Более того, наличие следов 
слабых полевых воздействий на воду наиболее надежно мо-
жет быть выявлено не при анализе “статических” свойств воды, 
а при исследовании характера протекающих в ней процессов 
(например, кристаллизации), или же ее влияния на объекты, в 
которых осуществляются нелинейные динамические процессы 
[Kaarianen, 1995].  

Информационные процессы в воде определяются глав-
ным образом теми свободно-радикальными процессами, кото-
рые инициируются, управляются и поддерживаются в ней раз-
личного рода воздействиями: слабые и сильные физические 
поля, изменение агрегатного состояния, при растворении/ уда-
лении любых соединений [Воейков,1999]. С другой стороны, 
как показано в работах [Cagnon & Rein, 1990; Rein,1995; Rein & 
Tiller,1996] структурные “кристаллографические” особенности 
воды, как квази-полимерной субстанции, являются не только 
необходимым условием для порождения в ней свободных ра-
дикалов, но и условием, определяющим характер протекаю-
щих с их участием процессов.  
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ХРОНОБИОЛОГИЯ И ХРОНОТЕРАПИЯ  
Dr.O'Srizz 

Хронобиология и хронотерапия – медицинская новость се-
годня. Лекарства более эффективны, когда их принимают в 
подходящее время. Когда лечение согласуется с естественным 
ритмом организма, эффект его намного лучше.  

Словом, делу – время, потехе и леченью – час, но строго 
отмеренный. 

5 часов утра. Если вы уже умудрились проснуться, то 
мудрые доктора советуют вам быстро-быстро помыться, по-
бриться, причесаться, зубы почистить, надезодорантиться и... 
снова в постель. Лучшее время для секса. В это время муж-
ской организм вырабатывает максимальное количество муж-
ского полового гормона тестостерона (именно поэтому при-
мерно в это время мужчины часто просыпаются под действием 
полового возбуждения). Максимума достигает также выработка 
надпочечниками гормона кортизона.  

6 часов. Самое время пробудиться ото сна и встать с по-
стели; уровень сахара в крови, аминокислоты и все прочие 
вещества, необходимые для строительства новых клеток тка-
ни, побуждают к активности. В это время особенно эффектив-
но действуют препараты, снижающие кровяное давление, а 
также бета-блокаторы. Онкологические препараты также луч-
ше принимать около 6 часов. В это время раковые клетки наи-
более чувствительны к действию лекарства. Зато пищевые 
яды и никотин организм переносит намного хуже, чем в другое 
время суток. Утренняя сигарета сужает кровеносные сосуды 
намного больше, чем сигарета, выкуренная вечером; в резуль-
тате утренних возлияний уровень алкоголя в крови увеличива-
ется вдвое по сравнению с результатом вечернего застолья. 
Активизируется деятельность толстой кишки. Именно в это 
время должно происходить опорожнение кишечника, в резуль-
тате чего работоспособность и выносливость организма будут 
выше.  

7 часов. Стрелка биологических часов показывает на же-
лудок. Очень желательно капитально поесть. Причем даже 
тем, кто сидит на диете, это не грозит "округляющими" послед-
ствиями. Пищеварительная система нашего организма сейчас 
работает отменно – все углеводы перерабатываются в энер-
гию.  
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8 часов. Не самый благоприятный момент для сердечни-
ков. По статистике, львиная доля инфарктов приходится имен-
но на это время. Кровь густеет, а предназначенные для нее 
частички еще "спят". Аспирин, принимаемый как защитное 
средство для сердца в малых дозах, помогает лучше именно 
между 7 и 8 часами. Сосудорасширяющие лекарства более 
подходящи сейчас, когда опасность сердечного инфаркта вы-
ше. Вечерние дозы могут быть меньше.  

9 часов. Сейчас вы обладаете наивысшей работоспособ-
ностью: в это время вы лучше всего считаете, обострена крат-
ковременная память. Можно смело садиться за учебу, очень 
успешно и быстро готовиться к экзаменам. Однако урок, вы-
ученный в этот период, необходимо повторить после полудня, 
когда подключится долговременная память. Тогда полученные 
знания застрянут в голове надолго. Счетные способности, дос-
тигшие на этот момент своего пика, будут постепенно снижать-
ся в течение дня. Прививки, сделанные в это время, вызывают 
меньше осложнений, чем прививки, сделанные в иное время. 
Проведенная в этот период лучевая терапия также переносит-
ся онкобольными значительно легче. 

10 часов. Приступайте к деловым встречам и перегово-
рам. Ваш ум собран и готов к немедленной и адекватной реак-
ции на самые неожиданные предложения. Температура тела у 
здорового человека достигает в этот период своего максиму-
ма. 

11 часов. Все силы организма – в высшей фазе. Самое 
подходящее время для спорта или гимнастики. Сердце готово 
выдержать любые стрессы и перегрузки. Если их нет, то мож-
но, по желанию, создать – например, пробежать марафонскую 
дистанцию.  

12 часов. Пора немножко передохнуть. Утренние силы 
пошли на убыль, да и реакция уже не та. Повышается кислото-
образование в желудке. Чувство голода трудно подавить. Ак-
тивность головного мозга снижается, так как кровь, готовясь к 
работе, приливает к органам пищеварения.  

13 часов. Наши желудки просят еды, повышается кислот-
ность. Если сейчас не сядешь за обеденный стол, то вскоре 
можешь лечь на операционный - из-за сбоев в пищеваритель-
ной системе. Активизируется деятельность желчного пузыря. В 
этот период особенно хорошо действуют желчегонные средст-
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ва, колики в желчном пузыре в это время наблюдаются крайне 
редко.  

14 часов. Вы готовы стерпеть сильную боль. Оптималь-
ное время для посещения стоматолога. Болевая чувствитель-
ность зубов и кожи снижена. Местные анестезирующие сред-
ства в это время, в отличие от утра, действуют в три раза луч-
ше. Обезболивающие препараты наиболее эффективны сей-
час, поэтому их доза может быть уменьшена.  

15 часов. Голова снова умнеет и хитреет. Можете небез-
успешно поговорить с начальником о необходимости повыше-
ния зарплаты себе любимому. Самое подходящее время для 
выполнения школьниками домашних заданий. Долговременная 
память работает наилучшим образом, поэтому сейчас целесо-
образно повторить то, что выучено утром.  

16 часов. Второй за сутки максимальный подъем работо-
способности. К этому часу, как правило, заканчивается работа, 
и разумнее всего заняться спортом. Ваши мышцы в этот час 
"накачиваются, как никогда". Не случайно финальные соревно-
вания по легкой атлетике проводятся как раз в это время, что-
бы легче добиться рекордных показателей. Особенно эффек-
тивно воздействуют лекарственные препараты, снижающие 
кислотность. Школьникам же целесообразно продолжать вы-
полнять свои бесконечные домашние задания.  

17 часов. Нужно быть особенно осторожным за рулем. 
Опасность автоаварий подстерегает на каждом шагу, вернее – 
километре.  

18 часов. Замечено, что именно в это время волосы и 
ногти растут быстрее. Противоревматические препараты, при-
нимаемые вечером, облегчают боль и уменьшают одеревене-
лость суставов.  

19 часов. Ваш мозг снова в добром здравии и расположе-
нии. И опять готов к поиску выхода из самых неожиданны си-
туаций. Деятельность почек достигает своего пика. Кровяное 
давление и частота пульса несколько снижаются. Если врач не 
дал каких-то иных указаний, то препараты, снижающие давле-
ние, принимать сейчас не рекомендуется. А вот лекарства, об-
легчающие состояние больных язвой желудка, принятые в это 
время, действуют особенно долго. Лекарства язвенникам сле-
дует принимать в самых больших дозах незадолго до сна, по-
тому что ночью желудочные соки очень агрессивны. 
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20 часов. День подходит к концу. Вы расслаблены, спо-
койны и опустошены, а потому не грех и даже очень своевре-
менно попить пивка и пообщаться с приятелями. Причем сей-
час вы можете обращаться к ним с любыми просьбами – уж 
очень велика вероятность их выполнения. В это время целе-
сообразно принимать в случае необходимости антибиотики и 
антидепрессанты, а также средства против аллергии и астмы. 
Лекарства можно принимать в минимальных дозах. Побочные 
действия наблюдаются редко. Противоаллергические лекарст-
ва принимаются в это время, так как ночью организм произво-
дит минимальное количество кортизола - гормона, который 
подавляет аллергические реакции. Принятые сейчас лекарства 
против астмы предотвращают приступы, характерные для 4 
часов утра. Гормональные контрацептивы, которые всегда 
нужно принимать в одно и то же время, то же желательно при-
учиться принимать около 20 часов - сейчас уровень собствен-
ных гормонов наименьший.  

21 час. Организм готовится к ночному отдыху. Органы пи-
щеварения утомились - не раздражайте их слишком обильной 
пищей. Еда, съеденная в этот час, остается непереработанной 
в желудке и может стать причиной недомогания.  

22 часа. Пора в кровать. И спать. Если ляжете до полуно-
чи, вам гарантирован крепкий и здоровый сон.  

23 часа. Голова резко глупеет. Не советуем даже пытать-
ся заталкивать в неё что-то умное – до утра все выветрится. 
Руководство деятельностью организма переходит к парасим-
патической части вегетативной нервной системы. Обмен ве-
ществ замедляется, снижаются способности концентрировать 
внимание и работоспособность. Организм настраивается на 
покой.  

24 часа. Если вы до сих пор не угомонились, имеете шанс 
нечто сотворить: написать, живописать или изваять. Или ро-
дить – особенно интенсивно действуют гормоны, регулирую-
щие родовые схватки. Именно поэтому многие роды происхо-
дят после полуночи. В условиях активной деятельности пара-
симпатического отдела нервной системы чаще возникают пе-
чёночные и желчные колики. В результате снижения кровяного 
давления и частоты пульса на фоне нарушений местного кро-
вообращения могут возникать инсульты.  

1 час. Силы организма полностью иссякли. Утомленными 
себя чувствуют даже те, кто годами работает по ночам. Печень 
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сейчас активно участвует в процессе обмена веществ, посту-
пивших в организм во время ужина. Поэтому после полуночи 
намного хуже переносится алкоголь. Если разбудить спящего 
человека около 1 часа ночи, ему будет трудно покинуть по-
стель, так как кровяное давление и температура тела резко 
понижены.  

2 часа. Все "умные" гормоны отдыхают, зато действуют 
"вредные". Например, тот, что создает состояние депрессии. 
Именно сейчас люди наиболее склонны к самоубийствам.  

3 часа. Время самого крепкого сна. Сознание в такой "от-
ключке", что любители покурить в постели обычно забывают 
затушить сигарету. Инсулинозависимые диабетики должны по 
возможности проснуться; именно в это время и еще 12 часов 
спустя, то есть в 16 часов, организм наилучшим образом реа-
гирует на прием инсулина. Учитывая это, можно экономнее 
расходовать инсулин.  

4 часа. Организм готовится ко дню грядущему, собирает-
ся, концентрируется. Нелегко астматикам - приступы особенно 
тяжелы в это время (около 4 часов приступы астмы бывают на 
70% чаще, чем после обеда).  

 

CУТОЧНЫЕ БИОРИТМЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
Dr.O'Srizz 

Ритмы присущи всем. И галактикам, и клеткам. Смена дня 
и ночи, времени года приводит к тому, что органы человека 
также ритмично изменяют свою активность. Включающими и 
выключающими факторами являются физические изменения 
внешней среды, например, изменение интенсивности светово-
го потока, связанного с движением Солнца и фазами Луны. 
Причем активизация органов подчиняется внутренним биоло-
гическим часам. При энергетическом возбуждении организма 
происходит взаимодействие главных органов, подстройка их 
друг под друга, и под изменения окружающей среды. Полный 
цикл энергетического возбуждения органов завершается при-
мерно за 24 часа. Причем максимальная активность органов 
длится около двух часов. Именно в это время органы человека 
лучше поддаются лечебному воздействию. В организме запус-
кается целый каскад дополнительных биохимических реакций, 
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комплексно использующих вещества натуральных препаратов 
и лекарств.  

Ниже приводится время максимальной активности чело-
века в его суточном биоритме:  

− печень - с 1 до 3 часов ночи;  
− легкие - с 3 до 5 часов утра;  
− толстая кишка - с 5 до 7 часов утра;  
− желудок - с 7 до 9 часов утра;  
− селезенка и поджелудочная железа - с 9 до 11 часов 

утра;  
− сердце - с 11 до 13 часов дня;  
− тонкая кишка - с 13 до 15 часов дня; 
− мочевой пузырь - с 15 до 17 часов дня;  
− почки - с 17 до 19 часов вечера;  
− органы кровообращения, половые органы - с 19 до 21 

часов вечера;  
− органы теплообразования - с 21 до 23 часов ночи;  
− желчный пузырь - с 23 до 1 часу ночи. 
Максимальные показания температуры тела и давления 

крови наблюдаются в 18 часов, веса тела - в 20 часов, минут-
ного объема дыхания - в 13, лейкоцитов в крови в 24 часа.  

Установлено, что снижение температуры тела способно 
вызывать перестройку физиологических ритмов. Биологиче-
ские часы замедляются. Жизнь человека продлевается.  

При повышении температуры тела, например, при заболе-
вании гриппом, биологические часы человека, наоборот, начи-
нают спешить.  

Работоспособность органов кровообращения в различное 
время суток также не одинаково. Дважды в день она резко 
снижается - около 13 часов и около 21 часа. В это время неже-
лательно подвергаться большим физическим нагрузкам.  

Существует суточный ритм и в работе органов пищеваре-
ния. В утренние часы усиливаются перистальтика кишечника и 
моторная функция желудка. Очищение кишечника создает в 
организме дефицит поваренной соли и воды. В эти часы выра-
батывается наименее кислый желудочный сок.  

Вечером наиболее выражена выделительная деятель-
ность почек, минимум же ее приходится на период между 2 
часами ночи и 5 часами утра.  

Ритм работы органов пищеварения и выделения призыва-
ет нас регламентировать время приема пищи, ее количество и 
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качество. В частности, в первой половине дня должна преоб-
ладать белковая и жирная пища, а во второй - углеводная и 
молочная.  

В течение суток у человека имеют место несколько подъ-
емов физиологической активности. В дневное время они на-
блюдаются с 10 до 12 часов и с 16 до 18 часов. Это время 
наиболее благоприятно для выполнения физической работы, 
принятия решений, новых начинаний. Ночной физиологический 
подъем приходится на время от 0 до 1 часа ночи. Некоторые с 
успехом используют это время для творчества. В 5-6 часов 
утра у человека самая высокая работоспособность: давление 
увеличивается, сердце бьется чаще, кровь пульсирует. У виру-
сов и бактерий в это время меньше всего шансов внедриться в 
наш организм. На утренние часы приходится самый значи-
тельный пик нормальных родов.  

Наиболее благоприятное время отхода ко сну - 21-23 часа 
- приходится на один из физиологических спадов. И если не 
удается заснуть к 23 часам, то позже это сделать труднее из-за 
приближающегося к 24 часам физиологического подъема. 
Особенно это полезно знать людям, страдающим от бессонни-
цы.  

Утро может хранить опасность для людей, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Их организм особенно 
чувствителен к сигналу "просыпайся". Обычно давление крови, 
сниженное ночью, резко подскакивает при пробуждении.  

Изменение биоритма под действием светового раздражи-
теля заставляет гланды выбрасывать в кровь повышенное ко-
личество гормонов. Это вызывает слипание кровяных телец, 
что в итоге может привести к инсульту.  

После 12 часов дня проходит первый период дневной ак-
тивности. В кровь из печени поступает меньше глюкозы. Начи-
нает чувствоваться усталость. Нужен отдых. После 13 часов 
кривая выработки энергии идет вниз, наши реакции замедля-
ются. Эта вторая нижняя точка в суточном цикле.  

После 14 часов самочувствие начинает улучшаться. Орга-
ны чувств и, прежде всего, обоняние и вкус, становятся осо-
бенно чувствительными. Это лучшее время для приема пищи.  

В 16 часов берет начало второго суточного физиологиче-
ского подъема. В это время хорошо заниматься спортом: орга-
низм чувствует потребность в движениях, а психическая актив-
ность постепенно угасает. Во время вечерних тренировок гиб-
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кость спортсменов возрастает, зато их рост уменьшается, при-
чем это наиболее заметно у людей астенического типа, а наи-
менее - у пикников.  

После 18 часов возрастает давление крови, мы становим-
ся нервными, легко возникают ссоры по пустякам. Это плохое 
время для аллергиков. Часто в это время начинает болеть го-
лова.  

После 19 часов наш вес достигает максимума (суточного), 
реакции становятся необычайно быстрыми. В это время реги-
стрируется меньше всего дорожно-транспортных происшест-
вий.  

После 20 часов психическое состояние стабилизируется, 
улучшается память. После 21 часа почти в 2 раза возрастает 
количество белых кровяных телец, температура тела понижа-
ется, продолжается обновление клеток. Организм нужно под-
готавливать ко сну.  

Между 2 и 4 часами ночи ухудшаются память, координа-
ция движений, появляется замедленность в действиях, возрас-
тает количество ошибок при выполнении умственной работы, 
уменьшается на 2-4 килограмма мышечная сила, и на 15-20 
ударов сокращается частота сердцебиения, на 4-6 вздохов-
выдохов снижается легочная вентиляция, на 4-5% падает на-
сыщение крови кислородом.  

 

ВРЕМЯ ЛЮБВИ 
Dr.O'Srizz 

Гормоны, управляющие любовной страстью, как в муж-
ском, так и в женском организме, действительно в одни дни 
откровенно халтурят, а в другие толкают нас к неуемным под-
вигам в постели. Столь же переменчивым настроением отли-
чаются они и на протяжении каждых 24 часов.  

В 7 часов утра активность мужских половых гормонов вы-
ше нормы на 20%, к 9 часам на все 50%. Вот почему пробу-
дившись, особенно после эротических сновидений, мужчины 
активно настроены на секс. Возбужденное состояние несколь-
ко угасает к 10 и вновь поднимается к 11 часам. Однако у 
женщины сексуальная отзывчивость еще не проснулась. Прав-
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да, приблизительно к 12 часам ее половые гормоны начинают 
в большом количестве поступать в кровь.  

Разгар дня - 13-16 часов. Мужчина по-прежнему возбуж-
ден. К 16 часам его готовность достигает наивысших пределов. 
В это же время к чувственной встрече тянет и женщину. 

В 18 часов и мужское, и женское либидо отдыхает. Взбод-
рить его помогут занятия спортом.  

С 19 до 22 часов - время самых больших несовпадений. У 
женщины по-прежнему гормоны молчат (даже если она целый 
день не работала), а мужчина активно настроен на интимные 
отношения. Чтобы в эти часы пробудить в женщине чувствен-
ность, мужчине придется применить весь арсенал обаяния, 
быть предупредительным и нежным. И вот, к 22 часам ее на-
конец охватывает любовная страсть. Но несколько поздновато 
- мужской организм, хотя ему по-прежнему хочется, уже борет-
ся со сном. Поэтому, зачастую, спустя несколько минут после 
пылких объятий партнер под воздействием эндорфинов, по-
ступивших во время оргазма в мозг, тут же с громких храпом 
засыпает, чем очень обижает подругу. Она-то именно в эти 
минуты настроена на разговор по душам.  

Специалисты утверждают: 4 часа пополудни - наиболее 
благоприятное время для зачатия ребенка. Кстати, статистика 
от акушеров: большинство детей на свет появляется ближе к 4 
часам утра. 

 

 

ПОМОГИ СЕБЕ САМ ЧЕРЕЗ СВОЮ КОЖУ  
Dr.O'Strizz & M-le Witch 

На поверхности кожи человека расположены рефлексо-
генные зоны, связанные с определенными внутренними орга-
нами. По имени описавших их врачей они называются зоны 
Захарьина-Геда.  

Принимая лечебные процедуры (фитоскипидарные ванны, 
массаж, УФ-облучение, сауна и др.) человек может сам опре-
делить, где у него развивается заболевание: в течение первых 
пяти минут после процедур наблюдается покалывание в про-
блемных зонах. Воздействуя на эти зоны можно следить за 
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процессом излечения, при этом чувствительность в рефлек-
торных зонах, как правило, снижается.  

Удачными считается скипидарные настои лечебных трав, 
которые применяются в лечебных ваннах, массаже. Все они 
очень хорошо влияют на состояние кожи, наполняя ее клетки 
влагой, повышая ее упругость, эластичность. Но каждый экс-
тракт, в зависимости от подбора трав, оказывает особое дей-
ствие на организм.  

Так, экстракт, который содержит живичный скипидар, пло-
ды можжевельника, радиолы розовой, эвкалипта, зверобоя, 
календулы и других растений, применяется для лечения забо-
леваний опорно-двигательного аппарата (артритов и полиарт-
ритов, артрозов, остеохондроза, ревматизма), а также миози-
тов, невралгии, невритов, воспалительных заболеваний дыха-
тельных путей, хронических воспалений матки и придатков.  

Фитоскипидарный экстракт, включающий корни валериа-
ны, мяту перечную, мелиссу, трилистник, расслабляет нервную 
систему, снимает спазмы, успокаивает, способствует хороше-
му сну.  

Другой экстракт, за счет входящих в его состав маральего 
корня и ярутки, дает противоположный, стимулирующий эф-
фект. Эти растения издавна используются народной медици-
ной как средства, тонизирующие нервную систему. Кроме того, 
они положительно влияют на половую потенцию мужчин и 
женщин. Хорошие применение экстракта при гипотонии, уста-
лости, слабости.  

Фитоскипидарный экстракт, содержащий полевой хвощ, 
березовые почки, золототысячник и другие травы, способству-
ет выведению из организма шлаков и радионуклидов. Он не-
заменим при проведении оздоровительного очищения.  

Кроме травяных настоев в народной медицине использу-
ются ароматические масла, известные своими лечебными 
свойствами еще с древних времен. Эфирные масла можно не 
только вдыхать, но и добавлять в пищу (смешивая их с кисло-
молочными продуктами), принимать аромованны, добавлять их 
в кремы и другие косметические средства для кожи лица и те-
ла, делать спринцевания. В настоящее время аромотерапия 
играет не последнюю роль в лечении кожных заболеваний, 
снятия стресса, помогает справиться с повышенной тревожно-
стью, бессонницей, болями в мускулах и ревматическими бо-
лями, а также заболеваний внутренних органов. Ароматерапия 
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также положительно влияет на сексуальную активность. Такие 
эфирные масла как, бергамот, герань, лаванда, лимон, розма-
рин и иланг-иланг увеличивают сексуальное влечение мужчин, 
а эфирные масла пачули, кедра и сосны привлекают внимание 
своим ароматом женщин.  

Апельсин, грейпфрут, лимон поднимают настроение, 
снимают стресс, повышают половое влечение.  

Ваниль успокаивает, помогает при бессоннице, головной 
боли.  

Жасмин - очень женский аромат. Считается, что он спо-
собствует излечению фригидности, избавлению от стресса, а 
кроме того, очищает воздух помещения от патогенных микро-
организмов.  

Кедр - средство от бессонницы, помогает при лечении ал-
коголизма(не может быть совместим со спиртным!); его запаха 
не выносят моль и комары.  

Лаванда тонизирует сердечно-сосудистую и нервную сис-
темы, предотвращает простуду, дает возможность справиться 
с напряженной умственной работой. Правда, запах лаванды 
противопоказан беременным.  

Ладан и мирра прогоняют бессонницу, тоску, простуду, 
мигрень.  

Роза улучшает память, успокаивает, дарит хороший сон.  
Герань и розовое дерево - используется при заболева-

ниях женских половых органов, при воспалении матки и при-
датков.  

Лимон - проводит дезинфекцию питьевой воды, применя-
ется при уходе и укреплении десен, уходе за зубами, изжоге, 
инфекции мочевых путей, камней в желчном и мочевых путях, 
конъюнктивите, нарушении кровообращения.  

Мята - при лечении изжоги, кишечника (инфекции, энтери-
ты, колиты), колика кишечная  

Базилик - при профилактике кишечника (инфекции, энте-
риты, колиты), коклюш.  

Анис - при заболеваниях органов дыхания: грудная жаба 
(ложная), кашель, колика кишечная, недостаток молока при 
кормлении грудью  

Шалфей - используют при дезинфекции жилища, лечат 
дебилизм детский, дерматозы, уход и укрепление десен, ин-
фекцию мочевых путей  
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Если у читателя в голове формируется ералаш – 
разъясняю свою позицию: я не намерен выступать в роли 
изрекателя «непреложных истин», так как уверен, что Ис-
тина – одна. Различны лишь пути её поиска. Эту книгу 
ведь и врачи будут читать, и студенты-медики, а не одни 
только «самокопатели», ищущие – чем бы помочь? Поэто-
му и собираю своего рода «энциклопедию». А вы читайте, 
анализируйте, делайте выводы сами. Я буду давать вам 
пищу для размышлений.  

 

ЛЕЧЕНИЕ СЛОВОМ 

 
 
А.С.Плешков, физиолог 
Отрывки из доклада  

на Всемирном конгрессе  
«Итоги тысячелетия»,  

20 – 24 ноября 2000 года, Санкт-
Петербург 

 
 
 
 

Тема «Лечение словом» не 
новая. «Вначале было слово», - записано еще в Библии. По-
этому я не хотел бы быть считаться первооткрывателем, хотя 
именно мне принадлежит патент в этой области.  

Начну с примера. Два года назад в Санкт-Петербурге вме-
сте с Сергеем Давитая мы взяли на лечение пациента – боль-
ного СПИДом (может быть Вам неизвестно, но там, где есть 
СПИД, обязательно присутствует и гепатит С; и СПИД, и гепа-
тит С считаются не излечимыми и ни в одной стране мира пока 
не лечатся). Мы попробовали лечить этого пациента словом. 
На сегодняшний день, по анализам, проведенным в Финляндии 
и Германии, пациент этот практически здоров. То есть я с са-
мого начала статьи сообщаю о хорошем конечном результате.  
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Могу сказать, что лечение словом осуществимо, когда его 
проводит подготовленный оператор (т.е. не простой человек с 
улицы), который умеет говорит слово и которому который зна-
ет, как этим словом пользоваться. Как раз сейчас я занят под-
готовкой нескольких операторов. Процесс этот долгий и непро-
стой.  

Начали мы работы в 89-м году, используя электропунктур-
ную диагностику (это известный патент 51-го года, ФРГ), кото-
рая предполагает работу с назодами, где записаны различные 
заболевания. После диагностики, в дальнейшем, работа пред-
полагает запись заболеваний на воду, и потребление воды в 
виде резонансной терапии приводит к выздоровлению пациен-
та, получившего воду, содержащую информацию о его болез-
нях. Так вот, работая и получив определенные результаты, мы 
неожиданно в институте, где работали, получили ограничение: 
«Вы очень много знаете!» - и назоды у нас отобрали. Назоды 
отобрали, а пациенты, имеющие проблемы, приходят. И вот с 
сотрудниками, с которыми мы работали вместе, мы попробо-
вали, а можно ли сделать диагностику без назодов, где запи-
саны различные вирусные инфекции и различные другие при-
чины заболеваний человека. Первая же попытка показала, что 
диагностика срабатывает, и мы можем узнать и без назодов, 
что же за болезни есть и где они в различных органах пред-
ставлены. В этот же день мы убедились в том, что можно ли 
лечить словом, не используя назоды. Оказалось, что результа-
ты эффективны, причем соответствие слова с режимом вы-
здоровления достигало 90 и более процентов. Т.е. люди нача-
ли выздоравливать.  

Что это дает? Если мы берем сложное заболевание, на-
пример, онкологию, то она содержит пять и более простых за-
болеваний, каждое из этих простых заболеваний (например, 
возьмите рак легкого или рак желудка) лечится теми лекарст-
венными препаратами, которые в медицине уже известны, и 
нет никакого смысла разрабатывать новые препараты, кото-
рые мы с каждым днем пытаемся разрабатывать все с боль-
шим количеством затрат. Так вот оказалось, что если эти 5 бо-
лезней привели к раку, мы не можем все 5 болезней лечить 
антибиотиком, потому что иммунная система человека не вы-
держивает подобной нагрузки. А если мы начнем лечить одну 
из болезней безошибочно, то онкологический больной умирает 
от остальных 4 и более болезней. Т.е. даже полная информа-
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ция о структуре заболевания и всех причинах на базе сложных 
заболеваний не позволяет в рамках существующих технологий 
выйти в режим выздоровления. Внесение же словом режима 
уничтожения заболеваний предполагает, что лекарства вооб-
ще не применяются. Таким образом, будет там 5 болезней или 
10, для лечения словом никакого значения не имеет, и мы по-
лучаем начало режима выздоровления пациента в первый 
день после внесенных словом команд. Более того, получаем 
возможность одну из основных болезней сопровождать обыч-
ной технологией лечения – или гомеопатическими препарата-
ми, или любыми антибиотиками и т.д.  

Значит, проверка этой методики – мы проверяли ее на 
атомной станции и взяли 124 безнадежно больных человека. 
Понятно, что если мы занимаемся научными разработками, 
рак третьей стадии нам никто не даст, а скорее нам дадут рак 
четвертой стадии – того, который через 2 недели должен уме-
реть. Так вот из 124 больных мы получили 120 выздоровлений. 
Для того, чтобы запатентовать методику, клиника дала нам 
30% улучшения состояния здоровья. «Мы, - говорят, - вам не 
можем написать выздоровление 98% онкологических боль-
ных». Таким образом, в 92-м году методика лечения словом 
получила патент Российской Федерации.  

ЛЕЧЕНИЕ «СПИД» 

Схема заболевания «СПИД» 
Ингибируются причины С1, С2  
Лечение V1 - V4 с учетом значимости, которое обеспечи-

вается различной частотой приема препаратов и их потенцией. 
Чаще всего название препарата совпадает. При ошибке в час-
тоте приема препаратов, за счет возникающей ассиметрии в 
лечении возможно обострение. В этой связи подбор препара-
тов и их назначение выполняется с использованием диагно-
стических приборов (Voll, по методике Плешкова А.С., патент 
№2036635, 1992г.).  

С1 - дородовое бактериальное заражение  
С2 – послеродовое бактериальное заражение  
V1 – V4 – вирусные инфекции, из которых V3 вирус гепа-

тита С, принятый в этой схеме за единицу измерения.  
Gen – участок гена С1, С2  
М – мотивация  
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Способ выбора лечения 
(описание изобретения к патенту Российской Федерации) 

Плешков А.С., Ной А.Я., Жарик С.Е. 
 
Изобретение относится к медицине, а именно к рефлексо-

терапии, и может быть использовано для выбора оптимально-
го варианта лечения. Сущность изобретения состоит в сле-
дующем: способ выбора лечения осуществляется дополни-
тельным определением этиопатологического фактора путем 
включения его в измерительную цепь при проведении опроса, 
проведение определения правильности выбора этиопатологи-
ческого фактора исследованием изменений показателей точек 
при нанесении на активный электрод 5 – 10%-ного раствора 
прополиса и определение лекарственного вещества путем на-
несения его на активный электрод с исследованием электро-
физиологических параметров точек в период проведения оп-
роса с последующим определением кратности приема препа-
рата путем измерения параметров исследуемых точек.  

Известен способ диагностики и последующего лечения, 
заключающийся в исследовании электрофизиологических па-
раметров кожи в области репрезентативных биологических 
активных точек двенадцати симметричных акупунктурных ка-
налов, определении средней величины электрокожного сопро-
тивления всех исследуемых точек, построении физиологиче-
ского коридора, выявлении «патологических риодораку» с по-
следующим корригирующим лечебным воздействием на них. 
Этот способ не предусматривает возможность индивидуально-
го подбора лечебных средств с учетом индивидуальных реак-
ций пациента на них.  

Известен способ выбора лечения, включающий исследо-
вание электрофизиологических параметров кожи в области 
контрольных точек Фоля, выявление точек, имеющих макси-
мальное отклонение от значений нормы, и последующий под-
бор лекарственных средств путем проведения медикаментоз-
ного тестирования, заключающийся во включении в измери-
тельную цепь ампулированного лекарственного вещества с 
одновременным исследованием электрофизиологических па-
раметров исследуемых точек, а для лечения берут тот препа-
рат, на включение которого в измерительную цепь отмечено 
изменение электрофизиологических параметров исследуемых 
точек. Данный способ выбора лечения, являясь наиболее 
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близким, в то же время не позволяет определить этиологию 
заболевания, не дает возможности выявить основные этиопа-
тологические причины, не учитывает изменения соотношения 
взаимодействия органов в процессе выздоровления, не позво-
ляет точно определить общее количество лечебных факторов, 
их последовательность, дозу.  

Основной результат заключается в определении поражен-
ного органа и основного этиологического фактора, вызвавшего 
его поражение, в подборе необходимого лечебного воздейст-
вия с учетом индивидуально протекающих в организме паци-
ента процессов.  

Достигаемый основной результат обеспечивается с помо-
щью способа выбора лечения, включающего исследование 
электрофизиологических параметров кожи в области кон-
трольных точек Фоля, выявление точек, имеющих отклонение 
от значений нормы и последующий выбор лечения путем про-
ведения медикаментозного тестирования с включением лечеб-
ного препарата в измерительную цепь с одновременным опре-
делением значений электрофизиологических параметров ис-
следуемых точек, в котором после выявления контрольных то-
чек, имеющих отличие от нормы показатели, определяют этио-
патологический фактор, вызвавший нарушения, путем прове-
дения тестового опроса с включением в измерительную цепь 
исследуемого фактора и одновременным исследованием элек-
трофизиологических параметров выявленных точек, при этом 
ведущим является тот факт, на который в процессе проводи-
мого опроса отмечено отклонение ранее выявленных показа-
телей в исследуемых точках более, чем на 2 единицы, а по-
следующий сигнал очистки, заключающийся в измерении пока-
зателей точек с нанесением на активный электрод 5-10%-ного 
раствора прополиса не выявляет в этих точках значений, от-
личных от нормы, после этого осуществляют выбор лечения с 
учетом найденного этиопатологического фактора проведением 
медикаментозного тестирования путем нанесения тестируемо-
го лекарственного вещества на активный электрод с одновре-
менным проведением тестового опроса на кратность приема и 
исследовании электрофизиологических параметров контроль-
ных точек, а лечение назначают тем препаратом и с той крат-
ностью приема, на которые в процессе проведения исследова-
ния отмечено наибольшее изменение электрофизиологических 
параметров исследуемых точек до нормальных их значений.  
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Главной сущностью предлагаемого способа является до-
полнительное определение этиопатологического фактора пу-
тем включения его в измерительную цепь при проведении оп-
роса, проведение выявления правильности определения этио-
патологического фактора исследованием изменений показате-
лей точек при нанесении на активный электрод 5-10%-ного 
раствора прополиса и определение лекарственного вещества 
путем нанесения его на активный электрод и исследованием 
электрофизиологических параметров точек в период проведе-
ния опроса с последующим определением кратности приема 
препарата путем измерения параметров исследуемых точек.  

Способ осуществляют следующим образом. Оператор 
проводит исследование общего состояния пациента известным 
прибором путем измерения электрофизиологических парамет-
ров кожи в области контрольных диагностических точек, выяв-
ляя пораженные меридианы, имеющие максимальное откло-
нение от значений нормальных показателей, определяет этио-
патологический фактор, вызвавший поражение данного органа, 
для чего проводит повторный замер электрофизиологических 
параметров от значений нормы с включением в измеритель-
ную цепь этиопатологического фактора, при одновременном 
проведении оператором тестового опроса путем подачи ко-
манды «Стоп». Ведущим в развитии патологического процесса 
является тот включенный этиопатологический фактор, на кото-
рый в процессе «опроса» оператором отмечено увеличение 
или уменьшение найденных ранее показателей более чем на 2 
единицы. После этого производится контроль качетсва диагно-
стики, заключающийся во введении в организм сигнала очист-
ки тканей с использованием для этого 5-10%-ного спиртового 
раствора прополиса наносимого на активный электрод, кото-
рым еще раз исследуют выявленную ранее контрольную точку 
патологического меридиана, давшую отклонение более чем на 
2 единицы при проведении опроса, выявляющего этиопатоло-
гический фактор. И, если в период проведения теста «очистки» 
показатель электрофизиологического параметра в обследуе-
мой ранее точке стал соответствовать норме, то, следователь-
но, этиопатологический фактор определен правильно. Для 
проведения этиопатологических факторов в период проведе-
ния опроса используют вирусы, бактерии, грибки, гормоны и 
т.д. После определения пораженного органа и причины его по-
ражения осуществляют выбор необходимого лечения, для чего 
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оператор проводит опрос выявленных точек, имеющих макси-
мальное отклонение от нормы, путем включения в измери-
тельную цепь лекарственных веществ, наносимых на активный 
электрод, с одновременным проведением оператором опроса, 
включающего измерение электрофизиологических параметров 
в ранее выбранных точках в период включения этих веществ в 
цепь. Исследуют биологически активные вещества и препара-
ты, витамины, гомеопатические средства, микроэлементы, фи-
топрепараты, микро- и макроэлементы и др. Регистрируют те 
из препаратов, при введении которых в измерительную цепь 
периода проведения оператором опроса отмечается увеличе-
ние электрофизиологических параметров в контрольных точ-
ках с максимальным отклонением от нормы. После чего опера-
тор проводит определение необходимой пациенту дозы выяв-
ленного препарата, кратность приема, количество дней лече-
ния.  

Предлагаемый способ, включающий диагностику с опре-
делением пораженного органа, выявление этиопатологическо-
го фактора, вызвавшего это поражение, подбор необходимых 
лечебных факторов, их дозы и длительности лечения для каж-
дого конкретного больного путем учета реакций, происходящих 
в организме пациента, и их результатов в период проведения 
оператором опроса контрольных точек, является новым, по-
скольку данная совокупность не известна из уровня техники, 
имеет изобретательский уровень, поскольку ранее не прово-
дилось лечение с определением этиопатологического фактора 
путем исследования электрофизиологических параметров ко-
жи в области контрольных диагностических точек, имеющих 
максимальное отклонение от нормы и реагирующих на прове-
дение опроса оператора в период электрофизиологического 
исследования, а указанная последовательность совокупности 
приемов способа позволяет получить сверхсуммарный резуль-
тат, заключающийся в проведении лечения не только с учетом 
этиопатологического, но и с учетом конкретного ответа орга-
низма пациента на вводимый лечебный препарат, путем опре-
деления изменения соотношения взаимдействия всех органов 
в период лечения. Способ промышленно применим, поскольку 
для его реализации используется серийно выпускаемый аппа-
рат.  
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Пример 1 
Больной П., 40 лет, обратился с жалобой на кашель в те-

чение 5 лет с периодическими обострениями. Исследовав 
электрофизиологические параметры кожи больного в области 
всех контрольных точек Фоля, были выявлены точки, имеющие 
отклонения от значений нормы: на левой руке – точки нижних 
дыхательных путей 33, точки альвеолы – 40, точка бронхи 40, а 
на правой руке – точка нижних дыхательных путей 18, точка 
альвеолы 30, точка бронхи 28. Эти данные позволили предпо-
ложить наличие у пациента заболевания легких. Далее был 
определен этиопатологический фактор, вызвавший нарушения 
в точках, отличных от нормы путем проведения тестового оп-
роса с включением в измерительную цепь выделенных препа-
ратов бактерий: пневмококк, гемолитическая палочка, стрепто-
кокк (группа А), дифтерийная палочка, туберкулезная палочка, 
золотистый стрептококк, с одновременным исследованием 
электрофизиологических параметров точек, отличных от нор-
мы, при этом в процессе проводимого опроса отмечено откло-
нение более чем на 2 единицы при включении в измеритель-
ную цепь препаратов пневмококка и стрептококка (группа А) – 
нижние дыхательные пути 42 и 44, альвеолы 50 и 48, бронхи 
58 и 54 соответственно. Последующий сигнал очистки с нане-
сением на электрод 5%-ного раствора прополиса изменил 
электрофизиологические параметры исследуемых точек: на 
пневмококках – нормализовались, а с препаратом стрептококка 
– вернулись к начальному уровню. На основе полученной ин-
формации, был поставлен диагноз: простой неосложненный 
хронический бронхит, вызванный пневмококком.  

После поставленного диагноза и выявления этиопатоло-
гического фактора лечения, путем медикаментозного тестиро-
вания с помощью нанесения на активный электрод последова-
тельно ряд лечебных препаратов с одновременным определе-
нием значений электрофизиологических показателей точек: 
нижних дыхательных путей, альвеол и бронхов, с одновремен-
ным определением тестового опроса на кратность приема. Из 
антимикробных препаратов были исследованы: пенициллин, 
тетрациклин, метациклин, эрициклин, линкоцин, канолицин, 
левомецитин; в процессе исследования наблюдались измене-
ния электрофизиологических параметров точек более чем на 2 
единицы, при нанесении на них пенициллина (на 4 единицы), 
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эрициклина (на 10 единиц), левомецитина (на 12 единц). В свя-
зи с полученными данными был выбран левомецитин, крат-
ность приема составила по 0,25г, 4 раза в день в течение 7 
дней. Таким же образом были были исследованы витамины: 
аскорбиновая кислота, витамины группы В и никотиновая ки-
слота. Был выявлен наибольший эффект при нанесении на 
активный электрод аскорбиновой кислоты, кратность приема 
которой составила 2 драже в день в течение 10 дней. Из от-
харкивающих веществ были исследованы калия йодит, настой 
термопсиса, алтейного корня, листьев мать-и-мачехи, подо-
рожника. Наиболее выраженным эффектом обладал подорож-
ник. Кратность приема составила 1/3 стакана отвара подорож-
ника 3 раза в день в течение 10 дней. Исследование набора 
гомеопатических препаратов рекомендуемых при легочных 
заболеваниях: аконит, арника, бриония и т.д. тестированием 
путем нанесения их на активный электрод с одновременным 
опросом на кратность приема показало наиболее высокий эф-
фект от применения Селена 6 по 10 крупинок утром и вечером 
в течение 2 недель. На основе полученных данных было на-
значено лечение:  

− Левомецитин - по 0,25г, 4 раза в день в течение 7 
дней.  

− Отвар подорожника - 1/3 стакана 3 раза в день в те-
чение 10 дней.  

− Селен - 6 по 10 крупинок утром и вечером в течение 
14 дней.  

Взятый анализ мокроты больного перед началом его об-
следования, после высева через 7 дней показал наличие а нем 
пневмококков, наиболее чувствительных к левомецитину.  

Вторичное обследование больного через 2 недели пока-
зало улучшение электрофизиологических параметров кожи. 
Так, на левой руке нижние дыхательные пути 42 против 32, 
альвеолы 40, бронхи 46 против 40; на правой руке нижние ды-
хательные пути 38 против 18, альвеолы 36 против 30, бронхи 
44 против 30. исследование на патогенную микрофлору путем 
включения в цепь выделенных препаратов бактерий и одно-
временным исследованием точек дало отрицательный резуль-
тат. Исследование отхаркивающих веществ выявило наи-
большее отклонение электрофизиологических показателей в 
сторону нормализации показателей при включении в цепь ал-
тейного корня, кратность приема составила 1/2 стакана 2 раза 
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в день в течение 3 недель. Тестирование витаминных и биоло-
гически активных препаратов выявило эффективность экстрак-
та алоэ, кратность приема которого составила 1 мл в день 
(внутримышечно) в течение 4 недель. Исследование гомеопа-
тических препаратов показало наибольшее отклонение элек-
трофизиологических показателей точек в сторону нормализа-
ции при нанесении на активный электрод Кали карбонина 3, 
кратность приема которого по 8 крупинок в течение 1 месяца.  

Было назначено лечение:  
1. Отвар алтейного корня по 1/2 стакана, 2 раза в день в те-

чение 3 недель. 
2. Экстракт алоэ – по 1 мл в день, внутримышечно в течение 

1 месяца.   
3. Кали карбонин – 3 по 8 крупинок утром в течение 1 месяца.  
4. Кантарис – 6 по 8 крупинок, в течение 1 месяца.  

Третье обследование больного через полтора месяца по-
сле начала лечения не выявило отклонений электрофизиоло-
гических параметров точек Фоля от нормы. Больной подтвер-
дил хорошее самочувствие.  

Проверка через 6 месцев и через год отклонений от нормы 
не выявили.  

Пример 2 
Больная П., 42 лет, обратилась с жалобами на ноющие 

боли в животе, локализованные в правом нижнем отделе жи-
вота, запоры, быструю утомляемость.  

Исследовав электрофизиологические параметры кожи в 
области всех контрольных точек Фоля, были выявлены точки, 
имеющие отклонения от значений нормы с левой стороны: 
толстый кишечник 42; нисходящая часть толстой кишки 46; из-
гиб толстой кишки 36; левая часть поперечноободочной кишки 
44; с правой стороны: толстый кишечник 30; изгиб толстой 
кишки 32; правая часть поперечноободочной кишки 32; выхо-
дящая часть толстой кишки 30. Это дало возможность предпо-
ложить наличие у пациентки заболевания толстого кишечника. 
Далее было исследовано наличие этиопатологического факто-
ра путем проведения тестового опроса с включением в изме-
рительную цепь выделенных препаратов патогенных микроор-
ганизмов и одновременных исследованием электрофизиологи-
ческих параметров точек, отличных от нормы, при этом в про-
цессе проводимого опроса отмечено отклонение более чем на 
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2 единицы при включении в цепь препаратов: стафилококка на 
1 ед. и протея на 4 ед. Последующий сигнал очистки с нанесе-
нием на активный электрод 10%-ного раствора прополиса из-
менил электрофизиологические параметры исследуемых то-
чек: на протей показания вернулись на исходный уровень, а с 
препаратом стафилококка нормализовались, что позволило 
сделать вывод о наличии дисбактериоза и преобладания в ки-
шечной микрофлоре стафилококка. Был поставлен диагноз: 
хронический правосторонний колит, вызванный дисбактерио-
зом кишечника с преобладанием стафилококка.  

После постановки диагноза был проведен выбор лечения 
путем проведения медикаментозного тестирования лечебного 
препарата с нанесением его на активный электрод и одновре-
менным определением значений электрофизиологических по-
казаний ранее выявленных точек. При изменении показателей 
более чем на 2 ед. в сторону нормализации показателей про-
веряли кратность приема препарата. Из антимикробных пре-
паратов был исследован нитрофурановый ряд: фурацилин, 
фуразолин, фуразолидон, фурагин, в процессе тестирования 
наблюдались изменения электрофизиологических показателей 
точек более чем на 2 ед. при нанесении на них: фуразолидона 
– на 8 ед., фуразолина – на 4 ед. и фурагина – на 12 ед. Крат-
ность приема для фурагина составила по 1 табл. 2 раза в день 
в течение 5 дней. Тестирование холинолитических (атропина, 
беллоида, метацина и др.) и спазмолитических препаратов 
(папаверин, но-шпа, галидор и др.) показало наибольшее из-
менение электрофизиологических показателей точек в сторону 
нормализации на платифиллин, кратность приема составила 
по 10 капель 0.5%-ного раствора 2 раза в день в течение 10 
дней. Тестирование седативных средств выявило изменение 
электрофизиологических параметров точек после нанесения 
на них экстракта пассифлоры жидкой, кратность приема соста-
вила 30 капель перед сном в течение 10 дней. Тестирование 
послабляющих средств выявило эффективность настойки ре-
веня горькой по 1 чайной ложке 2 раза в день в течение 10 
дней. Тестирование гомеопатических препаратов выявило 
эффективность Арсеника 3, кратность приема по 10 крупинок 
утром и вечером в течение 10 дней.  

Взятый на анализ кал после микроскопического исследо-
вания показал наличие дисбактериоза, преобладание в кишеч-
ной микрофлоре стафилококка. Рентгеноскопическое исследо-
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вание показало наличие правостороннего колита, нарушение 
моторики восходящей части толстой кишки. Это подтвердило 
диагноз. Стафилококк был наиболее чувствителен к фурагину, 
менее – фуразолидону.  

Повторное обследование больной через 10 дней после 
начала лечения показало улучшение электрофизиологических 
параметров кожи. Так с левой стороны отклонения не были 
обнаружены, а с правой стороны: толстый кишечник 38; восхо-
дящая часть толстой кишки 38; изгиб толстой кишки 40; правая 
часть поперечноободочной кишки 42. Исследование на микро-
флору дало отрицательный результат. Тестирование лекарст-
венных препаратов выявило необходимость назначение сле-
дующих препаратов:  
1. Ламинария сахаристая по 1 чайной ложке на ночь в тече-

ние 30 дней.  
2. Экстракт пассифлоры жидкой по 10 капель перед сном в 

течение 30 дней.  
3. Эспумос 6 по 8 крупинок вечером в течение 30 дней.  
4. Алмомина 6 по крупинок утром в течение 30 дней.  

Микроскопическое исследование кала на патогенную мик-
рофлору дало отрицательный результат.  

Третье обследование больной через 40 дней после нача-
ла лечения показало отсутствие отклонений от нормы элек-
трофизиологических параметров в области точек Фоля. Жало-
бы больной на боли в животе и запоры отсутствуют, отмечено 
общее улучшение самочувствия. Рентгенологическое исследо-
вание толстой кишки показало нормализацию моторики кишеч-
ника, исчезли беспорядочные направления складок, признаки 
дискенезии отсутствуют. 

Контроль за больной осуществлялся в течение 10 месяцев 
дважды. Никаких отклонений от нормы по всем указанным па-
раметрам не обнаружено.  

Наряду с точностью выбора лечения способ позволяет на 
30% ускорить выздоровление и сократить объем применяемых 
лекарственных средств.  

Формула изобретения 
Способ выбора лечения, включающий исследование элек-

трофизиологических параметров кожи в области контрольных 
точек Фоля, выявление точек, имеющих отклонение от значе-
ний нормы, и последующий выбор лечения путем проведения 
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медикаментозного тестирования с включением лечебного пре-
парата в измерительную цепь с одновременным определением 
значений электрофизиологических параметров исследуемых 
точек, отличающийся тем, что после выявления контрольных 
точек, имеющих отклонение, определяют фактор, вызвавший 
нарушения, путем проведения тестового опроса с включением 
в измерительную цепь исследуемого фактора и одновремен-
ным исследованием электрофизиологических параметров вы-
явленных точек, при этом ведущим является тот фактор, на 
который в процессе проводимого опроса отмечено отклонение 
ранее выявленных показателей в исследуемых точках более 
чем на 2 единицы, а последующий сигнал очистки, заключаю-
щийся в измерении показателей точек с нанесением на актив-
ный электрод 5-10%-ного раствора прополиса, не выявляет в 
этих точках значений, отличных от нормы, после этого осуще-
ствляют выбор лечения с учетом найденного этиопатологиче-
ского фактора проведением медикаментозного тестирования 
путем нанесения тестируемого лекарственного вещества на 
активный электрод с одновременным проведением тестового 
опроса на кратность приема и исследования электрофизиоло-
гических параметров контрольных точек, а лечение назначают 
тем препаратом и с той кратностью приема, при которых в 
процессе проведения исследования отмечают наибольшее 
изменение электрофизиологических параметров исследуемых 
точек до нормальных их значений.  

 

В.Л. Воейков 
РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ВОДЕ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТОВ СЛАБЫХ И СВЕРХСЛАБЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ.  

(Стенограмма доклада) 

Я очень рад возможности оказаться в этом замечательном 
месте. Здесь так все красиво так все необычно, так все возбу-
ждает, но единственный недостаток – это то, что здесь до-
вольно далеко открытые источники воды. 

Мой доклад будет посвящен тому значению, той роли, ко-
торую играет вода в нашей жизни, в жизни каждого отдельного 
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человека, в жизни всех живых существ, И всем хорошо извест-
но, что без воды « и ни туды, и ни сюды». Но так уж получи-
лось, что если говорить о роли и значении воды в биологиче-
ских исследованиях, то, пожалуй, до самого последнего вре-
мени изречения Альберта Сцент-Дьерди и по поводу того, что 
биология забыла о воде или никогда не знала о ней и если пе-
ревести вторую часть его фразы «биология еще не открыло 
воду», то они до самого последнего времени были весьма 
справедливы. 

 
Рис 1. Вода – реакционная среда процессов жизнедеятельности, или 

субстанция, их порождающая? 
Как видно на рис.1 (левая часть) мы на 70%, больше, чем 

на 2/3, состоим из воды. Самые важные части человеческого 
организма, организма любого другого животного, растения, в 
общем, всех живых существ – это вода. И вот, действительно, 
биохимики очень мало знают о воде, как и рыба, которая пла-
вает в воде, по-видимому, очень мало знает о среде своего 
обитания. Посмотрим на то, чем занимается сегодня очень 
серьезная, продвинутая, изучившая массу тонкостей и деталей 
биохимия. Я приведу в качестве иллюстрации чрезвычайно 
упрощенную картинку (рис.2), которую, наверно, многие сту-
денты-биологи, биохимики, биофизики видели и учили наи-
зусть по поводу самых разнообразных взаимодействий, регу-
ляторных взаимодействий, которые осуществляются в клетке. 
Рецепторы воспринимают молекулярные сигналы со стороны 
внешней среды в виде различного рода гормонов, затем вклю-
чается масса разнообразных регуляторных факторов, меха-
низмов, вплоть до того, что начинает меняться экспрессия ге-
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нов в клетках, и она тем или иным образом реагирует на внеш-
ние воздействия.  

 
Рис 2. Современные представления о молекулярных механизмах ре-

гуляции клеточной активности. 
Но из этой картинки, которая действительно иллюстрирует 

представления сегодняшней биохимии, может сложиться впе-
чатление, что все многочисленные взаимодействия и тща-
тельно изученные структурные компоненты живой клетки оби-
тают как бы в вакууме. Что является средой для всех этих 
взаимодействий? В любом учебнике биохимии, в любом учеб-
нике химии как бы подразумевается, что, конечно – это жидкая 
среда, конечно, что эти все молекулы не витают независимо 
друг от друга, хотя предполагается, что они всего-навсего 
диффундируют в водной среде. И только в самое–самое по-
следнее время стало приниматься во внимание то, что дейст-
вительно все эти взаимодействия молекул друг с другом осу-
ществляются не просто в неком безвоздушном пространстве, и 
не просто в некой абстрактной воде в громадной сумме моле-
кул H2О, а молекулы воды и сама по себе вода, как тонко 
структурированная субстанция, играет важнейшую роль в том, 
что происходит в живой клетке, и в том, что происходит в лю-
бом организме и вода, вполне возможно, является главным 
рецептором, главным «слухачем» того, что происходит во 
внешней среде. 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

За последние 10 – 15 лет стало появляться все больше и 
больше данных о том, что вода в воде на самом деле вовсе не 
представляет из себя некий газ со слабо связанными друг с 
другом отдельными частицами Н20, которые на исчезающе ма-
лые промежутки времени друг с другом слипаются водород-
ными связями, образуя так называемые мигающие кластеры 
(правая часть рис. 1), а затем рассыпаются снова. Время жиз-
ни таких структур в воде до последнего времени считалось 
чрезвычайно малым и, поэтому, естественно, не предполага-
лось, что вода может играть какую-то структурную, важную ор-
ганизующую роль. Сейчас стало появляться все больше и 
больше физико-химических данных, которые свидетельствуют, 
что в воде, в жидкой воде существуют довольно много самых 
разнообразных устойчивых структур, которые можно назвать 
кластерами. Вообще, в последнее время появилось целое на-
правление химии - кластерная химия. Кластерная химия поя-
вилась не только в связи с водой, даже не столько в связи с 
водой, но она стала приобретать достаточно важное значение. 
И вот, раз уж речь зашла о кластерах, я хотел бы показать вам 
один пример кластеров, сейчас, может быть, наиболее тща-
тельно изучаемых, так называемые углеродных кластеров, ко-
торые называют фуллерены, или другая форма этого углерод-
ного кластера – это нанотрубки.  

Что собственно из себя представляют кластеры? И когда 
речь пойдет о воде, тогда то, что узнали в химии по поводу хи-
мии фуллеренов, точнее сказать, химической физики фулле-
ренов, по-видимому, может иметь отношение к воде. Всем хо-
рошо было известно до середины 80-х годов, что углерод мо-
жет существовать в двух основных модификациях: графит – 
плоские такие углеродные панели и алмаз с тетраэдрической 
структурой углерода. И вот в середине 80-х годов было обна-
ружено, что в определенных условиях, когда углерод превра-
щают в пар, а затем быстро этот пар охлаждается, то появля-
ются некие структуры, которые назвали фулерены или баки-
боллз, такие мячики имени американского архитектора, Бак-
мейстера Фуллера, который строил задолго до открытия фул-
леренов дома, похожие на позднее открытые фуллерены. Ока-
залось, что фуллерен – это молекула, состоящая из несколько 
десятков атомов углерода, соединенных друг с другом своими 
связями как показано на рис.3.  
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Рис. 3 Фуллерен и нанотрубка – объемные полимеры углерода 
Вот синенькие здесь – атомы углерода, черненькие – это 

валентные связи между ними. Самый известный фуллерен 
включает 60 атомов углерода, но очень устойчивые шарики 
можно строить из других наборов атомов углерода. Фуллерены 
и нанотрубки и являются примерами кластеров, а собственно 
под кластером подразумевается вот такая замкнутая, объем-
ная архитектурная молекула, которая, не похожа на известные 
нам планарные молекулы. Вот такого рода кластеры обладают 
совершенно удивительными свойствами с точки зрения их хи-
мической активности, точнее сказать их каталитической актив-
ности, потому, что химически эта молекула обладает чрезвы-
чайно низкой активностью, но в то же время она может катали-
зировать массу разнообразных реакций. Эта молекула способ-
на, по-видимому, выступать в роли трансформатора энергии. В 
частности, она может выступать в роли трансформатора низ-
кочастотных радиоволн в высокочастотные колебания, вплоть 
до колебаний, которые способны вызывать электронные воз-
буждения. Другая форма такого кластера – нанотрубка, ими 
сейчас усиленно занимаются инженеры, пытающиеся созда-
вать новые поколения компьютеров, поскольку она обладает 
сверхпроводящими свойствами в определенных условиях и 
т.д. 

Почему я остановился на этих двух молекулах? Во-
первых, они очень устойчивые, их можно выделять, их можно 
тщательно исследовать, изучать и ими сейчас очень много за-
нимаются. Во-вторых, эти молекулы, эти кластеры, отражаю-
щие совершенно новые свойства химической, физической ма-
терии таковы, что их даже некоторые считают новым состоя-
ниям вещества. Я рассказал очень коротко об этих фуллере-
нах, об этих нанотрубках только в связи с тем, что в самое по-
следнее время стало появляться довольно много моделей во-
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ды, которые чрезвычайно похожи по своей организации на эти 
самые фуллерены и нанотрубки.  

 
Сейчас в литературе, посвященной квантовой химии, при-

водятся много разнообразных форм водных кластеров, начи-
ная с кластеров, которые включают в себя 5 молекул воды, 6 
молекул воды и так далее. Вот это из работы английского фи-
зико-химика Мартина Чаплина (рис.4).  

Он рассчитал, какого рода 
кластеры наиболее вероятно 
существуют в воде и предло-
жил, что там может присутство-
вать целая иерархия довольно 
устойчивых структур такого ро-
да. Блокируясь друг с другом 
они могут достигать громадных 
размеров, включающих в себя 
280 молекул воды. В чем осо-
бенность такого рода класте-
ров? Чем они отличается от 
общепринятых, стандартных 
представлений о молекулах 

воды? На рис 1 справа представлены молекулы воды в «стан-
дартном» виде. Красненький кружок – это атом кислорода. Два 
черненьких – это два атома водорода, желтые палочки кова-
лентные связи между ними, а синие – это водородные связи, 
которые соединяют атом водорода одной молекулы с атомом 
кислорода другой. Вот одна молекула воды, еще одна молеку-
ла воды. Кластер - это структура объемная, в которой каждая 
молекула воды может быть связана с другими молекулами ли-
бо одной водородной связью, либо двумя водородными связя-
ми, либо тремя водородными связями и возникает некое коо-

 
Рис. 4 Возможная структура 
кластеров воды 
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перативное образование, подобное тем, что мы видим на рис. 
4. Кооперативное в том смысле, что если вырвать вот из этого 
сооружения одну молекулу воды, то оно не распадется, в нем 
еще достаточно связей, несмотря на то, что водородные связи 
довольно слабые. Но когда много этих слабых связей, они 
поддерживают друг друга, и если за счет теплового движения 
одна молекула воды может выскочить, а кластер сохранится, и 
вероятность того, что какая-то молекула воды займет это ме-
сто прежде, чем кластер развалится, намного,выше вероятно-
сти, что развалится весь соответствующий кластер. И чем 
больше молекул объединяются в такие структуры, тем более 
стабильными являются эти кластеры. Когда появляются такого 
рода гигантские молекулы, уже полимолекулы воды, фактиче-
ски полимеры, водяные полимеры, они обладают высокой ус-
тойчивостью и совершенно другими химическими физико-
химическими свойствами, чем одна молекула воды.  

 

Вот тут была бы очень кстати одна моя заметка совсем по 
другому поводу, но – в тему: 

О ФИЗИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ РЕДОКС-РЕАКЦИЙ 

Реакции расщепления-восстановления (редокс-реакции) 
протекают по одной-единственной схеме: 

Начальный этап – Всё, что в клетке лишнее, ненужное, 
должно перезакислиться и разложиться. Если это остатки здо-
ровой материнской клетки, то они аутолизируются (расщепля-
ются до уровня ионов) и, если в этих ионах есть потребность, 
на следующем этапе частично используются как «строймате-
риалы». Те же компоненты клетки, которые имеют ярко выра-
женные дефекты, утилизируются и выводятся кровотоком в 
кишечник. Важно отметить, что если энергопотенциал во-
ды кровотока низок, то весь «мусор» остаётся в лимфе (не 
зря её называют «канализацией»). Аналогичным образом 
расщепляются и выводятся паразиты, окружающие клетку. Но 
чтобы уничтожить паразитов наверняка, необходимо создать 
достаточные условия для окисления. В норме вода расщепля-
ется на кислород и водород железом гемоглобина (точнее – 
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его органическими соединениями), но при запущенном болез-
ненном состоянии, особенно на фоне железодефицитной ане-
мии, собственных ресурсов по выработке кислорода у воды 
кровотока просто не хватает. В этом случае необходимо ре-
шать проблему доставки дополнительного кислорода в орга-
низм. И. П. Неумывакин практикует перекись водорода, Б. В. 
Болотов – свои квасы. А вот методика поставки в организм 
озона – она кажется мне надёжней и перспективней, так как 
озон доставляется к поражённому участку адресно. При по-
ступлении озона к органу энтропийные процессы идут интен-
сивнее: всё, что должно быть расщеплено – расщепляется 
много быстрее. Адекватно скорости энтропии повышается тем-
пература в этом участке тела, потому что энтропийные про-
цессы идут с выделением тепла (банальный процесс превра-
щения материи в энергию с соблюдением Закона Ломоносова-
Лавуазье). 

Следующий этап – Построение клеток здоровых, нор-
мальных тканей. Руководит процессом программа, записанная 
в генокоде, а непосредственным организатором и участником 
«сборочных работ» является уже водород. В присутствии во-
дорода идёт восстановление клеток тканевой структуры. И 
этот процесс требует уже потребления энергии. Среда – ще-
лочная. 

На практике это выглядит примерно так: сначала больной 
мечется в жару (на этом этапе его необходимо обильно поить 
водой), потом наступает состояние полной апатии и глубокого 
сна. Причём, если воды больному недодавали, он может и не 
проснуться… Незнание этого элементарного правила стоило 
жизни очень и очень многим. Поэтому я и решил разъяснить 
именно физический смысл процесса. 

Температура резко падает (в идеальном случае, опять же 
– при достаточном объёме воды), человек спит, а нарушенные 
клетки – интенсивно восстанавливаются. При этом, чем быст-
рее идёт восстановление status quo, тем ниже падает темпера-
тура. 

В норме, пробудившись, человек сначала утоляет жажду, 
а затем – проснувшийся аппетит: ведь должны поступать 
стройматериалы. 

Таким образом, мы имеем два основных параметра, обес-
печивающих выздоровление: 

– вода в достаточном объёме и 
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– избыточный кислород, однозначно гарантирующий 
расщепление всего того, что вызвало нарушения в данном ло-
кальном участке, то есть – заболевание. 

Следовательно, обработка поражённого участка аппара-
том-озонатором логична и целесообразна. Потому что у боль-
ного зачастую нет возможности потреблять адекватные объё-
мы воды по причинам, которые он ошибочно считает «объек-
тивными»: это и загрязнённая лимфа, и асцитные проявления, 
и обязательный дискомфорт, вызванный длительным горизон-
тальным положением тела. 

Необходимо отметить, что в подобных ситуациях «стоит» 
кишечник: воды на его промывку организм просто не отдаёт, 
стараясь сохранить концентрацию токсинов в крови на воз-
можно низком уровне. А дополнительный приём воды вызыва-
ет оправданный дискомфорт. И человек выбирает «из двух 
зол» то, что не добавляет ему дискомфорта. 

Вот здесь озонирование помогает решить проблему с ми-
нимальными нагрузками на ЖКТ, сразу пополняя поражённую 
зону кислородом в достаточном для проведения энтропийных 
работ объёме. 

Что касается субъективных ощущений пациента при ис-
пользовании этого метода, то сначала всегда возникает эф-
фект как бы «внутреннего поджаривания», который быстро 
проходит после завершения процедуры обработки озоном. По-
следующий этап неизбежного восстановления виден по харак-
терным признакам – уходит покраснение, исчезает боль, и ор-
ган начинает функционировать близко к норме. 

Лично я прошёл однократную процедуру, и результаты 
меня удовлетворили полностью. 

Полагаю, что у метода, используемого А. Б. Керимовой, 
хорошие перспективы в плане помощи больным в избавлении 
от дефектных (поражённых) участков тканей. 

Он очень хорошо иллюстрирует те физические процессы, 
о которых шла речь выше. 

 
Теперь, когда читатель достаточно напичкан инфор-

мацией о воде и её роли в жизнеобеспечении, можно перейти 
к ещё одной интересной теме – влиянии состояния воды 
на обменные процессы. 

Вода, как мы выяснили, бывает структурированной и де-
структуритрованной. Структурированная вода обеспечивает 

  − 176 −  



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 177 −  

строительство, реабилитацию, выздоровление. Щелочную 
реакцию. 

Деструктурированная вода поддерживает состояние раз-
рушения, расщепления, заболевания. 

Можно ли искусственно поддерживать в организме про-
лонгированное состояние деструктурированной гуморальной 
(жидкой) среды – «хроническое заболевание»? 

Легко!!! Для этого нужно лишь влиять на структурное со-
стояние воды в организме. Чем и как влиять? 

А вот так и вот этим: 

 

О ВОДКЕ, МЕНДЕЛЕЕВЕ  
И НАУЧНОМ СПАИВАНИИ РУССКОГО НАРОДА. 

Проф. Столешников А. П. 

Цитата из стати 
в американской «Вики-
педии»: "Дмитрий Мен-
делеев родился в То-
больске 8 февраля 1834 
года у Ивана Павловича 
Менделеева и Марии 
Дмитриевны Корнилие-
вой. Его дед Менделеев 
– еврейский торговец 
из Шклова, выкрестил-
ся в ортодоксальное 
христианство в 1804 
году и преехал в Пе-
тербург...". В русскоя-
зычном варианте упо-
минаний о деде Менде-
ле из Шклова уже нет… 
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Дмитрий Менделеев защитил в своё время докторскую 
диссертацию по теме «Рассуждение о соединении спирта с 
водою». 

В своей докторской диссертации Менделеев доказал на-
учно, что именно 40-ка градусный раствор спирта обладает 
набольшей убойной силой на единицу продукта. Работа Мен-
деелеева дала возможность монополистам производства алко-
голя в России (таким как Пётр Арсеньевич Смирнов) перейти 
на 40-ка градусный стандарт водки, поскольку Менделеев до-
казал, что таким образом будет достигнут режим наиболее 
эффективного спаивания русского народа.  

Эта фотография 
сделана с портрета в 
"Музее водки" находя-
щемся в городе Угличе. 
"Музей водки" теперь, 
наверно, находится в 
каждом русском городе, 
где пьют столько, что 
посуду девать некуда. 
Это, видимо, единствен-
ное сейчас "достижение" 
"ненародного хозяйства".  

Вот конкретно, что 
написано на американ-
ской «Википедии»: "В 
1893 году Менделеев 
был назначен директо-

ром Бюро Мер и Весов. Именно на этой должности он сформу-
лировал новые стандарты продукции водки. Его маниакальное 
увлечение молекулярными весами привело его к выводу, что, 
чтобы был совершенный молекулярный баланс, то химически 
одна молекула спирта должна быть увязана с двумя молеку-
лами воды, что приблизительно соответствует 38% спирта и 
62% воды. Как результат его работы, в 1894 году уже законо-
дательно был введён новый стандарт на производство всей 
водки в качестве 40%-ной по объёму, то есть 40 градусной вод-
ки". 
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Давайте совершим небольшую экскурсию по человече-
скому организму и посмотрим что там происходит сразу после 
"приема на грудь". 

Человеческий организм – совершенно уникальная систе-
ма, способная удивительным, непостижимым современному 
человеку образом поддерживать себя в нормальном состоя-
нии.  

Об уникальной способности человеческого организма к 
регенерации и самовосстановлению написано много, но еще 
больше неизвестно и непонятно ученым до сих пор.  

Простой пример: вы поранили палец. Кровь начинает 
свертываться, закрывая рану, тут же начинают синтезировать-
ся организмом и направляться к этому месту целые армии за-
щитных молекул, образно выражаясь – с различным оружием: 
кто со шпагой, кто с кинжалом, но все бросаются на защиту 
организма от инородных вредителей. Рана затягивается, вся 
зараза и внешние бактерии, попавшие внутрь через рану, 
уничтожаются, и трупы их через кровь выводятся из организма. 

ИМУННАЯ СИСТЕМА – уникальная, удивительная! Непо-
стижимым образом защищающая и сохраняющая человече-
ский организм при внешних нападениях. Чужеродный белок 
мгновенно распознается имунной системой и она дает команду 
на производство определенных антител – именно таких, кото-
рые могут бороться с этим чужим белком – пришельцем. 

Миллионы лет оттачивалась и совершенствовалась эта 
способность, и вы уважаемый читатель, появились на свет 
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благодаря тому, что ваши прадеды и пра-пра-пра-деды выжи-
ли и продолжили свой род.  

Алкоголь – совершенно чужеродная молекула для че-
ловеческого организма. 

Теперь внимание! Как только здоровый человеческий ор-
ганизм обнаруживает чужеродную молекулу алкоголя, тут же 
дается команда - ОПАСНОСТЬ!  

ВЕСЬ ОРГАНИЗМ ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ НА ОТРАЖЕНИЕ 
АТАКИ ВРАГА.  

На борьбу с врагом затрачиваются огромные ресурсы, 
уничтожить надо каждую поступившую молекулу! И вывести из 
организма всё, что от них останется после уничтожения. 

Конечно, живой организм общается со своим носителем 
(самим человеком), дает ему сигналы о своем состоянии. Сна-
чала первая ступень (обманка) – легкая эйфория. 

Далее говорит – мне дурно, плохо, мне очень плохо, от-
ключаю все второстепенные функции, чтобы сохранить глав-
ные. 

Похожим образом человек замерзает на морозе. 
Чем скорее организм распознает врага, проведёт оценку 

его количества, сможет адекватно ответить, тем больше у него 
будет шансов на победу. 

Сделаем теперь следующее: ЗАМАСКИРУЕМ молекулы 
алкоголя, чтобы защитная система не смогла распознать его 
вовремя, и правильно принять меры для защиты.  

 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

Слева молекула спирта, красный шарик – это кислород. 
На другой схеме видите, желтым цветом, у него еще свобод-
ные атомы, этот кислород еще можно притянуть к себе с двух 
сторон. 

Прибавим к одной молекуле спирта – 2 молекулы воды. 
H2O. Именно – две! Не три и не одну!!! 

И они временно соединятся, притянутся друг к другу и, 
таким образом, такая молекула спирта, замаскированная дву-
мя молекулами воды, под видом танка T-34, обложенного кра-
сивыми тюльпанами, пройдет через защитные барьеры нашего 
организма. 

И организм не распознает их как смертельно опасного 
врага!  

Вот в чем его огромная заслуга: он нашел способ обма-
нуть человеческий организм, показал лазейку, через кото-
рую можно заливать любые порции яда, в том числе – 
смертельные. 

Вы поняли какое гениальное открытие совершил 
Менделеев? 

Вот посмотрите, слева раствор воды и спирта в произ-
вольной пропорции. 

А справа – в соотношении один к двум! Видите, что проис-
ходит, как молекулы времен-
но соединяются?  

ИМЕННО ЭТО И ОБНА-
РУЖИЛ МЕНДЕЛЕЕВ!  

Небольшое отступление: 
Представии себе на минутку, 
ну просто вообразим, что вы 
входите в некую группу лю-
дей перед которыми стоит 
задача управлять другой 
группой, чтобы эксплуатиро-
вать ее и присваивать ре-
зультаты их труда. Для этого 
вам надо сделать их зависи-
мыми от вас. Или зависимы-
ми от того, что есть только у 
вас. Чтобы они были вынуж-
дены делать то, что вы от них 
хотите (то есть – работать на 
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вас). При этом хорошо бы, на всякий случай, лишить их воли: 
мало ли чего... 

С какой-то целью, пока не будем уточнять с какой, вам на-
до заставить кого-то постоянно кушать дерьмо. Просто так они 
его есть не хотят, силой заставить можно, но – трудно. 

Какие ваши действия ?  
Сначала вы создаете некий миф о том, что "говно едят 

все".  
А кто не ест говно, тот не очень крут, или просто не нор-

мален. 
Потом уточняете , что это совсем не вредно , а даже и по-

лезно. (если не обжираться, конечно). 
Но этого мало. Говно плохо пахнет, и просто так его есть 

не хотят. 
НО! Если из него слепить конфетку, немного подсластить, 

и положить в красивую упаковку, то оно будет очень даже ни-
чего. 

Это уже потом, когда они подсядут на него, уже не надо 
его видоизменять, они его будут жрать в любом виде, сырое и 
вареное. А для начала маркетинг ОБЯЗАТЕЛЕН.  

Если ГОВНО это все-таки по определению пища для 
взрослых, то надо бы еще сделать молодежно-детский вари-
ант – ГОВНЕЦО. 

Отпиарить его через средства массовой информации, 
внушить и впечатать в мозги его положительный образ. И мож-
но быть спокойным: повзрослев, подросток обязательно пе-
рейдет на нормальное говно.  

Посмотрите вокруг: именно это и происходит с наркотика-
ми, пивом, алкоголем.  

Вот что сделал Менделеев! Он нашел способ изменить 
вкус говна, и сделать его приятносьедобным. 

Смотрим подмену понятий: 
Мягкая водка – ее не противно пить, вкусовые рецепто-

ры сразу (на входе) не могут распознать что поступает ЯД. 
Хорошая водка – от нее не болит голова. Значит, моле-

кулы-убийцы замаскированы настолько хорошо, что свободно 
гуляют в крови в большом количестве. И скрытно делают свое 
дело. 

Очень хорошая водка – ее можно выпить очень много, 
и не умрешь. Значит, можно залить совсем много спирта. Но 
выводить его придется весь, до последней капельки. 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

Вот это работа для всех систем организма! Даже у двига-
теля автомобиля есть свой ресурс, после которого – стоп, 
машина!  

В 1903 году русский физиолог Н. Волович, стремясь прий-
ти к объективному пониманию процессов, происходящих в 
здоровом, сильном, нормальном человеческом мужском орга-
низме при потреблении им алкоголя, отказавшись от обычного 
определения степени опьянения по внешнему виду человека 
(возбужден, навеселе, лезет целоваться, подвыпил, шата-
ется, хватается за стенку, пьян в стельку, валяется под 
лавкой, столом, на тротуаре), нашёл действительно объек-
тивный показатель и произвёл уникальный опыт. 

Н. Волович положил в основу измерения воздействия ал-
коголя на человека объективный фактор – число ударов пуль-
са при потреблении разных доз алкоголя по сравнению с чис-
лом ударов пульса после выпивания человеком стакана воды. 
Пульс же измеряли в течение ровно суток после употребления 
алкоголя (в качестве которого взят спирт-ректификат 96°). При 
этом для чистоты опыта подопытные сутки голодали. При вы-
пивании были зафиксированы следующие результаты:  
• 20 г алкоголя (спирта) не давали практически никаких из-

менений, пульс увеличивался всего на 10-15 ударов в су-
тки или вовсе не изменялся у более здоровых людей. 

• Зато уже употребление 30 г алкоголя вызывало увеличе-
ние на 430 ударов больше, чем обычно;  

• 60 г алкоголя – на 1872 удара больше;  
• 120 г алкоголя – на 12980 ударов больше;  
• 180 г алкоголя – на 23904 удара больше,  
• а при 240 г на следующий день уже на 25488 ударов 

больше, 
то есть сказывалось остаточное действие алкоголя, ибо он 

за сутки полностью так и не выводится из организма при приё-
ме больших доз. 

Слышите? Видите? Наш организм отчаянно борется, пы-
таясь нейтрализовать введенный внутрь ЯД! В обычном режи-
ме это сделать уже нельзя, сердцу приходится сильнее гнать 
кровь по жилам, поднимать давление, убыстрять обменные 
процессы. Все силы на очистку организма от ЯДА.  

Отсюда следовал вывод: при потреблении  
• 20 г алкоголя в организме человека не происходит никаких 

негативных изменений, а лишь идут стимулирующе-
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очистительные процессы. Следовательно, это количество 
в сутки нормально, оно даже профилактически порой не-
обходимо (осенью, зимой, в сырую погоду и т. д.); в пере-
счете на водку с 40° содержанием спирта это означает 50 
г;  

• 30 г спирта или 75 г водки – это уже предел нормы.  
• Всё, что свыше 60 г алкоголя (спирта) – то есть 150 г водки 

в сутки – уже вредно,  
• а свыше 100 г спирта или 250 г водки – просто опасно, ибо 

это означает учащение на 10-12 тыс. ударов пульса или 
сердцебиений больше, чем нормально, или на 8-10 серд-
цебиений в каждую минуту больше, чем можно и чем не-
обходимо.  
Однако на русской «Вики» упорно и голословно это отри-

цается: 
"С именем Менделеева связывают выбор для водки 

крепости в 40°. Однако в трудах Менделеева отыскать 
обоснование этого выбора не удаётся".  

Из книги «История водки»: «До введения водочной мо-
нополии в 1894 – 1902 годах водку обычно составляли (после 
середины 60-х годов XIX в.) очень просто – путём смеси 50% 
алкоголя с 50% воды. Эта смесь заменяла прежнее соотно-
шение 1:2. Такая смесь давала 41-42° спирта в напитке или 
по весу столько же процентов алкоголя в водке. Следова-
тельно, чтобы получить точно сорокаградусную водку необ-
ходимо было точно взвешивать спирт, а не соединять объ-
ёмы.  

Эти явления подметил Д.И. Менделеев и обратил вни-
мание на их связь с появлением разного качества у различ-
ных водно-спиртовых смесей. Оказалось, что физические, 
биохимические и физиологические качества этих смесей 
также весьма различны, что побудило Д.И. Менделеева ис-
кать идеальное соотношение объёма и веса частей спирта 
и воды в водке. В то время как прежде смешивали различные 
объёмы воды и спирта, Д.И. Менделеев провел смешение 
различных проб веса воды и спирта, что гораздо труднее, и 
что дало более точные результаты. Оказалось, что иде-
альным содержанием спирта в водке должно быть признано 
40°, которые не получались никогда точно при смешении во-
ды и спирта объёмами, а могут получиться только при 
смешении точных весовых соотношений алкоголя и воды.  



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

Если учесть, что вес литра воды при 15° равен ровно 
1000 г, вес литра 100° спирта – 795 г, то ясно, что требу-
ется очень точный расчёт веса воды и спирта, чтобы полу-
чить идеальную водочную смесь. Так, литр водки в 40° дол-
жен весить ровно 953 г. При весе 951 г крепость в водно-
спиртовой смеси будет уже 41°, а при весе 954 г – 39°».  

Читаем внимательно следующее предложение: «В обоих 
этих случаях резко ухудшается физиологическое воздейст-
вие подобной смеси на организм, и, строго говоря, обе они не 
могут при этом именоваться московской водкой». 

А теперь переведем это предложение на нормальный че-
ловеческий язык: 

В обоих этих случаях организм сразу распознает ЯД 
и дает сигналы: ЭТО – ЯД! НЕЛЬЗЯ ЕГО ПРИНИМАТЬ 
ВНУТРЬ!  

И только при точном соотношении 40° ЯДУ удается 
замаскироваться! 

Для лучшего понимания перечитаем еще раз два послед-
них абзаца.  

Менделеев нашел способ обойти защитный барьер орга-
низма!  

 «В результате про-
веденных исследований 
Д.И. Менделеева с конца 
XIX века русской (а точнее 
– московской) водкой ста-
ли считать лишь такой 
продукт, который пред-
ставлял собой зерновой 
(хлебный) спирт, пере-
троенный и разведённый 
затем по весу водой точно 
до 40°. Этот менделеев-
ский состав водки и был 
запатентован в 1894 году 
правительством России 
как русская национальная 

водка – «Московская особая» (первоначально называлась 
«Московская особенная»)». 

В.В.Похлебкин «История водки». Москва, 1991.  
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В своей книге. которую он написал 
за месяц, Похлёбкину удалось собрать 
доказательства, что первенство изо-
бретения водки принадлежит России. 
А поляки уже было почти оформили 
свое первенство…  

Этот Похлебкин – интересный че-
ловек, почитайте про него на досуге. 

ПОХЛЁБКИН ВИЛЬЯМ ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ 1923-2000. Видный историк, 
специалист по странам Скандинавии, 
геральдист, этнограф, знаток пова-
ренного дела, автор многих книг по 
разной тематике, в том числе, по 
кулинарии и кондитерскому искусст-
ву. Кандидат исторических наук. 
Лауреат Международной премии Ланге Черетто (за книгу 
"История водки"). Убит в Подольске при невыясненных об-
стоятельствах. 

 
А мог бы много чего еще раскопать… Как видите, тут из-за 

Менделеева подрались: один – Вильям Похлёбкин – не хотел 
скрывать его заслуги в спаивании русского народа; а другим 
такая слава и даром не нужна. Короче говоря, но кто-то Виль-
яма Похлёбкина зарезал… 
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Ниже смотрите, как народ грустно шутит: знать, не ос-
кудели ещё залежи русскоязычного юмора!  

Кстати, обратите внимание на то, что вклад Менделеева в 
спаивание руского народа не остался незамеченным: в 1880 
году Менделеева завернули из претендентов на звание акаде-
мика. Кроме этого, Менделеев являлся тестем поэта Алексан-
дра Блока: дочь химика Люба вошла в историю русской лите-
ратуры как уникальная развратница. После неудачи с акаде-
мией друзья устроили Менделеева директором Палаты мер и 
весов, которая потом была переименована во ВНИИ метроло-
гии им. Менделеева.  

 

 

  − 187 −  



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЧЧЕЕЕГГГООО»»»   
 

О ВОЗДЕЙСТВИИ АЛКОГОЛЯ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ОРГАНИЗМ 

(из развалов Интернета) 

… Что происходит дальше? Когда алкоголь попадает в 
пищевод, длинные, мохнатые молекулы алкоголя всасывались 
мельчайшими капиллярами, разлагались на составляющие.  

Этиловый спирт, содержащийся в любом алкогольном на-
питке, снимает отрицательный заряд с эритроцитов. В резуль-
тате этого эритроциты притягиваются и слипаются, образуя 
виноградную гроздь, разрушительно движутся по сосудам, 
вместо того, чтобы в них отталкиваться и нести клеткам полез-
ные вещества, живительную силу нашему организму в виде 
питательных веществ и кислорода.  

Далее эти тромбы из эритроцитов подходят к головному 
мозгу – центру жизнедеятельности человека. А человеческий 
мозг состоят из 15 млрд. нейронов. Сосуды, через которые пи-
таются нейроны, настолько малы, что туда может пролезть 
только один эритроцит. Эритроциты выстраиваться в очередь, 
чтобы донести до нейрона кислород, питание и убрать шлаки.  

И когда человек выпивает алкоголь, то через 10 минут 
тромб забивает маленький сосудик и через 7-9 минут нейрон 
погибает. Ученые шутят, говоря, что человек выпивший алко-
голь, на следующий день мочится своими мозгами.  

На следующий день после употребления алкоголя в мозге 
человека скапливается огромное количество мертвых клеток, 
которые организм с помощью воды и повышенного давления 
выводит из организма. Вот почему на следующий день болит 
голова.  
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Ученые уже доказали, что человек может нормально жить 
и с 5 % головного мозга. Почему? Потому что как только уми-
рает нейрон, вся информация, находящаяся в нем тут же пе-
редается здоровому нейрону. Таким образом, человек спосо-
бен жить и сохранять нормальную жизнедеятельность.  

Опасность заключается в следующем: этиловый спирт яв-
ляется прекрасным растворителем жира. А каждая клетка че-
ловека окружена жировым слоем, который защищает ее от 
вредных веществ и шлаков. Если молекула этилового спирта 
подходит к любой клетке, то она растворяет молекулу жира и 
через образовавшуюся дырку в клетку входит грязь, отходы и 
т.д. Особую опасность это представляет для половых клеток. 
Так как внутри каждой клетки есть хромосомы, а благодаря 
этиловому спирту изменяется ее структура, в результате на 
свет рождаются больные, слабые дети.  

Одно из распространенных заблуждений гласит, что по-
лезно пить стакан вина перед обедом. Это улучшает пищева-
рение и также стимулирует работу сердца. А что на это отве-
чают уважаемые ученые? Физиолог Павлов открыл, что, выпи-
вая стакан алкоголя, мы нейтрализуем микрофлору желудка 
(400 микроорганизмов). Алкоголь, нейтрализуя микрофлору, не 
дает возможности пище перевариться и она остается лежать в 
желудке, разлагаясь там до утра. Поэтому на следующее утро 
после алкогольного опьянения чувствуется гнилой запах из-за 
рта.  

Плюс ко всему, когда человек болен, он изо всех сил пы-
тается избавится от фактора, вызвавшего заболевание. Алко-
голик же, напротив, всеми силами и способами пытается этот 
фактор ввести в свой организм. Думаю, не всем известно по-
чему развивается тяга к спиртному. Дело в том, что у каждого 
человека в организме есть запас фермента, который отвечает 
за расщепление (а точнее сказать – окисление) молекул спир-
тов. Называется он алкогольдегидрогеназа. Этот фермент 
бывает 2-х типов... Ладно, не буду углубляться в биохимию, 
только скажу, что количество этого фермента в организме ог-
раничено, и когда его запасы истощаются, начинается состоя-
ние алкоголизма (этим обьясняется моментальное опьянение 
алкоголиков даже с минимальной дозы спиртного).  

Различные реакции на алкоголь существуют из-за биохи-
мических особенностей организма, и это связано с дифферен-
циацией таких веществ, участвующих в расщеплении алкоголя, 
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как энзимы ALDH. У одних эти энзимы "слабые", в результате 
чего алкоголь в организме расщепляется не по обычной схеме. 
Ацетиловый альдегид (продукт распада алкоголя) метаболизи-
руется не в полной мере, в результате чего при соединении с 
биогенными аминами образуются вещества (THBS,THIQ, SAL), 
играющие существенную роль в формировании алкогольной 
зависимости. В США проводили эксперимент, когда подопыт-
ной группе обезьян вводили в организм THIQ.  

В качестве предложенного питья обезьяны безошибочно 
выбирали алкоголь и не притрагивались к воде. Следует так 
же отметить важный факт, что THIQ – героиноподобное соеди-
нение, которое остается на молекулярном уровне в централь-
ной нервной системе на всю жизнь, даже в условиях отказа от 
алкоголя и других видов наркотиков. Это отчасти говорит о не-
излечимости алкоголизма и объясняет, что даже после дли-
тельных сроков воздержания от употребления алкоголя - зави-
симые люди испытывают тягу к спиртному.  

Минздрав РФ не желает признавать, что алкоголь – это 
наркотический, протоплазматический яд, поражающий в пер-
вую очередь ЦНС, как это записано в справочнике М.Д. Маш-
ковского "Лекарственные средства", М., Медицина, 1994, ч. 2, 
с. 688.  

То же самое признание содержалось в советском 
ГОСТе 18300-72 на "спирт этиловый ректификованный 
технический" в разделе 5: "Этиловый спирт, легковоспля-
меняющаяся бесцветная жидкость с характерным запа-
хом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызы-
вающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной 
системы". В новом Российском стандарте ГОСТ Р 51652-
2000, принятом в 2000 году, это определение опущено!  
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ЖЕНЩИНЫ И ВОДКА  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

(Проф. Столешников) 

Посмотрим, что американцы в среднем думают о Рос-
сии и русских: "Женщины и Водка": Woman and vodka.  

- Сборник произведений русских писателей – это все по 
английски расшифруют: Chekhov, Gorky, Dostoievsky, Tolstoy, 
Kuprin и другие.  

На обложке – пьяная баба с мужиком. И чего, спрашива-
ется, тогда стоили все эти наши уроки по литературе в 
школе, когда, оказывается, произведения этих писателей в 
России зомбировали школьников на подкорке эвон в какую 
сторону. Это – лишь обложка книги. Но достаточно, чтобы 
вы поняли менталитет американцев относительно России 
и русских людей. 

Немецкие зольда-
тен панцыр дивизиона 
"Дас Райх" были в о 
этом отношении гораз-
до просвещённее и 
главное – гуманнее. Как 
нам известно из расска-
зов советских писате-
лей, они требовали с 
русских женщин только 
"Млеко и яйки". И даже 
евреи не смогли огово-
рить немецких солдат, 
обвинив их в массовом 
изнасиловании русских 
женщин. В то время как 
самим американским 
бизнесменам и менед-
жерам в сегодняшней 

капиталистической 
России этого в плюс, 
отнюдь, не поставишь. 

Я помню это унижение, когда в резидентуре по хирургии 
приходишь каждый раз на операцию к новому аттендинг – 
хирургу, какому-нибудь мерзкому американскому еврею, ко-
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торых там как грязи, то он тебе первым делом демостри-
рует своё гениальное знание о России именно в этих словах: 
"О, рашен? - Водка, На-та-ша, кавиар (икра)". 

Что тут сказать? Разве что вспомнить, что по удив-
лённому признанию самих немцев, 90% девушек, вывезенных 
в фашистскую Германию из России, Украины и Белоруссии, 
были – девственницы. Именно этот «странный» для немец-
кой морали факт заставил их впервые усомниться в победе 
над СССР. 

А ЧТО МЫ ВИДИМ СЕЙЧАС? Правда, девственник на 
снимке таки есть – крайний справа… 
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Выпили вы лишку, рассиропились, и кинулись целовать 
кошечек-собачек прямо в "морды лиц". И что с этой демонст-
рации любви к "братьям нашим меньшим" можно поиметь? Ну, 
например, вот это: 

РОЛЬ ТРЕМАТОД В ВОЗНИКНОВЕНИИ РАКА 
СПРАВКА: 

Трематоды. Фасциолезы. Фасциолезами называются 
гельминтозы печени и желчного пузыря, вызываемые фасцио-
лами - трематодами семейства "двуустки печеночные".  

Заражение человека происходит при питье воды. При ки-
пячении они не гибнут. Попавшие в желудочно-кишечный тракт 
личинки фасциол вылупляются из капсулы и проникают в 
желчные протоки, желчный пузырь, иногда в другие органы и 
ткани с током крови или через брюшину. В последнем случае 
они проходят сквозь стенку кишечника в брюшную полость, 
продвигаются к печени, внедряются в ее ткань и затем в желч-
ные протоки, где через 3-4 месяца достигают половой зрелости 
и начинают выделять яйца.  

 
Трематоды: 1 — Busephalus polymorphus, дл. 1—2 мм; 2 — Fasciola 
hepatica, дл. до 30 мм; 3 — Dicrocoelium lanceatum, дл. ок. 10 мм; 4 — 
Opistorchis felineus, дл. ок. 10 мм; 5 — Echinostoma revolutum, дл. 7—
10 мм; 6 — Cyclocoelum mutabile, дл. ок. 12 мм; 7 — Schistosomum 
haematobium, дл. 12—20 мм; более широкий самец удерживает самку 
в своем брюшном жёлобе. 

Во время миграции молодые фасциолы наносят механи-
ческие повреждения тканям человека. Механическое воздей-
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ствие оказывают и взрослые паразиты, передвигающиеся в 
желчных протоках и желчном пузыре. Иногда гельминты пол-
ностью или частично закрывают просвет протоков, прекращая 
или замедляя ток желчи, чем создают условия для развития 
вторичной инфекции. 

Продукты обмена веществ фасциол вызывают повышен-
ную чувствительность организма человека с последующим 
развитием аллергических явлений. При биопсии печени в ран-
ней фазе фасциолеза можно обнаружить микронекрозы и мик-
роабсцессы. В позднем периоде болезни наступают расшире-
ние просвета, утолщение стенок и аденоматозные разрастания 
эпителия желчных протоков, иногда возникают гнойные ангио-
холит и холецистит. 

После инкубационного периода – от 1 до 8 недель – бо-
лезнь начинается с недомогания, нарастающей слабости, го-
ловных болей, понижения аппетита, иногда появляется кра-
пивница, зачастую изменение склер глаз. Нередко возникает 
лихорадка, которая может быть волнообразной, в тяжелых 
случаях температура поднимается до 39-40 градусов с. Вскоре 
возникают боли в эпигастрии и правом подреберье. Печень 
увеличивается, становится плотной, болезненной. Иногда уве-
личение печени происходит быстро, "на глазах" и сопровожда-
ется сильными болями, по окончании приступа орган быстро 
сокращается. Возможно увеличение селезенки.  

Со временем острые явления постепенно стихают, темпе-
ратура снижается или становится нормальной, фасциолез пе-
реходит в хроническую фазу. На передний план выступают 
расстройства желудка и боли в животе в виде слабо давящих и 
колющих ощущений в эпигастрии и правом подреберье. У не-
которых больных боли протекают по типу желчнокаменной ко-
лики и сопровождаются увеличением желчного пузыря и лихо-
радкой. В межприступный период болей нет или они незначи-
тельны. 

Для ранней фазы болезни наиболее характерны аллерги-
ческие явления, для поздней – ангиохолит, дискинезии желч-
ных путей, хронический гепатит.  

Распознавание болезни в ранней фазе представляет 
большие трудности, т. к. паразиты начинают выделять яйца 
лишь через 3-4 месяца после проникновения в организм.  

Фасциолопсидоз – это гельминтоз с преимущественным 
поражением желудочно-кишечного тракта. Возбудитель – тре-
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матода Fascio-Iopsis busri. Паразиты локализуются в тонких 
кишках, проникают в желудок, печень и поджелудочную желе-
зу.  

Источник инфекции – зараженный человек, свинья, соба-
ка. В тяжелых случаях наблюдаются боли в животе, поносы, 
временами сменяющиеся нормальным стулом или запорами. 
Позже нарастают слабость, головокружение, сонливость, отеки 
на ногах, у мужчин – на мошонке, развиваются общие отеки, 
белковый дефицит. Больные могут погибнуть от истощения и 
нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности. При лег-
ком течении болезни отмечаются лишь боли в животе, време-
нами поносы.  

Внизу – Свиной цепень.  

 
Американские ученые установили, что при своем развитии 

в организме человека трематоды этого вида выделяют естест-
венные отходы своей жизнедеятельности. Один из этих отхо-
дов и провоцирует стремительное деление раковых клеток. У 
подавляющего большинства раковых больных они обнаружили 
паразита F. busri. После уничтожения паразита и удаления из 
организма больных людей токсинов исчезали "неизлечимые" 
болезни. В клетках трематодов вырабатывается вещество, 
стимулирующее их шизогонию – ростковый фактор (ортофос-
фотирозин). И черви быстро растут. Ростковый фактор, выде-
ляемый паразитом, вызывает безудержный, бесконтрольный 
рост и клеток организма, где поселились паразиты. 
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Исследования доктора Хулды Кларк установило, что при-
сутствие изопропилового спирта обнаружено в 100% случаях 
заболевания раком, с размножающимися кишечными тремато-
дами в различных стадиях развития в любых органах. 

Присутствие бензола обнаружено в 100% случаях заболе-
вания ВИЧ, вместе с размножающимися кишечными тремато-
дами в тимусе. 

Присутствие метилового спирта обнаружено в 100% слу-
чаях заболевания диабетом, вместе с размножающимися пан-
креатическими трематодами в поджелудочной железе. 

Присутствие ксилола и толуола обнаружено в 100% слу-
чаях болезни Альцгеймера, вместе с размножающимися ки-
шечными трема годами в мозге. 

Источники метилового спирта не очень известны, но его 
можно найти в покупных напитках, кашах, искусственных под-
сластителях, витаминах и таблетках. С распространением 
промышленной обработки продуктов, напитков, косметики, ле-
карств, травяных чаев, дозированных наборов с применением 
пропилового спирта и его производных, человек сильно подор-
вал свою иммунную систему. Практически, трематоды-
паразиты стали как бы живородками. Люди вырастили внутри 
себя паразита-мутанта, позволили жрать себя изнутри и безу-
держно размножаться, утилизируя человеческие органы и сис-
темы. Это и есть рак.  

То же происходит, если внутри трихомонады окажется 
другой паразит, например, злокачественный вирус кори, вирус 
простого герпеса, вирус эпидемического паротита свинки, яв-
ляющейся острым инфекционным вирусным заболеванием с 
преимущественным поражением околоушных желез. Там три-
хомонады, раздражаемые изнутри собственными паразитами, 
чтобы утихомирить их, набивают холестерином свою утробу. И 
для этого непрерывно хищнически поедают миелиновую обо-
лочку, окружающую и соединяющую нервные стволы. Тем са-
мым паразиты становятся причиной серьезного заболевания 
многих молодых людей, делая их на долгие годы неподвижны-
ми и слепыми инвалидами. Особенно опасен в этом отноше-
нии вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий 
вместе с трихомонадой и другими сопутствующими им пато-
генными микробами СПИД, ставший "чумой XX века". 
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Лично я, автор этой книги, 
так категорично не стал бы 
выражаться относительно тер-
мина "рак". Насчёт того, что 
носить в себе глистов негигие-
нично – согласен однозначно. Ну 
разве приятно посмотреть в 
микроскоп на свою каплю крови, 
а там вокруг эритоцитов зарос-
лями ламинарии колышутся 
эхинококки, как на снимке спра-
ва?  

Левая трихомонада на ри-
сунке внизу подозрительно по-
хожа на морду дракона, не нахо-
дите?  

Да и правая выглядит, как на меня, совсем неаппетит-
но. 

 
К этому остается только добавить: практически такие же 

отношения, что складываются между трихомонадой и ее внут-
ренним паразитом, наблюдаются и во взаимоотношениях меж-
ду человеком и его паразитом трихомонадой. Действительно, 
когда последняя начинает усиленно размножаться с образова-
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нием опухоли, человеческий организм также изолирует трихо-
монад, отгораживаясь от них и создавая своеобразную ваку-
оль. 

Онкологи знают: любая опухоль, где бы она ни возникла, 
отделена от тела человека капсулой из его иммунокомпетент-
ной соединительной ткани. 

Другие патогенные мик-
робы проникают в кровь, при-
липая к поверхности трихомо-
нады с помощью выделяемого 
ею клейкого вещества фибро-
нектина. Этим панцирем из 
микробов, созданным для соб-
ственной защиты и подстав-
ляемым специфическим анти-
телам, паразит уклоняется от 
гуморального и клеточного 
иммунитетов и тем самым от-
водит от себя атаки лейкоци-
тов. В результате при проник-
новении трихомонад из поло-

вой сферы в кровяное русло, что осуществляется с помощью 
фермента гиалуронидазы, расплавляющей межклеточное ве-
щество, содержащее гиалуроновую кислоту, в кровь попадают 
также: микоплазмы, уреаплазмы, цитомегаловирус и прочие 
патогенные микробы. 

Ученые-паразитологи, проводя различные исследования с 
трихомонадами в середине прошлого столетия, наблюдали 
интересные результаты сокультивирования трихомонад со 
сперматозоидами. Эксперименты показали, как подвижные 
живчики вблизи трихомонады замедляли свое движение, их 
головки начинали расплавляться, и они один за другим втяги-
вались в цитостом (своеобразный рот) паразита.  

Заглатывая очередного сперматозоида, трихомонада с 
помощью движущихся жгутиков удерживала вблизи себя, не 
давая уплыть, еще несколько жертв. Таким образом, за один 
раз она заглатывала до 5 сперматозоидов. Обычно через 3-4 
часа сперматозоиды переваривались (то же происходило и с 
заглоченными эритроцитами). И паразит-хищник вновь отыски-
вал новые жертвы. 
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Наблюдая под микроскопом кишечных трихомонад в капле 
питательной среды (на снимке слева), кишащей бактериями, 
видим как неподвижная жгутиковая трихомонада вдруг делает 
стремительный бросок и захватывала микроба.  

Подводя итоги, остается резюмировать: трихомонада – 
это опасный паразит человека как сам по себе, так и, особен-
но, в тандеме с агрессивными вирусами и бактериями. Это она 
сейчас является главным возбудителем неизлечимых болез-
ней – рака, сердечнососудистой патологии, артрита, рассеян-
ного склероза, псориаза, СПИДа и многих других. И поэтому в 
такой ситуации нам, как на войне, нужно знать своего врага в 
лицо. 

В соответствии с этим требованием перейдем к знакомст-
ву с трихомонадой: вначале теоретическому, а затем – к "лич-
ному". Рассмотрим ее во всех стадиях существования: цисто-
подобной (почкующаяся), амебовидной (переходная) и жгути-
ковой (вегетативная). 

Основные жизненные циклы трихомонад:  
− начальный - в виде исходных вагинальных трихомонад;  
− промежуточный - в качестве паразитов крови;  
− конечный - в виде так называемых опухолевых клеток.  

При этом нетрудно убедиться в том, что во всех этих слу-
чаях трихомонады, хотя и полиморфны ввиду своего бесполо-
го размножения, однако, в принципе, имеют поразительное 
сходство.  

И это должно озадачить ученых, желающих убедиться в 
единой природе паразитических трихомонад, недифференци-
рованных клеток крови и так называемых опухолевых клеток, 
чтобы, наконец, выявить природу рака, инфаркта и прочих не-
излечимых болезней века. 

Простейшее трихомонада – это паразитический жгутико-
носец подкласса Flagellat. Она относится к семейству 
Trichomonadidae отряда Polumastigida Emend. Это облигатно-
агамно размножающееся животное-клетка. В природе известно 
более 100 видов трихомонад. Они широко распространены 
среди диких и домашних животных, птиц и холоднокровных - 
земноводных и пресмыкающихся.  

В организме человека обитает три вида трихомонад: рото-
вая, кишечная и вагинальная. Трихомонады человека не обра-
зуют цист, то есть плотной защитной оболочки, даже неблаго-
приятных и опасных для их жизни условиях существования. 
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Однако эти паразиты очень приспособлены к существова-
нию в иммунном организме человека и умеют различными спо-
собами уклоняться от иммунитета, цепляя на себя различные 
микробы и плазму хозяина, слущивая антигены со своей по-
верхности или даже выделяя белки, идентичные белкам тка-
ней человека. В экстремальных ситуациях трихомонады спо-
собны расчленяться на мелкие частицы протоплазмы, содер-
жащие распыленный или в виде глыбок хроматин - субстрат 
хромосом, - и тем сохраняют свой вид.  

Но ввиду того, что они легко гибнут на воздухе, трихомо-
нады никогда добровольно не покидают своего хозяина: одна-
жды попав в его организм, они не покидают человека до самой 
смерти последнего. Но при этом легко передаются половым 
партнерам и таким образом расширяют свое жизненное про-
странство и сферу влияния на людей.  

Однако первичное прямое заражение человека трихомо-
надами происходит, и об этом необходимо всем знать, на ста-
дии формирования эмбриона в утробе инвазированной ими 
матери: паразиты заглатываются плодом вместе с околоплод-
ной жидкостью, куда они проникают. Новорожденные могут 
быть также заражены непосредственно во время родов или 
опосредованно - через облизанную соску, откусанный банан, 
общую посуду, постельное белье, ванну... 

Вагинальная трихомонада впервые была обнаружена во 
влагалищном содержимом женщины в 1836 году французским 
анатомом Donne. Долгое время этот паразит считался без-
обидным сапрофитом, поедающим бактерии и обломки разру-
шенных клеток. Но в 1870 г. И. Лазаревич впервые описал кли-
ническую картину воспалительного процесса шейки матки и 
отметил влияние местных воспалительных изменений в тканях 
на ухудшение общего состояния организма. И тем не менее, 
только в 1916 г. Hoche на основании клинических данных ука-
зал на патогенное (болезнетворное) значение трихомонады. 

Уже в предвоенные и послевоенные годы советскими уче-
ными было показано, что вагинальная трихомонада встречает-
ся не только на слизистой вагины женщин, но и в язвах, а так-
же в простате у мужчин и в 37 % случаев обнаруживается в 
крови. И с того времени до начала семидесятых годов прошло-
го столетия многие выдающиеся ученые всерьез изучали три-
хомонаду, заслуженно получая за свои труды кандидатские и 
докторские степени, а также звания профессоров и академи-
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ков. К последним с особым уважением следует отнести авто-
ров учебников по паразитологии В. Догеля и Е. Павловского.  

Уже тогда плоды их исследований заслуживали многого, 
так как в те тяжелые послевоенные годы проблема трихомо-
ниаза набирала все новые обороты и становилась достаточно 
острой для населения всей страны. Однако вскоре все иссле-
дования паразитологов были практически прерваны и остались 
не завершенными. В результате главная тайна жгутиконосцев - 
родоначальников многоклеточности, - к которым относится 
трихомонада, так и осталась не раскрытой учеными. А она со-
стоит в том, что этот паразит, являющийся "родственником" 
человека, так как имеет с ним общего предка - первичного жгу-
тиконосца, - сейчас оказался главным биологическим против-
ником человечества, уничтожающим его через рак, инфаркт, 
СПИД. 

И произошло это потому, что очередное увлечение меди-
цины, на этот раз генетикой, усилившееся в 1960-е годы, при-
вело к тому, что остались без должного внимания насторажи-
вающие результаты обследования людей паразитологами. 
Так, практически повсеместные обследования женщин, прово-
димые гинекологами и паразитологами в конце шестидесятых - 
начале семидесятых годов, показали, что частота встречаемо-
сти полового трихомониаза среди рожениц составила пример-
но 34%, а у родильниц – 35%, из них в 51% случаев трихомо-
нады проникали в матку. У новорожденных первых-вторых су-
ток жизни трихомонады обнаруживались в половой сфере и 
прямой кишке в большом количестве. Общая пораженность 
уретритами обследованных женщин составляла до 67%, муж-
чин – 40%, девушек и девочек – более 9%. 

Исследования на животных, проводимые в эти же годы, 
показали: экспериментальное заражение подопытных мышей 
вагинальной трихомонадой человека путем одноразовой инъ-
екции в брюшину может вызвать, в зависимости от дозы и па-
тогенности паразита, гибель животных, либо разрушительное 
поражение многих их внутренних органов и лимфатических 
узлов, либо выраженные разрастания соединительной ткани. 
Последние, к сожалению, не идентифицировались ни тогда, ни 
сейчас с подобной реакцией организма человека на рост ново-
образований. А ведь эти соединительно-тканные разрастания 
хорошо известны уже хотя бы потому, что опухоли и тромбы 
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всегда оказываются укрытыми соединительно-тканными кап-
сулами. 

Кишечная трихомонада впервые была обнаружена Венио-
ном в 1926 году.  

Этот паразит, имеющий цитостом, способен заглатывать 
одного за другим до трех эритроцитов как в организме хозяина, 
так и в экспериментальных культурах. 

Следовательно, кишечные трихомонады, проникнув в 
кровь, могут стать причиной анемии (малокровия). Учеными 
еще полвека назад было установлено, что эти паразиты могут 
вызывать такие заболевания, как гемоколит, колит, энтероко-
лит, холецистит. При этом в кишечном тракте появляются оте-
ки, эрозии, полипы, язвы (последние, к сожалению, также не 
идентифицировались с предраком). У больных, инвазирован-
ных трихомонадой, как и у онкологических больных, отмечают-
ся общие симптомы: бледность кожи и слизистых оболочек, 
значительное похудание, анемия, понижение сопротивляемо-
сти организма к инфекциям, упадок сил и снижение работоспо-
собности. 

Ротовая трихомонада наименее изучена. Она нередко вы-
является в ротовой полости и дыхательных путях: в миндали-
нах, в десенных карманах, в мокроте, в гангренозных участках 
легкого, а также в конъюнктиве глаза и в крови. Обследование 
больных с гнойными заболеваниями и злокачественными но-
вообразованиями в легких показало наличие жгутиковых три-
хомонад у части больных. При обследовании ротовой полости 
большой группы людей, проводимом в семидесятые годы, три-
хомонады были обнаружены в содержимом десенных карма-
нов у 49 % пациентов. 

Изучение трихомоноза у домашних животных показало, 
что он вызывает такие тяжелые заболевания, как параличи и 
гастроэнтериты, заболевание суставов ног, изменения в тканях 
печени и других органов, а также является причиной беспло-
дия и выкидышей. 

Все эти наблюдения и статистические данные, естествен-
но, оказались заниженными и не дают полной картины, так как 
под микроскопом в нативных препаратах паразиты преимуще-
ственно обнаруживаются лишь по их подвижности, а в фикси-
рованных - по наличию жгутиков или ядра. 

Но трихомонады под влиянием иммунитета, патогенных 
микробов, перемены характера питания, лекарственных пре-
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паратов и других неблагоприятных для них условий способны 
легко переходить в трудноузнаваемую цистоподобную или 
амебовидную безжгутиковую форму. Тогда они становятся 
трудноотличимыми от лимфоидных и других клеток и поэтому 
не диагностируются, даже если они есть и в большом количе-
стве. 

Из трех видов трихомонад самой распространенной явля-
ется ротовая. Ведь наиболее известными примерами клиниче-
ского проявления патогенного воздействия этого паразита яв-
ляются парадонтиты и кариес зубов. Но она по сравнению с 
другими видами трихомонад, наименее агрессивная. Напри-
мер, исследования на мышах показали: при инокуляции им в 
брюшную полость 4 миллионов вагинальных трихомонад от 
человека происходили такие же сильные патологические раз-
рушения внутренних органов, которые можно было наблюдать 
при инокуляции им 25 миллионов кишечных или 100 миллио-
нов ротовых трихомонад. 

Возможно, поэтому паразитологи особое внимание в сво-
их исследованиях уделяли именно вагинальной трихомонаде, 
наиболее крупной, активной и патогенной. В 1960-е годы с ней 
много экспериментировали, на ней защищали, как уже говори-
лось выше, кандидатские и докторские диссертации. Однако 
мнение ученых того времени разделилось: одни считали пара-
зита безвредным и даже полезным "санитаром", поедающим 
болезнетворные бактерии и разрушенные клетки (при этом не 
учитывалось, что это они сами расплавляли клетки своими 
токсическими ферментами), а другие справедливо видели в 
ней серьезную опасность для здоровья людей. Большинство 
же было уверено, что трихомонада вызывает локальное забо-
левание половых органов. А так как трихомониаз, по мнению 
большинства тех специалистов, являлся заболеванием, пере-
дающимся преимущественно половым путем, то в 1958 году на 
Первом Всесоюзном съезде дерматовенерологов эстонскими 
врачами была сделана попытка определить трихомониаз как 
венерическое заболевание. 

Но их предложение не было поддержано из-за опасения 
вызвать семейные конфликты: в таком случае нужно было бы 
обязательно лечить не только женщину, страдающую трихо-
монадным кольпитом, но и ее мужа, считающего себя совер-
шенно здоровым.  
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А ведь часто именно мужчина, нарушивший супружескую 
верность, был причиной заболевания своей жены. Но вялые, 
преимущественно цистоподобные формы трихомонад, оби-
тающие в половых органах мужчин, не вызывают у них такой 
бурной реакции организма, и мужья больных женщин остаются 
спокойными, удивляясь странному беспокойству своих жен. 

Однако такое равнодушие к трихомонаде не проходит и 
для них даром, так как цистоподобные, или, как их еще назы-
вают, почкующиеся, трихомонады, не отторгаемые организ-
мом, проникают из уретры в глубь полового органа и в крове-
носные сосуды. И там, размножаясь, начинают создавать свои 
колонии-тромбы, суживая и перекрывая кровеносные сосуды. 
В результате со временем развивается ранняя импотенция 
или случается инфаркт, которому, как известно, мужчины бо-
лее подвержены, чем женщины. Следовательно, кольпитные 
выделения и другие проявления патогенности трихомонад у 
жен - это индикатор не ощущаемых, но упорно развивающихся 
недугов у их мужей. И последние должны об этом знать, так 
как именно от них, особенно если они являются руководящими 
мужами, зависит политика в медицине и в государстве в це-
лом, где здоровье и благополучие нации должно быть наибо-
лее приоритетным. 

Однако убежденность части специалистов и медицинского 
руководства страны в безвредности трихомонад для здоровья 
человека обернулась для паразитологов-шестидесятников 
двойным бумерангом: в период возрождения и самоутвержде-
ния молодых наук – генетики, вирусологии и иммунологии – 
были закрыты темы и прекращены исследования по однокле-
точным паразитам, в том числе по трихомонаде, а специали-
сты переквалифицированы.  

И трихомонада, оставшись без должного надзора со сто-
роны медиков, "заявила о себе во весь голос", показав в даль-
нейшем, что трихомониаз – это только первая стадия предра-
ка, за которой следует рак или какая-либо другая не менее 
страшная и мучительная болезнь. И тем не менее в соответст-
вии с Международной статистической классификацией болез-
ней, в 1975 году трихомониаз был отнесен к рубрике "Другие 
инфекционные и паразитные болезни".  

Это было большой ошибкой медицины семидесятых го-
дов. Ведь уже тот факт, что трихомонада обнаруживалась ис-
следователями в закрытом кровяном русле, где необходи-

  − 204 −  



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 205 −  

мость стерильности крови не подлежит сомнению, должен был 
насторожить ученых. Более того, трихомонада – единственное 
простейшее, способное существовать в половых органах чело-
века. И если она, как показали исследования, вызывала у жи-
вотных бесплодие и выкидыши, то это значит, что данный па-
разит может влиять и на детородность человека. Все это и, 
особенно, ухудшающееся состояние здоровья людей, сниже-
ние продолжительности их жизни и мучительные смерти от 
неизлечимых болезней является серьезной предпосылкой к 
тому, чтобы возобновить глубокие экспериментальные иссле-
дования патогенного воздействия трихомонад на здоровье, 
продолжительность жизни и воспроизводство человека. 

Эту срочную необходимость подтверждают и результаты 
обследования людей на ротовую и вагинальную трихомонады, 
проведенного несколько лет назад при участии Т.Свищевой. 
Оказалось, что у всех обследованных пациентов стоматологи-
ческого кабинета в возрасте от 21 до 82 лет, имевших десен-
ные карманы, были обнаружены колонии трихомонад в виде 
малых и более крупных белесых комочков, которые в процессе 
культивирования в питательной среде разделялись на отдель-
ные особи. При этом некоторые из них увеличивались в раз-
мере, приобретали амебовидную или веретенообразную (пе-
реходящую в жгутиковую) форму. 

Обследование женщин в возрасте 16-58 лет в гинекологи-
ческом кабинете показало наличие вагинальной трихомонады 
у всех пациенток. Чаще она была в цистоподобной форме, ва-
куолизирована и полуразрушена под влиянием многочислен-
ных бактерий и грибков. Сейчас только у немногих женщин 
можно встретить истинный трихомоноз, где минимум микро-
флоры и максимум трихомонад, в том числе и жгутиковых. По-
этому жалоб на трихомонадные кольпиты (едкие выделения из 
вагины) становится все меньше.  

И происходит это потому, что присутствие в вагине болез-
нетворных микробов заставляет трихомонад спасаться - они 
проникают в глубь тканей, в кровеносные сосуды или подни-
маются в вышележащие органы. И вот тогда они, попав в бо-
лее благоприятные для них условия и приступив к бесконеч-
ному размножению, становятся причиной рака, тромбоза и 
прочих серьезных и часто смертельных недугов. 

Паразиты – это более организованные существа они мед-
леннее развиваются, постепенно осваивают территорию. 
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Глист эхинококк дает большие опухоли, которые прорас-
тают в печени, в легких, в брюшине, головном мозге. Другие 
гельминты тоже обнаружены в опухолевых структурах. 

Структуру раковой опухоли составляют именно микроор-
ганизмы. Какими клетками питается грибок, такого состава и 
будет опухоль. Одни грибки питаются тканями грудной железы, 
легких, печени, другие - тканями лимфоузлов, и поэтому опу-
холи по составу и виду разные.  

Почему онкологи этого не видят?  
Потому что основное исследование у них не морфологи-

ческое, а гистологическое!  
Они делают микронные срезы из опухоли, когда там нель-

зя получить и полностью увидеть клетки мицелия. 

 

НОВЫЙ ШАГ К ПОНИМАНИЮ ПРИРОДЫ РАКА 

Германские ученые обнаружили у бактерий неизвестный 
ранее вариант бескислородного фотосинтеза, при котором в 
качестве побочного продукта выделяются нитраты. Согласно 
выдвинутой ранее гипотезе, такой тип энергетического мета-
болизма мог быть переходным этапом на пути к становлению 
кислородного фотосинтеза. Открытие дополняет имеющиеся 
представления о круговороте азота в природе. 
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На Фото: Зеленые цианобактерии и пурпурные серные 
бактерии осуществляют фотосинтез разными способами, но 
часто живут в тесном содружестве в составе единого микроб-
ного сообщества (например, в горячих источниках или соленых 
лагунах). 

Для фотосинтеза, помимо света, требуется донор элек-
трона — окисляемое вещество, от которого отрывается элек-
трон, в конечном счете используемый для синтеза органики из 
углекислого газа (см. схему кислородного фотосинтеза на сай-
те KEGG, Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes). 

При бескислородном фотосинтезе донором электрона 
служат соединения серы (чаще всего сульфид), а в качестве 
побочного продукта выделяется сера или сульфат. Недавно 
был открыт вариант бескислородного фотосинтеза, при кото-
ром донором электрона служат соединения железа (побочным 
продуктом в этом случае являются более окисленные соеди-
нения железа). 

Бескислородный фотосинтез, вероятно, появился еще на 
заре жизни — палеонтологические данные позволяют предпо-
лагать его существование уже 3,7–3,8 млрд лет назад (под-
робнее см.: М. А. Федонкин. Две летописи жизни: опыт сопос-
тавления (палеобиология и геномика о ранних этапах эволю-
ции биосферы)). 

 
Кислородный фотосинтез — гораздо более сложный про-

цесс, требующий участия большего числа специализирован-
ных белков и белковых комплексов. Появился он, по всей ве-
роятности, позже (2,7 – 2,8 млрд лет назад). При кислородном 
фотосинтезе донором электрона является вода, а побочным 
продуктом — кислород. «Изобретателями» кислородного фо-
тосинтеза были цианобактерии. Они и по сей день сохранили 
за собой эксклюзивные права на осуществление этого жизнен-
но важного для всей биосферы процесса. Ведь именно циано-
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бактерии дали начало пластидам — органеллам растительной 
клетки, отвечающим за фотосинтез. 

Появление кислородного фотосинтеза стало важнейшим 
поворотным пунктом в развитии жизни, благодаря которому в 
атмосфере появился кислород и стало возможным существо-
вание высших организмов. Еще в 1970 году была предложена 
гипотеза, согласно которой переход от бескислородного фото-
синтеза к кислородному мог осуществиться через ряд проме-
жуточных этапов, когда донорами электрона служили соедине-
ния азота (Olson J. M. The evolution of photosynthesis // Science. 
1970. V. 168. P. 438–446). Однако до сих пор возможность 
«азотного» фотосинтеза не была экспериментально подтвер-
ждена. 

Это удалось сделать микробиологам из Университета 
Констанца (Universität Konstanz, Германия) в ходе исследова-
ния микроорганизмов, обитающих в пресных водоемах и от-
стойниках сточных вод. Микробов выращивали в бескислород-
ных условиях на свету в среде с добавлением небольших ко-
личеств нитрита. Через несколько недель в 10 пробах из 14 
стала заметна розовая окраска, характерная для бактерий, 
практикующих бескислородный фотосинтез, и было зарегист-
рировано окисление нитритов и превращение их в нитраты. 
При помощи ряда специальных тестов удалось показать, что 
окисление нитритов является результатом именно фотосинте-
за, а не какого-либо иного биологического или химического 
процесса. 

Активнее всего осуществляли «азотный» фотосинтез мик-
робы, происходящие из отстойника города Констанца. Из этой 
культуры выделили самый массовый вид бактерий — шарооб-
разные клетки (кокки) диаметром 2–3 микрометра — и при по-
мощи генетического анализа установили их родственные свя-
зи. Выяснилось, что ближайшим родственником этих микробов 
является Thiocapsa roseopersicina, широко распространенная 
фотосинтезирующая гамма-протеобактерия, относящаяся к 
группе пурпурных серных бактерий (эти микроорганизмы при 
фотосинтезе используют в качестве донора электрона соеди-
нения серы). 

Это открытие интересно еще и тем, что оно расширяет 
наши представления об участии микробов в круговороте азота. 
До сих пор не были известны фотосинтезирующие организмы, 
способные окислять соединения азота в отсутствие кислорода. 
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Теперь эту возможность придется учитывать и при реконструк-
ции ранних (бескислородных) этапов эволюции биосферы. 

Benjamin M. Griffin, Joachim Schott, Bernhard Schink. Nitrite, 
an Electron Donor for Anoxygenic Photosynthesis // Science. 2007. 
V. 316. P. 1870. 

 

Вот здесь мне опять хочется вставить пару своих 
статей для газеты, но пока не напечатанных – вылёжи-
ваются до лучших времён… 

АЛЛЕРГИЯ 

Люди, ехидно называющие нашу Родину «Страной непу-
ганых идиотов», знают, что говорят. А говорят они о том, что в 
нашей стране что ни ляпни с «академическим» апломбом – всё 
проглотят, не поперхнувшись. Например, появление на коже 
каких-либо изменений слабее рожи, псориаза и лишая назвали 
«аллергическими высыпаниями», в народе именуемыми «кра-
пивницей» по ассоциации с результатом ожога крапивой. 

Хотя и крапива крапиве – рознь: например мелколистная 
(двудомная) крапива вообще не обжигает. Её ещё любят в зе-
лёные щи и борщи по весне добавлять – хорошо чистит кровь, 
лимфу, да и от анемии железодефицитной помогает.  

А жжёт крапива (высокая, с крупными листьями) потому, 
что в её иголочках – кремний. Тот самый кремний, за умное 
использование которого Жорес Алфёров отхватил Нобелев-
скую премию по физике.  

Кремний в нашем организме имеет восьмикратную обора-
чиваемость, его основное свойство – генерировать энергию 
при механическом воздействии (насыпьте граммов 100 крем-
ния в банку с водой, встряхните банку, и вода станет энергона-
сыщенной – структурированной). Начнёт тяжелобольной че-
ловек старательно и обильно пить эту воду – «аллергия» ему 
обеспечена! Мотивация? А вот она: 

• Самые прожорливые поглотители кремния – гельминты 
(глисты). 

• С появлением в организме избыточного (на рассматри-
ваемый момент) кремния иммунитет резко возрастает. 
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• Глисты, как и другие прочие паразиты, начинают суе-
титься и пытаться скрыться (кто не уберёгся – обречён 
бесславно подохнуть). 

• Личинки и яйца глист гибнут первыми (основная масса – 
в лёгких, но ведь существуют виды, развивающиеся и 
под кожей, и в мышцах…). 

• Помимо «стандартных» путей выведения отходов: анус, 
моче- и потовыводящая системы, у человека есть ещё 
кожа. Например, если больного «лихорадит», а диагноз – 
ОРВИ, то есть резон намочить в холодной воде просты-
ню, не очень старательно отжать, и, раздев больного, 
обмотать его этой влажной холодной простынёй. Уложив 
в постель, укутать потеплее и ждать результата. Человек 
согреется, уснёт, а когда проснётся – развернуть про-
стыню и посмотреть её на свет… То, что на ней будут 
комки слизи – не так любопытно: вот червячки – ошара-
шат!!! 

• Интересно, что дети, страдающие «аллергией», обычно 
слёзно просят именно те продукты питания, которые им 
запретил аллерголог. Но если ребёнку снять ограниче-
ния на дурацкие запреты, то сначала после, допустим, 
активного поедания «аллергенных» апельсинов у ребён-
ка сначала будет массовое высыпание, а через полчаса-
час – всё пройдёт и кожа очистится. Покинут дитятю гли-
сты подкожные, во как! 

• Ну, и так далее.. 

Если бы среди медиков-нехирургов попался хоть один че-
стный человек, открыто признающий тягу «академиков меди-
цины» к привычке рожать всякие «новейшие направления в 
медицине», то он бы признал: аллергии как заболевания – нет 
и никогда не было! А вот специальность «аллерголог» – есть! 
Как и «аллергологические клиники», массово расплодившиеся 
по стране. 

А ведь то, что называют «аллергией» – всего лишь не-
удавшаяся попытка организма быстро адаптироваться к 
изменившимся внешним условиям, будь то повышенная влаж-
ность, массовое цветение некоторых растений, те же цитрусо-
вые... Организм воспринимает эти изменения как помощь себе 
и начинает бурно реагировать: ускоряются редокс-реакции 
(плановые окислительно-восстановительные процессы в клет-
ках тканей), соответственно – адекватное повышение объёма 
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сбрасываемого «мусора», а то, что через кожу организм сбра-
сывает от 30 до 70% токсинов – людям сказать «забыли»… 

Вот эти-то «забывчивые», а на самом деле – непроин-
формированные граждане и становятся теми «карасями», что 
активно клюют на рекламные зазывалки «аллергологических 
клиник». 

Так что если вам ставят диагноз «аллергия», то вы не на-
чинайте биться головой об стенку и сравнивать расценки на 
разных кладбищах, а прямо спрашивайте у врача: – Что это за 
напасть такая – «аллергия»? И почему при этой самой «аллер-
гии» гистамины в анализе крови всплывают? И вообще – что 
такое эти гистамины наощупь? 

Только не давайте «специалисту-аллергологу» преры-
ваться на невнятное мычание и требуйте, чтобы отвечал споро 
и членораздельно! 

После такой «беседы» до вас может долететь осознание, 
что «аллергии» – нет в Природе, а ваш «аллерголог» – само-
званец, но – дипломированный! Диплом ему дали за то, что 
научили, как и чем снимать симптомы «аллергии», да ещё – 
какие ограничения вам предписаны до конца жизни. 

Возможно, вам поможет очнуться от этого медицинского 
угара «сенсационное» откровение, что у людей с незначитель-
ным количеством трихомонад в крови («лимфоциты» – не бо-
лее цифры 5-6 в анализе крови, а «моноциты» – 1-2, а лучше – 
вообще отсутствуют) «аллергий» не бывает ни при каких 
внешних обстоятельствах. 

Эти люди даже во время эпидемий гриппа ухитряются не 
заболеть. 

А вам – слабо? 
Ну, и ещё пару слов о крапиве жгучей: если у вас варикоз-

ное расширение вен, геморрой, «хрустят» суставы, развиваю-
щийся коксоартроз, или просто ходится без энтузиазма и радо-
сти, нарвите хороший букет крапивы, разложите стебли на 
коврик, толщиной 4-5 см, и потопчите их минут 15 босыми но-
гами. Вспоминать, как индусы или болгары танцуют на горячих 
углях – не обязательно: пока вы болеете – крапива колоть по-
дошвы не будет. Та чернота, которая окрасит потоптанную 
вами крапиву – ваши токсины (вы же помните, что подошвы ног 
имеют свойство потеть?). Делая такую процедуру день за 
днём, каждый из вас получит тот результат, какой его устроит: 
продолжительность «топтаний» зависит от той стадии, на ко-
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торой вы решите прекратить эти «индийские пляски». А крите-
рием для окончательного завершения процедур станет ощу-
щение покалывания в подошвах выздоровевших ног. 

Что характерно – «аллергии» тоже пропадают…  

 

КИШЕЧНЫЕ РАССТРОЙСТВА 

Соскучился народ по свежей зелени, чего уж тут скрывать! 
Да только не у всех имеются грядки-огороды, парники-теплицы 
и прочие усадьбы на природе. Вот городской люд и шастает по 
рынкам в поисках даров природы по ценам, не вызывающим 
желания немедленно линчевать плохо говорящего по-русски 
продавца. А ведь мысль такая не просто так посещает отдель-
ные головы! Чем, как на ваше мнение, поливают-«удобряют» 
свои «зеленя» некоторые «поставщики стола его Величества 
Трудящегося Горожанина»? Правильно – изъятым из «отхожих 
мест» «удобрением». Клубника от такого «прикорма» – как су-
масшедшая растёт! Но тут хитрость малая заложена: самым 
действенным «лекарством» от глистов аскарид являются как 
раз лесная земляника и земляника садовая, которую и назы-
вают клубникой. А укроп-петрушка, самые популярные из зе-
лени, от такого «удобрения» растут быстро, но отмываются – 
трудно… 

А самое летнее блюдо – окрошка, да ещё – салатики, да 
сметанка с мелко накрошенной в неё зеленью: теми же укро-
пом и петрушкой. Промыли вы все эти дары природы тщатель-
но – есть шанс не нахвататься яиц гельминтов, поленились – 
получили проблемы… 

Со школьной скамьи некоторые помнят, что кровь сбрасы-
вает всё ненужное в кишечник, но то, что из кишечника и по-
полняется чем возможно – забывают. А если в кишечнике 
«живность» всякая непотребная завелась – жди от него «сюр-
призов». То он «запирается» на несколько дней (а у американ-
цев, по слухам – на несколько недель!), то, наоборот, «рассу-
понивается» так, что впору ставить диагноз «дизентерия a'la 
кадет Биглер» из эпопеи про Швейка. А как он, кишечник, дол-
жен функционировать, чтобы не огорчать хозяина? 

Система пищеварения человека устроена очень рацио-
нально по временным параметрам: съеденной пища начинает 
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считаться после того, как всё, что в ней было необходимо ор-
ганизму, попадает в кровоток. Этапы следующие: первона-
чальная обработка ферментами слюны в полости рта, затем – 
мощная обработка кислотами (в основном – соляной) в желуд-
ке; затем – не менее мощная щелочная – в двенадцатиперст-
ной кишке; потом открывается сфинктер, пропускающий обра-
ботанную ферментами пищу в тощий кишечник (с момента 
окончания трапезы прошло уже ровно полтора часа); следую-
щий этап – тонкий кишечник, в котором бактерии-симбиотики 
окончательно дорасщепляют пищевые массы и обеспечивают 
их превращение в ионы тех молекул, которые через волоски, 
выстилающие тонкий кишечник, и попадают, наконец, в крово-
ток. 

По тем же волоскам в кишечник «стекают» все ненужные 
организму отходы, от которых надо освобождаться. Если, ко-
нечно, запоры вам не знакомы… 

Пока эти сбрасываемые жидкие фракции двигаются по на-
правлению к толстому кишечнику, давайте посмотрим на окру-
жающую их обстановку.  

Пища, недавно съеденная и только начинающая конкрет-
но перерабатываться; ферменты и микрофлора кишечника; 
ионы, готовые войти в волоски кишечника; отходы, сброшен-
ные через эти волоски; и т.д., и т.п. 

Здоровая слизистая здорового кишечника (как вы пони-
маете – здорового человека) у любого сотрудника ГИБДД вы-
зовет ассоциацию с многополосной магистралью: движение – в 
двух основных направлениях, и все «участники движения» – по 
своим «полосам». 

Если, конечно, «ежи противотанковые», «рвы-надолбы» 
всякие, запруды, ловушки и прочие преграды не мешают. А 
преграды – это и налипшие на повреждённые глистами стенки 
кишечника непереваренные остатки пищи; и сами глисты, об-
разовавшие клубок в «удобном» месте; и волокна апельсинов-
мандаринов, которые никогда ничем невозможно расщепить – 
так и выходят целыми, иной раз спутанные «верёвками»; и не-
которые другие «капканы», которые человек сам в себя запи-
хивает по причине недалёкости слабого ума… И вообще, мно-
го чего мешает «добру» попадать в толстый кишечник и оттуда 
– в унитаз. 

В толстом кишечнике вся эта полужидкая масса (химусом 
называемая) старательно отжимается: вода – назад в орга-
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низм, дерьмо – на свободу. Если, конечно, в толстом кишечни-
ке нет «геологических образований» из слипшихся и затвер-
девших масс недовыведенного дерьма. Об их наличии судить 
проще простого: видели диаметр «колбасок» какашек малень-
ких детей? Краковская колбаса позавидует! Попка – с кулачок, 
а какашки – о-го-го! Так это – норма, дорогой читатель!! И когда 
малыш подставлят попку для подтирания, то вытирать бывает 
и нечего: чистая попка! А если из вас, читатель, выходят в уни-
таз «дождевые червяки» по габаритам, а туалетная бумага ос-
таётся чистой только после четвёртого-пятого применения – 
призадумайтесь! То, что кишечник необходимо регулярно «ре-
визовать», слышали многие. Но – чем? Медики, рекомендую-
щие принимать антибиотики, «забывают» предупредить, что 
при таком «лечении» массово гибнет полезная микрофлора 
кишечника. А если появляются публикации о вреде антибиоти-
ков, то тут же начинается кампания по рекламе новейших 
анальгетиков! И никогда в подобной рекламе читатель не уви-
дит предупреждения, что после приёма анальгетиков немед-
ленно падает уровень гемоглобина! А это – железодефицитная 
анемия!! А откель при дефектной «начинке» кишечника гемо-
глобину повышаться? Железо-то в организме – постоянно рас-
ходуется! Не будет хорошо функционировать кишечник – не 
выйти из болезненного состояния очень и очень долго. Хотя 
человек умудряется привыкать к такому «неустойчивому» со-
стоянию, и даже удумывает, что «это – нормально». А что он 
должен другое придумывать, если его ближайшее окружение – 
с такими же точно проблемами, как и у него самого?  

Зелень содержит хлорофилл, магний которого заменяется 
в нашем кишечнике на железо, в результате чего имеем – ге-
моглобин. Намекаю: если железо в кишечнике – есть! А анта-
гонистов у железа – пруд пруди: достаточно открыть школьный 
учебник химии и убедиться. Если в крови уровень железа па-
дает – от гемоглобина остаётся билирубин, а он – жёлтый пиг-
мент. По аналогии, если из хлорофилла уходит израсходован-
ный магний – листья тоже желтеют… Это вам ничего не напо-
минает? 

Короче: если хочешь быть здоров – следи за работой сво-
его кишечника. Выражение «мы состоим из того, что мы 
едим» правомочно лишь в том случае, если то, что мы 
едим, действительно попало в кровоток и стало тем, «из 
чего мы состоим». 
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А для этого нужно всего лишь не издеваться над своей 
системой пищеварения, а есть только то, что хочешь, сколь-
ко хочешь и когда хочешь. И проблем не будет!!!  

Однако народ – глуп и при этом – неправомерно самоуве-
рен. Вот что сообщает мой товарищ-доктор: 

"Ситуация: мадаму лет 60-ти укусил домашний кот в 
районе запястья утром. К вечеру боль стала нестерпимой и 
мадама обратилась ко мне. Сказал сделать компресс из сме-
си лавандового масла с димексидом. Сделала, боль прошла 
практически сразу, но когда пришло время менять компресс, 
обнаружились волдыри под ним. Мадама, не говоря мне, нама-
зала какими-то мазями энто дело и на ночь сделала компресс 
с солёной водой. Так продолжалось до вечера следующего 
дня, пока не обнаружилось, что покраснела и опухла вся 
кисть, включая пальцы. Последовал звонок мне. Учитывая, 
что мадама уже находится не в городе, а на даче и к обыч-
ным средствам, способным помочь в этой ситуации, досту-
па уже не имеет, посоветовал изобразить кашу из подорож-
ника и обложить ею всю руку до локтя. Через два часа, по-
следовал звонок с сообщением, что пострадавшей легче, 
краснота и отёк начали спадать. 

Что хочется сказать в этой ситуации: 
- ГРАЖДАНЕ, НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ, ЕС-

ЛИ НИ ХЕРА В ЭТОМ НЕ СМЫСЛИТЕ!!!" 
 
Ну разве можно требовать о товарища соблюдения поли-

теса в лексиконе при таких случаях? А ведь они, случаи – 
сплошь и рядом одни и те же… 

Так ты не ленись, читатель, читай и запоминай! А то на-
рвёшься на моего приятеля-врача с правильным мышлением, 
а он тебя – обложит всячески. И при всём при том – справед-
ливо и по делу! Оно тебе надо? 
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ТРУДЫ ДРУГИХ АВТОРОВ 

ПАРАЗИТЫ ПОРАЗИЛИ РОССИЮ 
Цариков Максим Валерьевич 

 «...И всё местное население заражено бамбуковым 
червём! Этот червь достигает длины 90 сантиметров и 
может жить в организме человека до 35 лет. Никакого 
вреда, он, правда, не причиняет, но неприятно жить со 
знанием, что у тебя в организме есть ещё кто-то, кроме 
тебя!» 

(к-ф «День радио»)  

Глобальное потепление грозит России целым рядом про-
блем, к которым общество не готово. Тёплые зимы способст-
вуют сохранению вредителей и паразитов, а также распро-
странению ряда вирусов. Колорадский жук успешно прошел с 
запада на восток полстраны, и передовые отряды этого насе-
комого уже достигли Красноярска. Также растёт число людей, 
пораженных разного рода глистами и простейшими. Кроме то-
го, медики, воспользовавшись ростом числа больных парази-
тозами, всё теперь валят на паразитов, и скоро профессия ин-
фекциониста станет одной из самых доходных врачебных 
профессий. Большинство врачей, типа терапевтов и им подоб-
ных бездельников и мошенников, переквалифицируются на 
паразитологов и, не хуже паразитов, будут сосать невежест-
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венных людей. А хуже всего то, что сами люди не стремятся к 
самообразованию, они не хотят защищать себя ни от внешних, 
ни от внутренних врагов, предпочитая заниматься умственной 
мастурбацией под шутки Петросяна, песни Пугачёвой и тре-
вожные фонограммы сериала ''Новости''.  

Глисты не понимают сложных шуток Петросяна и не смот-
рят программу «Время». Они – действуют. Они работают на 
врачей...  

Для начала – небольшая история о диагностике по методу 
Фолля. Во времена Третьего рейха доктор Рейнхольд Фолль 
состоял в спецподразделении СС ''Аненербэ'', которое занима-
лось опытами над людьми в концлагере ''Освенцим''. Считает-
ся, что Фолль специализировался на применении древних ок-
культных знаний, и начало его методике было положено еще в 
лагере. Но всё это, скорее всего, красивые легенды, приду-
манные современными последователями доктора Фолля. То, 
что Фолль не был повешен, а дожил до глубокой старости и 
продолжал опыты, правда уже легальные, говорит о том, что в 
концлагере Фолль работал чисто, и живых свидетелей своей 
работы не оставлял. Если кому-нибудь интересно, какого рода 
опыты проводились в Освенциме – почитайте материалы 
Нюрнбергского процесса. Хотя на публику вынесли лишь кусо-
чек сора из ''истинно арийской'' избы, вроде опытов по замора-
живанию людей в ледяной воде и последующему их размора-
живанию до нормального состояния – немцам нужны были ме-
тодики по спасению своих лётчиков и подводников, воевавших 
в северных регионах.  

По профессии Фолль был врачом-стоматологом и, скорее 
всего, он дёргал зубы приготовленным к сожжению евреям, и 
при помощи проводков и клемм фиксировал импульсы челове-
ческой боли, исследуя работу нервной системы и одновремен-
но пытаясь привязать полученные результаты к опыту древних 
китайских народных целителей.  

Как появилось ''Аненербэ''? Адольф Шикльгрубер был 
членом влиятельной масонской ложи ''Чёрная Магия'' и многие 
свои проблемы решал при помощи этой самой магии и её раз-
новидности – оккультизма. Поэтому чёрные спецы из 
''Аненербэ'' то искали ''Шамбалу'', то ''Ковчег Завета'', то ещё 
что-нибудь, и все эти изыскания проводились любыми, в том 
числе и самыми бесчеловечными способами: чёрная магия не 
имела никакого отношения к морали!  
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Но, тем не менее, Фолль уловил нечто интересное в рабо-
те подопытных человеческих организмов: те места на челове-
ческом теле, где, по мнению китайцев, находились ''акупунк-
турные точки'', были богато иннервированы, а ещё в этих мес-
тах наблюдалось снижение электрического сопротивления.  

Это уже было нечто серьёзное, однако надо было ещё 
придумать, как извлечь из этого выгоду.  

Поначалу Фолль, возможно, драл с богатых евреев деньги 
за безболезненное удаление зубов (по-китайски), а тем, кто 
был против Третьего рейха, драл зубы по-эсэсовски, то есть 
разным людям он воздействовал на разные точки: научный 
опыт надо было срочно копить, пока идёт война!  

Но у метода Фолля был один недостаток – хотя приборы 
действительно давали ненормальные показатели в случае об-
наружения какой-либо патологии, нельзя было стопроцентно 
точно сказать, чем тот или иной человек болен. Вот если бы 
прибор, обследовав больного, писал на дисплее, что у челове-
ка начальная форма цирроза печени, двадцать одна аскарида 
в кишечнике и две токсокары в головном мозге – прибор был 
бы бесценен. Но прибор давал ''точные и недвусмысленные'' 
показания только в сочетании с фоллистом, да и то при усло-
вии, что фоллист способен вешать пациенту на уши качест-
венную ''лапшу''. И в настоящее время всё лечение фоллистов 
сводится к тому, чтобы ''подсадить'' пациента на эту безболез-
ненную диагностику и, регулярно проверяя пациента, что-
нибудь у него находить, благо, здоровых людей нет. То есть, 
сам прибор хорош, и при наличии источника питания он рабо-
тает, но вот кто и как его использует... В настоящее время су-
ществует несколько модификаций прибора Фолля: в каждой 
стране, в каждом медицинском центре – собственная разра-
ботка.  

В нашей стране разработка аппарата Фолля вместе с про-
граммным обеспечением обошлась в 41 млн. рублей. Теперь 
остаётся извлечь из всего этого прибыль, то есть хорошенько 
встряхнуть карманы доверчивых людей. Поскольку аппарат в 
симбиозе с врачом работает индивидуально с каждым пациен-
том, а не окучивает всех сразу, как телевизор в симбиозе с 
Кашпировским, можно предсказать: фоллизм в нашей стране 
не приобретёт характер эпидемии, но будет популярен до-
вольно долго.  
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В ряде стран Европы, кстати, Кашпировский всё ещё 
очень популярен вследствие простоватости европейцев. Прав-
да, и там он быстрыми темпами заменяется фоллистами.  

Во время диагностики пациент должен держать в руке 
один из электродов прибора, другой электрод (щуп) врач при-
кладывает к определенным точкам. Если стрелка шкалы пока-
зывает 50-65 единиц, значит, точка находится в энергетиче-
ском равновесии, орган, за который она отвечает, здоров. Если 
же стрелка остановится на 70 или 100 единицах, это сигнали-
зирует о воспалительных процессах. Бывает и такое, что при-
бор показывает меньше 50 единиц. Это означает, что орган 
''лишен сил'' – нарушена его внутренняя структура, что-то ме-
шает ему нормально действовать. То есть врач-фоллист, вни-
мательно посматривая на подёргивающуюся стрелку, пытает-
ся, сохраняя печать глубокомыслия на лице, понять, а чем же 
пациент всё-таки болен и как дать понять больному, что он не 
зря потратился на приход к врачу-фоллисту.  

Этим методом диагностики может воспользоваться врач 
любой специализации: терапевт, гинеколог, невропатолог, 
Прибор подскажет "где искать". Иначе говоря, в чем причина. 
Остальное зависит от квалификации доктора и от его отноше-
ния к деньгам.  

Сами фоллисты признают, что умение правильно прочи-
тать показания прибора и поставить точный диагноз может 
лишь врач со ''способностями'', своего рода экстрасенс. Но та-
кой врач поставит диагноз и без прибора. Прибор очень нужен 
для того, чтобы придать диагностике наукообразный вид, за-
маскировав, тем самым, роль ''человеческого фактора'', кото-
рый обычно большого доверия не вызывает. Вы ведь не дове-
ряете гадалкам? А ведь они – своего рода экстрасенсы, только 
у них обычно нет медицинского образования и дорогих прибо-
ров.  

Что говорят сами фоллисты?  
''...Специалисты утверждают, что, по законам физики, бо-

лее сильная волна угнетает встречную патологическую, та, 
постепенно угасая, уступает место заданной. Больной орган 
постепенно настраивается на норму, приводя в соответствие и 
соединение, то, которому своей "поломкой" успел навредить.  

По биологически активным точкам на меридианах с помо-
щью щупа и компьютера врач находит так называемую "полом-
ку". Предполагаемые диапазоны высвечиваются на мониторе. 
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Анализ этих данных, объективного состояния и жалоб больно-
го позволяют врачу делать выводы. Но главное чудо еще впе-
реди.  

Прибор позволяет подобрать подходящее средство. Дан-
ные обо всех лекарствах – в компьютерной программе. Но и 
это еще не все. Препарат, подобранный индивидуально, вовсе 
не нужно искать в аптеках. Достаточно информацию о его дей-
ствии перенести на ту самую гомеопатическую крупку. Вот вам 
и волновой аналог. Понятно, как знахарки "нашептывали" на 
хлебушко и водичку? Силой своего собственного излучения 
они подбирали точный резонанс к органам и системам. Теперь 
это делается во врачебных кабинетах, квалифицированными 
докторами. Кстати, прибор Фолля может «нашептать и на во-
дичку... ''.  

Что говорят их оппоненты?  
''...Я неоднократно сталкивалась с этой проблемой, и у 

своего ребенка в том числе. Когда по методике Фолля обнару-
живают отклонения в функции почек, печени, нервной систе-
мы, плюс кожные проблемы, и очевидных причин найти не мо-
гут, то всегда ставится диагноз засилья "невидимых глазу" па-
разитов. Это я узнала от знакомой-врача, которая сама обсле-
дует своих пациентов по данной методике и вполне верит сво-
им же словам, что характерно. Когда вы поймете, что по про-
шествии времени вы вернулись на исходную позицию, врачи 
скажут, что паразитов кругом тьма тьмущая, и каждые полгода 
необходимо "чистить" организм подобранным по Фоллю лекар-
ством. Они работают с определенными фирмами-производи-
телями БАДов и всегда пользуют их товар. Знакомая как-то 
оставила почитать статью по препарату из журнала "внутрен-
него" пользования, а я возьми да и прочитай весь журнал. 
Сплошное натаскивание врачей-фоллистов на пожизненное 
ведение пациентов, тот же Эйвон и Орифлейм ... '' 

В последнее время у медиков появилась интересная фиш-
ка – все, что они находят у человека, сваливается на парази-
тов и, в конце концов, человеку говорят: ты сам во всём вино-
ват, надо было мыть руки перед едой. Это делается по заказу 
государства, которому невыгодно, чтобы в диагнозе было на-
писано, например: ''токсическое поражение печени, как резуль-
тат отравления окружающей среды отходами промышленно-
сти, удобрениями, авариями на предприятиях и т. д.''. Медици-
на – это сообщество более или менее коррумпированных лю-
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дей, это своего рода мафия. И правительство легко находит с 
таким сообществом общий язык.  

И диагностика по методу Фолля отлично вписывается в 
систему взаимоотношений медицины и правительства.  

Итак, врачи склонны всё свалить на небрежное отношение 
людей к паразитозам и готовы фаршировать людей разного 
рода антипаразитарной химией или дорогостоящими и "эколо-
гически чистыми" БАДами. И теперь всех больных, с которыми 
неохота возиться, врачи отправляют на долгие и дорогостоя-
щие поиски глистов. Шерше ля глист!  

А теперь посмотрим, как народ избавляется от паразитов 
без помощи умных и добрых докторов, и что по поводу парази-
тов говорят врачи.  

По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) паразитарными болезнями в мире заражено более 4,5 
млрд человек.  

При этом в Европе поражен каждый третий житель. А в 
целом более половины населения планеты страдает парази-
тарными инфекциями. Ежегодно инфекционные и паразитар-
ные болезни уносят 15-16 млн. человеческих жизней.  

В России суммарная заболеваемость паразитозами в 10 
раз выше заболеваемости острыми кишечными инфекциями, и 
по своей частоте сопоставима только с показателями заболе-
ваемостью гриппом. В стране ежегодно выявляется 2 млн. 
больных, однако с учетом поправочных коэффициентов истин-
ное число их может составлять не менее 22,1 млн. (Сергиев 
В.П., 1991).  

По неофициальной оценке все гораздо хуже.  
Неофициальные оценки, выполненные как в США (Росс 

Андерсон), так и у нас (Н. Кравченко) сообщают, что 95-99% 
населения планеты имеет паразитов, но не знает об этом.  

Самым странным в этой ситуации выглядит поведение па-
разитологов. Они под нашествием паразитов просто отпустили 
руки и заявили, что паразиты есть у всех. И что это, в целом, 
нормально. Но так ли безопасны паразиты, как нас уверяют 
паразитологи?  

Взгляд на безвредность паразитов постепенно менялся. 
Например, раньше считалось, что язва желудка и двенадцати-
перстной кишки – это нервное заболевание. Потом, в 1984 г, 
удалось доказать, что это заболевание вызывает ранее счи-
тавшийся безвредным паразит Helicobacter Pylori.  



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   
 

  − 222 −  

Потом было выдвинута и подтверждена гипотеза о том, 
что непроходящие бронхиты, пневмонии и ОРЗ чаще всего яв-
ляются следствием заселения альвеол легких личинками ас-
карид, да и других глистов.  

Потом обнаружили, что шизофрения и эпилепсия – 
страшные болезни, также вызываются личинками самых раз-
ных глистов, мигрирующими с кровью лептоспорами, токсо-
плазмами, в отдельных случаях это могут быть аскариды, 
группы мелких глистов, заселяющих глазные щели, наконец, 
трихомонада и ее сидячие колонии. Для большинства парази-
тов наш мозг стал всего-навсего средой обитания, где сыро, 
темно и есть что поесть. Склонность людей к самоубийствам – 
следствие заражения мозга червями.  

Псориаз, витилиго – болезни от заселения кожи глистами 
(филярии), а подкожной клетчатки – трихинами. В дуэте с гри-
бами (трихофитон) они создают картину дефектов кожи и зуда.  

Выяснили, что бронхиальная астма всегда начинается с 
аскарид, когда их личинки повредят ткань альвеол. После них 
начинают свое дело грибы. Они глубоко разрушают слизистую 
легких и ее систему иннервации.  

Сахарный диабет – болезнь, порождаемая паразитами в 
поджелудочной железе.  

Черви-паразиты размножаются многочисленно, как лави-
на. В.И. Вернадский выделил три закона жизни живых орга-
низмов, и первый закон звучит так: ''Никакой живой организм 
не может жить без кремния''. Поэтому, когда паразиты начина-
ют интенсивно размножаться, то первое, что они поедают из 
организма человека, это – кремний. А кальций – строитель кос-
тей – не усваивается при дефиците кремния. Поэтому остео-
хондроз, радикулит, полиартрит – это болезни дефицита крем-
ния – также имеют паразитарную основу.  

Возраст человека принято считать по состоянию его кро-
веносных сосудов. Выражение, что из человека песок сыплет-
ся, имеет под собой биохимический смысл – организм теряет 
кремний. Согласно выводам биохимиков, кремний использует-
ся в организме человека восьмикратно, участвуя в различных 
промежуточных реакциях, как катализатор, "энергодатель", 
обеспечивая жизнь. После восьмикратного использования 
кремний выводится. Если в организме содержание кремния не 
пополняется за счет пищи и воды, жизнь затухает в нем. Не-
достаток кремния в пище и в воде – серьезный этиологический 
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фактор для развития многих болезней, в первую очередь – бо-
лезней сосудов, атеросклероза. Значит, атеросклероз и как 
следствие его – инсульт и инфаркт – естественный результат 
дефицита кремния в организме человека.  

Вот что пишут специалисты по проблеме кремния об ате-
росклерозе: "Это хроническое заболевание сердечно-
сосудистого русла с поражением артерий среднего и крупного 
размера".  

Кремний, содержащийся в тканях стенок сосудов, препят-
ствует проникновению холестерина в плазму и отложению ли-
пидов на стенках сосудов. С возрастом может снизиться со-
держание кремния, что приводит к атеросклерозу, так как стен-
ки сосудов утрачивают богатую кремнием эластин-ткань. В 
крови же обычно больших изменений не происходит. Однако 
на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки – это 
липиды на кальциевой основе и колонии трихомонад – что 
приводит к сужению сосудов.  

Это состояние характеризуется резким снижением эла-
стичности сосудов из-за отложения солей кальция на их стен-
ках. Начинают проявляться такие болезни, как стенокардия, 
инфаркт миокарда, кардиосклероз, аритмия сердца, инсульт, 
психические нарушения, что и приводит к потере трудоспособ-
ности и преждевременной смерти.  

Самыми страшными пожирателями кремния в организме 
человека являются глисты и грибки. Размножаясь в огромных 
масштабах, они заселяют практически все ткани человеческого 
организма. Ленточные и круглые, трематоды, бактериозы и 
грибки, все они используют наши органы и кровь как среду 
обитания и стройматериалы. Чтобы передать информацию о 
своих качествах потомству, паразиты нуждаются в элементе 
кремнии – преобразователе энергии, пьезоэлементе. Пожирая 
его в огромных количествах, они резко сокращают содержание 
кремния в организме, нарушается порядок передачи энергии 
от мозга к телу, утрачивается контроль за процессами жизне-
обеспечения. На смену здорового экологического порядка при-
ходит хаос.  

Количество паразитов, заселяющих тело, может быть 
столь велико; что само существование человека становится 
невозможным. Его заживо пожирают черви. Первым объектом 
их заселения чаще всего является печень: орган – фильтр кро-
ви. Лямблии и кошачья двуустка, кривоголовка и клонорхисы, и 
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др. вгрызаются в фильтрующие кровь ткани и пьют, пьют, пьют 
ее, размножаясь и закрывая своими телами каналы-фильтры в 
печени. Продуктами жизнедеятельности они наполняют кровь, 
отравляя ее. Состав крови так изменяется, что кровь становит-
ся ядовитой для мозга. Возникает болезнь – эпилепсия. Не 
отфильтрованный в печени билирубин из-за паразитов, ме-
шающих этому естественному процессу, резко меняет свойст-
ва крови, что тоже ведет к болезни. Не просто обстоит дело в 
самой крови, где свободно мигрируют личинки геогельминтов 
(аскарид и др.), трихомонады, хламидии, мельчайшие бакте-
риозы и грибки. Эти мелкие паразиты – особенно мощные по-
жиратели кремния, т. к. для их размножения в жидких средах – 
крови, лимфе, плазме – есть все.  

Есть мнение, что чистить печень, не избавляясь от пара-
зитов в печени, нельзя. Опыт показал, что как только дегель-
минтики в первые 4-5 дней вызовут гибель паразитов в печени, 
при генеральной дегельминтизации (семена тыквы) все мерт-
вые паразиты сбрасываются, а способность печени фильтро-
вать кровь становится в 8-10 раз лучше. Чистая кровь убивает 
мелких паразитов – лептоспиры, токсоплазмы, вирусы гепати-
та и т. д., и все это происходит, конечно же, на фоне быстрого 
увеличения содержания кремния в организме человека прак-
тически до нормы. Схема удобна, понятна, не требует капи-
тальных затрат, но работает четко. Содержание кремния дохо-
дит до нормы уже на 7-8-й день работы над собой. К этому 
времени в теле остаются, в основном, немного грибков (кож-
ные, в лимфосистеме) да такие, как эхинококки. Многочислен-
ные факты (около 2000 слушателей, прошедших дегельминти-
зацию с неоднократной электронной диагностикой) говорят о 
том, что паразиты – пожиратели кремния, обесточивают орга-
ны и системы и ведут к хаосу – болезням.  

Неожиданные открытия были сделаны в 1989 г. – заявка 
на открытие НК-427 и называется это открытие так: "Свойство 
трихомонады превращаться в опухолевую клетку".  

Оказывается злокачественная опухоль – это совокупность 
одноклеточных паразитов трихомонады в "сидячем" положе-
нии.  

Рак – паразитарное заболевание. Начало его – трихомо-
нада.  

Атеросклероз – болезнь заселения стенок сосудов трихо-
монадами.  
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Трихомонада названа биологическим противником номер 
один для человека. Уже обнаружено более 300 подвидов три-
хомонад.  

Кишечная трихомонада (открыта в 1926 г.) вызывает за-
болевание – гемоколит, колит, энтероколит, холецистит, отеки, 
эрозии, полипы.  

Ротовая трихомонада. Мало изучена. Места ее обитания – 
ротовая полость, дыхательные пути, миндалины, десневые 
карманы, мокрота, конъюнктивы глаз и кровь. Гнойники на ко-
же, опухоли в легких – часто следствие заражения ротовой 
трихомонадой.  

Опыты показывают, что ротовой трихомониаз может при-
вести к параличу, гастроэнтериту, поражению суставов ног, 
поражению печени, других органов, бесплодию и выкидышам.  

Ротовая трихомонада – самая распространенная. Кариес 
и пародонтоз – следствие ее жизнедеятельности.  

Урогенитальная трихомонада является возбудителем вос-
палительного заболевания органов половой системы – трихо-
мониаза. Основной метод заражения – половой путь. Внеполо-
вое заражение (через постель, предметы туалета и т. п.) 
встречается редко. Новорожденные могут заразиться от мате-
ри, больной трихомониазом.  

Трихомонады всех видов, паразитирующих в человеке, 
трудно диагностируются под микроскопом, так как очень похо-
жи на клеточные элементы крови человека. Их трудно отли-
чить от лимфоцитов, тромбоцитов и др. В закрытом кровяном 
русле человека, где необходима стерильность, обитает трихо-
монада. Этот же паразит является единственным, способным 
существовать в половых органах человека.  

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Ольга 
Ивановна Елисеева показала, что пусковым механизмом 
большинства заболеваний человека являются именно про-
стейшие, грибки и гельминты, паразитирующие в организме 
человека. И это не просто слова.  

Получается, вообще-то страшноватая картина – большин-
ство внутренних болезней так или иначе связаны с паразита-
ми!  
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ПАРАЗИТЫ – КТО ОНИ? 

Простейшие – амебы, лямблии, токсоплазмы, криптоспо-
ридии, а также малярийные плазмодии, лейшмании, трипано-
сомы.  

Гельминты – круглые черви (нематоды), плоские черви, 
которые делятся на ленточных червей (цестоды) и сосальщи-
ков (трематоды).  

Круглые черви – аскариды, власоглавы, острицы, анки-
лостомы, трихинеллы, токсокары и др.  

Ленточные черви – бычьи цепни, свиные цепни, карлико-
вые цепни, широкие лентецы, эхинококки и др. 

Сосальшики – двуустки, шистосомы и др.  
Как паразиты попадают в организм? Ведь мы же всегда 

моем руки перед едой...  
Чаще всего это бывает из-за домашних животных. Кошеч-

ки и собачки, хомячки и попугайчики живут в той же квартире, 
где живем мы, спят на тех же диванах, где спим мы, сидят на 
тех же унитазах, где сидим мы. И все в человеческом жилище 
усыпано яйцами глистов, ссыпающихся с кожи животных через 
шерсть.  

Возьмем кошек. В 1 г. их фекалий содержится до 20 млн. 
цист токсоплазм. Восприимчивость к токсоплазмозу детей со-
ставляет 100%. Вы ручаетесь, что ваши дети не играют в пе-
сочнице, куда уже успела ''сходить'' какая-то кошечка?  

Собачьи блошки переносят яйца глист. А собачка, раску-
сывая их, заглатывает яйца внутрь и через свое влажное ды-
хание рассеивает их на расстояние до 5 метров (кошечка до 3 
метров). Яйца остриц, упавших с шерсти, сохраняют жизнеспо-
собность до 6 месяцев, и через пыль, игрушки, ковры, натель-
ное и постельное белье, руки попадают в рот. Заболевание 
может длиться десятилетиями.  

Яйца аскариды (заболеваемость – 100 млн. случаев в год) 
попадают к нам через плохо мытую клубнику, петрушку, укроп, 
через грязные руки, разносятся мухами. А шашлык или до-
машнее сало – 95% заражений трихинеллезом. А соленая 
рыбка, ''строганина'' или икра – вот вам и лентец широкий – 
своеобразная анаконда гельминтов человека. Длина взрослой 
особи достигает 9-10 метров и живет долго – лет 25.  

В кишечной полости или в органах и тканях организма – 
всюду простейшие и гельминты имеют первоочередной доступ 
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к питательным веществам, витаминам и тем добавкам, кото-
рые мы принимаем для укрепления здоровья.  

Мало того, что организму-хозяину достаются остатки пи-
щи. Выделения паразитов токсичны. Объедая и отравляя, они 
ждут момента, когда организм-хозяин ослабнет, чтобы нава-
литься на него и окончательно подорвать защитные силы.  

Паразиты не только подрывают иммунитет человека, но 
существенно меняют его психику. По данным научного журна-
ла Annals of Parasitology, паразиты, живущие в организме, мо-
гут определять художественные вкусы ''хозяина''. Как устано-
вили американские исследователи из Центра паразитологии 
Университета Джонса Хопкинса, наличие некоторых разновид-
ностей паразитических червей может полностью менять пред-
ставление человека о прекрасном. Дело тут, по-видимому, в 
выделяемых ими токсинах.  

В ходе исследования были обследованы около 312 детей 
из художественных школ Египта. Всем демонстрировались 
слайды с произведениями великих мастеров прошлого и пред-
ставителей современных течений. При этом дети отмечали, 
какие картины им нравятся, а какие – нет. После этого всем им 
был проведен трехкратный анализ на присутствие глистов.  

Оказалось, что инфицированным паразитами детям чаще, 
чем другим, нравился постимпрессионизм. Они находили, что 
из представленных слайдов наиболее талантливыми, близки-
ми к жизни, наполненными внутренним смыслом были картины 
Гогена, Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Сезанна. Мастера древности 
у таких участников ''котировались'' значительно ниже.  

По мнению доктора Рона Сержента, одного из руководи-
телей исследования, винить в происходящем, по-видимому, 
следует некоторые из токсинов, которые выделяются парази-
тами и всасываются в кровь. Вероятно, они воздействуют на 
мозг хозяина, определяя его художественные предпочтения. 
Этот момент еще предстоит изучить более подробно.  

Ученый отметил, что, возможно, и само зарождение этого 
направления живописи может быть связано с паразитами. В 
воспоминаниях о многих художниках этой школы описываются 
желудочно-кишечные симптомы, наводящие на мысль о пара-
зитах. Поль Гоген, вообще долго жил в тропических странах, 
где мог запросто подхватить какого-нибудь экзотического чер-
вя.  
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Теперь, когда мы знаем о том разрушительном влиянии, 
которое паразиты оказывают на наш организм, я хочу обратить 
ваше внимание вот на что.  

Важно понять, что все эти паразиты были всегда, они не 
появились вдруг, но только последние 100 - 200 лет началось 
глобальное нашествие паразитов на тело человека.  

Почему это произошло?  
Во многом это произошло из-за развития медицины.  
Ведь причина всех паразитарных болезней – ослабленный 

иммунитет. Иммунитет ослабевает не только из за стрессов, 
загрязнённости окружающей среды, нищеты, недовольства 
жизнью, но и потому, что медицина развивается, и придумы-
ваются все более и более изощрённые лекарства, в том числе 
и (в первую очередь – детские) прививки. 

Странно звучит, да?  
Из-за более сильных лекарств – мы имеем все более 

серьезные болезни.  
И, тем не менее, подумайте сами: придумали антибиотики, 

начали с их помощью подавлять вирусные заболевания – а 
организм взял да и ответил на это снижением иммунитета. В 
самом деле: зачем ему иммунитет, зачем самому сопротив-
ляться болезни, когда в него все равно извне поступают веще-
ства, способные подавлять эту болезнь? 

(Примечание С. К.: Никогда ни один антибиотик не 
угнетал ни один вирус. Фармацевты это отлично зна-
ют, но всегда услужливо предложат «новейший анти-
биотик от Вашего гриппа». Потому что – уверены в 
Вашей безграмотности. А когда заболеют сами – тупо 
жрут те же антибиотики. Ну не олухи ли безмозглые, 
а?).  

Отсюда, кстати, и СПИД – чума XX века. Ведь СПИД – это 
синдром иммунодефицита. Почему иммунитет становится 
дефицитом? Потому что в ходе тупиковой эволюции он попро-
сту отмирает за ''ненадобностью'' – благодаря в том числе и 
победному шествию по планете антибиотиков и прочих ле-
карств. Конечно, антибиотики ("Анти" – против, "Биос" – жизнь) 
многим людям спасли жизни, но это палка о двух концах. На 
этом фоне ослабленного (ненужного?) иммунитета и стали 
проявлять свою активность всевозможные паразиты.  

Вот что пишет Д-р Джозеф М. Меркола в статье ''Вакцины 
и подавление иммунитета'': ''Все вакцины без исключения 
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подавляют иммунитет, то есть они ослабляют нашу им-
мунную деятельность''. Химические вещества, содержащие-
ся в вакцинах, ослабляют нашу иммунную систему; содержа-
щиеся в вакцинах вирусы ослабляют иммунную деятельность, 
а чужеродные ДНК и РНК из животных тканей ослабляют им-
мунитет. Торальдо (Toraldo) и др. обнаружили, что хемотаксис 
и метаболизм полиморфноядерных нейтрофилов были значи-
тельно снижены после вакцинации, и в течение нескольких ме-
сяцев не возвращалась к норме. Другими показателями ослаб-
ления иммунной системы являются: снижение жизнеспособно-
сти лимфоцитов, гиперсегментация нейтрофилов, пониженное 
содержание белых кровяных телец. Все вакцины в определён-
ной степени ослабляют иммунитет, и это неравноценный об-
мен, на который мы решаемся. Медицинская теория утвержда-
ет, что мы получаем иммунитет к одной болезни ценой не-
большого снижения сопротивляемости. Но я повторяю, что мы 
обмениваем ослабление всей иммунной системы (которая яв-
ляется нашей единственной защитой против всех известных 
болезней, вызываемых миллионами болезнетворных организ-
мов), на временный иммунитет к одной, как правило, безобид-
ной детской болезни. Таким образом, мы идем на совершенно 
невыгодную сделку. По словам Маллинза (Mullins): "мы проме-
няли свинку и корь на рак и СПИД".  

То есть, ослабляя иммунитет, мы открываем двери своего 
организма для многочисленных вирусов и паразитов.  

 

ИТАК, ПАРАЗИТЫ: 
Симптомы наличия паразитов в организме 

Присутствие паразитов определяется с помощью анализа 
кала. Однако этот метод ненадежен, если паразит, проживаю-
щий в вашем организме, не отложил яиц в период, когда про-
изводится забор кала, его присутствие остается незамечен-
ным.  

Определить зараженность паразитами можно по внешне-
му виду человека, по ненормальным признакам работы его 
организма: всевозможные угри, прыщи, себорея, грубость кож-
ных покровов, веснушки, пятна, ранние морщины на лице, ран-
няя плешивость, папилломы, трещины на пятках, отслоение и 
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ломка ногтей, частые ОРЗ, ангины, хронические тонзиллиты, 
воспаление придаточных пазух, синуситы, полипы, а также 
храп во сне.  

Признаки поражения у женщин – боли, воспаление яични-
ков, болезненные месячные с кровотечением, упадком сил, 
нарушением сроков менструального цикла (сдвиги). Затем по-
следовательно развиваются фиброма, миома, фиброзно-
кистозная мастопатия, воспаление надпочечников, мочевого 
пузыря и почек.  

Признаки наличия паразитов у мужчин – простатит, импо-
тенция и, далее – аденома, цистит, песок и камни в почках, в 
мочевом пузыре.  

От инфекции может быть нарушена психика. Поколение, 
идущее на смену инфицированным родителям, умирает на 10-
15 лет раньше.  

Запоры. Глисты, благодаря своей форме и большим раз-
мерам, могут механически закрывать некоторые протоки, про-
свет кишок. Обильная глистная инвазия может закрыть общие 
желчные и кишечные протоки, что приводит к редким и затруд-
ненным испражнениям.  

Понос. Ряд паразитов, особенно протозойные, производят 
гормоноподобные вещества, ведущие к потере натрия и хло-
ридов, что, в свою очередь, приводит к частым водянистым 
испражнениям. Таким образом, понос при паразитической ин-
фекции является функцией паразита, а не попыткой организма 
избавиться от присутствующей в нем инфекции или непра-
вильного питания.  

Аппендицит. У больных, перенесших острый аппендицит, 
в удаленных червеобразных отростках при гистологическом 
исследовании, глисты обнаруживаются в 27% случаев. Детей 
оперируют на 25% чаще, чем взрослых, и зараженность детей 
гельминтами выше, чем во взрослой группе.  

Еще больший процент обнаружения гельминтов в аппен-
диксах (85%) был зафиксирован профессором Москвиным ме-
тодом вымывания содержимого отростков у детей, опериро-
ванных no поводу хронического аппендицита. При этом ана-
лиз кала на яйца глистов во всех случаях был отрица-
тельным.  

Газы и вздутие. Ряд паразитов проживает в верхней тон-
кой кишке, где вызванное ими воспаление приводит к вздутию 
и газам. Проблема может усугубляться при потреблении труд-
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но перевариваемыx продуктов. Постоянное вздутие брюшных 
органов часто является признаком присутствия паразитов. Эти 
гастрокишечные симптомы могут проявляться с переменной 
силой в течение долгих месяцев и даже лет, если нe выгнать 
паразитов из организма.  

Гастрокишечный синдром. Паразиты могут раздражать и 
вызывать воспаление стенок кишечника, что ведет к целому 
ряду гастрокишечных симптомов и незначительному усвоению 
жизненно необходимых питательных и особенно жировых ве-
ществ. Такое малое усвоение питательных веществ ведет к 
твердому калу и избытку жира в кале.  

Боли в суставах и мышцах. Известно, что паразиты мо-
гут перемещаться по организму человека с целью оседания в 
наиболее удобных для их жизни местах, например, в суставной 
жидкости и в мышцах. Когда это происходит, человек испыты-
вает боли, которые часто считают следствием артрита. Боли и 
воспаления суставов и мышц являются также результатом 
травмирования тканей, причиненного некоторыми паразитами, 
либо иммунной реакцией организма на их присутствие.  

Аллергия. Паразиты могут раздражать, а иногда даже и 
пробивать оболочку кишок, что повышает риск проникновения 
в них крупных непереваренных молекул. Это может активизи-
ровать иммунный отклик организма в виде производства по-
вышенных доз эозинофилов – одного из типов защитных кле-
ток организма. Эозинофилы могут способствовать воспалению 
тканей организма, что приводит к аллергической реакции. Па-
разиты вызывают также повышенное производство организ-
мом иммуноглобулина Е.  

Проблемная кожа. Кишечные паразиты могут вызывать 
крапивницу, сыпи, экзему и другие кожные реакции аллергиче-
ского характера. Язвы кожи, опухоли и болячки, папилломы и 
дерматиты могут быть результатом присутствия простейших 
микроорганизмов.  

Анемия. Некоторые виды кишечных глистов присасыва-
ются к слизистой оболочке кишок и высасывают питательные 
вещества у хозяина. Находясь в организме в большом количе-
стве, они могут вызвать достаточно большую потерю крови, 
что приводит к недостатку железа (анемии). Анемию вызывает 
трихомонада и другие микропаразиты, которые питаются клет-
ками крови. Трихомонада может питаться сперматозоидами, 
что вызывает импотенцию.  
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Гранулемы. Гранулемы – это опухолеобразные массы, 
обволакивающие разрушенные яйца паразитов. Чаще всего 
они образуются на стенках толстой и прямой кишки, но могут 
образовываться также в легких, печени, брюшной полости, в 
матке.  

Нервозность. Отходы обмена веществ и токсические ве-
щества паразитов могут раздражать центральную нервную 
систему.  

Беспокойство и нервозность часто являются результатом 
систематического заражения паразитами. Многие люди утвер-
ждают, что по окончании очистительных программ, они стали 
гораздо уравновешеннее и терпимее.  

Нарушение сна. Частое пробуждение среди ночи, осо-
бенно между 1 и 5 часами ночи, тоже может являться резуль-
татом попыток организма избавиться от токсических веществ 
выделяемых паразитами через печень. Биоритмологически эти 
часы ночи управляются печенью. Нарушения сна могут быть 
спровоцированы также ночным выходом некоторых паразитов 
через задний проход, что приводит к неприятным болезненным 
ощущениям и зуду. Одна из основных причин геморроя – раз-
витие паразитов (остриц) под слизистой оболочкой прямой 
кишки.  

Скрежетание зубами. Бруксизм – ненормальное скреже-
тание зубами, сжатие зубов и трение ими часто сопровождает 
паразитические инфекции. Эти симптомы особенно заметны у 
спящих детей. Бруксизм может быть откликом нервной систе-
мы на инородный раздражитель.  

Хроническая усталость. Симптомы хронической устало-
сти включают в себя слабость, жалобы на гриппоподобные со-
стояния. Они могут бьrгь вызваны паразитами, которые созда-
ют анемию, интоксикацию, недостаток питательных веществ в 
организме из-за плохого всасывания белков, углеводов, жиров 
и особенно витаминов А и В12.  

В число ярких признаков присутствия паразитов в 
организме могут входить также следующие нарушения: 
увеличение веса, чрезмерный голод, потеря веса, плохой 
привкус во рту и запах изо рта, прыщи, мигрени.  
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫЗВАННЫЕ ПАРАЗИТАМИ 

Иммунные нарушения. Паразиты ослабляют иммунную 
систему, понижая выделение иммуноглобулина, а их присутст-
вие постоянно стимулирует реакцию системы и со временем 
может ослабить этот жизненно важный иммунный механизм, 
открывая путь проникновению в организм бактериальных и ви-
русных инфекций.  

Токсоплазмоз. Токсоплазмозом называются болезни, вы-
зываемые простейшими одноклеточными организмами, живу-
щими в самых разнообразных местах человеческого организ-
ма, где произошло их внедрение и размножение. Возбудитель 
токсоплазмоза – токсоплазма – относится к роду простейших, к 
классу жгутиковых. При переходе инфекции в хроническую 
форму токсоплазмы сохраняются в виде цист (окружают себя 
специальной оболочкой). Такие цисты обладают способностью 
длительное время сохраняться в организме животных и чело-
века (до 5 лет). Цисты встречаются в тканях глаза, сердца, 
легких и других органах.  

Количество токсоплазм в цисте колеблется от нескольких 
экземпляров до нескольких тысяч. В таком виде токсоплазмы 
существуют в организме как "дремлющая инфекция". В зави-
симости от способа заражения токсоплазмоз принято разде-
лять на врожденный и приобретенный.  

 

ЛЯМБЛИОЗ.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.  

Лямблиоз – болезнь, возникающая вследствие поражения 
лямблиями тонкого кишечника и печени. Заражение человека 
лямблиями далеко не всегда сопровождается клинически вы-
раженным заболеванием. В большинстве случаев эти люди 
являются "здоровыми" носителями. У человека паразитирует 
один вид – L. intestinalis. Лямблия, открытая в 1859 г. Д. Ф. 
Лямблием, является представителем одноклеточных простей-
ших класса жгутиковых. Лямблии имеют присоски ''перистом'', с 
помощью которых они прикрепляются к клеткам кишечного 
эпителия, а при помощи жгутиков (4 пары) передвигаются. Ро-
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товое отверстие у лямблий отсутствует. Питание осуществля-
ется растворенными пищевыми веществами из просвета ки-
шечника. Излюбленная среда – углеводистая.  

Источником инвазии является больной человек – лямб-
лионоситель. Передача инфекции осуществляется фекально-
оральным путем. Цисты лямблий выделяются с испражнения-
ми и могут длительно сохраняться во внешней среде. Во 
влажном кале они сохраняются до 3-х недель, а в воде – до 70 
суток. Цисты лямблий устойчивы к хлору, при концентрации 1 
мг хлора на 1 литр воды цисты погибают лишь через 72 часа (а 
водопроводная вода по Госстандарту имеет концентрацию 
хлора 0,3-0,5 мг на 1 литр). Они хорошо сохраняются в пыли, 
на плохо промытых овощах, ягодах, зелени, на шерсти домаш-
них животных. Лямблионосители могут инфицировать любые 
продукты (готовые блюда, молоко, творог – здесь цисты могут 
сохранять жизнеспособность от 6 часов до 2 суток).  

Распространенность лямблиоза повсеместная и зависит 
от состава питания, водоснабжения и уровня санитарно-
гигиенических навыков населения. Среди детей распростра-
ненность лямблиоза существенно выше, и в организованных 
детских коллективах доходит до 40%; среди взрослых в разви-
тых странах распространенность лямблиоза составляет 3-5%, 
а в развивающихся – 10-15%. Лямблиоз является весьма зна-
чимым в оценке здоровья населения по рекомендациям ВОЗ.  

Патогенез и симптомы заболевания 

В настоящее время установлено, что для развития лямб-
лиоза достаточно заглотить несколько (до 10) цист лямблий. В 
организме хозяина на них губительно действует соляная ки-
слота желудочного сока и местные факторы иммунной защиты. 
У детей и ослабленных взрослых эти препятствия срабатыва-
ют недостаточно. Лямблии, достигнув своей излюбленной ло-
кализации (двенадцатиперстная кишка и тонкий кишечник), 
размножаются в огромном количестве (на 1 см2 слизистой 
оболочки кишки может находиться до 1 млн. лямблий и более). 
Зараженные лямблиями люди могут выделять с испражнения-
ми до 18 млрд. цист в течение суток, иногда каловые массы 
представлены телами лямблий. Они механически раздражают 
и блокируют слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки и 
тонкого кишечника, вследствие чего пища не переваривается, 
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а гниет – начинается усиленное размножение гнилостных бак-
терий и дрожжевых клеток. К тому же в просвете кишечника 
накапливаются продукты жизнедеятельности и распада про-
стейших. В результате этого выпадает основная функция две-
надцатиперстной кишки – управление желудочно-кишечным 
трактом. Следовательно, нарушается его ритмичная работа, 
возникают патологические изменения в желудке, тонком и тол-
стом кишечнике, желчном пузыре, в желчевыводящих путях, в 
поджелудочной железе, в печени. Все другие органы и систе-
мы (сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная...) страдают 
от токсинов и от продуктов жизнедеятельности и распада 
лямблий. В желудочно-кишечном тракте с ''квартирующими'' 
паразитами нарушено всасывание белков, жиров, углеводов и 
витаминов.  

Лямблии вызывают повышение чувствительности орга-
низма к различным аллергенам. Это проявляется крапивницей, 
кожным зудом, болями в суставах, иногда и лихорадкой.  

В печени лямблии вызывают воспалительный процесс, ге-
патит и даже цирроз. В желчном пузыре – холецистит. Под 
мышечным слоем желчного пузыря отмечается расширение 
сосудов, разрастание соединительной ткани, отечность слизи-
стой оболочки. Лямблиозный холецистит без вторичной ин-
фекции, имитирующий желчнокаменную болезнь, нередко яв-
ляется причиной операций.  

В кишечнике могут быть очаги геморрагического воспале-
ния, язвы в нижних отделах толстых кишок. Лямблиоз чаще 
проявляется поражением кишечника, печени, поджелудочной 
железы или одновременно всех этих органов. Поражение ки-
шечника протекает в виде дуоденита, чаще – хронического эн-
тероколита. Периодически, особенно у детей, наблюдаются 
кратковременные повышения температуры. Отмечается урча-
ние, переливания и боли в животе, которые при энтеритах 
ощущаются вокруг пупка и несколько выше.  

Скрытый период продолжается от 1 до 3 недель. Течение 
процесса может быть острым, хроническим и латентным. Сим-
птоматика зависит от возраста и интенсивности зараженности 
лямблиями.  

Ребенок до 1 года может получить лямблиоз от кормящей 
мамы. Клинически это проявляется беспокойством, особенно 
по ночам, метеоризмом и бурным отхождением газов, снижен-
ным аппетитом, плохой прибавкой веса, аллергическими кож-
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ными проявлениями. В бактериологическом анализе кала об-
наруживается избыточный рост гнилостной флоры.  

Дети раннего возраста, с 1 до 3 лет, могут получить лямб-
лиоз, облизывая посторонние предметы, когда с материнских 
рук спускаются на пол и начинают самостоятельно осваивать 
мир. У них уже отмечается бледность кожных покровов, синева 
под глазами, подкожно-жировая клетчатка дряблая, язык об-
ложен белым налетом, в кишечнике избыточное количество 
газов. Определяется болезненность по тонкому кишечнику при 
пальпации живота. У детей такого возраста трудно определить 
локализацию боли. Наблюдается снижение аппетита, они на-
чинают очень сильно выбирать в еде, не выносят резких запа-
хов, плохо переносят транспорт (укачивает), не завтракают в 
положенное время, а делают это только после 1,5–2-х часовой 
прогулки. У таких детей периодически появляется тошнота и 
рвота, разжиженный стул или запор. Дети с 3 до 14 лет к ниже-
описанной симптоматике имеют периодические состояния 
''острого живота''. Один раз в месяц или раз в квартал появля-
ются боли в животе, рвота, тошнота, температура 37-380С. Та-
ких детей приходится консультировать у хирурга, но в боль-
шинстве случаев это не решает проблему, так как 90% всех 
болей в животе вызваны паразитами. Дети, школьники и 
взрослые жалуются на быструю утомляемость, плохую память 
и сон, чувство разбитости, недомогание. По утрам наблюдает-
ся заложенность носа. Появляется вегетососудистая дистония 
по гипо- или гипертоническому типу. Нарушается эмоциональ-
ная сфера (лабильность, плаксивость, обидчивость).  

Диагностика лямблиоза.  

Предварительный диагноз лямблиоза основывается на 
жалобах и клинических проявлениях. Решающее значение 
имеет лабораторная диагностика. Результаты общего анализа 
крови, УЗИ печени, желчевыводящих путей и поджелудочной 
железы, исследования дуоденального содержимого, исследо-
вания фекалий больного на цисты лямблий и ИФА на антитела 
к лямблиям в крови оцениваются в комплексе. Каждый из этих 
методов не дает 100% информации, они взаимно дополняют 
друг друга.  
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Профилактика 

Необходимо помнить, что нужно: 
1. Мыть овощи, фрукты со щеткой, ополаскивать кипяче-

ной водой. 
2. Обучить ребенка как можно раньше гигиеническим на-

выкам (ежедневно принимать душ, правильно мыть 
руки). 

3. Заводить животных только тогда, когда дети в доме 
овладеют гигиеническими навыками и не имеют вред-
ных привычек. 

4. Искоренять вовремя вредные привычки (грызть ногти, 
карандаши, мелкие игрушки, сосать палец). 

5. Не позволять детям и вашим близким взрослым есть 
на улице (пирожки, мороженое). 

6. Пить только кипяченую или фильтрованную воду. 
7. Не купаться в неизвестных водоемах. 
8. Не разрешать ребенку играть в песке или земле, если 

вы не уверены в безопасности. 
9. Лечиться всей семьей или всем детским коллективом, 

чтобы избежать реинвазии.  

Подготовка к терапии.  

Прежде всего нужно организовать быт так, чтобы преду-
предить реинвазию. Именно по этой причине добиться успеха 
не всегда легко. Часто приходится повторять 2 и 3 курса тера-
пии. Необходимо тщательно оценить санитарно-гигиенический 
уровень пациента, условия проживания, конкретные пути за-
ражения, оценить тяжесть заражения и правильно выбрать 
тактику лечения и реабилитации конкретного больного. Каж-
дый пациент – это единственный и неповторимый ''вариант 
лямблиоза''. 50% успеха в лечении заболеваний желудочно-
кишечного тракта – это правильное питание. Но не каждому 
понравится диета №5 по Певзнеру, питание в каждой семье 
складывается традиционное. По нашему опыту, альтернатив-
ный вариант – с конкретным пациентом обсудить рекомендуе-
мое меню и режим питания (интервалы между приемами пищи 
не должны быть длиннее 4-х часов).  

Для лечения лямблиоза официальная медицина предла-
гает: трихопол, тинидазол, фуразолидон, хлорхинальдол, ти-
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берал, секнизадол, макмирор. Каждый из этих препаратов 
имеет побочный эффект: тошноту, рвоту, потерю аппетита, 
всевозможные аллергические реакции.  

 

БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ХЛАМИДИЯМИ 

В последнее время трихомонада (род простейших класса 
жгутиковых, размеры 5-40 мкм, паразит пищеварительного 
тракта и мочеполовых путей) и хламидия (бактерия-паразит). 
привлекают особое внимание медиков всех стран, т.к. эти ин-
фекции широко распространены во всем мире. Многие болезни 
у взрослых начинаются в детстве. Заподозрить хламидийную 
инфекцию у новорожденных можно при наличии в анамнезе 
указаний на:  

− выявление хронической урогенитальной патологии у 
родителей;  

− развитие патологии беременности;  
− самопроизвольный выкидыш, угроза прерывания, 

гестоз, многоводие, преждевременная отслойка пла-
центы, преждевременные роды, плацентарная недос-
таточность, задержка развития и гипотрофия плода;  

− развитие во время беременности острого вульвита, 
кольпита.  

Возбудителем хламидиоза – опасной венерической бо-
лезни – является Chlamidia trahomatis.  

Хламидии вызывают:  
− воспаление в половых органах (гнойные выделения, 

разрушение структуры тканей, утрата функции орга-
нов),  

− бесплодие, нарушение зрения (гноящиеся по утрам 
глаза указывают на "работу" хламидий),  

− нарушения пищеварительной системы (воспаление 
поджелудочной железы, диабет, печеночные рас-
стройства).  

Бесплодие, обусловленное как непроходимостью маточ-
ных труб у женщин, так и нарушениями сперматогенеза и ово-
генеза – самое грозное осложнение урогенитального хлами-
диоза.  
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Внематочная беременность, мертворождение, прежде-
временные роды, невынашивание, угроза прерывания во всех 
сроках беременности – последствия хламидиоза.  

Хламидийная инфекция опасна тем, что не всегда приво-
дит к четко выраженному воспалению. Венерического заболе-
вания может и не быть, а хламидий в крови – много. Часто 
хламидиоз протекает почти без симптомов. В отличие от си-
филиса или гонореи он может и не вызывать боли, гнойного 
воспаления или видимой эрозии органа. А в 40-50 лет, соглас-
но исследованию ученых Йоханнесбурга, может приводить к 
инфаркту.  

Для того, чтобы у человека возник инфаркт, кроме зара-
жения хламидиями, необходимы и другие неблагоприятные 
условия, возникшие в организме: общая ослабленность орга-
низма, ослабление иммунитета, потребление избыточного ко-
личества пищи, вредные пищевые и жизненные привычки: 
жирная, сладкая пища, алкоголь, никотин и т. п.; эмоциональ-
ный стресс; плохое состояние сосудистой системы. Обычно 
подобные неблагоприятные условия создаются в организме 
любого "самотеком" живущего человека к 40-50 годам. Другими 
словами, к этому времени создается благоприятная среда в 
организме для жизни хламидий и прочей инфекции.  

В настоящее время к хламидиозам относят много различ-
ных заболеваний и клинических синдромов. Chlamydia 
trachomatis вызывает заболевания глаз (конъюнктивит), ЛОР-
органов и дыхательной системы (фарингиты, отиты, бронхиты, 
пневмонии), урогенитального тракта (уретриты, цервициты, 
бартолиниты, вульвит, вульвовагиниты, циститы, сальпингиты 
и др.), а также перигепатит (синдром Фитц–Хью–Куртиса), эн-
докардиты, болезнь Рейтера, узловатую эритему, реактивный 
артрит. К заболеваниям, вызываемым Chlamydia psittaci, отно-
сятся орнитоз (поражение легких), доброкачественный лимфо-
ретикулез, генерализованный хламидиоз, паховая лимфогра-
нулема.  

В исследованиях последних лет (1997–1998) появились 
данные о взаимосвязи атеросклероза и инфекции Chlamydia 
pneumoniae.  

Хламидии слишком живучи, а, кроме того, умеют "прятать-
ся" в белых кровяных тельцах. Именно поэтому, сам организм 
с хламидиями почти не борется, он их просто не замечает.  
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БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ТРИХОМОНАДАМИ  
(ИЗ РАБОТ СВИЩЁВОЙ Т. Я.) 

Простейшее трихомонада – это паразитический жгутико-
носец подкласса Flagellat. Тело трихомонады грушевидное, на 
переднем конце 4 (иногда 3) свободных жгутика, пятый на-
правлен назад вдоль наружного края тонкой цитоплазматиче-
ской мембраны, соединяющей его с телом, и вместе с ней об-
разует ундулирующую мембрану. Через всё тело проходит 
опорная эластичная нить – аксостиль. Ядро – в передней части 
тела. Размеры Т. до 20 мкм. Т. паразитируют в пищеваритель-
ном тракте и половых органах различных позвоночных. У че-
ловека паразитируют 3 вида: Т. vaginalis вызывает различные 
воспалительные процессы в половых органах человека. Бо-
лезнетворная роль Т. tenax, обитающего в ротовой полости, и 
Т. homenis – в просвете тонкого кишечника, сейчас изучается.  

Кишечная трихомонада, как понятно из названия, живет в 
кишечнике человека. Кишечная трихомонада создает человеку 
множество связанных с деятельностью кишечника проблем, 
среди которых колит, энтероколит, холецистит. Кроме того, по 
мнению некоторых исследователей, признаками деятельности 
кишечной трихомонады могут быть отеки, эрозии, полипы, яз-
вы; бледность кожи, анемия, слабость в мышцах.  

Ротовая трихомонада до сих пор относительно мало изу-
чена, несмотря на то, что очень распространена. Места ее 
обитания – ротовая полость, дыхательные пути, миндалины, 
десны. Существует мнение, что чрезмерное размножение ро-
товой трихомонады может привести к ЛОР-заболеваниям, а 
также поражениям печени и других органов. К следствиям жиз-
недеятельности ротовой трихомонады иногда относят также 
всем известные кариес и пародонтоз. Trichomonas vaginalis – 
это единственный паразит, способный существовать в половых 
органах человека.  

Традиционно трихомонаду относят к жгутиковым микроор-
ганизмам, но за последние годы в организме человека трихо-
монада научилась ''маскироваться'', не только меняя форму 
(например, становясь не жгутиковой, а амебовидной), но и 
''притворяясь'' кровяными клетками человека – тромбоцитами 
(клетками крови, отвечающими за свертываемость крови) или 
лимфоцитами (белыми кровяными клетками, выполняющими 
защитную функцию) (тут Цариков ошибается. Прим. С.К), 
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что, разумеется, очень затрудняет диагностику. Трихомонады 
человека не образуют цист, т. е. плотной защитной оболочки 
даже в неблагоприятных условиях, но очень приспособлены к 
существованию в иммунном организме: однажды попав в не-
го, они не покидают своего хозяина до самой смерти по-
следнего. Обязательным условием жизнеспособности трихо-
монады является наличие влаги: при высушивании она быстро 
погибает, а во влажной среде выживает до нескольких часов 
(например, на стенках ванн, бассейнов, сиденьях унитазов). 
Кроме того, она неустойчива также ко многим другим факторам 
окружающий среды: повышению температуры более 400С, 
прямым солнечным лучам, воздействию антисептических 
средств и проч. Трихомониаз – единственное из венерических 
заболеваний, возможность бытового заражения которым дока-
зана, хотя такая вероятность ничтожно мала. Заражение три-
хомониазом может произойти при ношении чужого белья, 
пользовании общим полотенцем, мочалкой. В большинстве же 
случаев заражение происходит при генитальных половых кон-
тактах. (И воздушно-капельным путём, кстати! Прим. С.К). 

Продолжительность инкубационного периода трихомониа-
за (времени, которое проходит от заражения до первых прояв-
лений болезни) может колебаться в пределах от 2 дней до 2 
месяцев.  

Еще несколько лет назад после инкубационного периода 
развивались острые симптомы трихомониаза, которые застав-
ляли женщину немедленно обратиться к врачу. При этом жен-
щины жаловались на очень сильный зуд и боли во влагалище, 
наружных половых органах и при мочеиспускании; обильные 
пенистые желто-зеленые с неприятным запахом выделения из 
половых органов; чувство тяжести и жара внизу живота; час-
тый стул. Как правило, нарушалось общее состояние: подни-
малась температура тела, появлялась слабость, утомляе-
мость. Слизистая на половых органах приобретала яркий 
красный цвет, даже с точечными кровоизлияниями.  

Сейчас подобная острая картина практически не встреча-
ется – заболевание сразу переходит в ''вялую'', хроническую 
стадию. У 50% женщин признаки болезни могут появиться че-
рез 6 и более месяцев после инфицирования. При этом жен-
щины отмечают периодические боли внизу живота и зуд, с 
усилением либо перед менструацией, либо в ее конце; перио-
дические слизисто-гнойные выделения; частое мочеиспуска-
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ние; изменение либидо, появление болей при половых контак-
тах.  

Одна из многочисленных ''загадок'' трихомонады состоит в 
том, что она способна приспосабливаться к мерам, принимае-
мым против нее человеком. Например, человека, заразивше-
гося трихомонозом где-нибудь в глубинке, довольно легко вы-
лечить, трихомоноз у него протекает с явно выраженными 
симптомами и уверенно диагностируется. В больших же горо-
дах трихомонада чаще всего крайне устойчива к лечению, бо-
лезнь зачастую протекает в скрытой форме, и распознать три-
хомоноз бывает трудно даже специалистам. Связано это с му-
тацией микроорганизмов и их способностью приспосабливать-
ся к новым условиям существования. Отчасти ''поведение'' 
трихомонад в этом случае напоминает мутацию насекомых-
паразитов, например, тараканов, которые становятся все ус-
тойчивее к принимаемым против них мерам, и чем сильнее 
меры, тем выше устойчивость. Трихомонады делают то же са-
мое.  

Среди факторов, провоцирующих обострение скрытого 
трихомониаза, можно назвать различные болезни, сопровож-
дающиеся нарушением обмена веществ, снижением иммуни-
тета, гормональные расстройства, нарушение нормальной 
микрофлоры влагалища, при котором снижается его кислот-
ность. Именно изменением влагалищной среды объясняется и 
активное размножение трихомонад во время менструации. В 
свою очередь, трихомонады, внедрившись в организм, тоже 
подрывают иммунную систему, поэтому при заражении трихо-
мониазом, как правило, обостряются все имеющиеся у челове-
ка ''болячки'', особенно в половой системе. Наконец, возможно 
трихомонадоносительство – это такое течение инфекции, при 
котором трихомонады в содержимом влагалища обнаружива-
ются, но никаких проявлений трихомониаза у больного нет. У 
таких людей трихомонады выявляются при профилактических 
осмотрах.  

Трихомониаз, по мнению большинства врачей, не отно-
сится к тем заболеваниям, которые могут оказать губительное 
влияние на плод; он не вызывает пороки развития у плода. Но, 
разумеется, трихомониаз при беременности – состояние край-
не нежелательное. Причин этому несколько.  

Агрессивная среда, которая формируется во влагалище 
беременной женщины, больной трихомониазом, может 
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''расплавлять'' нижний полюс плодного пузыря и приводить к 
преждевременному излитию околоплодных вод, а значит, к вы-
кидышу или преждевременным родам. Сами трихомонады не 
проникают к плоду через плаценту, но могут служить 
''трамваем'', в котором хламидии, гонококки и прочие болезне-
творные микробы быстро продвигаются в полость матки. Это 
связано со способностью трихомонады поглощать микроорга-
низмы, не убивая их. Внутри трихомонады микробы защищены 
от антибиотиков, их невозможно выявить при диагностике. 
Часто после лечения трихомониаза вдруг выявляются давно 
пролеченные или никогда ранее не выявляемые у данной 
женщины инфекции. Кроме того, возможно инфицирование 
ребенка при прохождении родовых путей, пораженных трихо-
монадами.  

Особенно велика вероятность заражения трихомониазом 
во время родов для новорожденной девочки, что связано с 
особенностями ее организма (у девочки короткий мочеиспуска-
тельный канал, по нему трихомонады легко проникнут в моче-
вой пузырь).  

Диагностика 

Во время первого же гинекологического осмотра врач бе-
рет так называемый общий мазок для бактериоскопического 
исследования. Для анализа на трихомониаз берут выделения 
из заднего свода влагалища. Лучше, если этот анализ делает-
ся немедленно: биение ресничек трихомонады и высокая под-
вижность овальных микроорганизмов хорошо заметны под 
микроскопом, а результат исследования готов уже через 20 
минут. Этот вид диагностики позволяет установить общее ко-
личество микробов и степень выраженности воспалительной 
реакции. Если мазок исследуют после высушивания и окраши-
вания, то результат чаще всего отрицательный, т.к. трихомо-
нада при высушивании теряет свою подвижность и специфи-
ческую форму. При этом возможны диагностические ошибки, 
поскольку клетки эпителия влагалища могут быть приняты за 
трихомонады.  

Для подтверждения диагноза используется посев на фло-
ру (культуральный метод). Его смысл в том, что отделяемое, 
взятое из влагалища, помещается (''сеется'') на особую пита-
тельную среду, благоприятную для размножения трихомонад. 
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Посев позволяет определить количество возбудителя и его 
чувствительность к антибактериальным препаратам, что помо-
гает назначить оптимальное лечение. Поэтому посев может 
применяться не только непосредственно для диагностики, но и 
для того, чтобы отрегулировать методику лечения.  

Наиболее точным методом на настоящий момент считает-
ся полимеразная цепная реакция (ПЦР), в ходе которой опре-
деляется, есть ли во влагалищном отделяемом ДНК трихомо-
нады. Точность этого исследования составляет около 95%, а 
делается анализ за 1-2 дня. В сомнительных случаях при диаг-
ностике трихомониаза дополнительно может использоваться 
метод прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) – для выявления 
антител к возбудителю инфекции в крови больного. 

(Методами NLS-диагностики трихомонады опреде-
ляются моментально! Прим. С.К.)  

Лечение 

Трихомониаз (он же трихомоноз) – это одна из самых рас-
пространенных в мире инфекций, передающихся половым пу-
тем. Считается, что трихомониазом заражено 10% населения 
земного шара. По данным ВОЗ, это заболевание ежегодно ре-
гистрируют примерно у 200 млн. человек. Причем среди заре-
гистрированных больных женщин в четыре раза больше, чем 
мужчин. (Вообще-то – 100%. Прим. С.К.). Основной группой 
лекарственных средств, применяемых при лечении трихомо-
ниаза, являются производные имидазола (МЕТРОНИДАЗОЛ, 
ОРНИДАЗОЛ, ТИНИДАЗОЛ, АТРИКАН, НАКСОДЖИН). Препа-
раты этой группы категорически противопоказаны до 12 недель 
беременности, в связи с их возможным отрицательным влия-
нием на плод. После 12 недель в некоторых случаях возможно 
применение этих препаратов короткими курсами. Такая тера-
пия менее эффективна, чем обычный курс, и чаще дает реци-
дивы, но все же необходима во время беременности. При та-
кой тактике лечения существенно уменьшается медикаментоз-
ная нагрузка на организм матери и плода. До 12 недель бере-
менности лечение проводят только местными (вагинальными) 
препаратами (КПОТРИМАЗОП, ГИНЕЗОЛ, БЕТАДИН).  

Для успешного лечения трихомониаза необходимо начи-
нать лечение немедленно после выявления заболевания, обя-
зательно обследовать и лечить половых партнеров, на период 
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лечения избегать незащищенных половых контактов, в связи с 
возможностью повторного инфицирования.  

Женщины с трихомониазом рожают в специальных обсер-
вационных отделениях. Новорожденных лечат после обследо-
вания при выявлении этого заболевания.  

Всем пациентам после окончания лечения проводятся 
контрольные исследования мазков на трихомонаду. Первый 
контроль осуществляют сразу после завершения лечения, два 
последующих – после каждой менструации, а у беременных – 
ежемесячно 3 раза. Спустя 4 недели после окончания лечения 
для контроля можно использовать ПИФ (анализ крови на анти-
тела). Надо иметь в виду и то, что, даже полностью вылечив, 
можно очень легко заразиться им вновь.  

 

РАК и СПИД.  

В 1990-1995 годах в России были проведены научные экс-
перименты на клеточном, молекулярном, генетическом уров-
нях по выявлению природы образования опухолевых клеток 
человека в Ленинградском НИИ акушерства и гинекологии 
имени Д. Отта, Научно-исследовательском онкологическом 
институте имени Н. Петрова, НИИ эпидемиологии и микробио-
логии имени Пастера, Центральном научно-
исследовательском рентгенорадиологическом институте, в 
Московском Научно-исследовательском институте вирусологии 
имени Д. Ивановского.  

Результаты экспериментов показали, что опухолевая 
клетка – это трихомонада в безжгутиковой стадии существова-
ния. Рак – это трихомоноз или, точнее, его конечная стадия, 
при которой человек оказывается в пограничном состоянии 
между жизнью и смертью.  

Учёные США установили, что при своем развитии в орга-
низме человека трематоды вида Fascio-lopsis busri выделяют 
естественные отходы своей жизнедеятельности. Один из этих 
отходов (корм для трихомонад. Прим. С.К.) и провоцирует 
стремительное деление раковых клеток. У подавляющего 
большинства раковыx больных они обнаружили паразита F. 
busri. После уничтожения паразита и удаления из организма 
больных людей токсинов исчезали "неизлечимые" болезни. С 
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распространением промышленной обработки продуктов, на-
питков, косметики, лекарств человек сильно подорвал свою 
иммунную систему, чем расчистил путь проникновения в орга-
низм паразитов.  

Когда в теле человека появляется много паразитов и они 
начинают между собой борьбу за выживание, их агрессивность 
усиливается. В клетках трематод вырабатывается вещество, 
стимулирующее их шизогонию – ростковый фактор (ортофос-
фотирозин). И черви быстро растут. Ростковый фактор, выде-
ляемый паразитом, вызывает безудержный, бесконтрольный 
рост и клеток организма, где поселились паразиты. А это по 
(неверному. Прим. С.К.) мнению некоторых и есть рак.  

Главную роль играет трихомонада и в развитии СПИДа, 
где именно она, а не лимфоидные клетки человека, как утвер-
ждает официальная медицина, является хозяином вируса им-
мунодефицита человека (ВИЧ). Рак – это паразитарное забо-
левание, СПИД – сверхпаразитарная болезнь, т.к. вызывается 
двумя паразитами: трихомонадой – паразитом человека и ВИЧ 
– паразитом трихомонады.  

При раке и при СПИДе существенную роль в повышении 
злокачественности этих заболеваний играет многочисленная и 
разнообразная сопутствующая микрофлора. Существенную, но 
нe первичную роль играют такие факторы как плохая экология, 
вредные привычки, повышенная радиация, злоупотребление 
антибиотиками, гормональными препаратами, неразборчивый 
секс.  

В результате кропотливой теоретической и практической 
работы паразитологов еще в 1960 гг. установлено и практиче-
ски доказано, что опухолевая клетка – это безжгутиковая фор-
ма трихомонады. Опухоль представляет собой колонию без-
жгутиковых трихомонад, перешедших на сидячий образ жизни. 
Образуется опухоль путем почкования трихомонад и в резуль-
тате незавершенного их размножения, когда дочерние клетки, 
не отделившись от материнских, дают начало новым клеткам.  

Трихомонады, попав в организм, с током крови и лимфы 
разносятся по всему организму. Они ловко уклоняются от им-
мунитета с помощью маскировки, переходят из одной в другие 
стадии существования. При этом они интенсивно усваивают 
питательные вещества человеческого организма. "Кушают" они 
эритроциты и лейкоциты, витамины, микроэлементы. Обратно 
трихомонады выделяют в больших количествах молочную ки-
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слоту, перекиси, ферменты, "плохой" холестерин и другие яды, 
чем отравляют организм. Это приводит к развитию малокро-
вия, истощению и кислородному голоданию. Снижается имму-
нитет, происходят нарушения в нервной системе, разрушаются 
кроветворные и лимфоидные ткани, извращается нормальная 
среда организма.  

Трихомонады под влиянием иммунитета, перемены харак-
тера питания, химических лекарств и других неблагоприятных 
для них условий переходят в амебовидные безжгутиковые 
формы. Тогда они становятся трудно отличимыми от лейкоци-
тов (клеточных элементов), поэтому не диагностируются, даже 
если они есть (кроме телеметрической диагностики, да и то по 
косвенным показаниям).  

Результаты интенсивных исследований ученых по трихо-
монаде в 60-х годах были прерваны, и поэтому небезынтерес-
но было узнать, как живется ротовой и вагинальной трихомо-
наде в наше время. С помощью сотрудников медсанчасти №12 
г. Москвы были обследованы группы людей на ротовую и ваги-
нальную трихомонады. Оказалось, что у всех пациентов сто-
матологического кабинета в возрасте от 21 до 82 лет, имевших 
десневые карманы, были обнаружены колонии трихомонад. 
Обследование женщин в возрасте 16-58 лет в гинекологиче-
ском кабинете показало наличие вагинальной трихомонады у 
всех пациенток. Чаще она была в цистоподобной форме, ва-
куолизирована и полуразрушена под влиянием многочислен-
ных бактерий и грибков. Атака сопутствующей микрофлоры 
заставляет трихомонад спасаться, проникать вглубь тканей 
или подниматься в вышележащие органы, в том числе и в мат-
ку.  

Лечение в течение 2-3 недель приносит значительное об-
легчение, и женщина начинает считать себя здоровой. В дей-
ствительности такое "лечение" только ухудшает состояние 
здоровья, ибо острое начало болезни переходит в хрониче-
ское, вялотекущее и уходит в глубь организма. Заражение три-
хомонадой происходит легко и незаметно для инфицируемого. 
Женщины иногда реагируют на инфекцию трихомонадным 
кольпитом – едкими выделениями, а у мужчин и этого нет.  

Незаметность заражения объясняется способностью па-
разита "маскироваться", что ослабляет иммунную реакцию ор-
ганизма. Например, с помощью выделяемого ими клейкого ве-
щества фибронектина паразит фиксирует на своей поверхно-
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сти сопутствующую микрофлору, на которую не срабатывает 
иммунитет, либо сам прикрепляется к поверхности эпители-
альных клеток, лейкоцитам и эритроцитам.  

Мужчины не замечают своей болезни. Но однажды спо-
хватываются, когда обнаруживают у себя уже более отдалён-
ные стадии трихомоноза, например, простатит или импотен-
цию. Удивление сменяется безысходностью – они знают, что 
медицина им в беде не поможет. А ведь виновницей мужского 
страдания является все та же, игнорируемая трихомонада – 
хитрый, коварный и беспощадный паразит.  

В 70-х г.г. медицина, разделившись на онкологию, кардио-
логию, пульмонологию и другие дисциплины, расчленила и че-
ловека на органы и костный скелет, кровеносную, лимфатиче-
скую и нервно-мозговую системы. А для паразита тело челове-
ка – это единая планета. И там, где паразиты находят для себя 
благоприятные условия, они переходят на оседлый образ жиз-
ни, размножаются и образуют колонии.  

 

ТРИХОМОНАДА – ПРИЧИНА  
МНОГИХ НЕРАСПОЗНАННЫХ ДИАГНОЗОВ 

Если колонии возникают в органах и тканях, то онкологи 
называют их новообразованиями, а если в стенках кровеносно-
го русла, то кардиологи диагностируют тромбоз. В последнем 
случае, поглощая клетки и заменяя их место своими телами, 
паразиты снижают эластичность стенок сосудов. А, размножа-
ясь и прорастая в просвет сосудов, т. е. образуя так называе-
мые тромбы, уменьшают их проходимость.  

Поэтому любое эмоциональное или физическое перена-
пряжение, усиливающее кровоток, может привести к разрыву 
кровеносных сосудов. Если это произойдет в сердце, случится 
инфаркт, а в головном мозге – инсульт. Если трихомонада об-
разует свои колонии в кровеносных сосудах половых органов и 
перекроет их, то вызовет импотенцию.  

Проникая в матку, паразиты и там творят свои черные де-
ла. Проникни они в глаза или уши в более поздние сроки бе-
ременности, и появятся слепые и глухие новорожденные. По 
той же причине рождаются дети с пороком сердца или опухо-
лью в том или ином органе. И ни при чем здесь эксперимен-
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тально недоказанные и потому малоубедительные генетиче-
ские мутации и клеточные превращения. А все дело в хитро-
умном коварном и беспощадном биологическом противнике 
человека – трихомонаде, которая обитает в каждом из нас.  

Достойно удивления, что медики всего мира не могут рас-
познать в опухолях и тромбах трихомонад – возбудителей 
смертельных заболеваний. Но удивляться здесь нечему: этих 
паразитов просто не ищут!!!  

Если у пациента не травма или не ожог, то, скорее всего, 
болезнь его вызвал тот или иной биологический возбудитель: 
вирусы, бактерии, грибки, простейшие или черви. Вот природу 
этих возбудителей и необходимо выявлять индивидуально у 
каждого больного. А, выявив, освободить от них больного при 
одновременном укреплении защитных сил организма. Это 
единственный путь, способный привести к полному выздоров-
лению.  

 

СВЯЗЬ ХЛАМИДИЙ И ТРИХОМОНАД 

Хламидии теснейшим образом связаны с трихомонадами. 
Совсем недавно обнаружили, что свой период размножения 
хламидии проводят в трихомонадах, где образуют микроколо-
нии. Хламидии используют трихомонад в качестве родильного 
дома и для защиты от неблагоприятных условий (например, 
чтобы избежать химических препаратов, уничтожающих их).  

 

HELICOBACTER PYLORI 

Helicobacter pylori вызывает инфекцию у человека и 
обезьян, и недавно обнаружен у домашних кошек. Бактерии 
этого вида обитают на поверхности слизистой желудка, не-
большая их часть прикрепляется к эпителиальным клеткам. 
Благодаря спиралевидной форме и наличию жгутиков он спо-
собен передвигаться в слизи и противостоять перистальтике. 
От кислого желудочного содержимого его защищает уреаза, 
катализирующая расщепление мочевины до аммиака и СО2.  
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Helicobacter pylori – медленно растущая микроаэрофиль-
ная бактерия, требующая специальных питательных сред; 
особенности ее метаболизма изучены плохо. В старых культу-
рах обнаруживаются кокковидные формы, у которых метабо-
лические процессы замедлены. Имеет ли это значение для 
патогенеза инфекции, неизвестно.  

Это короткая (длиной 2-6 мкм) микроаэрофильная грамот-
рицательная палочка, изогнутая в виде спирали, вызывающая 
хронический активный гастрит. В желудке Helicobacter pylori 
обитает преимущественно в толще слизистого геля или между 
слизью и апикальной поверхностью эпителиальных клеток. 
Helicobacter pylori может прикрепляться к эпителию, но не про-
никает внутрь клеток.  

Существуют различные штаммы Helicobacter pylori. Дока-
зано, что образование язв двенадцатиперстной кишки вызы-
вают только те штаммы, которые содержат ген cag A или ва-
куолизирующий цитотоксин Vac A с молекулярной массой 
120000. Кроме того, существуют доказательства, что вероят-
ность образования язвы возрастает в зависимости от количе-
ства бактерий (и, соответственно, активности уреазы) в ан-
тральном отделе желудка.  

Эпидемиология.  

Распространенность носительства Helicobacter pylori сре-
ди здоровых жителей США старше 30 лет составляет около 
10%. С годами этот показатель растет; у людей старше 60 лет 
он приблизительно равен возрасту. В развивающихся странах 
заражение Helicobacter pylori обычно происходит в детстве. 
Частота инфицирования возрастает в низших слоях общества, 
в местах лишения свободы, среди негров и латиноамерикан-
цев. Механизмы передачи инфекции – немытые после туалета 
руки, плохо вымытая посуда, оральные и прочие контакты (на-
пример, через эндоскоп).  

Пристальным вниманием к себе Helicobacter Pylori была 
обязана тому, что ее заподозрили в таких страшных преступ-
лениях, как гастриты, язвы и, вероятно, злокачественные опу-
холи пищевого тракта. На воспаленных тканях бактерию нахо-
дили значительно чаще, чем на здоровых, а массовые обсле-
дования в США и странах Западной Европы, проведенные по 
беззондовой методике на масс-спектрометре BreathMAT и во-
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все насторожили медиков: практически все, страдающие язвой 
двенадцатиперстной кишки, и 80% больных язвой желудка ока-
зались инфицированными Helicobacter Pylori. Правда, попутно 
выяснилось, что в желудках вполне здоровых людей бактерия 
тоже встречается, хотя и в три раза реже. Барри Маршалл, по-
ставив эксперимент на себе и добровольце, выпив культуру 
бактерий, экспериментально доказал, что данный вид бактерий 
является первопричиной этих заболеваний, страшных своими 
онкологическими последствиями: биопсия желудка подтверди-
ла развитие гастрита в обоих случаях. А что же делает иммун-
ная система организма человека при обнаружении этих бакте-
рий? К местам скопления бактерий устремляются лейкоциты и 
макрофаги, которые пытаются обезвредить не только парази-
та, но и клетки, переставшие работать, как им положено. И тем 
не менее инфекция сохраняется десятилетиями, а часто и на 
протяжении всей жизни. Это происходит потому что бактерия 
маскируется, приспосабливаясь к постоянным изменением 
белковых структур, и, если не будет уничтожена антителами, 
то станет родоначальницей бактерий, которых извести будет 
очень трудно.  

Как же живет бактерия в таких "кислых" условиях желуд-
ка? По непонятным причинам она часто стимулирует секрецию 
желудочного сока, среда желудка делается более кислой, ви-
димо для того, чтобы ни с кем не делить "ареал проживания". 
Кислотность среды регулируется самой бактерией за счет ре-
акции разложения мочевины на аммиак и углекислый газ, что 
слегка подщелачивает среду обитания. Это очень важно для 
понимания революционности дыхательного метода диагности-
ки, о котором речь пойдет ниже. Бактерия научилась выживать 
и за счет поддержания положительного потенциала на внеш-
ней стороне клеточной мембраны, и ионы водорода (их высо-
кая концентрация и делает среду кислой), которые тоже заря-
жены положительно, преодолеть такой барьер не могут. В ре-
зультате внутри клетки бактерии среда остается не просто 
нейтральной, но и даже щелочной, поскольку большинство 
белков Helicobacter Pylori содержат в два раза больше таких 
аминокислот, как аргинин и лизин, обладающих щелочными 
свойствами, по сравнению с белками бактерий, населяющих 
кишечник. Таким образом, никакие случайные пришельцы из 
кишечника не смогут потеснить бактерию на завоеванной тер-
ритории. Однако, укрепляя свою оборону, ей случается и пере-
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стараться. Соляная кислота, вырабатываемая в чрезмерных 
количествах, может разъедать стенки желудка или двенадца-
типерстной кишки, а в результате образуются язвы. Другой 
возможный исход – ничем не лучше. В тканях, которые в тече-
ние десятилетий служат прибежищем для бактерий, могут по-
степенно накапливаться необратимые изменения, которые 
приводят в итоге к артрофическому гастриту, а впоследствии 
иногда и к раку желудка.  

Уличить бактерию в этих ужасных преступлениях помогли 
американские военные. Еще в конце 60-х годов они заморози-
ли образцы крови почти 8000 своих служащих, и вот в конце 
80-годов прошлого века эта кровь очень пригодилась. Меди-
цинские данные, собранные об этих людях исследователями 
Helicobacter Pylori, позволили установить, что около 2% из них 
в период с 1968 по 1989 год заболели раком желудка. Ответ на 
вопрос, связана ли данная патология с инфекцией, был одно-
значно положительным: оказалось, что антитела к Helicobacter 
Pylori присутствовали в крови этих больных в среднем за 13 
лет до того, как им поставили страшный диагноз. Изучив об-
разцы крови людей, оставшихся здоровыми, ученые пришли к 
выводу что длительно инфицированные заболевали раком же-
лудка по крайней мере в 6 раз чаще, чем те, кто на момент 
взятия анализа инфицирован не был, а если исследователи 
принимали во внимание только случаи рака нижних отделов 
желудка, риск возрастал в 12 раз! Эти данные были настолько 
убедительными, что в 1994 году Всемирная Организация 
Здравоохранения признала связь между Helicobacter Pylori и 
раком желудка и занесла эту бактерию в разряд канцерогенов 
первого класса. Что же касается связи Helicobacter Pylori с яз-
венной болезнью, то здесь свое веское слово сказала стати-
стика. Оказалось, что язва желудка возникает либо у людей, 
инфицированных Helicobacter Pylori, либо у тех, кто длительно 
принимал лекарства вроде аспирина и ибупрофена, а у язвы 
двенадцатиперстной кишки и вовсе только одна причина – 
Helicobacter Pylori.  

Интересно, а можно ли говорить об эпидемии? Не секрет, 
что язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 
распространены довольно широко. Примерно 8% жителей За-
падной Европы и Америки хотя бы раз в жизни обращаются к 
врачу с такой проблемой. У этих заболеваний, как сегодня счи-
тает большинство ученых, есть возбудитель, которым инфици-



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 253 −  

ровано около одной трети населения западного мира. А это 
значит, что мы имеем дело с эпидемией. Пути передачи ин-
фекции не совсем ясны, но не вызывает сомнений, что антиса-
нитария и высокая плотность населения очень способствуют 
ее распространению. Чем хуже условия жизни, тем больше 
носителей Helicobacter Pylori: в странах Восточной Европы их 
число достигает 70-80% (в России 85%), а африканцы и жители 
некоторых стран Центральной и Южной Америки и вовсе ин-
фицированы практически поголовно. Более того, если в разви-
тых странах Helicobacter Pylori в желудке ребенка до 10 лет – 
случай исключительно редкий, то в развивающихся странах ее 
обнаруживают у 70% детей этого возраста. Кстати, именно с 
улучшением условий жизни, а стало быть и уменьшения коли-
чества инфицированных, медики связывают сейчас то обстоя-
тельство, что смертность от рака желудка в США уже полвека 
идет на убыль. В 30-е годы злокачественное перерождение 
тканей желудка было в стране главной причиной смертности от 
рака, а к 80-м годам число таких случаев уменьшилось в 6-7 
раз, и теперь этот вид патологии находится почти в самом кон-
це списка причин, уносящих жизни американцев. В том, что 
количество инфицированных многократно превышает количе-
ство заболевших, противоречия на самом деле нет. Аналогич-
ная ситуация и с туберкулезом: вспомните, у скольких людей 
проба Манту оказывалась положительной, но человек не забо-
левал! Симптомы туберкулеза проявляются только у 10% но-
сителей палочки Коха (+ реакция). Взаимоотношения человека 
с Helicobacter Pylori столь же неоднозначны. Конечно, если ее 
нет, мы в значительной мере застрахованы от гастритов и язв, 
а вот если нам не повезло и мы инфицированы – многое будет 
зависеть и от особенностей самого организма, от условий жиз-
ни человека и от того, какой именно штамм бактерии поселил-
ся в желудке.  

Определить, присутствует ли Helicobacter Pylori в желудке, 
и в каком количестве, теперь стало совсем просто. Для этого 
теперь не надо делать малоприятную биопсию, что очень важ-
но для диагностики бактерии у детей. Для этой цели использу-
ют уреазный дыхательный тест (УДТ), который основан на спо-
собности бактерии синтезировать фермент уреазу о чем упо-
миналось ранее. Тест состоит в следующем: пациенту предла-
гается выдохнуть в пробирку воздух после кратковременной 
задержки дыхания. Пробирку после выдоха сразу закупорива-
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ют. Затем он выпивает слабый раствор мочевины, обогащен-
ной природным нерадиоактивным изотопом углерода 13С (кон-
центрацию подбирают из расчета 1 мг на 1 кг веса пациента) и 
через полчаса выдыхает вновь в другую пробирку. Уреаза раз-
лагает мочевину, как упоминалось ранее, до углекислого газа и 
аммиака. СО2 – углекислый газ – попадает в кровь и затем вы-
водится из организма через легкие. Присутствие избыточного 
изотопа углерода 13С в выдохе, а значит и наличие бактерии 
Helicobacter Pylori в желудке, можно определить по результа-
там изотопного анализа двух проб газа до и после приема мо-
чевины на масс-спектрометре. УДТ абсолютно безвреден и 
исключает перенос инфекции от врача к пациенту. Тест позво-
ляет определить и степень инфицированности. В 1998 году 
Маастрихтским соглашением дыхательный тест был признан 
"золотым стандартом" в диагностике Helicobacter Pylori. Меж-
дународная ассоциация гастроэнтерологов рекомендовала 
широко внедрять УДТ-диагностику в практику. В ответ на по-
требности диагностов-гастроэнтерологов компания 
ThermoFinniganMAT, которая более пятидесяти лет назад 
впервые в мире начала серийное производство масс-
спектрометров, разработала прибор BreathMAT Plus, который 
благодаря своим уникальным параметрам: правильности ана-
лиза и воспроизводимости результатов, уже применяют во 
многих клиниках не только для диагностики этой зловещей 
бактерии, но и для исследования углеводородного метаболиз-
ма, аминокислотного метаболизма, жировой малабсорбции, 
лактационной активности, окисления жирных кислот, энзимной 
функция печени, энергопотребления организма, эвакуацион-
ной способности кишечника.  

Прибор в автоматическом режиме обрабатывает 200 проб, 
при этом на анализ одной пробы уходит всего 3 минуты. По 
результатам анализа и с учетом клиники заболевания врач 
назначает пациенту антихеликобактерную терапию или, дру-
гими словами, эрадикацию. Как бороться с бактериями, мы 
давно уже знаем и применяем антибиотики где надо и где не 
надо. Helicobacter Pylori – не исключение, эти вещества позво-
ляют уничтожить и ее. Более того, поскольку микроорганизм 
селится в желудке, нам не нужно ломать голову над тем, как 
доставить антибиотик к месту назначения: проглотил таблетку 
и – дело сделано. Проблему создает сам желудок с его слизи-
стой оболочкой и кислой средой – в этих условиях большинст-
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во антибиотиков работает плохо, а слизь не позволяет моле-
кулам вещества добраться до паразита. Обычно врачи реко-
мендуют многокомпонентные схемы антибиотиков (например, 
метронидазол и тетрациклин) с соединениями висмута. При 
полной эрадикации бактерии рецидивов язвенной болезни не 
бывает, чего нельзя было гарантировать, когда язву лечили 
веществами, подавляющими секрецию желудочного сока. 
Эрадикация бактерии у людей практически здоровых приводит 
к тому, что возможность заболеваниями этими недугами резко 
снижается. Сейчас имеются все необходимые условия, чтобы 
развернуть во многочисленных диагностических центрах стра-
ны эти приборы, а простота обслуживания и эксплуатации де-
лает их незаменимым подспорьем в борьбе против этой зло-
вещей бактерии.  

Рекомендации по лечению инфекции  
Helicobacter pylori.  

H. pylori и патология человека 

Патологические состояния  
− Хронический гастрит, вызванный инфекцией H. pylori  
− Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки  
− Рак желудка  
− MALT лимфома  

 
Связь с инфекцией H. Pylori Установлена 

− Неязвенная диспепсия  
− Болезнь Менетрие  
− Ишемическая болезнь сердца Задержка роста детей  

 
Связь с инфекцией H. Pylori Вероятна 

− Гастроэзофагоеюнальная рефлюксная болезнь  
− Гастродуоденальные изъязвления, связанные с прие-

мом нестероидных противовоспалительных препара-
тов  

 
Связь с инфекцией H. Pylori Спорна 
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Методы обнаружения:  

1. Бактериологический: посев биоптата слизистой оболочки 
желудка на дифференциально-диагностическую среду.  

2. Морфологические:  
− гистологический "золотой стандарт" диагностики H. pylori: 

окраска бактерии в гистологических препаратах слизистой 
оболочки желудка по Гимзе, толуидиновым синим, Вартину 
– Стари, Генте;  

− цитологический: окраска бактерии в мазках-отпечатках 
биоптатов слизистой оболочки желудка по Гимзе, Граму.  

3. Дыхательный: определение в выдыхаемом больным воз-
духе изотопов 14С или 13С, которые выделяются в ре-
зультате расщепления в желудке больного меченной мо-
чевины под действием уреазы бактерии H. pylori.  

4. Уреазный: определение уреазной активности в биоптате 
слизистой оболочки желудка путем помещения его в жид-
кую или гелеобразную среду, содержащую субстрат, бу-
фер и индикатор.  

 
Тройная терапия на основе препаратов висмута 

Препарат висмута (Антибактериальные препараты)  
Коллоидный субцитрат висмута или субсалицилат висмута 

или галлат висмута по 120 мг 4 раза в день(в пересчете на 
окись вимута) + тетрациклин по 500 мг 4 раза в день + 

Метронидазол 250 мг 4 раза в день или тинидазол по 250 
мг 4 раза в день  

Продолжительность лечения – 7 дней  
Соли висмута угнетают H. pylori in vitro  
Соль висмута MIC90, нг/л  
Висмута субцитрат 4 - 32  
Висмута субсалицилат 64  
Ранитидин-висмут-цитрат 16  
Висмута субгаллат 32  
Висмута субнитрат > 128  
Применение антибактериальных лекарственных препара-

тов резко снижает количество H. pylori в гастродуоденальной 
слизистой оболочке. Поэтому сразу после окончания эрадика-
ционного лечения даже в случае его неудачи H. pylori не обна-
руживается. Ложноотрицательные результаты обусловлены 
тем, что H. pylori может отсутствовать в случайно взятых еди-
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ничных биоптатах слизистой оболочки или находится там в 
таких незначительных количествах, которые не воспринимают-
ся диагностическими методами (морфологический, уреазный). 
С уменьшением количества H. pylori связаны сложности его 
обнаружения после монотерапии висмут-содержащими препа-
ратами, метронидазолом, любыми антибактериальными пре-
паратами, использованными по другим показаниям (например, 
аугментин по поводу ангины, фурадонин по поводу цистита и 
др.).  

 
Тройная терапия на основе ингибиторов  
протонной помпы париетальных клеток 

Ингибиторы протонной помпы + Антибактериальные пре-
параты:  

Омепразол по 20 мг 2 раза в день или пантопразол по 40 
мг 2 раз в день или Лансопразол по 30 мг 2 раза в день + Кла-
ритромицин по 250 мг 2 раза в день + метронидазол по 400 мг 
3 раза в день  

Или Амоксициллин по 1000 мг 2 раза в день + кларитро-
мицин 500 мг 2 раза в день  

Или Амоксициллин по 500 мг 3 раза в день + Метронида-
зол по 400 мг 3 раза в день  

Продолжительность лечения - 7 дней  
 

Квадротерапия 

Блокаторы протонной помпы + Препарат висмута + Анти-
бактериальные препараты:  

Омепразол по 20 мг 2 раза в день или Пантопразол по 40 
мг 2 раза в день или Лансопразол по 30 мг 2 раза день + Кол-
лоидный субцитрат висмута или Субсалицилат висмута или 
Галлат висмута по 120 мг 4 раза в день + Тетрациклин по 500 
мг 4 раза в день или Метронидазол по 250 мг 4 раза в день или 
Тинидазол по 250 мг 4 раза в день. Продолжительность лече-
ния - 7 дней  

Важно отметить, что применение любых ингибиторов про-
тонной помпы (омепразола, пантопразола, лансопразола) в 
силу особенностей адаптации H. pylori к определенным значе-
ниям рН приводит к перераспределению H. pylori по слизистой 
оболочке: бактерии элиминируются из антрального отдела и в 
большем количестве обнаруживаются в теле желудка. Счита-
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ется, что мощная антисекреторная терапия приводит и к 
уменьшению общего количества бактерий H. pylori. Таким об-
разом, если проводить исследование на H. pylori во время или 
сразу после курса терапии ингибиторами протонной помпы не 
исключен ложноотрицательный результат, особенно если ог-
раничиться биоптатами из антрального отдела [4]. Известен 
факт ложноотрицательной диагностики H. pylori после лечения 
омепразолом и с помощью дыхательного теста, для которого 
не требуется биопсия.  

 
Терапия на основе ранитидин-висмут-цитрата 

Ранитидин-висмут-цитрат 400 мг 2 раза в день + тетра-
циклин по 500 мг 4 раза в день + Метронидазол по 250 мг 4 
раза в день (14 дней)  

Ранитидин-висмут-цитрат 400 мг 2 раза в день + кларит-
ромицин по 500 мг 2 раза в день (14 дней)  

Ранитидин-висмут-цитрат 400 мг 2 раза в день + кларит-
ромицин по 250 мг 2 раза в день + метронидазол по 500 мг 2 
раза в день (7 дней)  

Контроль успешности проведения антибактериального ле-
чения требует особого подхода.  

 
Правила диагностики эрадикации следующие: 

1. Диагностика эрадикации должна осуществляться не ранее 
4 – 6 недель после окончания курса антихеликобактерной 
терапии, либо лечения любыми антибиотиками или анти-
секреторными средствами сопутствующих заболеваний.  

2. Диагностика эрадикации осуществляется, как минимум, 
двумя из указанных диагностических методов, причем при 
использовании методов непосредственного обнаружения 
бактерии в биоптате слизистой оболочки желудка (бакте-
риологический, морфологический, уреазный) необходимо 
исследование 2 биоптатов из тела желудка и 1 биоптата из 
антрального отдела.  

3. Цитологический метод для установления эрадикации не-
применим.  
Особое место в диагностике инфекции H. pylori имеют им-

муноферментный анализ и экспресс-тесты на основе иммуно-
преципитации, которые позволяют обнаруживать в сыворотке 
крови или в капиллярной крови пациентов антитела к H. pylori. 
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Эти методы могут быть использованы в качестве скрининговых 
или в случае установленной болезни для первичной диагно-
стики инфекции H. pylori. Понятно, что для обнаружения H. 
pylori после лечения серологические методы неприменимы, так 
как даже после эрадикации бактерии антихеликобактерные 
антитела продолжают циркулировать в крови.  

Наиболее эффективные схемы эрадикационной терапии 
являются как минимум трехкомпонентными. К сожалению, ле-
чение с помощью двух лекарственных препаратов оказывается 
недостаточным для того, чтобы уничтожить H. pylori как мини-
мум у 80% пролеченных пациентов. Давно не используется в 
клинической практике сочетание де-нола с метронидазолом, 
эрадикация с помощью такой схемы практически недостижима. 
Исследования 1995 - 1996 гг. показали, что сочетание омепра-
зола с одним антибиотиком дает слишком большой разброс 
результатов эрадикации H. pylori. Так, двойная терапия омеп-
разолом с амоксициллином результативна, по данным разных 
авторов, в 29-92% случаев. В среднем эффективность двойной 
терапии оценивается в пределах 50-70%. Эрадикация в кон-
тролируемых исследованиях наступает менее чем у 80% про-
леченных, и двойной режим лечения не может быть рекомен-
дован для практического здравоохранения. Таким образом, 
эрадикационные схемы стали трехкомпонентными и даже че-
тырехкомпонентными.  

Эрадикационная терапия – это терапия антибиотиками, 
поэтому естественными являются требования к безопасности 
и хорошей переносимости такого лечения. К сожалению, уко-
роченный курс менее 7 дней, как правило, приводит к неудаче 
– эрадикация не наступает. Поэтому, если попытка эрадикаци-
онной терапии привела к побочным проявлениям, вынудившим 
прервать курс (например, аллергическая реакция), с уверенно-
стью можно говорить о персистировании инфекции H. pylori.  

Схемы лечения на основе препаратов висмута, в первую 
очередь коллоидного субцитрата висмута, раньше всего стали 
использовать по поводу инфекции H. pylori. Препараты висму-
та в сочетании с тетрациклином и метронидазолом называют 
даже классической тройной терапией. Дело в том, что соли 
висмута обладают бактерицидными свойствами в отношении 
Н.pylori: разрушают бактериальную стенку, ингибируют фер-
менты бактерий (уреазу, каталазу, липазу/фосфолипазу), пре-
дотвращают адгезию Н. рylori к эпителиальным клеткам желуд-
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ка. Для солей висмута определены минимальные концентра-
ции, ингибирующие Н. рylori (MIC) (табл. 4).  

В настоящее время оптимальной считается схема тройной 
терапии с ингибитором протонной помпы (табл. 5). Благодаря 
своим особенностям ингибиторы протонного насоса являются 
незаменимыми в антихеликобактерном лечении. В начале 90-х 
годов рядом авторов было показано, что монотерапия омепра-
золом приводит к подавлению Н. pylori (при исследовании био-
птатов антрального отдела сразу после курса антисекреторной 
терапии ингибитором протонного насоса бактерию часто не 
обнаруживали). Как уже было описано, использование омепра-
зола приводит к перераспределению микроорганизма в слизи-
стой оболочке желудка: их число в антральном отделе снижа-
ется, причем часто значительно, а в теле желудка возрастает. 
Механизм такого регулирующего влияния ингибиторов протон-
ного насоса связан с мощным угнетением желудочной секре-
ции. Синтез АТФ Н. pylori осуществляется благодаря наличию 
электрохимического градиента ионов водорода. Уреаза бакте-
рии, разлагая мочевину с выделением ионов аммония, приво-
дит к защелачиванию микроокружения бактерии, предохра-
няющего ее от действия соляной кислоты желудочного сока; в 
этих условиях синтез АТФ продолжается. Но применение инги-
биторов протонного насоса приводит к повышению рН, а эф-
фект уреазы – к суммарному повышению рН, до уровня, кото-
рый несовместим с жизнедеятельностью микроорганизма. Та-
ким образом, Н. pylori является толерантным к кислым значе-
ниям рН (благодаря уникальной уреазной активности), но неус-
тойчивым к щелочной реакции среды "нейтрофилом". При ис-
пользовании ингибиторов протонного насоса бактерии прихо-
дится переселяться в отделы желудка с более низкими значе-
ниями рН, т. е. в тело желудка из антрального отдела.  

Самые мощные из известных на сегодняшний день анти-
секреторных препаратов – ингибиторы протонной помпы – не 
только угнетают Н. pylori в антральном отделе, но и стимули-
руют защитные механизмы макроорганизма в отношении бак-
терии. Антитела к Н. pylori, секретируемые на поверхность 
слизистой оболочки желудка, быстро деградируют под влияни-
ем протеолитических ферментов желудочного сока. Сдвиг рН в 
щелочную сторону при использовании блокаторов Н+, К+-
АТФазы заметно снижает протеолитическую активность со-
держимого желудка и удлиняет период полужизни антител и их 
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концентрацию. Функциональная активность нейтрофилов так-
же зависит от pH и возрастает при его сдвиге в щелочную сто-
рону. Ингибиторы протонного насоса обладают синергизмом с 
антибактериальными препаратами. Активность многих анти-
биотиков повышается при сдвиге значений рН из кислой среды 
в щелочную. Кроме того, уменьшение объема секрета повы-
шает концентрацию антибактериальных препаратов в желу-
дочном соке. Однако антихеликобактерный эффект ингибито-
ров протонного насоса объясняется не только подавлением 
секреции. Эти препараты обладают специфической, присущей 
только этому классу препаратов способностью подавлять H. 
pylori in vitro и, вероятно, in vivo. Имеются данные, свидетель-
ствующие о том, что они угнетают уреазу бактерии и одну из 
ее АТФаз. Подавление уреазной активности микроорганизма 
не так давно показано не только in vitro, но и в клинических 
экспериментах. Все производные бензимидазола – омепразол, 
пантопразол, лансопразол – приводят к одинаковому перерас-
пределению бактерии в слизистой оболочке желудка и обла-
дают сходным бактериостатическим эффектом (известны ми-
нимальные ингибирующие концентрации каждого из этих пре-
паратов). Таким образом, антихеликобактерный эффект - это 
свойство ингибиторов протонного насоса как класса лекарст-
венных препаратов.  

Квадротерапию следует рассматривать как терапию ре-
зерва. Ее эффективность в отношении H. pylori оценивается 
как максимальная (табл. 6). Комбинацию четырех лекарствен-
ных препаратов целесобразно использовать как лечение "вто-
рой линии", после неудачи первого эрадикационного курса, или 
в особых случаях (например, при лечении MALTомы желудка.)  

Новая формула – ранитидин-висмут-цитрат – представля-
ет собой соединение, сочетающее лекарственную активность 
антисекреторного агента и бактерицидные особенности висму-
та. Эффект этого комбинированного препарата превосходит 
суммарные возможности сочетания блокатора Н2-рецепторов 
гистамина и соли висмута, за счет особого синергизма, прису-
щего данной химической структуре. Особые свойства ранити-
дин-висмут-цитрата позволяют комбинировать его только с 
одним антибиотиком – кларитромицином, хотя по сути это со-
четание уже трехкомпонентно (табл. 7).  

Значительно снижает успешность эрадикационной тера-
пии развитие резистентности H. pylori к антибиотикам. Наибо-
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лее распространена устойчивость микроорганизма к метрони-
дазолу, хотя описаны штаммы H. pylori, устойчивые к кларит-
ромицину и амоксициллину. Резистентность, как правило, воз-
никает вследствие бесконтрольного неграмотного назначения 
антибактериального агента. К сожалению, ситуация с метрони-
дазолом в России может быть описана именно таким образом. 
По данным Л. В. Кудрявцевой, доложенным на III Российской 
гастроэнтерологической неделе (1997), первичная резистент-
ность H. pylori к метронидазолу обнаруживается в 30% случа-
ев, при повторном курсе метронидазола бактерия устойчива к 
нему практически в 100% случаев. Самой серьезной и наибо-
лее частой ошибкой в назначении антибактериальных препа-
ратов при язвенной болезни является использование метро-
нидазола не в составе описанных схем, а в качестве дополни-
тельного препарата вместе с блокаторами Н2-рецепторов гис-
тамина, денолом или в качестве монотерапии. Репаративные 
свойства метронидазола, если они и есть, настолько слабы, 
что при использовании современных ингибиторов Н2-
рецепторов гистамина или протонной помпы, приводящих к 
заживлению язвы за 2 нед, рассчитывать на них просто бес-
смысленно. А вот устойчивость H. pylori к метронидазолу в 
случае его необоснованного применения возникает неизбежно.  

Именно в связи с проблемой резистентности выделены 
правила применения антихеликобактерной терапии:  
1. Если использование схемы лечения не приводит к наступ-

лению эрадикации, повторять ее не следует.  
2. Если использованная схема не привела к эрадикации, это 

означает, что бактерия приобрела устойчивость к одному 
из компонентов схемы лечения (производным нитроими-
дазола, макролидам).  

3. Если использование одной, а затем другой схемы лечения 
не приводит к эрадикации, то следует определять чувстви-
тельность штамма H. pylori ко всему спектру используемых 
антибиотиков.  

4. Появление бактерии в организме больного спустя год по-
сле лечения следует расценивать как рецидив инфекции, а 
не реинфекцию*. При рецидиве инфекции необходимо 
применение более эффективной схемы лечения.  
Распространенной ошибкой является уменьшение дозы 

антибактериальных препаратов или продолжительности лече-
ния, произвольная замена компонентов схемы. Даже замена 
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тетрациклина на доксициклин приводит к уменьшению эффек-
тивности лечения, замена кларитромицина на эритромицин 
практически сводит на нет усилия врача по эрадикации инфек-
ции H. pylori. В большинстве случаев неадекватной является 
замена ингибиторов протонной помпы антагонистами Н2-
рецепторов гистамина (табл. 8). К сожалению, встречается да-
же "поэтапное" назначение компонентов схемы: сначала неде-
ля омепразола с метронидазолом, а затем неделя приема кла-
ритромицина. Итог один – эрадикация не наступает, больной 
принимает антибиотики без всякого смысла, число резистент-
ных штаммов H. pylori возрастает.  

Таким образом, лишь строгое соблюдение отработанных 
схем терапии (вид лекарственных препаратов, их сочетание, 
дозы и продолжительность лечения) дает возможность до-
биться эрадикации H. pylori у большинства пациентов.  

 

НЕМАТОДЫ 
АНКИЛОСТОМИДОЗ И НЕКАТОРОЗ.  

Анкилостомидозы (ancylostomidoses) – гельминтозы из 
группы нематодозов, вызываемые анкилостомидами, К А. от-
носят анкилостомоз и некатороз.  

Возбудитель анкилостомоза – анкилостома – круглый 
червь розовато-белого цвета, длина самца 8-11 мм, длина 
самки 10-14 мм. Головной конец гельминта загнут в брюшную 
сторону; на ротовой капсуле имеется 4 крючковидных зубца, с 
помощью которых он прикрепляется к слизистой оболочке тон-
кой кишки. Возбудитель некатороза – некатор – круглый червь 
серовато-желтого цвета, длина самца 5-9 мм, самки – 9-12 мм; 
головной конец загнут на спинную сторону, ротовая капсула 
снабжена двумя острыми режущими пластинками. Яйца анки-
лостомид очень схожи. Продолжительность жизни анкилосто-
мы 4-5 лет, некатора – до 15 лет.  

Анкилостомидозы – геогельминтозы; они широко распро-
странены в зонах влажных тропиков и субтропиков: анкилосто-
моз – преимущественно в Европе и Юго-Восточной Азии, нека-
тороз – в Африке и Южной Америке, на территории СССР – в 
Азербайджане, Туркмении, Грузии. Яйца гельминтов с фека-
лиями попадают в почву, где при достаточной влажности и 
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t024-320 становятся зрелыми в течение 7-12 дней. Личинки спо-
собны подниматься из почвы по стеблям увлажненных расте-
ний на высоту до 1 м. Возможно образование очагов А. в 
угольных и горнорудных шахтах. Источник инвазии – больные 
анкилостомидозами. Личинки проникают в организм человека 
через кожу, иногда через слизистые оболочки; возможно также 
заражение через загрязненные личинками пищу, воду.  

Диагноз устанавливают на основании клинической карти-
ны, данных эпидемиологического анамнеза и подтверждают 
обнаружением в фекалиях яиц анкилостомид. Лечение прово-
дят амбулаторно: пирантела, памоатом, вермоксом, контроль-
ная овоскопия проводится через 2-3 недели. При выраженной 
анемии (уровень гемоглобина ниже 50 г/л) предварительно на-
значают препараты железа, белково-витаминную диету, по-
зволяющие поднять уровень гемоглобина до 70-80 г/л. При ги-
попротеинемии наряду с заместительной белковой терапией 
необходима срочная дегельминтизация. Прогноз при своевре-
менном лечении – благоприятный; в тяжелых случаях при от-
сутствии лечения возможен летальный исход.  

Патогенез 

В ранней стадии патогенез А. определяется токсико-
аллергическим воздействием ферментов личинок паразита, 
продуктов их распада и деструкции тканей при миграции личи-
нок по тканям и кровеносным сосудам. В хронической стадии 
болезни основным патогенетическим фактором является по-
вреждение слизистой оболочки тонкой кишки хитиновыми зу-
бами и режущими пластинками гельминта с проникновением в 
поврежденные участки секрета, обладающего антикоагулянт-
ными свойствами и вызывающего длительное кровотечение с 
развитием железодефицитной анемии. Анемия особенно вы-
ражена на фоне белково-витаминной недостаточности, у бе-
ременных, детей первого года жизни.  

Анкилостома и некатор локализуются в тонком кишечнике, 
главным образом в двенадцатиперстной и тощей кишках. Ли-
чинки анкилостом попадают в организм хозяина преимущест-
венно через рот и развиваются в кишечнике без миграции. Ли-
чинки некатора обычно внедряются активно через кожу, прони-
кают в кровеносные капилляры, мигрируют по большому и ма-
лому кругам кровообращения. Достигнув легких, через возду-
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хоносные пути, гортань и глотку они попадают в пищевод и ки-
шечник, где через 4-5 недель развиваются во взрослых гель-
минтов. Паразитируя в кишечнике, гельминты питаются в ос-
новном кровью, нанося слизистой оболочке кишки мелкие ра-
нения хитиновым вооружением ротовой капсулы. В головном и 
шейном отделах имеются железы, которые выделяют особые 
антикоагулянты, которые обусловливают длительное кровоте-
чение. Тяжелая форма заболевания, особенно в детском и мо-
лодом возрасте, может привести к задержке в физическом и 
умственном развитии, истощению и кахексии. Нередко в этих 
случаях заболевание заканчивается летальным исходом. Про-
должительность жизни гельминтов, вероятно, 3-5 лет, возмож-
но, дольше. Большинство анкилостомид погибает через 1-2 
года после проникновения в тело человека.  

Симптомы и течение. В случае проникновения личинок ан-
килостомид через кожу ранние клинические явления связаны с 
их миграцией по организму. Brumpt (1952) показал, что на сле-
дующий день или через день после первого заражения у боль-
ного возникает зуд и на коже появляется эритема с мелкими 
красными папулами. Через 10 дней эти высыпания исчезают. 
При втором заражении тотчас после нанесения на кожу личи-
нок анкилостом высыпает крапивница, которая через несколь-
ко часов угасает, сменяясь красными папулами диаметром 1-2 
мм, отделенными друг от друга участками нормальной кожи. 
При третьем и четвертом заражении одного и того же лица ме-
стные поражения становятся все более тяжелыми и сопровож-
даются локальными отеками и образованием пузырьков на ко-
же, В ранней фазе анкилостомидозов описаны эозинофильные 
инфильтраты в легких и сосудистые пневмонии, протекающие 
с лихорадкой и высокой (до 30-60%) эозинофилией крови. За-
регистрированы трахеиты и ларингиты с охриплостью голоса и 
даже афонией. В некоторых случаях эти явления держатся до 
3 нед.  

Через 8-30 дней после заражения у некоторых лиц появ-
ляются боли в животе, рвота, понос и общее недомогание. Бо-
ли в эпигастральной области, возникающие у многих больных 
анкилостомидозами, напоминают боли при язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки. Они обусловливаются дуодени-
том, в том числе эрозивным, и пилороспазмом. В начале забо-
левания боли носят острый характер, но со временем стано-
вятся менее выраженными.  
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Наиболее характерной особенностью анкилостомидозов 
является развивающаяся у значительной части больных гипо-
хромная анемия, протекающая иногда в очень тяжелой форме. 
Больные, страдающие анемией, жалуются на общую слабость, 
одышку, шум в ушах, повышенную умственную и физическую 
усталость, головокружение, потемнение в глазах, потерю веса, 
понижение, реже - повышение аппетита. Они нередко едят 
глину, известь, уголь, золу, кирпич, бумагу, облизывают метал-
лические предметы, соль, мыло. При анализе мазка крови об-
наруживают анизо-пойкилоцитоз, микроцитоз, гипохромию и 
полихромазию эритроцитов. Количество ретикулоцитов обычно 
повышено. Число лейкоцитов несколько понижено. Температу-
ра обычно нормальная или субфебрильная. Лишь у немногих 
больных она повышается до 38®С и более. Тяжесть анкило-
стомидозного поражения зависит от количества гельминтов и 
их видового состава, длительности переживания паразитов, 
качества питания больного.  

Распознавание анкилостомидозов основывается на учете 
клинических и лабораторных данных, основным является ана-
лиз кала на яйца анкилостомид. Фекалии или дуоденальное 
содержимое исследуются с целью выявления яиц анкилосто-
мидметодом нативного мазка на большом стекле, который 
просматривается под бинокулярным микроскопом, а также ме-
тодом флотации. При этом отстаивание продолжается всего 
10-20 мин, так как позднее число яиц в пленке значительно 
уменьшается. Для выявления личинок анкилостомид исполь-
зуют метод Харада и Мори.  

Профилактика заключается в выявлении, лечении и дис-
пансеризации больных А., проведении санитарно-
гигиенических мероприятий, исключающих фекальное загряз-
нение окружающей среды, обеспечении населения обеззара-
женной водой, гигиеническом, воспитании населения, дегель-
минтизации фекалий, используемых для удобрения почвы в 
очагах А., растворами лизола – 8%, крезола – 2%, карбатиона 
– 8%. Загрязненную фекалиями почву обрабатывают хлоридом 
натрия в количестве 0,5-1 кг/м2 или 3% раствором карбатиона 
из расчета 4 л/м2 каждые 10 дней в теплое время года.  
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СТРОНГИЛОИДОЗ 

Стронгилоидоз, заболевание человека из группы гель-
минтозов, вызываемое кишечной угрицей (Strongyloides 
stercoralis). С калом больных выделяются личинки паразита, 
которые созревают в почве. Заражение происходит, когда зре-
лые личинки проникают в организм через кожу или с загряз-
нёнными ими пищей и питьем; с током крови и по лимфатиче-
ской системе паразиты заносятся в лёгкие, откуда по воздухо-
носным путям попадают в глотку, заглатываются со слюной и 
мокротой и проникают в кишечник. Угрицы паразитируют в 
двенадцатиперстной кишке, реже – по всему тонкому кишечни-
ку, в слепой и ободочной кишках, иногда проникают в приврат-
ник желудка, жёлчные ходы, протоки поджелудочной железы. 
Вскоре после заражения у больного возникают лихорадка, ал-
лергические проявления (крапивница). Через несколько дней 
температура снижается, возникают боли в животе, тошнота, 
иногда рвота и понос. С. распознаётся при обнаружении в кале 
и жёлчи больного личинок гельминта. Лечение: тиабендазол 
или генцианвиолет. Профилактика: соблюдение правил личной 
гигиены, санитарное благоустройство населённых мест. Овощи 
и фрукты, употребляемые в пищу в сыром виде, после тща-
тельного мытья обваривают кипятком.  

Стронгилоидоз (Strongyloidosis) – гельминтоз, в ранней 
стадии которого наблюдаются преимущественные симптомы 
аллергического характера со стороны кожи и легких, в поздней 
стадии преобладают поражения органов пищеварительной 
системы. Стронгилоидоз под названием 'кохинхинская диарея' 
был описан в 1876 г. Норманом.  

Этиология.  

Возбудитель стронгилоидоза – круглый гельминт Strongy-
loides stercoralis - кишечная угрица. Самец длиной 0,7 мм, ши-
риной 0,04-0,06 мм. На загнутом хвостовом конце тела имеется 
две спикулы и рулек. Самка длиной 2,2 мм, шириной 0,03-0,7 
мм. Яйца прозрачные, овальной формы, размером 0,05 на 0,03 
мм. Развитие паразитов протекает со сменой свободноживу-
щих и паразитических поколений. Половозрелые самки пара-
зитического поколения локализуются в организме человека в 
толще слизистой оболочки, главным образом в либеркюновых 

  − 267 −  



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   

 

 

− 268 −  

железах двенадцатиперстной кишки, при интенсивной инвазии 
проникают в желудок, слизистую тонкого кишечника, панкреа-
тические и желчные ходы. Оплодотворенные самки отклады-
вают яйца, из которых выходят личинки, достигающие в длину 
0,2-0,3 мм. Личинки выделяются с фекалиями во внешнюю 
среду, где либо превращаются в филяриевидные личинки (го-
могения), либо в свободноживущих половозрелых самцов и 
самок (гетерогония), способных откладывать яйца. Филярие-
видные личинки способны заражать человека, проникая через 
кожные покровы или через рот с водой и пищей. При перку-
тантном заражении личинки совершают миграцию, подобно 
личинкам аскарид и анкилостомид, и достигают кишечника че-
рез дыхательные пути, глотку, пищевод.  

Эпидемиология.  

Источник инвазии – больной стронгилоидозом человек. 
Заражение происходит из зараженной почвы. Особенно благо-
приятные условия имеются в странах с жарким и влажным 
климатом, а также в сырых с высокой температурой шахтах и 
туннелях. Распространен, в основном, в странах тропического 
и субтропического пояса. Спорадические случаи возможны на 
территории России.  

Симптомы и течение. В ранней миграционной стадии (до 
10 суток) стронгилоидоза возникает лихорадка, кожный зуд, 
крапивница или папулезные высыпания, местные отеки, в лег-
ких появляются эозинофильные инфильтраты. В поздней фазе 
инвазии, когда гельминты достигают половой зрелости, иногда 
могут наблюдаться тяжелые клинические проявления, закан-
чивающиеся летально. В легких случаях течения заболевания 
отмечаются тошнота, тупые боли в эпигастрии. Стул, как пра-
вило, не изменен, иногда запоры или чередование запоров с 
легкими поносами. Иногда ведущим синдромом является ал-
лергический. При выраженных проявлениях тошнота нередко 
сопровождается рвотой, возникают острые боли в эпигастрии 
или по всему животу. Периодически появляются поносы до 5-7 
раз в сутки. Печень у некоторых больных увеличена и уплот-
нена. В периферической крови у большинства больных выяв-
ляется эозинофилия до 70-80%, при длительных инвазиях воз-
никает вторичная анемия, обычно умеренно выраженная. При 
тяжелых формах стронгилоидоза поносы становятся постоян-
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ными, стул приобретает гнилостный запах и содержит много 
остатков непереваренной пищи. Наступает обезвоживание ор-
ганизма, тяжелая вторичная анемия, кахексия. Со стороны 
нервной системы отмечаются головная боль, головокружения, 
повышенная умственная утомляемость, неврастенические и 
психастенические синдромы. Наблюдаются симптомы дуоде-
нита, энтероколита, реже ангиохолита и гепатита. При отсутст-
вии лечения гельминтоз приобретает длительное хроническое 
течение.  

Диагноз и дифференциальный диагноз. Паразитологиче-
ский диагноз устанавливается по обнаружению личинок (реже 
яиц) в дуоденальном содержимом и в кале, обработанных по 
методу Бермана, в миграционной стадии иногда удается вы-
явить личинки и половозрелых паразитов в мокроте. Исследо-
ванию на стронгилоидоз подлежат все больные с высокой эо-
зинофилией крови.  

 

ГНАТОСТОМОЗ 

Гнатостомоз – зоонозный природно-антропургический био-
гельминтоз из группы нематодозов с фекально-оральным ме-
ханизмом передачи возбудителя. Характеризуется полиморф-
ным и клиническими проявлениями. У человека нематоды 
Gnathostoma паразитируют в подкожных узлах, коже, подкож-
ной клетчатке, под слизистыми оболочками, в стенке желудка, 
мозге.  

Этиология.  

Возбудитель – малого или среднего размера нематода 
Gnathostoma spinigerum, паразит пищеварительного тракта по-
звоночных. После развития в воде при температуре 27-31`С. 
Через несколько дней выходят личинки, которые заглатывают-
ся пресноводными рачками-циклопами, циклопы заглатывают-
ся резервуарными хозяевами (рыбы, лягушки, птицы), в кото-
рых личинки образуют цисты.  
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Эпидемиология.  
Гнатостомоз животных 

Окончательными хозяевами паразита обычно являются 
собаки, кошки, свиньи; гнатостома достигает зрелости после 
двух линек и паразитирует у них в желудке. Человек – факуль-
тативный хозяин. Промежуточные хозяева – веслоногие рачки, 
резервуарные: рыбы, лягушки, змеи, птицы.  

Период заразительности источника не определен.  

Гнатостомоз человека 

Человек обычно заражается, употребляя необеззаражен-
ную воду, мясо рыб, лягушек, птиц. Возможно и заражение че-
рез кожу.  

Естественная восприимчивость людей не установлена.  
Известно около 1000 случаев гнатостомоза у человека. 

Заболевания выявлены в основном в Таиланде, а также в Ин-
дии, Индонезии, Мьянме, Малайзии, на Филиппинах, в Японии, 
Китае, Бангладеш, Израиле. Болезнь характеризуется природ-
ной очаговостью. Заболевают жители эндемичных прибрежных 
территорий вне зависимости от принадлежности к какой-либо 
из групп населения.  

Длительность инкубационного периода не установлена.  
При заражении человека через стенку желудка личинки 

паразита мигрируют в печень, а затем заносятся в подкожную 
клетчатку и другие органы и ткани. Поэтому клинические про-
явления разнообразны и зависят от локализации паразита. 
Наиболее часты проявления инвазии - ползучая сыпь, подкож-
ные узлы, мигрирующие отеки и абсцессы. Из глубинных на-
рушений наиболее характерны желудочно-кишечные и мозго-
вые.  

Профилактические мероприятия: в неблагоприятных рай-
онах разрешено употребление только кипяченой воды и обяза-
тельна термическая обработка употребляемых в пищу тканей с 
резервуарами хозяев паразита. Меры иммунопрофилактики не 
разработаны.  

А вот что можно найти в Интернете: 
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ГНАТОСТОМОЗ 

Личинки Gnathostoma spinigerum вызывают у человека 
эозинофильный менингит , мигрирующие отеки кожи , 
поражение глаз и поражение внутренних органов.  

Этиология и эпидемиология. Гнатостомоз распростра-
нен в Юго- Восточной Азии, а также в ряде областей Китая 
и Японии. Взрослые особи Gnathostoma spinigerum паразити-
руют в ЖКТ кошек и собак . Выйдя из яиц, личинки первой 
стадии попадают в воду и поглощаются веслоногими 
рачками рода Cyclops. Развитие личинок третьей стадии 
происходит в тканях различных животных - рыб (включая 
угрей ), лягушек , змей , кур и уток , которые поедают зара-
женных рачков и дополнительных хозяев паразита. Люди 
обычно заражаются при употреблении сырой или полусырой 
рыбы и домашней птицы. Большинство случаев гнатосто-
моза связаны с национальными блюдами из сырой рыбы - 
сомфак (тайская кухня) и сашими (японская кухня). В Таилан-
де заражение иногда происходит при использовании мяса 
лягушек и змей в качестве припарок.  

Патогенез и клиническая картина. Клинические прояв-
ления обычно связаны с миграцией одной-единственной ли-
чинки в кожу, во внутренние органы, в ЦНС или глазное ябло-
ко. Во время миграции могут наблюдаться местные воспа-
лительные реакции , боль , кашель , гематурия , сопровож-
дающиеся лихорадкой и эозинофилией . При поражении кожи 
появляются болезненные и зудящие мигрирующие отеки ; 
особенно часто страдают дистальные отделы конечностей 
и веки. Проявления обычно исчезают через неделю, однако 
нередко рецидивируют на протяжении многих лет. 
Поражение глазного яблока представляет опасность для 
зрения. Поражение ЦНС проявляется эозинофильным менин-
гитом с энцефаломиелитом . Это тяжелое осложнение обу-
словлено миграцией личинок по нервным стволам и внутри 
ЦНС. Характерны приступы мучительной корешковой боли, 
парестезии туловища и конечностей, вслед за которыми 
может последовать параплегия. Поражение головного мозга 
с очаговыми кровоизлияниями и некрозами нередко заканчи-
вается смертью.  

Диагностика и лечение. Обнаружение мигрирующих 
отеков на фоне выраженной эозинофилии в сочетании с со-
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http://humbio.ru/humbio/infect_har/00013be4.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00369dd2.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/002ef90d.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/00229cc6.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/00013be4.htm
http://humbio.ru/humbio/ssb/0008f9e8.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/000bb954.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/000103dc.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00232dfd.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00232dfd.htm
http://humbio.ru/humbio/ssb/0007e37e.htm
http://humbio.ru/humbio/env_fact/0006bab7.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/0025296f.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/0021a848.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00232dfd.htm
http://humbio.ru/humbio/ssb/000832c7.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00232dfd.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00232dfd.htm
http://humbio.ru/humbio/ssb/0007e37e.htm
http://humbio.ru/humbio/env_fact/0006bab7.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/003830a5.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/003830a5.htm
http://humbio.ru/humbio/har/000ecf52.htm
http://humbio.ru/humbio/har/002bfd6b.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00155727.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/000ea8be.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/0006521f.htm
http://humbio.ru/humbio/env_fact/0000d67d.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/00380470.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00369dd2.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00369dd2.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00689680.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/002d6150.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0047781a.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00471e0e.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/002ef90d.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/002ef90d.htm
http://humbio.ru/humbio/infect_har/0006521f.htm
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ответствующим эпидемиологическим анамнезом обычно 
дает возможность поставить диагноз гнатостомоза. Тем 
не менее поражение глаз и ЦНС может развиваться без 
предшествующих кожных проявлений. В последнем случае 
при исследовании СМЖ обнаруживают эозинофильный ци-
тоз, кровь или ксантохромию. Однако личинок гельминта в 
ней практически никогда не бывает.  

Лучший способ диагностики и лечения одновременно - 
хирургическое удаление паразита из подкожных тканей и 
глаз; к сожалению, оно редко осуществимо. Иногда эффек-
тивен альбендазол (400-800 мг/сут внутрь в течение 21 
сут). При поражении ЦНС рекомендуют симптоматическое 
лечение, обычно включающее глюкокортикоиды . Для профи-
лактики следует подвергать рыбу и мясо домашней птицы 
тщательной кулинарной обработке.  

 
У Царикова написано мягче… 

 

АСКАРИДОЗ 

Основное место обитания аскарид – тонкий кишечник. 
Продолжительность жизни около года.  

Заболевание, вызываемое аскаридами, называется аска-
ридоз. Проявляется оно чаше всего рядом желудочно-
кишечных расстройств (понижение аппетита, тошнота, рвота, 
боли в животе, слюнотечение), множеством болезней органов 
дыхания (от простуд до воспалений легких), психических на-
рушений (от "беспричинной" раздражительности, головокруже-
ний и головных болей до нервных тиков и даже эпилептических 
припадков).  

Заражение яйцами аскариды происходит через рот. В же-
лудочно-кишечном тракте человека из яйца образуется личин-
ка. Личинка буравит слизистую кишечника и проникает в кровь. 
С током крови она проходит через сердце и попадает в легкие. 
В легких она пробивает кровеносные сосуды и выходит на по-
верхность легочной ткани, где и развивается.  

Когда личинки аскарид "путешествуют" из легких к носо-
глотке, они вызывают повреждение легочной ткани. Отсюда 
затяжные хронические заболевания легких, ОРЗ, бронхиты. 

http://humbio.ru/humbio/infect_har/00053549.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/0010600f.htm
http://humbio.ru/humbio/har/00232dfd.htm
http://humbio.ru/humbio/ssb/000832c7.htm
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Аскариды проникают в желчный пузырь, печень и вызывают 
тяжелые осложнения. Если они проникли в желчный пузырь 
или в желчные протоки, то вызывают гнойный холецистит, уве-
личение печени, перитонит и сепсис, если они проникнут в 
протоки поджелудочной железы, то вызывают острый панкреа-
тит.  

 

ЭНТЕРОБИОЗ 

Энтеробиоз – гельминтоз, вызываемый острицами. Ост-
рицы представляют собой серовато-белых червей с утончен-
ными концами.  

Острицы паразитируют в нижнем отделе тонкой кишки, 
слепой кишке и начальной части восходящей ободочной киш-
ки. Самки гельминта, в матках которых скапливается большое 
количество (около 12 тыс.) яиц, спускаются в прямую кишку, 
активно выходят из заднего прохода, откладывают в его ок-
ружности яйца и погибают. Общая продолжительность жизни 
остриц 3-4 недели.  

Отравление организма больного выделениями остриц 
приводит к возникновению аллергии, зудящим дерматозам. 
Паразитирование гельминтов иногда может создавать благо-
приятные условия для вторичной бактериальной инфекции; 
самки остриц, проникающие в женские половые органы, зано-
сят сюда бактерии из кишечника.  

При легкой форме энтеробиоза вечером, когда больной 
при отходе ко сну согреется в постели, возникает легкий зуд в 
области ануса. Он держится 1-3 дня и затем самопроизвольно 
исчезает, но через 2-3 недели часто проявляется вновь. Такая 
периодичность в появлении зуда обусловливается сменой по-
колений остриц.  

При наличии в кишечнике больного большого количества 
остриц зуд становится постоянным и очень мучительным. Рас-
чесывание больным окружности заднего прохода приводит к 
ссадинам, вторичной бактериальной инфекции кожи с возник-
новением дерматитов и пиодермии, что делает состояние 
больного еще более тяжелым.  
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У некоторых больных начинаются кишечные расстройства: 
учащенный кашицеобразный стул, иногда имеющий примесь 
слизи. Описаны энтеробиозные аппендициты, обусловленные 
сочетанием заражения острицами с вторичной бактериальной 
инфекцией. У женщин отмечены симптомы раздражения тазо-
вой брюшины, возникшие в результате проникновения в по-
лость таза гельминтов.  

При тяжелом энтеробиозе часто возникают головные бо-
ли, головокружения, бессонница, повышенная умственная и 
физическая утомляемость, симптомы психастении и неврасте-
нии.  

У женщин заползание остриц в половые органы приводит 
подчас к возникновению тяжелых вульвовагинитов (болезней 
влагалища), симулирующих гонорейное поражение, что осо-
бенно нужно учитывать у девочек. С другой стороны, гонорей-
ная инфекция при наличии у больного энтеробиоза принимает 
более тяжелое и упорное течение. Описаны энтеробиозные 
эндометриты. Наиболее характерный симптом энтеробиоза – 
анальный зуд.  

 

ТРИХОЦЕФАЛЕЗ 

Трихоцефалёз (trichocephalosis) – гельминтоз из группы 
нематодозов, проявляющийся преимущественно нарушением 
функции желудочно-кишечного тракта. Распространен повсе-
местно, особенно во влажных зонах умеренного, субтропиче-
ского и тропического поясов.  

Возбудитель – Власоглав человеческий (Trichocephalus 
trichiurus), паразитический круглый червь. Тело серое или 
красноватое, спереди нитевидное, сзади утолщённое, у самца 
спирально закрученное. Длина самца 30-40 мм, самки – 35-50 
мм. В. ч. паразитирует в кишечнике человека (в слепой кишке, 
реже в толстой, червеобразном отростке или прямой кишке). 
Прикрепляется к стенке кишки, пронизывая слизистую оболоч-
ку тонким передним концом. Размер яиц 50-54/22-23 мкм; они 
имеют бочонковидную форму с пробочками на полюсах. Вла-
соглав паразитирует только у человека, чаще в слепой кишке. 
Продолжительность жизни власоглава 5-6 лет. Самка откла-
дывает яйца в просвет кишки; развитие яиц происходит в ок-
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ружающей среде (почве), загрязненной фекалиями больных Т. 
При 25-280С (оптимальная температура) они становятся зре-
лыми через 25 дней и сохраняют жизнеспособность до 3 лет.  

Источником заражения является больной человек. Зара-
жение человека происходит при проглатывании инвазионных 
яиц власоглава с загрязненными почвой пищей и водой, чаще 
с овощами, ягодами, выращиваемыми на почве, удобренной 
фекалиями людей, возможно и через грязные руки. Встреча-
ются случаи повторного заражения, особенно у детей. Стойко-
го иммунитета после перенесенного Т. не возникает.  

Больные Т. обычно жалуются на недомогание, повышен-
ную утомляемость, раздражительность, слюнотечение, тошно-
ту, рвоту, тупые боли в животе. При паразитировании власо-
глава в червеобразном отростке могут наблюдаться приступы 
аппендикулярной колики, а при вторичной инфекции – аппен-
дицит. В случаях интенсивного течения болезни возможно раз-
витие гемоколита. Слабоинтенсивный Т. может протекать бес-
симптомно. Часты запоры или чередование их с поносом. Ино-
гда развиваются умеренная анемия, эозинофилия. Диагноз 
основывается на обнаружении яиц власоглава в фекалиях.  

Лечение проводят в стационаре, используют дифезил, 
мебендазол (вермокс), нафтамон. Контрольное исследование 
кала проводят через 3-4 нед. после окончания курса лечения. 
Прогноз благоприятный.  

Основное значение в профилактике имеет предупрежде-
ние фекального загрязнения почвы, воды, благоустройство 
населенных пунктов. Удобрение почвы, огородов, ягодников 
фекалиями допускается только после компостирования. Ово-
щи, ягоды, зелень перед употреблением моют и обдают кипят-
ком в дуршлаге (тут же облив их холодной кипяченой водой). 
Пить следует только обеззараженную воду. Обязательно со-
блюдение правил личной гигиены: мытье рук перед едой, по-
сле работы в огороде и т.д. Переболевшего и членов его семьи 
наблюдают в течение 2 лет, дважды в год (весной и осенью) 
исследуют фекалии на яйца власоглава. По эпидемиологиче-
ским показаниям в местах распространения Т. для выявления 
возможных источников инвазии обследуют население (иссле-
дуют фекалии на яйца власоглава). Большое значение имело 
бы гигиеническое воспитание населения, если бы оно велось. 
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КАПИЛЛЯРИОЗ 

Капилляриоз (от лат. capillaris – волосной), гельминтоз-
ные заболевания животных, вызываемые нематодами рода 
Capillaria. Различные виды этих гельминтов паразитируют в 
кишечнике кур, индеек, цесарок, норок, соболей, лисиц, крупно-
го рогатого скота и др. Капиллярии – тонкие нитевидные пара-
зиты длиной от 5 до 50 мм. Развиваются во внешней среде, 
большинство видов с участием промежуточных хозяев – дож-
девых червей, У инвазированных животных гельминты вызы-
вают воспаление (чаще хроническое) кишечника или мочевого 
пузыря (в зависимости от локализации паразитов). С лечебной 
целью применяют фенотиазин. Для профилактики К. птиц 
птичники систематически очищают и подвергают помёт био-
термическому обеззараживанию; пушных зверей содержат на 
сетчатом, приподнятом над землей полу.  

Капилляриоз кишечный – зоонозный гельминтоз с фе-
кально-оральным механизмом передачи возбудителя. Харак-
теризуется расстройствами функции пищеварительного трак-
та, снижением массы тела и кахексией. Возбудитель – гель-
минт нематода (волосовидный гельминт) Capilllaria 
philippiensis. Жизненный цикл паразита не изучен. Яйца по 
морфологии сходны с яйцами власоглава, но более округлые, 
с менее выраженными выпячиваниями внутренней оболочки 
на полюсах. При вскрытии обнаруживают огромное число ли-
чинок и взрослых особей что объясняют самозаражением.  

Капилляриоз кишечный животных 

Резервуар и источники возбудителя окончательно не ус-
тановлены. Человек заражается, поедая пресноводную рыбу, 
пораженную личинками гельминта.  

Капилляриоз кишечный человека 

ККЧ – зоонозный гельминтоз с фекально-оральным меха-
низмом передачи возбудителя, характеризуется расстрой-
ствами функции пищеварительного тракта, снижением массы 
тела и кахексией.  



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

Зараженный человек сам по себе не является источником 
инфекции.  

Естественная восприимчивость людей, по-видимому, вы-
сокая. Болезнь встречается на Филиппинах; заболевания вы-
явлены также в Таиланде и Японии, отдельные случаи – в 
Иране и Египте. На этих территориях установлена высокая по-
раженность населения: в отдельных деревнях до трети всех 
жителей оказывались инвазированными. Заболевают преиму-
щественно мужчины в возрасте от 20 до 45 лет.  

Симптомы и течение. 

Инкубационный период длится месяц или более. Заболе-
вание характеризуется тяжелой диареей, стул обильный, во-
дянистый, до 5-10 раз в сутки. Возникают боли в животе, появ-
ляются тошнота, рвота, живот вздувается. Упорная диарея ве-
дет к смерти. Продолжительность заболевания 6-12 месяцев.  

Профилактика. Меры иммунопрофилактики не разработа-
ны.  

 

ТОКСОКАРОЗ 

Токсокароз является заболеванием, о котором, несмотря 
на широкое распространение и важную роль в патологии, осо-
бенно у детей, практические врачи знают весьма немного. 
Симптоматика его очень разнообразна, поэтому с ним могут 
встретиться врачи самых разных специальностей: педиатры, 
терапевты, окулисты, гематологи, гастроэнтерологи, невропа-
тологи и другие.  

Еще в 1911 г. F. Fulleborn высказал предположение о воз-
можности паразитирования у человека несвойственных ему 
видов аскаридат с развитием аллергических реакций. В 1952 г. 
P. Beaver назвал феномен миграции личинок гельминтов жи-
вотных у человека "larva migrans" (мигрирующие личинки) и 
утвердил этот термин как диагностическую единицу. "Larva 
migrans" – это большая группа зоонозных болезней, характери-
зующаяся следующими особенностями:  
− человек для их возбудителя – несвойственный хозяин;  
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− возбудители в организме человека не достигают половоз-
релого состояния;  

− симтомокомплекс обусловлен миграцией личинок или 
взрослых гельминтов в коже или внутренних органах чело-
века.  
В зависимости от преобладающих симптомов выделяют 

кожную, висцеральную и глазную формы larva migrans. Позд-
нее, в 1969 г., P. Beaver предложил в тех случаях, когда извес-
тен возбудитель, обозначать заболевание не расплывчатым 
термином "мигрирующая личинка", а конкретным названием, 
происходящим от названия возбудителя (дирофиляриоз, гна-
тостомоз, ангиостронгилез, капиляриоз, спарганоз и др.). Инва-
зию, вызываемую аскаридатами собак (Toxocara canis), он на-
звал токсокарозом.  

Морфология и жизненный цикл возбудителя 

Возбудитель токсокароза – нематода семейства 
Anisakidae (Skrjabin et Korokhin, 1945) рода Toxocara (Stiles, 
1905). Известны три вида токсокар: Tocsocara canis (Werner, 
1782) – гельминт, поражающий главным образом представите-
лей семейства псовых, Toxocara mystax (Zeder, 1800) - гель-
минт семейства кошачих, который иногда в англоязычных 
странах называют Tocsocara cati и Toxocara vitulorum (гель-
минт, поражающий коров) роль которого пока не изучена  

Роль Т. canis в патологии человека доказана, а роль Т. 
mystax еще обсуждается, поэтому в настоящее время термин 
"токсокароз" подразумевает только заболевание человека, вы-
зываемое Toxocara canis.  

Toxocara canis – нематода, самка которой имеет длину 6-8 
см, самец – 4-10 см. Одним из важных дифференциальных 
морфологических признаков токсокар являются вздутия кути-
кулы на головном конце, образующие боковые крылья разме-
ром 2.3 на 0.3 мм.  

Яйца токсокар почти круглой формы. Они крупнее оплодо-
творенных яиц аскарид – соответственно 65-75 и 50-70 мкм. 
Наружная оболочка яиц толстая, плотная, мелкобугристая, на-
поминающая поверхность наперстка, цвет ее – от светло-
коричневого до темно-коричневого. Внутри незрелого яйца 
расположен шаровидный темный бластомер, заполняющий 
почти все яйцо. В зрелом яйце содержится живая личинка.  
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Т. canis обычно паразитирует у собак, волков, лисиц, пес-
цов и других представителей семейства псовых. Взрослые па-
разиты локализуются в тонком кишечнике и желудке облигат-
ных хозяев. Средняя продолжительность жизни половозрелых 
особей составляет 4 мес., максимальная 6 мес. Самка Т. canis 
откладывает более 200 тыс. яиц в сутки. Поскольку заражен-
ное животное носит в себе целую колонию токсокар, оно за-
грязняет окружающую среду миллионами яиц в сутки.  

Яйца выделяются незрелыми (на стадии развития одного 
бластомера). Срок созревания яиц зависит от температуры 
окружающей среды и влажности. Зрелое яйцо содержит ли-
чинку, совершившую две линьки. В почве яйца длительное 
время сохраняют жизнеспособность. Широкому распростране-
нию токсокароза среди животных способствует совершенный 
механизм передачи возбудителя, при котором сочетаются 
прямой (заражение яйцами из окружающей среды), внутриут-
робный (заражение плода личинками через плаценту), транс-
маммарный (передача личинок с молоком) пути передачи и 
заражение через резервуарных (паратенических) хозяев.  

Для человека токсокароз – зоонозная инвазия. Она харак-
теризуется тяжелым, длительным и рецидивирующим течени-
ем, полиморфизмом клинических проявлений, обусловленных 
миграцией личинок токсокар по различным органам и тканям. 
Заражение человека происходит при проглатывании зрелых 
яиц токсокар. В проксимальном отделе тонкого кишечника из 
яиц выходят личинки, которые через слизистую оболочку про-
никают в кровоток, затем заносятся в печень и правую полови-
ну сердца. Попав в легочную артерию, личинки продолжают 
миграцию и переходят из капилляров в легочную вену, дости-
гают левой половины сердца и затем разносятся кровью по 
разным органам и тканям. Мигрируя, они достигают пункта, где 
диаметр сосуда их не пропускает (диаметр личинки 0,02 мм), и 
здесь они покидают кровяное русло. Личинки токсокар оседают 
в печени, легких, сердце, почках, поджелудочной железе, го-
ловном мозге, глазах и других органах и тканях. Здесь они со-
храняют жизнеспособность в течение длительного времени 
(месяцы, годы). Личинки, осевшие в тканях, пребывают в 
"дремлющем" состоянии, а затем под влиянием каких-то фак-
торов активизируются и продолжают миграцию. С течением 
времени часть личинок инкапсулируется и постепенно разру-
шается внутри капсулы.  
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Патогенез и патология 

Мигрируя в организме человека, личинки травмируют тка-
ни, оставляя геморрагии, некрозы, воспалительные изменения. 
В секретах и экскретах личинок содержатся вещества, обла-
дающие антигенной активностью (экзоантигены). Соматиче-
ские антигены (эндоантигены) попадают в организм человека 
после разрушения личинки. Антигенное воздействие вызывает 
развитие аллергических реакций немедленного и замедленно-
го типа. Судя по клинико-лабораторным показателям, поступ-
ление антигенов в организм человека происходит неравномер-
но и усиливается при возобновлении миграции после выхода 
из "дремлющего" состояния либо после гибели паразита.  

В развитии аллергической реакции немедленного типа 
первый момент встречи организма человека с личинкой не вы-
зывает видимых проявлений, основные клинические симптомы 
связаны со второй фазой, так называемой "реакцией поздней 
фазы" в виде отека, эритемы кожи и увеличения резистентно-
сти дыхательных путей к вдыхаемому воздуху. В "реакции 
поздней фазы" принимают участие тучные клетки, базофилы, а 
также нейтрофилы. В это время повышается уровень гистами-
на и хемотаксического фактора нейтрофилов и других клеток.  

Основную роль в механизме противопаразитарного имму-
нитета играют эозинофилы. Эти клетки осуществляют защиту 
организма человека в содружестве с иммуноглобулином Е, 
уровень которого неизменно повышается при токсокарозе, а 
также с тканевыми базофилами, макрофагами. Как известно, 
пролиферация эозинофилов регулируется Т-лимфоцитами.  

Механизм привлечения эозинофилов очень сложен и мно-
гократно дублируется. В нем принимают участие лимфокины, 
выделяемые сенсибилизированными лимфоцитами, низкомо-
лекулярный хемотаксический фактор, продуцируемый нейтро-
филами при взаимодействии их с иммунными комплексами, 
лейкотриены, продуцируемые лимфоцитами, нейтрофилами, 
тканевыми базофилами.  

Тканевые базофилы у человека находятся в слизистых 
оболочках, коже, легких. На пути миграции личинки токсокар 
постоянно соприкасаются с этими и другими клетками.  

Количество тканевых базофилов зависит от степени сен-
сибилизации организма антигенами. Тканевые базофилы вы-
деляют активные амины (гепарин, гистамин), которые препят-
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ствуют свертыванию крови, расширяют сосуды, способствуют 
миграции клеток в очаг повреждения. В сочетании с лейкот-
риенами и другими медиаторами они вызывают основные кли-
нические симптомы аллергии: гиперемию, зуд кожи, крапивни-
цу, бронхоспазм, что и характерно для токсокароза.  

Процесс освобождения активных аминов происходит при 
соединении IgE-антител с антигенными детерминантами кле-
ток, активации комплемента, агрегации тромбоцитов или акти-
вации кининовой системы, что, по-видимому, приводит к тром-
боцитопении при токсокарозе. Полинуклеары на фоне этого 
процесса повреждают мелкие кровеносные сосуды. При этом 
выделяются эндогенные пирогены, которые часто вызывают 
повышение температуры тела. Иммунные комплексы привле-
кают в очаг поражения эозинофилы, в результате чего образу-
ются эозинофильные инфильтраты. Эозинофилы частично 
разрушают иммунные комплексы, смягчая этим тяжесть пато-
логических реакций в тканях.  

Реакция иммунных комплексов, наряду с выше указанны-
ми факторами, ответственна за формирование лихорадочной 
реакции, крапивницы, генерализованной лимфаденопатии.  

Сенсибилизированные Т-лимфоциты, скопившиеся вокруг 
личинки, выделяют лимфотокины, привлекают и активируют 
макрофаги и другие клетки, которые включаются в процесс 
формирования гранулем.  

Гранулемы при токсокарозе могут образовываться в лю-
бом органе и ткани за счет механизмов реакции замедленного 
типа. В центре гранулемы имеется зона некроза, по периферии 
- большое количество эозинофилов, а также гистоциты, ней-
трофилы, лимфоидные, эпителиоидные клетки и макрофаги. 
Многочисленные гранулемы при токсокарозе находятся в пе-
чени, легких, а также в поджелудочной железе, миокарде, ме-
зентериальных лимфатических узлах, головном мозге.  

Таким образом, гистоморфологически токсокароз пред-
ставляет собой диссеминированный эозинофильный грануле-
матоз как проявление аллергической реакции замедленного 
типа.  

Заражение паратенических хозяев зрелыми яйцами токсо-
кар приводит в течение нескольких дней к поражению печени с 
выраженной эозинофильной инфильтрацией интерстициаль-
ной ткани. В печени при этом образуется много гранулем с ли-
чинками и без них. Позднее по периферии клеточного слоя 
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гранулемы с личинкой образуется фиброзная капсула. Так же 
быстро формируются гранулемы в легких, что приводит к гипе-
ремии и отеку легочной ткани, активной лимфоидной реакции, 
а затем к возникновению пневмонии и альвеолита. В течение 
первых дней после заражения личинки попадают в головной 
мозг, почки, мышцы и другие органы и ткани.  

В селезенке развиваются пролиферативные изменения в 
фолликулах. В корковом слое почек образуются лейкоцитар-
ные скопления с наличием множества эозинофилов, парази-
тарные гранулемы. В миокарде возникают клеточные ин-
фильтраты и экстравазаты. По истечении первой недели после 
заражения число личинок в этих органах значительно снижает-
ся. Личинки сохраняют жизнеспособность многие месяцы и го-
ды, а их распределение в органах и тканях продолжает ме-
няться. Число личинок в печени значительно больше при су-
перинфекциях и реинфекциях, чем при заражении низкими до-
зами или при обычном первичном заражении. Все вышепере-
численное в какой-то степени происходит в организме челове-
ка, который также является паратеническим хозяином токсо-
кар.  

Личинка в организме человека может выживать до 10 лет. 
Эта, как бы противоречащая выраженному иммунному ответу 
хозяина жизнеспособность личинки связана с выделением ею 
маскирующей субстанции, способной защитить личинку от аг-
рессии эозинофилов и антител хозяина при помощи сложной 
реакции, в результате которой предотвращается их контакт с 
эпикутикулой личинки.  

Формирование иммунного ответа – основной защитной 
реакцией организма – является главным механизмом патоге-
неза гельминтов вообще, и токсокароза в частности. Иммуно-
логические реакции, переходя границы адекватного иммунного 
ответа, становятся иммунопатологическими и являются причи-
ной формирования патологического процесса.  

Следовательно, все патологические проявления при ток-
сокарозе связаны в основном с аллергическими реакциями не-
медленного и замедленного типа. Однако, остается еще много 
неразрешенных вопросов в патогенезе токсокароза, например, 
механизм возникновения токсокароза глаз. Одна из гипотез 
высказана L.T. Glickman и P.W. Schantz, которые считают, что 
при низкой интенсивности инвазии личинками токсокар, сум-
марное антигенное воздействие на организм недостаточно, 
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чтобы вызвать развитие аллергических реакций, гранулема-
тозные процессы, эозинофилию, поэтому личинки свободно 
мигрируют по органам и тканям и попадают в органы зрения. 
При интенсивном заражении личинки попадают в "ловушку" 
иммунной и воспалительной реакций. Но на этом фоне иммун-
ной защиты могут развиваться не только висцеральная форма, 
но и сочетанная патология в виде висцерального и глазного 
токсокароза одновременно.  

Клиника 

Спектр клинических проявлений зависит от интенсивности 
заражающей дозы, частоты реинфекций, распространения ли-
чинок в тех или иных органах и тканях, а также степени иммун-
ного ответа хозяина. Токсокароз характеризуется длительным 
рецидивирующим течением (от нескольких месяцев до не-
скольких лет), что связано с периодическим возобновлением 
миграции личинок токсокар. Редкие летальные случаи при ток-
сокарозе связаны с миграцией личинок в миокард и важные в 
функциональном отношении участки центральной нервной сис-
темы.  

Соотношение частоты различных клинических форм ток-
сокароза изучено пока недостаточно, однако по данным Цен-
тра по борьбе с болезнями в США на висцеральный токсокароз 
приходится 20%, глазной – 67%, бессимптомный – 13% от об-
щего числа зарегистрированных в 1981 г. случаев. В Словакии 
(1993) на висцеральный токсокароз приходится 36%, глазной – 
26% случаев.  

В последние годы было установлено (Лысенко А.Я., 
Фельдман Э.В., Рыбак Е.А.), что токсокароз у детей приводит к 
снижению эффективности вакцинации и ревакцинации против 
кори, дифтерии и столбняка. У незараженных детей средние 
показатели титров антител часто превышают защитный уро-
вень еще до ревакцинации, тогда как у зараженных личинками 
токсокар этот уровень и после ревакцинации остается ниже 
защитного. По сравнению с другими гельминтозами (энтероби-
оз, аскаридоз) T. canis обладает наиболее активным полива-
лентным иммуноподавляющим действием.  
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ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ ТОКСОКАРОЗ 

Висцеральным токсокарозом болеют как дети, так и 
взрослые, хотя у детей это заболевание встречается чаще. 
Развитие висцерального токсокароза происходит вследствие 
заражения большим числом личинок и ассоциируется, напри-
мер, у детей, с привычкой брать землю в рот. Основными сим-
птомами токсокароза являются рецидивирующая лихорадка, 
легочный синдром, увеличение размеров печени, лимфадено-
патия, эозинофилия, гипергаммаглобулинемия.  

По нашим данным, у больных токсокарозом детей темпе-
ратура повышается обычно в полдень или вечером, сопровож-
даясь небольшим ознобом. Температурная реакция, как пра-
вило, наблюдается в период легочных проявлений (62% слу-
чаев). Синдром поражения легких встречается у 65% больных 
висцеральным токсокарозом и варьирует в широких пределах: 
от катаральных явлений до тяжелых астмоидных состояний. У 
больных наблюдаются рецидивирующие катары, бронхиты, 
бронхопневмонии. Беспокоит сухой кашель, частые приступы 
ночного кашля, в некоторых случаях – тяжелая одышка с аст-
матическим дыханием и цианозом. При аускультации выслу-
шиваются сухие, нередко влажные хрипы. При токсокарозе из-
вестны случаи развития тяжелых пневмоний, которые протека-
ли с осложнениями и заканчивались летальными исходами. У 
нескольких больных, находящихся под нашим наблюдением и 
длительно страдавших бронхиальной астмой, удалось устано-
вить токсокарозную этиологию болезни, выявив высокий уро-
вень специфических антител. Повторные курсы специфической 
терапии привели к купированию специфических проявлений 
болезни и постепенному полному выздоровлению. Подобное 
исследование, проведенное в Нидерландах, показало, что 
среди детей больных бронхиальной астмой или рецидивирую-
щим бронхитом токсокароз выявляется с частотой 19.2% (в 
контрольной группе – 9.9%).  

При рентгенологическом исследовании по нашим данным 
у 33.2% больных выявляются множественные или единичные 
эозинофильные инфильтраты, усиление легочного рисунка, 
картина бронхолёгочной инфильтрации.  

Наряду с синдромом поражения легких очень часто (до 80 
% по нашим наблюдениям) отмечается увеличение размеров 
печени. Печень при пальпации уплотнена, гладкая, часто на-
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пряженная. Примерно у 20 % больных увеличена селезенка, у 
67 % – лимфатические узлы, вплоть до системной лимфаде-
нопатии, особенно часто у детей. Лимфоузлы небольшого раз-
мера, безболезненные, не спаяны с окружающими тканями.  

Кроме перечисленных проявлений у 46% наблюдаемых 
нами больных отмечался абдоминальный синдром (боли в жи-
воте, вздутие живота, тошнота, иногда рвота, диарея).  

У 32 больных заболевание сопровождается разнообразно-
го типа рецидивирующими высыпаниями на коже (эритематоз-
ные, уртикарные). Пальпаторно в местах высыпаний обнару-
живаются небольшие уплотнения. Обследование на токсока-
роз детей с диагнозом "экзема", проведенное во время уже 
упомянутого исследования в Нидерландах, показало, что сре-
ди них 13.2 % имеют высокие титры специфических антител к 
токсокарам.  

В отдельных случаях токсокароз протекает с развитием 
миокардита, по-видимому, аллергической природы. Описаны 
также эозинофильные панкреатиты, различные поражения по-
чек, эозинофильные гранулемы в слизистой прямой кишки.  

В последнее время некоторые исследователи наряду с 
висцеральным и глазным выделяют неврологическую форму 
токсокароза. При миграции личинок токсокар в головной мозг 
выявляются признаки поражения центральной нервной систе-
мы в виде конвульсий типа "petit mal", эпилептиформных при-
падков, парезов и параличей. Следует отметить, что частота 
высоких титров противотоксокарных антител у пациентов с 
эпилептическими припадками выше, чем в контрольной группе 
здоровых лиц, однако она одинакова у тех, у кого причина эпи-
лептических припадков известна и неизвестна. Скорее всего, 
эпилепсия является не следствием, а лишь предрасполагаю-
щим к заражению токсокарозом фактором. Заражение токсока-
розом вызывает также различные неврологические нарушения, 
проявляющиеся в изменении поведения: гиперактивность и 
аффекты в широком спектре поведенческих реакций – обуче-
ние, исследование внешней среды, решение комплекса про-
блем по выходу из сложной ситуации. Увязка таких явлений 
непосредственно с токсокарозом весьма проблематична, одна-
ко в одном из исследований показана связь затруднений при 
чтении, невозможности сосредоточиться и низкого уровня ин-
теллекта с заболеванием дошкольников токсокарозом (1984 г.). 
Проведенное в Нью-Йорке обследование детей 1-15 лет пока-
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зало, что инвазированные токсокарами дети имели сущест-
венные отклонения от здоровых детей во многих нейропсихо-
логических тестах, моторной и познавательной функции.  

 

ГЛАЗНОЙ ТОКСОКАРОЗ 

Развитие глазного токсокароза связывают с заражением 
человека минимальным количеством личинок. Пациенты с 
глазным токсокарозом обычно старше, чем с висцеральным, 
иммунный ответ на заражение не так ярок, титры специфиче-
ских противотоксокарных антител у них, как правило невысо-
кие.  

Первые случаи глазного токсокароза были выявлены в на-
чале 50-х гг. нашего столетия, когда H. Wilder, проведя гисто-
логическое исследование 46 глаз, энуклеированных у детей в 
связи с ретинобластомой (24 случая), болезнью Коатса, эн-
дофтальмитом, в 24 случаях обнаружил личинки нематод или 
гиалиновые капсулы. Характерным изменением был эозино-
фильный абсцесс с некротическим центром. В 20 из этих 24 
случаев заболевание клинически расценивалось как ретиноб-
ластома. В последующем токсокароз глаза начали диагности-
ровать в разных странах с достаточным постоянством. Клини-
чески у детей заболевание проявляется в виде косоглазия, 
снижения зрения, лейкокории. Личинки могут быть обнаружены 
при офтальмологическом исследовании, например, в области 
зрительного нерва или макулярной области.  

Все случаи токсокароза глаза подразделяются на 2 основ-
ные группы: солитарные гранулемы и хронические эндофталь-
миты с экссудацией. Практически всегда токсокарозом пора-
жается только один глаз. При глазном токсокарозе обнаружи-
вают, как правило, не более одной личинки.  

Своеобразную форму поражения глаз при токсокарозе 
описали Hogan и соавторы в 1965 г. Личинка была обнаружена 
на периферии сетчатки у ребенка с хроническим парс-
планитом. В стекловидном теле находился экссудат в виде 
"снежных шаров".  

По данным некоторых авторов (Perkins, 1966) 10 % случа-
ев хронического увеита связано с токсокарозом глаза.  
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В некоторых случаях (например, при интраретинальной 
миграции личинки) во время офтальмоскопии можно заметить 
движение личинки, а у пациента в поле зрения возникает миг-
рирующая скотома.  

Поражение зрительного нерва личинкой токсокары может 
привести к односторонней слепоте. При этом диск и окружаю-
щая сетчатка инфильтруются лимфоцитами и эозинофилами, 
плазматическими клетками. Суммируя имеющиеся данные о 
поражении глаз при токсокарозе офтальмолог В.М. Чередни-
ченко (1985 г.) выделяет следующие их формы:  

• гранулемы в заднем отделе глаза,  
• периферические гранулемы,  
• увеит,  
• парс-планит,  
• хронический эндофтальмит,  
• абсцесс в стекловидном теле,  
• неврит зрительного нерва,  
• кератит,  
• мигрирующие личинки в стекловидном теле.  

В большинстве публикаций глазной токсокароз описан у 
детей.  

Надежных методов диагностики глазного токсокароза не 
существует. Во многих случаях диагноз выясняется только при 
гистологическом исследовании. Brown (1970) сообщил, что из 
245 энуклеированных им глаз в связи с диагнозом ретинобла-
стомы, в 88 (35.9 %) обнаружена личинка токсокары. Дополни-
тельными методами диагностики глазного токсокароза являют-
ся иммунологические реакции (которые не всегда в случаях 
глазного токсокароза бывают информативными), ультразвуко-
вое и рентгенографическое исследование. В 1977 г. предложе-
но в сомнительных случаях ретинобластомы проводить серо-
логическое исследование на токсокароз пунктата передней 
камеры, а в 1979 г. - биоптата стекловидного тела.  

 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ТОКСОКАРОЗА 

Нами проведены расчеты оценочного числа лиц, больных 
висцеральным токсокарозом в РФ. Ожидаемое число больных 
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среди детей в возрасте до 14 лет составляет 184 тыс. человек, 
в возрастной группе старше 14 лет – 366 тыс. Всего расчетное 
число больных токсокарозом может быть близким к цифре 550 
тыс. человек, что составляет 380 на 100 тыс. населения. Для 
сравнения напомним, что аналогичный показатель при аскари-
дозе в 1993 г. составил 71.8. Совершенно очевидно, что глаз-
ной токсокароз еще более недовыявляется, чем висцераль-
ный. Это следует из сравнения с данными в США, где среди 
700-1000 ежегодно регистрируемых Центром по борьбе с бо-
лезнями случаев токсокароза (по мнению специалистов Цен-
тра, эти сведения далеко не полные) на глазной токсокароз 
приходится 500-600 случаев, т.е. 67 %.  

Лабораторные показатели. Одним из ведущих и наибо-
лее постоянных проявлений висцеральной формы токсокароза 
является стойкая длительная эозинофилия вплоть до развития 
эозинофильно-лейкемоидных реакций крови. Обычно относи-
тельный уровень эозинофилов превышает 30%, а в отдельных 
случаях может достигать 90%. Высокий уровень эозинофилии 
отмечается также в некоторых случаях глазного токсокароза 
(до 44 %), но в целом она менее выражена и не столь постоян-
на. Общее количество лейкоцитов также повышается до 15-
20х109/л, а в некоторых случаях – до 80х109/л. Эозинофилия 
может сохраняться в течение нескольких месяцев и даже лет.  

По нашим данным, у больных висцеральной формой ток-
сокароза (детей и взрослых) заболевание протекало с высокой 
эозинофилией периферической крови и у многих с повышени-
ем содержания лейкоцитов. По тяжести течения болезни мож-
но выделить субклиническое, легкое и среднетяжелое, причем 
заболевание обычно протекает тяжелее у детей по сравнению 
со взрослыми. Средние показатели содержания лейкоцитов и 
эозинофилов у детей и взрослых различаются, имеется также 
тенденция к их увеличению по мере утяжеления течения бо-
лезни. Если содержание эозинофилов при субклиническом те-
чении токсокароза у детей колебалось от 8 до 37%, при легком 
– от 12 до 74%, при среднетяжелом – от 20 до 80%, при тяже-
лом – от 60 до 79%, то у взрослых в этих же группах выявлены 
еще более высокие показатели. Так, при субклиническом тече-
нии токсокароза эозинофилия у взрослых составляла от 8 до 
80%, при легком течении – от 13 до 84%, а при среднетяжелом 
– от 39 до 85%. Многие исследователи отмечают, что при про-
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чих равных условиях у детей с токсокарозом уровень эозино-
филии бывает выше, чем у взрослых.  

В пунктате костного мозга выявляется эозинофильная ги-
перплазия, СОЭ обычно повышена, иногда значительно. При 
длительном течении болезни постепенно усиливается анеми-
зация больных, уменьшается число эритроцитов, снижается 
уровень гемоглобина. Уровень общего белка сыворотки крови 
возрастает за счет глобулинов. В раннем периоде болезни 
преобладают иммуноглобулины класса М, позднее выявляют-
ся иммуноглобулины класса G. Особенно резко нарастает уро-
вень иммуноглобулинов класса Е, который превышает норму у 
отдельных больных в 25-30 раз. При токсокарозе глаза эти яв-
ления выражены не столь ярко и могут отсутствовать.  

Диагностика. Прижизненный паразитологический диагноз 
токсокароза практически невозможен, поскольку обнаружить 
мигрирующие личинки трудно, а идентифицировать их по гис-
тологическим срезам весьма непросто. Тем не менее, оконча-
тельный паразитологический диагноз токсокароза ставят без 
сомнений только при обнаружении личинок в биоптатах тканей. 
Ограниченная возможность паразитологической диагностики 
приводит к тому, что ведущими в диагностике токсокароза яв-
ляются иммунологические тесты. В настоящее время на ка-
федре тропических болезней РМАПО завершена работа по 
созданию диагностической иммуноферментной тест-системы 
"Тиаскар", которая прошла государственные испытания и вы-
пускается АО "Вектор-Бест". Установлена корреляция между 
клиническими проявлениями, тяжестью процесса и титрами 
антител. На этом основании был сделан вывод о том, что в 
данной реакции титр специфических антител 1:800 и выше с 
большой степенью вероятности свидетельствует о заболева-
нии, а титры 1:200, 1:400 - о носительстве токсокар при висце-
ральном токсокарозе и патологическом процессе при токсока-
розе глаза.  

За лицами с низкими титрами противотоксокарных анти-
тел при наличии показаний следует установить диспансерное 
наблюдение и при появлении клинических признаков болезни 
провести специфическую терапию. Учитывая то обстоятельст-
во, что токсокароз может протекать в виде как субклинических, 
так и очень тяжелых клинических форм, представляется важ-
ным оценить удельную диагностическую значимость каждого 
отдельного признака токсокароза в баллах (табл. 1).  
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Дифференциальный диагноз токсокароза следует прово-
дить, прежде всего, с ранней стадией гельминтозов, свойст-
венных человеку (аскаридоз, стронгилоидоз, шистосомозы, 
описторхоз и др.), а также многочисленными заболеваниями, 
сопровождающимися эозинофилией (синдром Леффлера, тро-
пическая эозинофилия, хронический неспецифический поли-
артрит у детей, лимфогранулематоз, рак, медикаментозная 
сенсибилизация, пристеночный фибропластический миокардит 
и др.).  

Таблица 1  
Диагностическая ценность клинических признаков висце-

рального токсокароза в баллах  
(по L.T. Glickman, 1978)  
Признаки / Диагностическая ценность в баллах  
1. Эозинофилия периферической крови 5 баллов  
2. Лейкоцитоз 4  
3. Увеличение СОЭ 4  
4. Гипер--глобулинемия 3  
5. Гипоальбуминемия 3  
6. Анемия 2  
7. Рецидивирующая лихорадка 3.5  
8. Легочный синдром 3.5  
9. Рентгенологические признаки поражения легких 2  
10. Увеличение размеров печени 4  
11. Неврологические расстройства 1.5  
12. Кожные поражения 1  
13. Лимфаденопатия 1  
При сочетании симптомов и признаков, превышающих в 

сумме 12 баллов, предположение о токсокарозе можно считать 
достаточно клинически обоснованным, чтобы обследовать 
больного на токсокароз иммунологическим методом.  

Существенное значение в постановке диагноза токсокаро-
за имеет эпидемиологический анамнез. Указание на содержа-
ние в семье собаки или на тесный контакт с собаками, наличие 
привычки пикацизма свидетельствуют об относительно высо-
ком риске заражения токсокарозом. Наличие аллергии на 
шерсть животных также часто встречается при токсокарной 
инвазии.  

Лечение. Проблема специфической терапии токсокароза 
не может считаться решенной. Удовлетворительные результа-
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ты получают при назначении минтезола (тиабендазола), вер-
мокса (метобендазола) и дитразина (диэтилкарбамазина).  

Минтезол обычно назначают из расчета 25-50 мг на 1 кг 
массы тела в сутки в течение 5-10 дней подряд. Наблюдаемые 
побочные явления, связанные с влиянием минтезола, кратко-
временны и быстро проходят после отмены препарата. К ним 
относятся ухудшение аппетита, тошнота, головные боли, сон-
ливость, боли в животе. Препарат быстро всасывается из же-
лудочно-кишечного тракта и выводится почками. Не отмечено 
его отрицательного влияния на сердечно-сосудистую систему 
и органы дыхания.  

Вермокс назначают независимо от возраста по 100 мг 2 
раза в сутки в течение 2-4 нед. Взрослым иногда суточную до-
зу увеличивают до 300 мг. Побочные явления (боли в животе, 
тошнота, диарея) возникают крайне редко.  

Дитразин цитрат назначают из расчета 2-6 мг на 1 кг мас-
сы тела в сутки в течение 2-4 недель. При лечении могут воз-
никнуть побочные реакции: головная боль, головокружение, 
тошнота, иногда лихорадка.  

Мы использовали для лечения больных в 1988-1990 гг. 
альбендазол фирмы "Смит Клайн Френч" (Великобритания), 
который назначали из расчета 10 мг/кг массы больного в тече-
ние 10-20 дней. Во время приема препарата редко возникали 
боли в животе, тошнота, диарея, которые исчезали после его 
отмены.  

Изучение сравнительной эффективности для лечения 
висцерального и глазного токсокароза тиабендазола и альбен-
дазола, проведенное в 1989 в Цюрихе (D. Sturchler, P. 
Schubarth) показало высокую эффективность обоих препара-
тов при применении их в дозе 10 мг/кг массы в течение 5 суток. 
При возможности авторы рекомендуют предпочтение отдавать 
альбендазолу. Поскольку эти препараты обладают тератоген-
ным эффектом, их не следует применять для лечения бере-
менных.  

Побочные явления, возникающие при применении выше-
указанных препаратов, могут быть связаны не только с токси-
ческим действием антигельминтных препаратов, но и с реак-
цией организма на гибель личинок токсокар. Поэтому в про-
цессе лечения целесообразно назначать также антигистамин-
ные средства.  
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Критериями эффективности лечения следует считать про-
грессивное снижение уровня эозинофилии, регресс клиниче-
ских проявлений болезни, снижение уровня специфических 
антител до уровня 1:800 и ниже. При медленном улучшении 
клинико-лабораторных показателей курсы специфической те-
рапии проводят через 3-4 мес. Иногда требуется 4-5 курсов 
лечения.  

Лечение глазного токсокароза впервые успешно было 
проведено в 1968 г. Девочку 13 лет с периферической грану-
лемой и помутнением стекловидного тела излечили субконъ-
юнктивальными инъекциями депомедрола. Некоторые специа-
листы не отмечают эффекта от применения кортикостероидов. 
Ряд специалистов рекомендует применение противогельминт-
ных препаратов по тем же схемам, как при висцеральном ток-
сокарозе, назначение комбинированных курсов специфической 
терапии. Имеются сообщения об успешном использовании фо-
то- и лазерокоагуляции для разрушения токсокарных гранулем. 
В некоторых случаях лечение глазного токсокароза осуществ-
ляется хирургическими методами. Описано (W. Kent, W. Brooks 
et al., 1989) успешное излечение 12 пациентов с диагнозом 
глазного токсокароза (повышенные титры противотоксокарных 
антител выявлены у 11) с помощью витрэктомии. У всех боль-
ных гранулемы располагались в заднем поле или по перифе-
рии сетчатки.  

Прогноз при токсокарозе в большинстве случаев благо-
приятный. Однако, при интенсивной инвазии и проникновении 
личинок в жизненно важные органы заболевание может при-
вести к летальному исходу.  

Эпидемиология. Источник заражения 

Эпидемический процесс при токсокарозе полностью зави-
сит от эпизоотического процесса среди собак, являясь его от-
ветвлением. Источником заражения в синантропном очаге для 
людей являются собаки, загрязняющие почву яйцами токсокар, 
выделяемыми с фекалиями. Зараженные люди не могут быть 
источником инфекции, так как в организме человека взрослые 
особи паразита из личинок не образуются и яйца не выделя-
ются. Для токсокар человек служит резервуарным или парате-
ническим хозяином, а фактически человека можно рассматри-
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вать как "экологический тупик" возбудителя токсокароза (А.Я. 
Лысенко, 1983).  

Основные пути заражения собак токсокарами включают:  
• внутриутробное заражение через плаценту личинками 2 

стадии развития;  
• заглатывание живых личинок щенками с молоком кормя-

щей собаки;  
• заглатывание инвазионных яиц с частицами почвы (чаще 

у взрослых собак, ведет к латентной инвазии);  
• заглатывание инвазионных личинок с тканями паратени-

ческих хозяев.  
Наличие нескольких путей распространения возбудителя 

токсокароза у собак является причиной очень высокой их по-
раженности. Она значительно колеблется в зависимости от 
пола, возраста, способа содержания и зоны обитания собак. 
L.T. Glickman, Р.М. Shantz (1981) обобщил результаты обсле-
дования 42 тыс. собак на разных континентах установили, что 
средний показатель пораженности их кишечным токсокарозом 
составляет 15.2% (с колебаниями от 0 до 93%). Щенки пора-
жаются в большей степени, а бездомные собаки – чаще, чем 
домашние. При исследовании пораженности токсокарозом со-
бак на территории РФ методом полного гельминтологического 
вскрытия пораженность составила, например, в Москве – 
28.3%, в Самарской области – 16.2%, в Ростове-на-Дону – 
13.9%, в Алтайском крае – 10.3%, в Иркутской области – 
29.5%, в Грозном – 76%.  

Несмотря на то, что источником токсокарной инвазии для 
человека являются в основном собаки, прямой контакт с ними 
не играет исключительной роли в заражении людей. Установ-
лено, что в некоторых странах владельцы собак поражаются 
токсокарозом несколько чаще, чем те, кто собак не имеет 
(США, Франция), тогда как в других странах на первом месте 
по значимости находится почва, как фактор передачи возбуди-
теля (Великобритания, Нидерланды). Другими факторами пе-
редачи могут быть шерсть животных, загрязненные продукты 
питания, вода, руки.  

Экология почвенной меропопуляции токсокар 

Собаки выделяют с фекалиями в окружающую среду яйца 
токсокар, которые созревают в почве до инвазионной стадии. 
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Оптимальными для развития яиц являются глинистые, влаго-
емкие почвы, температура 24-30С, относительная влажность 
воздуха 85%, почвы – выше 20%. При этих условиях личинка в 
яйце развивается за 5-8 суток. Длительность развития личинки 
до зрелой стадии определяется главным образом температу-
рой почвы (обычно имеется в виду температура на глубине 5-
10 см, где концентрируется основная масса яиц). Нижний тем-
пературный порог развития яиц токсокар +(10-13) С, при тем-
пературе +37С яйца погибают через 5 суток, а при +55С – в 
течение 7 мин. Для развития яиц до зрелой стадии требуется 
160-183 градусо-суток. При среднесуточной температуре, на-
пример +(13-18)С на это потребуется около 36 суток, а при 
температуре +25С – около 15 суток. Отмирание яиц начинает-
ся при температуре ниже -15С. Минимальная относительная 
влажность почвы для развития яиц токсокар составляет 5-8 %.  

Как показали исследования Fenoy Rodrigues и соавторов 
(1988), развитие яиц токсокар является фотозависимым про-
цессом, яйца токсокар не могут развиваться успешно в темно-
те, однако, прямые солнечные лучи тоже оказывают на них 
губительное действие.  

В средней полосе РФ яйца могут сохранятся жизнеспо-
собными в почве в течение всего года, хорошо перезимовывая 
под снегом. При температуре ниже -150С яйца не развиваются 
и находятся в состоянии анабиоза. Период развития яиц длит-
ся около 5 месяцев (с мая по сентябрь), когда температура и 
влажность почвы благоприятны. Яйца токсокар сохраняются в 
почве жизнеспособными в течение нескольких лет.  

Механизмы и факторы передачи возбудителя  
токсокароза 

Токсокарозу присущ геооральный механизм передачи. Се-
зон заражения людей продолжается в течение всего года, од-
нако, максимальное число заражений приходится, по-
видимому, на летне-осенний период, когда число яиц в почве и 
контакт с нею максимальны. В литературе имеются указания 
на возможность заражения человека токсокарозом при поеда-
нии сырой печени свиней, инвазированных личинками, или 
других органов и тканей паратенических хозяев, а также транс-
плацентарно и трансмаммарно. Время от времени в литерату-
ре появляются сообщения о необычных способах заражения 
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токсокарозом людей. Так, в 1991 г. описано заражение мужчи-
ны 34 лет в Испании, который поедал большое количество сы-
рых моллюсков с целью профилактики язвы желудка. Моллю-
сков он собирал недалеко от поселка в водоеме, который час-
то посещался множеством бездомных собак. Первые симпто-
мы заболевания появились через 5 дней после начала упот-
ребления моллюсков: боли в животе, диарея, лихорадка , боли 
в мышцах, диспноэ, непродуктивный кашель и сухие хрипы в 
легких.  

При госпитализации температура была 370С, эозинофилия 
15.565 клеток/мм3, уровень IgE - 1490 ЕД/мл (при норме менее 
100). В дальнейшем развивалась анорексия и потеря веса, в 
легких обнаружены эозинофильные инфильтраты. В бронхо-
альвеолярном лаваже обнаружено 64% эозинофилов из 850 
клеток/мм3. Серологическая реакция на токсокароз была резко 
позитивна. Эпидемиологическое значение ксенотрофного пути 
передачи токсокар все же, по-видимому, незначительно. Ос-
новными предпосылками передачи возбудителя токсокароза 
является загрязненность почвы яйцами токсокар и контакт лю-
дей с ней.  

Загрязненность почвы. Количество собак в мире огром-
но и непрерывно возрастает. Популяция собак, по данным Кни-
ги рекордов Гиннеса (1994), составляет, например, в США – 43 
млн., Великобритании – 5,6 млн. Доля домовладений, в кото-
рых содержатся собаки, достигает в США и Франции 1/3, Вели-
кобритании – 1/4, Японии – 13%, Швейцарии – 11%. В нашей 
стране численность собак также велика. По данным ВИГИС им. 
К.И. Скрябина, поголовье собак в Москве (зарегистрированных 
и бродячих) составляет не менее 200 тыс. Ежедневно на ули-
цах, газонах, скверах, детских площадках ими оставляется 54 т 
фекалий. В Брянске на 100 семей приходится 42 собаки, в по-
селке Дубровка Брянской области – 64.  

При столь большой численности собак и при том, что мно-
гие из них безнадзорны, проблема загрязнения окружающей 
среды фекалиями собак становится все более острой. Этому 
способствует ограниченность специально выделенных мест 
для выгула собак и низкий уровень санитарной сознательности 
владельцев собак. Обследованиями, проведенными в разных 
странах, установлена значительная обсемененность почвы 
населенных пунктов яйцами токсокар с колебаниями от 1-3% 
до 57-60% положительных проб. По данным МосГорЦГСЭН, на 
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1990-1995 гг. в Москве исследовано более 900 проб почвы, 
яйца токсокар выявлены в 8,5% проб, интенсивность загрязне-
ния составила 4-8 яиц на 100 г почвы, что согласно "Оценоч-
ным показателям санитарного состояния почвы" (1977 г.) соот-
ветствует умеренно загрязненной почве. Еще более неблаго-
получная ситуация складывается в рекреационных зонах горо-
дов, куда жители выезжают на отдых, часто с собаками. Чис-
ленность их резко возрастает на небольших территориях в вы-
ходные дни. Так, в подмосковном дачном поселке на ст. Тро-
ицкая в Истринском районе загрязненность проб почвы яйцами 
токсокар составила в летний период 11.2%, при интенсивности 
1-6 яиц на 100 г пробы. Следует отметить, что загрязненность 
почвы в сельских населенных пунктах, как правило, выше, чем 
в городах, а в зоне частных домовладений выше, чем в зоне 
застройки многоэтажными домами. Наибольшее число яиц 
токсокар в почве, по нашим данным, отмечается в октябре-
ноябре, аналогичные данные получены и в других странах 
умеренного климата.  

Контакт с почвой. Значение пикацизма. Пикацизм у лю-
дей может быть определен как извращение аппетита, характе-
ризующееся привычным употреблением (пробованием или по-
еданием) непищевых веществ. Эпидемиологически важной 
формой пикацизма является геофагия, наблюдаемая у опре-
деленной части людей. В структуре пикацизма на долю геофа-
гии приходится 14-25%. По нашим данным, геофагия встреча-
ется у 7-8% детей, по данным зарубежных исследований она 
составляет 23-25%. В настоящее время имеются фактические 
доказательства значения геофагии в пораженности токсокаро-
зом. Например, в США пораженность детей с привычкой гео-
фагии достигала 38%, а при отсутствии этой привычки – 2-8%. 
В г. Брянске и Брянской области пораженность детей с геофа-
гией составляла 16-32%, в контрольной группе – 2,6-14,2%. В 
целом привычка пикацизма увеличивает риск заражения токсо-
карозом в 1,6 раза, а геофагии – в 4,3 раза.  

Следует отметить, что геофагия является примером пря-
мого заражения возбудителями гельминтозов без участия ка-
ких-либо других факторов передачи. При этом человек (чаще 
всего дети) заражается значительной дозой возбудителя, что 
приводит обычно к развитию выраженной клинической картины 
висцерального токсокароза.  
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Значение профессионального контакта с почвой. Ус-
тановлена относительно высокая пораженность токсокарозом 
некоторых профессиональных групп, контактирующих с загряз-
ненной яйцами токсокар почвой, либо заражающихся через 
другие формы передачи. К таким профессиональным группам 
можно отнести ветеринаров, заражающихся, по-видимому, че-
рез шерсть животных, загрязненную элементами почвы. Пора-
женность их достигает 37.5%, тогда как в контрольной группе – 
3-5 %. Установлена также относительно высокая пораженность 
токсокарозом автоводителей и автослесарей, контактирующих 
с почвой, которой загрязняются автомобили. Это происходит в 
основном при ремонте и техническом обслуживании машин. 
Пораженность этой профессиональной группы составляет 
12,5% против 3,5% в контрольной группе. Отмечена также бо-
лее высокая пораженность токсокарозом рабочих коммуналь-
ного хозяйства, занимающихся уборкой улиц, отловом безнад-
зорных животных, по сравнению с лицами других профессий 
(20,5% и 4,5% соответственно).  

Значение бытового контакта с почвой. Возможность 
передачи возбудителя токсокароза с овощами, зеленью допус-
кали еще на начальном этапе изучения этой инвазии (1970). 
Одно из первых исследований по этому вопросу проведено в 
Малайзии (1977), где были обнаружены яйца токсокар в смы-
вах с рыночной зелени. В 1984 г. В. А. Давидянц обнаружил 
яйца токсокар в 9% проб зелени из магазинов в Ереване, вы-
явил яйца токсокар в смывах рук детей (до 3,0%). Им также 
были обнаружены яйца токсокар в смывах с мебели, игрушек в 
детских садах и школах Армении.  

Контакт с загрязненной яйцами токсокар почвой приуса-
дебных участков и огородов в городах и сельской местности, 
по-видимому, также имеет некоторое значение, что подтвер-
ждается более высокой пораженностью их владельцев (8,4–
16%) по сравнению с контрольной группой жителей (5,8–9,2%).  

Отмечается относительно высокая пораженность лиц, за-
нимающихся охотой и использующих для этой цели собак, 
причем риск заражения токсокарозом возрастает при наличии 
двух и более собак.  

Роль насекомых. Поскольку токсокароз часто встречает-
ся у тех, кто не имеет непосредственного контакта с собаками, 
продолжается изучение альтернативных путей заражения. Ис-
следование, проведенное в Японии в 1990 г. показало, что та-
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раканы поедают значительное число яиц токсокар (до 170 в 
эксперименте), при этом до 25% выделяются ими в жизнеспо-
собном состоянии.  

Серопораженность населения. Пораженность жителей 
токсокарозом определяется обычно путем исследования проб 
сывороток крови в серологических реакциях, чаще в иммуно-
ферментном анализе. В настоящее время получены многочис-
ленные данные о серопораженности токсокарозом жителей 
различных территорий РФ и стран СНГ. Этот показатель со-
ставляет, для примера, в Москве и Тульской области – 5,4%, в 
Дагестане – 7,4%, в Иркутской области 6,0%. Минимальная 
пораженность - в Чукотском А.О., Камчатской области. В Литве 
пораженность среди больных, обратившихся за амбулаторной 
помощью, составляет 11,5%. Серопораженность токсокарозом 
постоянно изучается во многих странах мира, наиболее высока 
она в Колумбии (68,2%), и на Тайване (51,4%), В Нидерландах 
она значительно ниже (6,1%), а в Японии всего 3,6%.  

Следует помнить о том, что не все лица с положительны-
ми результатами серологических реакций на токсокароз боль-
ны им. По нашим данным, число больных в разных очагах со-
ставляет 1,5% от числа серопозитивных.  

Высокий процент лиц с антитоксокарозными антителами в 
крови свидетельствует о большой интенсивности эпизоотиче-
ского и эпидемического процессов в ряде очагов. Наиболее 
точной характеристикой степени этой интенсивности является 
лоймопотенциал (число случаев заражений ранее свободных 
от инвазии лиц в единицу времени), который составляет в 
средней полосе РФ 4.1% в год. По данным зарубежных авто-
ров (Нидерланды), этот показатель значительно ниже – 0,3% в 
год.  

Еще недавно токсокароз считали проблемой больших го-
родов с высокой численностью популяции собак, выгуливае-
мой на сравнительно небольшой территории парков, скверов и 
специальных площадках. Последними исследованиями пока-
зано, что пораженность сельских жителей, как правило, выше, 
чем горожан. Так, в г. Брянске пораженность жителей состав-
ляет 5,6%, а в поселке Дубровка (расположенном в 60 км от 
Брянска) – 14.2%. Аналогичная ситуация отмечена и в других 
странах: Чехии, Словакии, Швеции.  

Данные о повозрастной серопораженности токсокарозом 
свидетельствуют о том, что в большинстве очагов она не-
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сколько повышается с возрастом, однако, максимальное число 
лиц с клиническими проявлениями токсокароза приходятся на 
детей дошкольного возраста.  

Группы риска в отношении заражения токсокарозом:  
• возрастные – дети 3-5 лет, интенсивно контактирующие с 

почвой;  
• профессиональные – ветеринары и работники питомников 

для собак, автоводители, автослесари (контакт с элемен-
тами почвы при обслуживании автомобилей), рабочие 
коммунального хозяйства, продавцы овощных магазинов;  

• поведенческие – умственно отсталые и психически боль-
ные с привычкой геофагии и низким уровнем гигиениче-
ских навыков, а также психически нормальные люди с 
привычкой геофагии;  

• прочие – владельцы приусадебных участков, огородов, 
лица, занимающиеся охотой с собаками.  
Любопытный факт. Отмечено значительное снижение 

числа серопозитивных на токсокароз детей в одной из евро-
пейских школ после отказа от использования песочниц для игр 
детей. В России, при исследовании зараженности песочниц в 
детских дошкольных учреждениях пробы дали положительный 
результат в от 16,6% до 100% случаев взятия проб а песочни-
цы, расположенные около многоэтажных домов – около 100% 
(данные по г. Тюмень)  

Многие исследования показывают социальную приурочен-
ность токсокароза, который чаще всего встречается среди жи-
телей, имеющих низкий социально-экономический статус. На-
пример, пораженность жителей Пуэрто-Рико достигает 53,6%, 
тогда как в среднем по США – 26,3%. Антитела к токсокарам 
чаще обнаруживались у детей, проживающих в сельской мест-
ности, из семей с низким уровнем годового дохода, высоким 
численным составом, низким образовательным уровнем, не-
достаточным количеством жилых помещений. В Венесуэле по-
раженность лиц, относящихся к среднему социальному слою, 
1,8%, а жителей трущоб – 20%.  

Число больных токсокарозом в Российской Федерации со 
времени введения государственного статистического наблю-
дения (1991г.) увеличилось с 15 до 641 случая, в том числе 
среди детей - с 9 до 447 случаев. Рост заболеваемости отме-
чается ежегодно, особенно в сельской местности, среди детей. 
Так, в 1998 г. общая заболеваемость по стране на 100 тысяч 
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населения составила 0,3; детей в городах – 1,3; детей в сель-
ской местности – 0,9. В 1999 г. показатели составили 0,4; 1,5 и 
1,8 соответственно. Наибольшее число заболевших токсокаро-
зом зарегистрировано на административных территориях Цен-
трального, Уральского, Западно-Сибирского и Дальневосточно-
го районов.  

 

ТЕНИОЗ 

Тениоз (taeniosis) - заболевание, вызванное плоским 
гельминтом, относящимся к тениидозам.  

Этиология. Тениоз вызывается цепнем свиным, Taenia 
solium. Паразит имеет длину 1,5-2 м и число члеников от 800 
до 1000. Сколекс около 1-2 мм в диаметре, имеет 4 крестооб-
разно расположенные присоски и хоботок, на котором нахо-
дится двойная ''корона'' из 22-32 крючьев. Членики в передней 
части имеют длину короче ширины, а у зрелых члеников в кон-
це стробилы длина всегда превышает ширину. Яйца практиче-
ски не отличаются от яиц бычьего цепня.  

Эпидемиология. Тениоз (taeniosis) – гельминтоз из груп-
пы цестодозов, характеризующийся поражением преимущест-
венно верхнего отдела желудочно-кишечного тракта и пассив-
ным отхождением члеников и частей тела возбудителя с фе-
калиями. Распространен тениоз повсеместно, в районах ин-
тенсивного свиноводства, особенно в Индии, Северном Китае, 
в Африке и Южной Америке. Развитие цепня свиного происхо-
дит со сменой хозяев. Окончательный хозяин – человек, про-
межуточный – свинья, которая заражается при поедании чле-
ников или яиц гельминта.  

Источником заражения человека тениозом служит недос-
таточно обеззараженное мясо свиней и реже диких кабанов. 
Наибольшую опасность представляет свинина, не прошедшая 
ветеринарный контроль.  

Патогенез. Возбудитель – свиной, или вооруженный, це-
пень (Taenia solium). Имеет тело длиной 2-3 м, состоящее из 
головки (сколекса), снабженной двумя рядами крючьев, и стро-
билы, разделенной на множество члеников (до 1000). Парази-
тирует в тонкой кишке человека – окончательного хозяина 
гельминта. Отделившиеся от стробилы зрелые членики выде-
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ляются наружу с фекалиями. Промежуточными хозяевами сви-
ного цепня являются домашняя и дикая свинья, а иногда и че-
ловек. Они заражаются при проглатывании яиц или члеников. 
Находящиеся в яйцах зародыши (онкосферы) в мускулатуре 
промежуточных хозяев превращаются в цистицерков (финн), 
представляющих собой небольшие пузырьки размером до 20 
на 10 мм. В желудке свиньи оболочка яйца цепня свиного раз-
рушается, и освободившиеся онкосферы активно проникают в 
кровеносную систему желудка или кишок и током крови разно-
сятся по телу. Через 24-72 часа онкосферы оседают преиму-
щественно в межмышечной соединительной ткани, где через 
два месяца превращаются в финну.  

Цистицерки превращаются во взрослых паразитов в ки-
шечнике человека, где под действием пищеварительного сока 
и желчи происходит выворачивание головки, которая с помо-
щью присосок прикрепляется к слизистой оболочке. Паразит 
начинает расти, формируя членики, и через 2–2,5 месяца дос-
тигает зрелости.  

В патогенезе тениоза играют значительную роль токсико-
аллергические реакции, механическое раздражение слизистой 
оболочки присосками и крючками, поглощение питательных 
веществ хозяина.  

Симптомы и течение. Больные жалуются на общую сла-
бость, тошноту, рвоту, иногда боли в животе, поносы, головную 
боль, головокружение, раздражительность нарушения сна; в 
ряде случаев уменьшается масса тела. Иногда тениоз сопро-
вождается гипохромной анемией. Клинические проявления мо-
гут быть выражены слабо и даже отсутствовать. Периодически 
при дефекации выделяются членики свиного цепня. Т. угрожа-
ет развитием цистицеркоза, т.к. при тошноте и рвоте из кишеч-
ника в желудок могут попадать зрелые членики с десятками 
тысяч яиц (самозаражение).  

Диагностика тениоза основывается на обнаружении в 
фекалиях больных зрелых члеников свиного цепня, которые 
отделяются группами по 5-6, реже поодиночке. Активными 
движениями членики не обладают. Лечение проводят в усло-
виях стационара фенасалом или эфирным экстрактом мужско-
го папоротника. Следует принимать меры по предупреждению 
рвоты, чтобы исключить попадание яиц из кишечника в желу-
док (полный покой, грелка или горчичники на область эпигаст-
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рия). Прогноз серьезный в связи с возможностью развития 
цистицеркоза.  

Профилактика включает раннее выявление и лечение 
больных, диспансерное наблюдение после лечения в течения 
5 мес., проведение исследований фекалий переболевших на 
онкосферы свиных цепней после окончания лечения через 2-5 
мес., а также обследование по эпидемическим показаниям 
лиц, постоянно имеющих дело со свиньями; благоустройство 
селенных пунктов с целью предупреждения загрязнения фека-
лиями больных лиц территории населенных пунктов: надзор за 
убоем свиней, исследование туш свиней на наличие цистицер-
ков (поступающие в продажу туши должны иметь клеймо вете-
ринарно-санитарного контроля). В целях личной профилактики 
следует употреблять в пишу свинину, обязательно прошедшую 
ветеринарно-санитарный контроль и хорошо проваренную или 
прожаренную; нельзя дегустировать сырой свиной фарш. Для 
профилактики цистицеркоза необходимо соблюдение правил 
личной гигиены (мытье рук перед едой и после посещения туа-
лета). Большое значение имела бы санитарно -
просветительская работа среди населения, особенно животно-
водов, но она, как правило, не ведётся.  

 

ЭХИНОКОККОЗ 

Заболевание человека и животных, вызываемое парази-
тированием личинок ленточного червя эхинококка; относится к 
группе гельминтозоонозов. Заражение человека происходит 
при проглатывании яиц гельминтов главным образом вследст-
вие контакта с собаками. В кишечнике из яиц выходят личинки, 
которые проникают в кровеносные сосуды и заносятся в раз-
личные органы, превращаясь там в эхинококковые пузыри. 
Различают 2 формы Э. Чаще встречается так называемая ги-
датидная (кистозная) форма (возбудитель – Echinococcus 
granulosus), при которой поражаются преимущественно пе-
чень, лёгкие, мозг, мышцы, почки. Гидатидный эхинококк – од-
нокамерный, растет медленно, годами; пузырь иногда достига-
ет объёма 10 л и более. Вокруг него образуются соединитель-
но-тканная капсула и хитиновая оболочка, в просвете кисты – 
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дочерние эхинококковые пузыри, в которых, в свою очередь, 
могут развиваться внучатые пузыри (см. Ленточные черви).  

Реже встречается альвеолярный, или многокамерный, Э. 
– т. н. альвеококкоз, возбудитель которого – Echinococcus 
(Alveococcus) multilocularis. При альвеококкозе поражается поч-
ти исключительно печень. Альвеолярный эхинококк (альвео-
кокк) представляет собой конгломерат мелких пузырьков – так 
называемый паразитарный узел, который отличается быстрым 
инфильтрирующим ростом, напоминающим рост злокачест-
венной опухоли. При Э. обычно нарушается функция поражен-
ного органа, развивается его атрофия. Содержимое пузыря, 
попадая в организм, вызывает его аллергизацию и интоксика-
цию (периодическое появление крапивницы, изменение крови 
в виде эозинофилии).  

Эхинококкоз – вначале (в течение иногда нескольких лет) 
никаких клинических проявлений обычно нет, эхинококковая 
киста (полость, содержащая яйца паразита) обнаруживается 
во время проведения профилактического обследования при 
рентгенологическом или ультразвуковом исследовании, а так-
же во время операции. При увеличении кисты появляются 
симптомы, связанные со сдавлением близлежащих органов и 
тканей. Чаще всего эхинококковые кисты развиваются в пече-
ни, легких.  

Проявления Э. зависят от локализации эхинококка. При 
поражении печени возникают боли в правом подреберье, уве-
личивается печень, иногда присоединяется желтуха вследст-
вие сдавления магистральных жёлчных протоков. Э. лёгких 
проявляется болями в груди, кашлем; иногда с мокротой вы-
деляются оболочки паразитов, его крючья и эхинококковая 
жидкость. Альвеококкоз характеризуется чрезвычайной плот-
ностью печени, распространением роста паразита на соседние 
органы. Диагноз Э. устанавливают путём клинического и рент-
генологического обследования с учётом эпидемиологического 
анамнеза, а также серодиагностики и аллергической пробы 
Касони с внутрикожным введением жидкости эхинококкового 
пузыря. Лечение – главным образом оперативное (экстирпация 
кисты или вскрытие её и удаление хитинового пузыря с его со-
держимым; удаление пораженного органа); при альвеококкозе 
– резекция печени или вылущение паразитарного узла.  

Наиболее часто Э. встречается в Австралии, Новой Зе-
ландии, странах Южной Америки, Северной Африки, юга Ев-
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ропы и Монголии. Наблюдается на юге Украины, Северном 
Кавказе, в Казахстане, Закавказье, Молдове, Бурятии, Якутии, 
Чукотке, Западной Сибири и горно-таёжной зоне Дальнего 
Востока.  

Этиология. Возбудителем Э. является личиночная стадия 
ленточного гельминта из семейства цепней. Жизненный цикл 
Echinococcus granulosus (синоним эхинококк гидатидный или 
однокамерный), так же, как и родственного вида возбудителя 
альвеолярного эхинококка, совершается со сменой двух хозя-
ев. Половозрелая стадия возбудителя Э. паразитирует в тон-
кой кишке плотоядных животных (собаки, волки, шакалы и др., 
которые являются окончательными хозяевами паразита) и 
представляет собой мелкую цестоду белого цвета длиной 3,4–
6,18 мм, шириной – 0,47–0,98 мм. Е. granulosus состоит из го-
ловки, шейки и 3–4 члеников, из которых первые два беспо-
лые, а третий содержит гермафродитную систему органов 
(яичник, желточник, семенники и др.). Последний членик явля-
ется половозрелым, имеет матку, в которой находится от 400 
до 800 яиц овальной формы, содержащих шестикрючный за-
родыш – онкосферу.  

Личиночная (пузырчатая) стадия паразита – ларвоциста 
(эхинококковая киста) – вегетирует в тканях домашних живот-
ных (крупный и мелкий рогатый скот, верблюды, лошади, сви-
ньи и др.) или диких травоядных животных (лось, олени и др.), 
а также человека, которые являются промежуточными хозяе-
вами. Эхинококковая киста состоит из внутренней зародыше-
вой (герминативной) оболочки и наружной, кутикулярной, со-
держит бесцветную жидкость, в которой плавают зрелые заро-
дыши – сколексы. При попадании в кишечник плотоядных жи-
вотных (окончательных хозяев) сколексы образуют половозре-
лую стадию паразита, а при попадании в ткани человека и тра-
воядных животных (промежуточных хозяев), в результате раз-
рыва кисты, образуют новые ларвоцисты. Эхинококковая киста 
может быть диаметром от нескольких миллиметров до 35–40 
см и содержать в просвете множество мелких дочерних пузы-
рей, в которых, в свою очередь, могут находиться внучатые 
паразитарные кисты. В благоприятных условиях развития, что 
чаще наблюдается при локализации эхинококковых кист в тка-
ни легких, дочерние пузыри и зародышевые сколексы отсутст-
вуют, и подобные кисты называют ацефалоцистами.  
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Вокруг эхинококковой кисты в результате реакции тканей 
хозяина формируется фиброзная капсула, которая препятст-
вует увеличению в размерах ларвоцисты. Нередко в толще 
фиброзной капсулы откладываются соли кальция, в ряде слу-
чаев происходит обызвествление всей капсулы. Яйца эхино-
кокка имеют значительную устойчивость к воздействию небла-
гоприятных факторов окружающей среды, сохраняя полную 
жизнеспособность во влажном и сухом климате при темпера-
туре воздуха от -2 до 200С от 3 до 6 мес. Обычные дезинфек-
ционные средства не эффективны, только кипячение в течение 
20 с вызывает гибель онкосфер.  

Патогенез и патологическая анатомия. Попадая в желу-
дочно-кишечный тракт человека, яйца паразита под действием 
пищеварительных ферментов теряют наружную оболочку и 
освободившаяся онкосфера с помощью крючьев проникает в 
толщу слизистой оболочки желудка или кишки, откуда с током 
венозной крови или лимфы переносится в портальную систему 
и задерживается в печени. Часть онкосфер, минуя печеночные 
капилляры, через нижнюю полую вену, правые отделы сердца 
по малому кругу кровообращения попадает в легкие и оседает 
в них. Незначительная часть онкосфер, проникая через арте-
риовенозные анастомозы, попадает в большой круг кровооб-
ращения и может быть занесена в любой орган или ткань ор-
ганизма человека.  

Осевшая в тканях онкосфера в течение 5 мес. превраща-
ется в личинку – эхинококковую кисту диаметром 5–20 мм, в 
зависимости от строения тканей, и которых она развивается. В 
легочной ткани паразитарные кисты растут быстрее, чем в пе-
чени и костях. Большое значение имеет насыщение организма 
хозяина продуктами обмена веществ Э., что вызывает явления 
интоксикации (слабость, снижение трудоспособности) и аллер-
гические реакции, связанные с небольшими надрывами стенок 
кист. Полные разрывы ларвоцист, сопровождающиеся истече-
нием содержимого в брюшную или плевральную полость а 
также прорывом его в бронхи, желчные притоки или крупные 
сосуды, нередко приводят к тяжелому анафилактическому шо-
ку, обсеменению других органов и тканей и развитию так назы-
ваемого вторичного Э.  

Немаловажную роль играет и механическое воздействие 
на ткани, оказываемое растущей эхинококковой кистой, что 
приводит к атрофии прилежащих участков органа и выражен-
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ной его деформации, т.к. одновременно может развиваться 
несколько ларвоцист, которые располагаются чаще на поверх-
ности, но могут быть и в глубине органа. Эхинококковые кисты 
округлой формы и окружены белесоватой плотной фиброзной 
капсулой, которая может быть спаяна с окружающими тканями, 
не принадлежащими пораженному органу. Кроме атрофиче-
ских изменений в тканях органа, расположенных вокруг ларво-
цисты, наблюдаются воспалительные изменения – от незначи-
тельных до сформировавшегося цирроза. При гибели паразита 
и нагноении кисты развивается картина острого гнойного вос-
паления ее стенок и окружающих тканей.  

При поражении эхинококком головного мозга наблюдаются 
головная боль, головокружение, рвота, при увеличении кисты 
эти явления становятся более интенсивными. Возможны пара-
личи (отсутствие движения в пораженной конечности или от-
сутствие деятельности организма - паралич кишечника), паре-
зы (снижение движения или деятельности органа), психические 
расстройства, судорожные припадки. Течение болезни мед-
ленное.  

Иммунитет. Стойкого иммунитета при Э. не образуется, 
поэтому возможны повторные реинвазии, однако чаще реци-
дивы заболевания обусловлены неравномерным ростом от-
дельных кист и длительностью их развития. Причем существу-
ет мнение, что рост одной кисты тормозит рост других ларво-
цист.  

Клиническая картина. Течение болезни независимо от ло-
кализации поражения может быть условно разделено на три 
стадии: латентная, или бессимптомная – с момента проникно-
вения онкосферы в организм до появления первых симптомов 
болезни; стадия появления симптомов заболевания; стадия 
развития осложнений. В первой стадии больные не предъяв-
ляют жалоб, и эхинококковые кисты обнаруживаются случайно 
при профилактических осмотрах или во время операций по 
другому поводу  

Во второй стадии заболевания, когда киста достигает зна-
чительных размеров и начинает сдавливать окружающие тка-
ни, появляются соответствующие симптомы. При Э. печени 
возникает тяжесть в правом подреберье и распирающие боли 
в подложечной области, отмечается увеличение печени и при 
пальпации можно выявить округлое плотное образование в 
правом подреберье или выступающий край печени. Клиниче-
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ские проявления Э. легких начинаются с упорного сухого каш-
ля, кровохарканья, болей в грудной клетке, особенно при глу-
боком вдохе. При локализации эхинококковых кист в малом 
тазу могут быть дизурические явления. При расположении 
ларвоцисты в почках характерна гематурия. При локализации 
эхинококковых кист в головном мозге появляется очаговая 
неврологическая симптоматика, признаки повышения внутри-
черепного давления.  

Третья стадия характеризуется развитием осложнений: 
нагноение эхинококковой кисты, разрыв ее с поступлением со-
держимого н плевральную или брюшную полости, бронхи, 
желчные протоки, крупные сосуды, что сопровождается боле-
вым синдромом, лихорадкой, развитием анафилактического 
шока, гидроторакса, отхождением с мокротой дочерних пузы-
рей и обрывков хитиновой оболочки, механической желтухой, 
холангитом, возникновением наружных гнойных и желчных 
свищей или образованием внутренних билиодигестивных или 
билиобронхиальных свищей. Гибель паразита сопровождается 
обызвествлением фиброзной капсулы, что может создать зна-
чительные затруднения при оперативном лечении.  

Продолжительность каждой клинической стадии Э. не мо-
жет быть точно определена, т.к. момент заражения установить 
практически невозможно. Кроме того, длительность каждой 
стадии зависит от локализации эхинококковой кисты, сопро-
тивляемости организма хозяина и характера роста кисты. Не-
смотря на медленное увеличение эхинококковой кисты в раз-
мерах, Э. головного мозга и мышц диагностируется на более 
ранних стадиях. Бессимптомно протекающий Э. легких, как 
правило, выявляется при профилактическом рентгенологиче-
ском исследовании. В более поздних стадиях обнаруживается 
Э. печени и брюшной полости, а также органов забрюшинного 
пространства.  

Истинный рецидив Э. возникающий в результате реинва-
зии, встречается редко и рассматривается как самостоятель-
ное повторное заболевание. Он развивается спустя много лет 
после оперативного лечения у лиц, продолжающих жить и ра-
ботать в прежних условиях. Ложный рецидив возникает часто, 
иногда вскоре после операции и обычно он обусловлен нера-
дикальностью операции, наличием невыявленных ларвоцист, 
обширностью поражения, нарушением техники эхинококкэкто-
мии, в результате чего происходит вторичное обсеменение 
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сооружающих тканей. В связи с этим нельзя выполнять пунк-
ционные исследования эхинококковых кист. Важно соблюдать 
осторожность при пальпации живота и бимануальном гинеко-
логическом обследовании, чтобы не спровоцировать разрыв 
кисты. Крайнюю осторожность следует соблюдать при выпол-
нении лапароскопии, т.к. при введении троакара можно повре-
дить кисту, расположенную в брюшной стенке или между пет-
лями кишечника, тем более опасно производить биопсию из 
фиброзной капсулы, выступающей над поверхностью печени 
или селезенки.  

Диагноз в основном основывается на данных инструмен-
тального исследования и серологических проб. Данные эпиде-
миологического анамнеза (пребывание больного в эндемиче-
ских очагах, занятие скотоводством или охотой) позволяют 
только заподозрить возможность Э. Клиническая картина не-
выразительна и имеет значение только при возникновении ос-
ложнений болезни. Поэтому при обнаружении при пальпации 
брюшной полости округлого образования с ровной поверхно-
стью или увеличения печени, особенно у больных, ранее опе-
рированных по поводу Э., проводят комплексное обследование 
с использованием рентгенологических, изотопных и ультразву-
ковых методов.  

Рентгенологический метод исследования является основ-
ным при Э. легких и имеет важное значение в диагностике 
обызвествленных кист Э. печени и других органов брюшной 
полости, при Э. костей. При диагностике Э. печени и органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства решающее 
значение имеет ультразвуковое исследование и компьютерная 
томография. Эти методы позволяют определить размеры и 
локализацию кист, а также наличие в них дочерних пузырей, 
что важно при дифференциальной диагностике с другими по-
лостными образованиями. Гораздо меньшее диагностическое 
значение имеют радионуклидное сканирование печени, кото-
рое позволяет установить только наличие дефекта наполнения 
в печени без уточнения характера патологического процесса, и 
ангиографическое исследование, позволяющее по характер-
ному оттеснению сосудов и серповидному скоплению рентге-
ноконтрастного вещества в фиброзной капсуле установить на-
личие эхинококковой кисты.  

Большое значение в дифференциальной диагностике и 
профилактических обследованиях населения имеют иммуно-
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логические реакции латекс-агглютинации, непрямой гемагглю-
тинации, двойной диффузии в геле, а также иммунофермент-
ный метод (ИФМ – ELISA, РЭМА). Серологические исследова-
ния основаны на иммунологической реакции антител сыворот-
ки крови человека со специфическим антигеном, выделенным 
из жидкости ларвоцист человека или овец, что делает их абсо-
лютно безопасными для больного и позволяет проводить не-
однократно. Реакцию Касони, когда внутрикожно вводят сте-
рильный фильтрат жидкости эхинококковой кипы, в настоящее 
время не применяют.  

При осложненном Э., с прорывом в бронхи или желчные 
протоки, для уточнения поражения бронхиального или желчно-
го дерева, проводят бронхографию, ретроградную или пункци-
онную холангиографию, холецистографию. Эти исследования 
в некоторых случаях позволяют установить сообщение брон-
хов или желчных протоков с полостью, образовавшейся после 
опорожнения кисты, последнюю можно определить при обзор-
ной рентгенографии печени или легких по наличию газа над 
уровнем жидкости, однако подобная картина может быть и при 
гнойных абсцессах этих органов.  

Дифференциальный диагноз проводят с абсцессами и 
доброкачественными кистами непаразитарной этиологии, аль-
веолярным эхинококкозом, опухолями печени и легких, а также 
других паренхиматозных органов. Основное значение в данном 
случае имеют положительные серологические пробы и нали-
чие дочерних пузырей и хитиновой оболочки, выявляющиеся 
при ультразвуковом исследовании и компьютерной томогра-
фии. Для дифференциальной диагностики альвеококкоза от Э. 
пригоден только иммуноферментный метод, так как другие се-
рологические пробы не имеют высокой специфичности и поло-
жительны при обоих заболеваниях.  

Лечение. Консервативное лечение антипаразитарными 
препаратами при Э. не эффективно и применяется с целью 
предупреждения обсеменения во время и после операции, а 
также у людей в эндемических очагах с положительными серо-
логическими реакциями, но отсутствием эхинококковых кист 
при полном инструментальном обследовании. Основным ви-
дом лечения, независимо от локализации паразитарных кист, 
является оперативное. Оно должно проводиться по возможно-
сти в более ранние сроки, т.к. с течением времени развитие 
паразита неизбежно приводит к распространенности пораже-
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ния, хронической интоксикации, инфекционным осложнениям, 
нарушению функции жизненно важных органов.  

Прогноз при своевременном и радикальном оперативном 
лечении у больных Э. благоприятный. При осложненном, мно-
жественном и сочетанием Э. прогноз зависит от распростра-
ненности процесса и локализации эхинококковых кист, что обу-
словливает довольно высокую послеоперационную леталь-
ность (3,5–16,2%). Самоизлечение наблюдается крайне редко, 
когда наступает обызвествление небольшой одиночной кисты.  

Профилактика заражения Э. людей и домашних животных 
основана на мероприятиях, осуществляемых ветеринарными и 
медицинскими службами. В задачу ветеринарной службы вхо-
дят строгий учет и регулярное обследование служебных и до-
машних собак на гельминты, особенно в местах, неблагопо-
лучных по Э., их лечение и уничтожение бродячих собак, а 
также осуществление контроля за мясом на бойнях, отбраков-
ку и уничтожение (сожжение), недопущение скармливания по-
раженных Э. органов собакам и другим хищникам.  

Постоянно осуществлять гигиеническое воспитание насе-
ления, особенно животноводов, охотников, собаководов и чле-
нов их семей, разъяснять необходимость выполнения сле-
дующего: соблюдение правил гигиенического содержания со-
бак; соблюдение правил личной гигиены (мытье рук с мылом 
после ухода за собаками, общения с ними и перед едой); за-
прещение общения детей с неизвестными собаками и кошка-
ми; тщательное мытье овощей, ягод, употребление только 
обеззараженной воды.  

Для раннего выявления заболевания в местах, неблаго-
получных по Э., проводят диспансерное обследование насе-
ления, в первую очередь работников звероводческих хозяйств, 
лиц, связанных с выделкой шкур, пастухов, охотников, исполь-
зуя серологические методы диагностики и рентгенологическое 
обследование (флюорографию).  

Все больные, оперированные по поводу Э., находятся на 
диспансерном учете, их наблюдают в течение 8–10 лет, про-
водя не реже 1 раза в год исследование крови (в т.ч. биохими-
ческое), мочи, серологические реакции на Э., рентгенологиче-
ское и ультразвуковое исследование.  
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ТРЕМАТОДОЗЫ 

Трематодозы, гельминтозы человека и животных, вызы-
ваемые трематодами. У человека возбудители паразитируют в 
печени, поджелудочной железе, кишечнике, лёгких, в крови, 
обусловливая многообразные расстройства. Заражение проис-
ходит обычно при проглатывании личинок с водой и продукта-
ми питания; при описторхозе и метагонимозе – через рыбу, при 
парагонимозе – через крабов и пресноводных раков, при фас-
циолёзе – через воду и растения; при шистосомозе личинки 
паразитов проникают через кожу во время купания. Описторхоз 
встречается чаще в Западной Сибири, парагонимоз и метаго-
нимоз – на Дальнем Востоке, шистосомоз – в тропических 
странах. Лечение зависит от вида Т. Профилактика: охрана 
внешней среды от загрязнения нечистотами, соблюдение пра-
вил личной гигиены, воздержание от употребления в недова-
ренном виде рыбы, раков и крабов.  

У животных Т. вызываются трематодами (около 125 ви-
дов), паразитирующими в различных органах или системах ор-
ганов всех видов диких и домашних, в том числе с.-х., позво-
ночных животных. Т. распространены повсеместно. Экономи-
ческий ущерб, причиняемый Т., выражается в задержке разви-
тия молодняка, снижении качества мяса, в необходимости 
уничтожения при убое продуктивных животных пораженных 
паразитами органов (печень, лёгкие), а также в падеже живот-
ных. Наибольший ущерб животноводству наносят фасциолёз, 
дикроцелиоз, ориентобильхарциоз овец и крупного рогатого 
скота, эхинохазмоз свиней, парамфистоматоидозы жвачных, 
простогонимоз кур, эхиностоматидозы птиц, вызываемые раз-
личными видами трематод. Признаки болезней зависят от мес-
та локализации паразитов в организме хозяина (кишечник, пе-
чень, поджелудочная железа, органы дыхания, кровеносная 
или половая системы). Лечение: противогельминтные препа-
раты. Профилактика: в основном борьба с моллюсками - про-
межуточными хозяевами трематод (мелиорация и периодиче-
ская смена пастбищ).  
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ФАСЦИОЛЁЗ 

Фасциолёз (fasciolosis) – гельминтоз из группы тремато-
дозов с преимущественным поражением печени и желчевыде-
лительной системы. Распространен во влажных тропиках и 
субтропиках, в меньшей степени – в зоне умеренного климата, 
везде, где есть скотоводство  

Этиология и эпидемиология. Возбудители Ф. трематоды. 
Fasciola hepatica – печеночная двуустка и F. gigantica – гигант-
ская двуустка. Первая листовидной формы длиной 20–30 мм, 
шириной до 8–12 мм. Яйца размерами 0,13–1,45 мм желтова-
то-бурого цвета с крышечкой на одном конце. Гигантская дву-
устка достигает размеров 3,3-7,6 на 5-12 мм. Яйца размерами 
0,15–0,19 на 0,075–0,09 мм. Половозрелые формы паразити-
руют у травоядных животных (лошади, коровы, овцы, свиньи и 
др.) и человека. Яйца паразитов, выделяемые с фекалиями, 
попадают в воду, превращаются в личинок – мирацидиев, ко-
торые внедряются в тело пресноводных моллюсков родов 
Galba, Lyimnaea, где происходит бесполое размножение фас-
циол. Вышедшие из моллюска реснитчатые личинки – адоле-
скарии – прикрепляются к водным растениям и инцистируются. 
Заражение человека зачастую происходит через употребляе-
мый в пищу дикий ключевой кресс-салат, на котором обитают 
личинки паразитов. Источником заражения печеночной двууст-
кой является мелкий рогатый скот, гигантской двуусткой – ко-
ровы, лошади, некоторые грызуны. Помимо спорадических 
случаев Ф. регистрируются семейные очаги и вспышки острого 
фасциолеза, вызываемого F. hepatica. Заражение Ф. также 
происходит при купании в зараженных водоёмах и попадании 
зараженной воды в рот, питье необеззараженной воды, упот-
реблении в пищу зелени, плодов, посуды, обмытой загрязнен-
ной личинками водой.  

Патогенез. Течение заболевания зависит от давности и 
интенсивности инвазии, а также от иммунного ответа макроор-
ганизма. Первые проявления обусловлены миграцией трема-
тод. Проглоченные личинки паразита освобождаются от обо-
лочки, внедряются в слизистую оболочку тонкой кишки и ак-
тивно проникают в печень и внутрипеченочные желчные ходы, 
где достигают половой зрелости. На поверхности печени появ-
ляются точечные кровоизлияния (места внедрения паразитов), 
ходы (пути миграции личинок) и узлы (абсцессы, содержащие 
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эозинофилы). Вокруг яиц паразита развивается гранулематоз-
ное воспаление. В хронической стадии заболевания гельминты 
паразитируют в желчных путях; вызываемые ими структурные 
изменения тканей напоминают таковые при других печеночных 
трематодозах, однако при фасциолезе чаще наблюдается за-
купорка гельминтами желчных путей, которая сопровождается 
преходящей желтухой. У человека фасциолы могут паразити-
ровать до 10-15 лет и больше. Основными патогенетическими 
факторами являются токсико-ферментативное воздействие 
личинок паразита во время миграции, активация эндогенных 
факторов воспаления, развитие специфической аллергической 
реакции организма на антигены фасциол, травматизация тка-
ней во время перемещения зрелых паразитов в печени.  

Клиническая картина. Инкубационный период составляет 
1-8 недель. В острой стадии Ф. может протекать как аллерги-
ческое заболевание с высокой лихорадкой, кожным, лёгочным 
синдромами ('летучие' инфильтраты, пневмония), гепатоспле-
номегалией, нередко с желтухой, иногда миокардитом; эози-
нофилия достигает 85% на фоне лейкоцитоза до 10-20х109/л. 
Острые явления стихают в течение 2–6 мес. В хронической 
стадии, которая является нередко первичным проявлением Ф., 
сохраняются аллергические явления: кожные сыпи, эозинофи-
лия крови до 5–20%. Но ведущими признаками являются на-
рушения функции желчевыделительной системы с упорными, 
иногда приступообразными болями в правом подреберье, 
тошнотой, снижением аппетита. Периодически может появ-
ляться желтушность склер, реже кожи с повышением уровня 
связанного билирубина сыворотки и, особенно, активности 
щелочной фосфатазы, умеренной гипопротеинемией. При ос-
ложнении бактериальной инфекцией желчных путей могут воз-
никать острые приступы по типу желчной колики, лихорадка, 
интенсивная желтуха, гепатомегалия, иногда гепатоспленоме-
галия. В посевах дуоденального содержимого обнаруживают 
обычно патогенные штаммы кишечной палочки, стафилококки. 
Возможно развитие гнойного холецистохолангита, абсцессов 
печени. Описан занос (миграция) фасциол в брюшную полость, 
в полость носа, слуховые трубы, глазные яблоки. Вместе с тем 
хронический Ф. может протекать как хронический гастродуоде-
нит с периодическими обострениями и длительными ремис-
сиями при нормальном содержании эозинофилов в крови. Во-
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обще, симптомы хронической стадии разнообразны и неотли-
чимы от проявлений других печеночных трематодозов.  

Диагноз Ф. в острой стадии болезни устанавливают на ос-
новании клинической картины нарушения функции гепатоби-
лиарной системы и аллергического синдрома, эпидемиологи-
ческого анамнеза (употребления в пищу водных растений, зе-
лени, овощей, фруктов, обмытых водой из открытых водоемов 
в районах распространения Ф.). Фасциолез следует заподоз-
рить при обнаружении лихорадки, эозинофилии, гепатомега-
лии и боли в животе на фоне соответствующего анамнеза. 
Окончательный диагноз ставят на основании исследований 
дуоденального содержимого, при обнаружении яиц возбудите-
ля в кале или на основании результатов серологических ис-
следований. Обнаружить яйца в кале удается не всегда. Это 
может быть связано с ранним началом клинических проявле-
ний (до достижения гельминтами половой зрелости), с невоз-
можностью проникновения яиц в желчные пути, с их низкой 
концентрацией в кале и с внепеченочной локализацией гель-
минтов. В острой стадии, когда фасциолы еще не выделяют 
яиц, большую роль играют серологические реакции (реакция 
непрямой гемагглютинации, иммуноферментный анализ), ко-
торые остаются положительными не менее чем в течение по-
лугода после заражения. Следует помнить о возможности вы-
деления так называемых транзитных яиц лицами, употреб-
ляющими в пищу печень зараженного фасциолами скота. В кал 
попадают незрелые яйца Fasciola hepatica. Их продольный раз-
мер составляет 130–150 мкм, поперечный – 90 мкм. Различить 
яйца Fasciola hepatica и Fasciolopsis buski (см. "Фасциолопси-
доз") невозможно.  

ЛЕЧЕНИЕ. Хотя при других трематодозах успешно ис-
пользуют празиквантель (бильтрицид), при фасциолезе он ока-
зался недостаточно эффективен. Препарат выбора – битионол 
(30-50 мг/кг внутрь через день, всего 10-15 доз). Кроме того, 
успешные результаты получены при клинических испытаниях 
триклабендазола и альбендазола. В острой стадии Ф. с яркими 
аллергическими проявлениями проводят десенсибилизирую-
щую терапию (антигистаминные препараты, кальция хлорид), 
при развитии гепатита, миокардита назначают преднизолон в 
дозе 30-40 мг в сутки в течение 5-7 дней с быстрым снижением 
и отменой препарата. При стихании острых явлений назначают 
хлоксил (очень сильный химикат!) в дозе 60 мг на 1 кг массы 
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тела в сутки в 3 приема после еды в течение 5 дней. В хрони-
ческой стадии лечение Ф. проводят хлоксилом, препаратами, 
устраняющими холестаз, общеукрепляющими средствами. При 
присоединении бактериальной инфекции желчных путей пред-
варительно назначают антибиотики.  

Развитие гнойного холецистохолангита, абсцессов печени 
помимо антибиотиков требует хирургического вмешательства с 
последующим лечением хлоксилом. При анемии, гипопротеи-
немии назначают полноценное белково-витаминное питание, 
препараты железа.  

Прогноз при своевременном установлении диагноза и 
проведении комплексного лечения благоприятный.  

Профилактика затруднена, так как личинки фасциол ино-
гда выживают даже при кипячении.  

 

ФАСЦИОЛОПСИДОЗ 

Фасциолопсидоз – это гельминтоз с преимущественным 
поражением желудочно-кишечного тракта. Возбудитель – тре-
матода Fascio-lopsis busri. Паразиты локализуются в тонких 
кишках, проникают в желудок, печень и поджелудочную желе-
зу.  

Источник инфекции – зараженный человек, свинья, соба-
ка. В тяжелых случаях наблюдаются боли в животе, поносы, 
временами сменяющиеся нормальным стулом или запорами. 
Позже нарастают слабость, головокружение, сонливость, отеки 
на ногах, у мужчин – на мошонке, развиваются общие отеки, 
белковый дефицит. Больные могут погибнуть от истощения и 
нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности. При лег-
ком течении болезни отмечаются лишь боли в животе, време-
нами поносы.  

 

ОПИСТОРХОЗ.  

Лечение и профилактика. Это широко распространенная 
среди населения нашей страны природноочаговая глистная 
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инвазия. Возбудитель – описторхи (трематоды) – был открыт в 
1891 г. профессором Томского университета К. Н. Виноградо-
вым. Эти гельминты поражают печень, желчный пузырь, под-
желудочную железу, желудочно-кишечный тракт. На террито-
рии России располагается около 2/3 мирового ареала опистор-
хоза.  

Это заболевание, возбудителем которого является пара-
зит из класса сосальщиков (описторхис или Opisthorchis 
felineus – кошачий сосальщик), поселяющийся в протоках пе-
чени человека.  

Сначала он вызывает отравление организма продуктами 
своей жизнедеятельности и аллергию. Затем повреждает 
желчные протоки – образуется множество кровоточащих, дли-
тельно незаживающих эрозий. Протоки деформируются и за-
растают.  

Описторхис создает благоприятные условия для развития 
вторичной инфекции. Скопление большого количества парази-
тов, их яиц, слизи, пластов отслоившихся клеток препятствует 
оттоку желчи. Застой желчи и присоединившаяся инфекция 
приводит к воспалению желчных ходов и желчного пузыря. По-
хожие изменения происходят и в поджелудочной железе. Раз-
дражение желчных путей вызывает нарушение функции же-
лудка, кишечника и поджелудочной железы.  

Печальная статистика говорит, что болеющие описторхо-
зом в 2-3 раза чаще обращаются за медицинской помощью по 
поводу заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени, в 
3-3,5 раза больше проводят времени на больничном листе.  

Личинки паразитов попадают в организм человека вместе 
с сырой или недостаточно термически обработанной речной 
рыбой и длительно живут в нем, отравляя продуктами своей 
жизнедеятельности. Описаны случаи продолжительности ин-
вазии описторхами до 25-30 лет.  

Конечная цель паразита – достигнуть организма, где он 
сможет размножаться, то есть окончательного хозяина. Им 
становиться любое животное, питающееся рыбой. Чаще всего 
это ондатра, лисица, медведь, собака, кошка. К сожалению, в 
этот список попал и человек. С экскрементами окончательного 
хозяина яйца описторхиса попадают в водоем. Чтобы из них 
вырос зрелый паразит нужны два условия:  

1. моллюск рода Bethinia.  
2. рыба семейства карповых.  



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

Яйца поедаются моллюском с придонным илом. В его пи-
щеварительном тракте образуются похожие на головастиков 
личинки – церкарии. Они живут в воде около 2 суток. Поверх-
ность личинок покрыта чувствительными ворсинками, реаги-
рующими на химический состав слизи, покрывающей рыбу. 
Пробуравливая чешую, они проникают в тело рыбы, где по-
крываются защитной оболочкой и ждут. Без микроскопа теперь 
их не разглядеть. Больше всего личинок в спинке рыбы возле 
головы. Проникнув через кожу рыб карповых пород в их под-
кожную клетчатку и мышцы, церкарии превращаются здесь в 
инцистированные личинки – метацеркарии.  

Описторхис любит именно семейство карповых. Поэтому, 
следует знать, какая рыба требует особенно тщательной об-
работки.  

Больше всего заражены: язь, елец, плотва (европейская – 
сорога, астраханская – вобла, азовская – тарань, в Сибири – 
чебак), затем идут голавль, густера, лещ, белоглазка, красно-
перка, подуст, чехонь, уклея, жерех, усач, линь, пескарь, голь-
ян, верховка, шиповка, карась, сазан (карп).  

Попадая с плохо обработанной рыбой в организм челове-
ка, личинка освобождается от оболочки. Молодой описторхис 
уже через 4-5 часов, успевает добраться до желчных ходов 
печени. В этом ему помогают крючкообразные шипики на по-
верхности тела, которыми он цепляется за стенку желчных хо-
дов. Позже созревают две присоски, благодаря которым пара-
зит отнесен к классу сосальщиков. Через 1-1,5 месяца парази-
ты становятся половозрелыми и начинают продуцировать яй-
ца.  

ТАКИМ ОБРАЗОМ: 
1) Чтобы стать заразной для человека, личинка должна 

сменить двух промежуточных хозяев.  
2) Человек заражается только при употреблении в пищу 

плохо обработанной рыбы. Нельзя заразиться через воду, от 
другого человека или от животных.  

3) Опасна только рыба семейства карповых.  
Описторхоз – актуальная проблема сибирского региона. 

Зараженность в ряде районов превышает 80% проживающего 
в них населения, а в районе Обь-Иртышского бассейна зара-
жено практически всё население. В течение года заражается 
до 100 000 человек, и цифра эта имеет тенденцию к росту. 2/3 
мировой заболеваемости этим тяжелым паразитозом прихо-
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дится на жителей России. Достаточно сказать, что в Германии 
описторхозом болеет 1% жителей, а у нас пораженность насе-
ления самого большого очага описторхоза (Обь-Иртышского 
бассейна рек) среди коренных жителей колеблется от 50 до 
100%.  

Мало кто знает, что заразиться описторхозом в эндемич-
ном очаге очень просто. Так как личинки паразитов находятся 
непосредственно в мышцах речной рыбы, то при её разделке – 
в случае использования ножа, тарелки, разделочной доски для 
других целей – происходит загрязнение разделочного инвен-
таря и обсеменение других продуктов. Описторхоз ещё кова-
рен и тем, что заболевание подступает незаметно. Симптомы 
нарастают вместе с накоплением описторхисов в организме. 
Процесс этот длится десятки лет, так как продолжительность 
жизни гельминта 25-50 лет.  

Возбудитель описторхоза поражает весь желудочно-
кишечный тракт, но наиболее часто – его гепатобилиарный 
отдел. Паразита обычно находят в желчных ходах, желчном 
пузыре и протоках поджелудочной железы. Количество пара-
зитов в печени может достигать колоссальных чисел (зареги-
стрирован случай, когда у больного было обнаружено 38432 
паразита). В организме человека не вырабатывается иммуни-
тета против описторхоза, поэтому возможно его неоднократное 
заражение.  

Сосуществование «хозяин-паразит» не может быть безоб-
лачным. Организм хозяина (человека) вынужден обеспечивать 
паразита питательными веществами, удалять продукты его 
жизнедеятельности. При этом паразит подавляет защитные 
реакции организма хозяина. Борьба хозяина с паразитом про-
является в виде клинических симптомов заболевания опистор-
хозом.  

По современной классификации, выделяют острую и хро-
ническую формы описторхоза.  

Острая форма характеризуется быстрым развитием и ток-
сическими проявлениями, сопровождается высокой темпера-
турой, картиной 'острого живота'. Ведущим является развитие 
аллергических реакций и органных поражений в ответ на воз-
действие ферментов и продуктов метаболизма паразита. Если 
происходит массивное заражение, то возникают эррозивно-
язвенные гастриты, аллергические гепатиты, энцефалопатии, 
миокардиты, пневмонии.  
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Важно отметить, что среди местного населения, длитель-
но проживающего в природном очаге описторхоза и подвер-
гавшегося заражению ещё в детстве, отсутствует острая ста-
дия заболевания, так как у них развивается толерантность к 
антигенам паразита. В этих случаях ведущую роль играют вос-
палительные заболевания желудочно-кишечного тракта, осо-
бенно печени и желчевыводящих протоков. Возникает гипомо-
торный тип дискинезии желчевыводящих путей с комбиниро-
ванным поражением желудочно-кишечного тракта (снижение 
кислотности, эрозивно-язвенный гастродуоденит, энтероколит, 
панкреатопатии). Опистархоз утяжеляет течение язвенной бо-
лезни 12-перстной кишки и желудка.  

Хроническая форма описторхоза характеризуется разны-
ми вариантами клинических проявлений: от болей в правом 
подреберье до бронхиальной астмы и кожных заболеваний. 
Для повторного заражения описторхами характерно усиление 
клиники имеющихся сопутствующих заболеваний в виде их 
обострений. Больные жалуются на боли, диспептические рас-
стройства и общетоксические явления. С другой стороны, обо-
стрение хронического описторхоза возникает не только при 
вторичной инвазии человека описторхами, но и в силу других 
причин (переохлаждение, ОРЗ и др.).  

При описторхозе нарушается работа практически всех ор-
ганов и систем организма, включая сердечно-сосудистую, эн-
докринную, нервную и, что особенно важно, иммунную систе-
мы. Однако наиболее значительно поражаются органы желу-
дочно-кишечного тракта, особенно желчевыводящие пути. 
Хронический описторхоз может способствовать развитию ряда 
осложнений. «Ложе для рака» – так характеризовал описторхоз 
известный томский ученый, академик Д. Д. Яблоков. Гельмин-
ты оказывают отрицательное влияние на течение беременно-
сти и родов, физическое и умственное развитие детей.  

Как же описторхис добрался из сибирской деревни в центр 
России?  

Имеющие азиатское происхождение моллюски и опистор-
хисы продвигаются на запад благодаря включению человека в 
процесс развития паразита.  

Открытие уникальных запасов нефти и газа в Тюменской 
области вызвало резкое усиление миграционных процессов. С 
1959 по 1990 г. более 11 млн. человек переехало на Север. Но 
миграция носила проточный характер. Перемещение много-
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миллионных масс происходило на крупнейшем в мире природ-
ном очаге описторхоза.  

И правительство получило не только сверхприбыли от 
продажи полезных ископаемых, но и обострение ситуации по 
описторхозу. Сейчас описторхоз зарегистрирован в 87,6% всех 
административных территорий России.  

Описторхоз у млекопитающих и рыб встречаются во мно-
гих странах Европы: Испании, Франции, Голландии, Германии, 
хотя случаи описторхоза у проживающих в них людей описаны 
крайне редко. В странах Юго-Восточной Азии встречаются 
близкие родственники описторхиса – гигантская двуустка и 
двуустка Виверры (Fasciola gigantica и Opistorchis viverrini), вы-
зывающие заболевание фасциолез, протекающее с подобны-
ми признаками.  

Выявить болезнь можно с помощью нескольких методов:  
1. Анализ кала на яйца глистов, желательно повторять 5-

кратно, так как паразит продуцирует яйца не постоянно.  
2. Зондирование двенадцатиперстной кишки - процедура 

довольно неприятная, хотя метод наиболее достоверный.  
3. Иммунологические методы – более дорогие и менее 

достоверные, изучаются специфические антитела к описторху 
в крови человека, по их результатам можно предположить на-
личие описторхиса в организме. Наибольшее распространение 
получил ИФА (иммуноферментный анализ), который проводит-
ся с 3-4 недели заболевания. Получить консультацию можно у 
врача-инфекциониста.  

Описторхоз не то заболевание, которое можно излечить за 
несколько дней. В зависимости от стадии заболевания лечение 
занимает от 2 до 6 недель и включает три этапа:  

1. Лечение острой стадии: выведение токсинов из орга-
низма (обильное питье, при тяжелом состоянии внутривенное 
введение жидкости, витаминотерапия). Уменьшение проявле-
ний аллергии (антигистаминные средства).  

Улучшение оттока желчи необходимо для того, чтобы на 
втором этапе накапливающийся в желчных путях празикван-
тель (основной препарат в лечении описторхоза), легко выде-
лялся в кишечник вместе с парализованными описторхисами. 
Начинают с самого простого – диета. Питание частое и дроб-
ное, продукты: сливочное и растительное масло, сметана, не-
острые сыры, свежие овощи и фрукты, ограничить сладости. 
Хорошо поможет чай с лимоном, отвар шиповника. Натощак за 
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30 минут до еды 1-2 столовые ложки растительного масла, 
еще лучше так называемые тюбажи, которые заменяют лечеб-
ные зондирования.  

Проводится тюбаж очень просто: натощак выпиваем 1/2 
стакана теплого раствора сернокислой магнезии (33% раствор 
готовится в аптеке), либо 1/2 стакана растительного масла и на 
2 часа ложимся на правый бок, на теплую грелку. Повторять 1-
2 раза в неделю. Метод с растительным маслом и соком лимо-
на, пользующийся особой популярностью в народе, не следует 
применять людям, страдающим язвой желудка, острыми гаст-
ритами и эрозиями стенок желудка.  

Всегда актуальна фитотерапия – отвары корней и листьев 
барбариса, цветков бессмертника песчаного, кукурузные 
рыльца. Также не обойтись без желчегонных и защищающих 
печень препаратов (наиболее эффективные и проверенные из 
них – эссенциале, одестон, гептрал, аллохол, хофитол, холо-
сас, легалон, ЛИВ-52).  

2. Изгнание паразита из организма: здесь на помощь при-
ходит особый препарат, парализующий мышцы паразита – 
ПРАЗИКВАНТЕЛЬ. До его появления больных лечили очень 
токсичным препаратом хлоксилом, содержащим хлор и оказы-
вающим разрушающее действие на клетки печени, особенно, 
если не проводилась предварительная подготовка (первый 
этап). Губительное действие празиквантеля на описторхиса 
было открыто в некоторой мере случайно.  

В одну из стран Западной Европы была доставлена пар-
тия копченой рыбы из Сибири. А через некоторое время врачи 
познакомились с новой для этих мест болезнью. Но лечить ее 
хлоксилом врачи наотрез отказались: что русскому хорошо, то 
иностранцу...  

И стали пробовать, что было под рукой. Оказалось, что 
празиквантель, давно применяемый для лечения других пара-
зитарных заболеваний, вполне применим и при описторхозе. 
После чего этот препарат попал к нам в страну.  

3. Восстановление организма после болезни - повторяем 
мероприятия первого этапа, добавляя физиолечение (диади-
намические токи, ионофорез). После лечения необходимо кон-
трольное обследование через 3 и 6 месяцев, чтобы не пропус-
тить рецидива (возврата болезни).  
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Хлоксил и празиквантель в лечении описторхоза 

В настоящее время арсенал противоописторхозных 
средств ограничен двумя синтетическими препаратами: отече-
ственным – хлоксилом и импортным - празиквантелем.  

Хлоксил обладает умеренной противоописторхозной эф-
фективностью (62,2%).Он малоэффективен при острой форме 
описторхоза, его противогельминтное действие резко снижает-
ся (на 50% и более) при сопутствующих заболеваниях желуд-
ка, которые обычно сопровождают развитие описторхоза. Пре-
парат оказывает выраженное токсическое влияние на печень и 
почки, проявляет мутагенные свойства. В настоящее время 
практически не применяется.  

Празиквантель (бильтрицид) является высокоэффектив-
ным, но дорогим импортным препаратом. Подобно хлоксилу, 
вызывает ряд побочных реакций (в 36-67% случаев). Они про-
являются тошнотой, рвотой, болями в правом подреберье, 
кожным зудом, сыпью. Как и при хлоксилтерапии, наблюдают-
ся поражения печени, аллергические миокардиты, панкреонек-
роз, цитогенетические нарушения. Следовательно, при доста-
точно высокой эффективности празиквантель обладает широ-
ким спектром побочных реакций и имеет ряд противопоказа-
ний, особенно в детской практике. При необходимости прохож-
дения повторного курса препарат можно применять не ранее, 
чем через год. Но часто – из-за развившихся побочных реакций 
– невозможно проведение повторных курсов лечения празик-
вантелем. Лечение необходимо проводить в стационаре под 
прикрытием внутривенных капельных вливаний. Токсический 
эффект препарата проявляется шумом в ушах, головокруже-
нием, тошнотой, рвотой; в отдельных случаях могут развиться 
бред и галлюцинации, в 10% случаев разворачивается картина 
токсического гепатита: слабость, головокружение, тошнота, 
снижение аппетита может сохраняться в течение месяца. 
Ухудшаются биохимические показатели функции печени: в 
крови накапливаются токсические продукты обмена.  

Липовая (осиновая) зола 

Практически вся речная рыба карповых пород в бассейне 
реки Обь (а это 90% всех рыб) – заражена описторхозом. Это 
просто бич для местного населения, особенно для рыбаков и 
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их семей. Народный способ вытравливания паразитов из пе-
чени – липовая зола. Как оказалось, липовая зола действует 
на всех печеночных паразитов – описторхов, лямблий, токсо-
кар и др. Липовая зола – это первое, что надо пропить, если у 
вас обнаружен вирусный гепатит. Как делать липовую золу? 
Найдите место, где растет липа. У липы срубите топором не-
сколько веток. Ветки принесите домой, подсушите в духовке и 
сожгите. В итоге у вас получится липовая зола. Всего вам по-
надобится 14 чайных ложек липовой золы.  

Конечно, сейчас есть множество препаратов, которые про-
травливают описторхов, лямблии и т.д. по отдельности. Но это 
протравливание навсегда меняет печень – печень после этого 
остается увеличенной на всю жизнь. Именно поэтому некото-
рыми из этих препаратов нельзя пользоваться более 2 раз за 
всю жизнь, настолько они сильно разрушают печень.  

Липовая зола не обладает таким разрушающим действи-
ем. Она действует очень мягко и ее можно применять 2 раза в 
год. Одно замечание – осиновая зола обладает точно такими 
же свойствами и употребляется по точно такой же схеме, но 
она на вкус горькая. Однако если у вас липа не растет, то нуж-
но использовать осину.  

Способ употребления липовой (осиновой) золы.  

Первые три дня нужно утром и вечером съедать по одной 
чайной ложке липовой золы и запивать 0,5 стакана теплого 
молока. На четвертый день принять 1 чайную ложку золы и 0,5 
стакана теплого молока только утром. ВНИМАНИЕ! В дни 
приема золы нельзя есть ничего сладкого. Совсем ничего – ни 
меда, ни пряников, ни сладких фруктов. Все сладкое ведет к 
росту числа паразитов!  

С вечера четвертого дня нужно начать пить настойку лис-
та брусники: 1 столовая ложка листа брусники на стакан кипят-
ка, принимать по 0,5 стакана за 30 минут до еды 2-3 раза в 
день. Лист брусники нужно пить в течение 2 недель.  

Как только пропили лист брусники, начинаем второй точно 
такой же цикл: опять принимаем за 4 дня 7 чайных ложек золы 
и опять 2 недели пьем лист брусники. Повторно это лечение 
можно будет провести через полгода.  

Итого на весь курс очистки от паразитов требуется на од-
ного человека 14 чайных ложек липовой золы. Брусника сво-
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бодно продается в аптеках, поэтому вопроса о ней обычно не 
возникает. Брусники всего понадобиться 150 гр (если употреб-
лять ее 2 раза в день) или 200гр (если пить ее 3 раза в день). 
Если брусника в ваших местах не растет, то ее можно заме-
нить ревенем.  

Препараты из коры осины обладают общеукрепляющим, 
желчегонным, противомикробным, противовоспалительным, 
антигельминтным действием. В народной медицине отвар ко-
ры осины принимают внутрь при лихорадке, кашле, цинге, же-
лудочных болях, ревматических и подагрических болях в сус-
тавах, остром и хроническом воспалении мочевого пузыря, па-
разитарных инвазиях. Их назначают при циститах, гипертро-
фии простаты, расстройствах желудочно-кишечного тракта, 
ревматизме, геморрое; наружно – при ожогах и язвах.  

Фармакологические эффекты экстракта коры осины опре-
деляются комплексом биологически активных веществ. Так, 
его гельминтоцидное действие обусловлено фенолгликозида-
ми, производными салигенина – салицином, популином, тре-
мулоидином, тремулацином, саликортином. Входящие в состав 
экстракта дубильные вещества, органические кислоты (бен-
зойная, яблочная, аскорбиновая), горечи, эфирные масла, 
фермент саликоза обеспечивают желчегонный, выраженный 
противовоспалительный, бактерицидный, спазмолитический 
эффекты препарата, улучшают аппетит.  

Противоописторхозная активность экстракта коры осины 
детально изучена в Сибирском государственном медицинском 
университете (г. Томск). Разработан препарат, обладающий 
высокой противоописторхозной и желчегонной активностью. 
Препарат в опытах in vitro проникал через кутикулу и нарушал 
структуру гельминта, вызывая его гибель. На модели хрониче-
ского описторхоза у золотистых хомячков, зараженных мета-
церкариями описторхов, показатель эффективности экстракта 
коры осины составил, по данным Н. К. Бычковой, 73,5-83%. 
Клинические исследования экстракта коры осины проведены в 
клиниках Сибирского государственного медицинского универ-
ситета. В клинике инфекционных болезней препарат назнача-
ли 106 больным хроническим описторхозом с длительностью 
заболевания от 1 до 25 лет. В клиническом течении гельминто-
за у больных зарегистрирован ведущий синдром холангиохо-
лецистита. Кроме того, обнаружена высокая частота пораже-
ния желудочно-кишечного тракта, обусловленная основными 
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патогенетическими факторами описторхозной инвазии. Эф-
фективность дегельминтизации при помощи экстракта коры 
осины составила, по данным Л. В. Лукашовой, 79,1%.  

Токсикологическое изучение экстракта коры осины пока-
зало, что он отличается малой токсичностью в условиях остро-
го и хронического (2-месячного) эксперимента, лишен аллерги-
зирующих свойств. Более того, препарат способствует сниже-
нию проявлений реакции гиперчувствительности немедленного 
типа (аллергии).  

В клинике детских болезней при лечении описторхоза у 
122 детей, выявлены хорошая переносимость препарата, от-
сутствие побочных реакций, а также его желчегонный и проти-
вовоспалительный эффекты. По результатам фракционного 
дуоденального зондирования, проведенного сразу после лече-
ния, у большинства больных констатирована положительная 
динамика в биохимическом составе желчи. Динамическое эхо-
сканирование также выявило улучшение функционального со-
стояния желчевыводящей системы, исчезновение или умень-
шение признаков воспаления со стороны желчного пузыря; ан-
тигельминтная активность составила 72,8%.  

В этой же клинике была доказана эффективность исполь-
зования гепатопротектора гепатосола (лохеина – экстракта 
солянки холмовой) в комплексной терапии больных хрониче-
ским описторхозом для профилактики гибели клеток печени, 
вызванной продуктами распада описторхов в результате де-
гельминтизации экстрактом коры осины, а также для нормали-
зации метаболизма печени. Гепатосол - высокоэффективный 
гепатозащитный препарат, содержащий глицинбетаин, флаво-
ноиды, кетодикарбоновые кислоты, стерины, каротиноиды. 
Проявляет антиоксидантное, мембраностабилизирующее и 
иммуномодулирующее свойства. Способствует оптимизации 
функции печени, поджелудочной железы, всего желудочно-
кишечного тракта (А. С. Саратиков, А. И. Венгеровский, B. C. 
Чучалин, 2000). На фоне приема гепатосола (лохеина) наблю-
далась положительная динамика клинических симптомов 
(уменьшение или исчезновение болевого синдрома, диспепси-
ческого симптомокомплекса, астеновегетативных расстройств), 
лабораторных показателей крови (активность трансаминаз и 
щелочной фосфатазы, концентрация билирубина и его фрак-
ций, уровень холестерина, белковый спектр), а также эхоска-
нирования (Н. К. Бычкова, 1999).  
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Витагор.  

В Научно-практическом оздоровительном центре Елисее-
вой (кандидата медицинских наук, автора трилогии "Гибель 
рака") методом вегетативно-резонансного теста у 250 пациен-
тов были диагностированы гельминты (человеческие глисты), 
их личинки и яйца. Заболевания, в зависимости от локализа-
ции гельминтов, проявлялись следующими диагнозами: миг-
рень – 12 чел., аденомы, полипы носоглотки, хронические ан-
гины – 9, астмоидный бронхит – 7, ишемическая болезнь серд-
ца – 25, язва желудка – 5, язва 12-перстной кишки – 7. энтеро-
колит – 17, гепатит – 37, холецистит с наличием описторхоза – 
21, панкреатит – 15, пиелонефрит – 12, простатит – 7, цистит – 
8, аднексит –11, эндометрит – 22, онкология яичников – 5, он-
кология грудных желез – 23, онкология простаты – 7 чел.  

Все 250 пациентов были пролечены "Витагором". Пациен-
ты принимали по 1-2 капсулы через 15-20 минут после еды 
(или во время еды) в течение 1,5-2 месяцев. И вот данные ре-
зультатов лечения 250 пациентов по клиническим показате-
лям: излечение – 70%, значительное улучшение – 20%, улуч-
шение – 10%. Срок наблюдения – 7 месяцев.  

"Витагор" – это комплексный фитопрепарат (семена рас-
торопши, трава тысячелистника, корневище аира, трава полы-
ни горькой, корень одуванчика, плоды фенхеля, трава хвоща 
полевого, листья мяты перечной, витамин С, имбирь, гвозди-
ка).  

1 этап – "ВИТАГ0Р" – избавление более чем от 100 пара-
зитов; простейших – амеб, лямблий, токсоплазм, криптоспори-
дий. а также малярийных плазмодиев, лейшманий, трипано-
сом; гельминтов – круглых червей (нематод – аскарид, власо-
главов, остриц, анкилостом, трихинелл и др.). плоских червей 
(цестод – бычьего цепня, свиного цепня, карликового цепня, 
широкого лентеца, эхинококка и др. и трематод – сосальщиков: 
двуусток, шистосом и др.) и выведение продуктов их распада и 
жизнедеятельности. Полынь в составе "ВИТАГОРА" уничтожа-
ет зрелые и промежуточные стадии более чем 100 видов пара-
зитов, а гвоздика – их яйца и личинки. Имбирь усиливает этот 
эффект и создает противораковую защиту. Горечи всех трав 
усиливают выделение соляной кислоты, желудочного и других 
пищеварительных соков, которые губительно действуют на 
паразитов и препятствуют повторному заражению организма. 
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Расторопша, одуванчик, фенхель, витамин С способствуют 
нейтрализации токсинов в печени. Продукты переработки ток-
синов удаляются с мочой и желчью. Одуванчик, полынь, аир, 
тысячелистник, мята перечная способствуют выделению жел-
чи, а хвощ полевой и одуванчик обладают мочегонным дейст-
вием. Паразиты в местах прикрепления повреждают стенки, в 
которых возникают воспаления и болезненные спазмы. Тыся-
челистник, действуя совместно с аиром, гвоздикой, полынью, 
мятой и имбирем, заживляет раны, снимает воспаление, боль 
и спазмы. Таким образом, 1,5–2-хмесячный курс "ВИТАГОРА" 
оказывает мощное оздоравливающее и очищающее действие 
на весь организм.  

2 этап – "ШАМБАЛА" – избавление от грибковой инфекции 
(микозов). Состав: орегано, тимьян, шамбала, кора крушины, 
листья подорожника, плоды кориандра, листья розмарина, ви-
тамин С. Показания: кандидозы, программа очищения орга-
низма, интоксикация и зашлакованность, ослабление иммуно-
защитных сил организма, урогенитальные инфекции – кольпит, 
вагинит, вульвит, молочница; парадонтит, афтозный стоматит.  

3 этап – "КОВЧЕГ" – поддержание антиоксидантной защи-
ты организма, укрепление иммунитета. Уникальная биологиче-
ски активная добавка. Состав: селен, марганец, медь, цинк в 
наиболее усвояемой органической форме, где микроэлемент 
внутриклеточно связан с компонентами клетки; аскорбиновая 
кислота, витамин Е, аир болотный, имбирь, куркума.  

Продукция сертифицирована, защищена патентами РФ, 
подтверждена клиническими испытаниями, представлена на 
международных научных конференциях; награждена Золотой 
медалью ВВЦ на выставке "Инновации живых систем 2000", 
Золотой и Серебряной медалями на 1 и 2 Международных са-
лонах инноваций и Инвестиций, медалью И. И. Мечникова "За 
практический вклад в укрепление здоровья нации".  

Экорсол и Популин 

Экорсол – высокоэффективный и безопасный противоопи-
сторхозный препарат. Экорсол и Популин изготовлены на ос-
нове концентрированного водного экстракта молодой коры 
осины, собранной в период сокодвижения. Следует отметить, 
что нарушение сроков сбора коры осины или использование 
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старых деревьев приводит к падению эффективности биологи-
чески активных веществ с 67-85% до 20-25%.  

Экорсол содержит 25% экстракта коры осины, популин - 
~5%. Кроме того, в обоих продуктах находится по 1% экстракта 
солянки холмовой – эффективного гепатопротектора, а в попу-
лине также ещё и 1% сухого концентрата минеральной воды 
озера Шира. В народе отвар коры осины известен как противо-
глистное, общеукрепляющее, желчегонное, противомикробное 
и противовоспалительное средство. Исследование экстракта 
коры осины выявило его бактерицидное действие на ряд опас-
ных микробов. Настоем коры в войну лечили ревматизм, вос-
паление мочевого пузыря и почек, бронхиты, гастриты, пан-
креатиты. Таёжные охотники добавляли зимой осиновую кору в 
пищу, чтобы снять усталость и увеличить выносливость при 
длительных таёжных переходах. В экстракте содержатся ду-
бильные вещества, горькие гликозиды популин и салицин, бен-
зойная кислота и другие вещества. В опытах на золотистых 
хомячках было доказано, что горькие гликозиды проникают 
внутрь через плотный кожно-мускулистый мешок описторхиса 
и вызывают деструкцию внутренних органов и гибель парази-
та. При этом для человека экстракт коры осины безвреден.  

Экорсол и популин получили признание клиницистов и 
больных описторхозом после длительного (более 25 лет) и не-
простого пути исследований – от эксперимента на животных до 
клинических испытаний у больных детей и взрослых. В на-
стоящее время в России получили дегельминтизацию экорсо-
лом и популином уже десятки тысяч пациентов.  

Экорсол и популин успели полюбить врачи и их больные 
за ряд достоинств:  

- отсутствие нежелательных побочных эффектов: единст-
венным противопоказанием назначения добавок является их 
индивидуальная непереносимость;  

- эффективность у экорсола и популина по клиническим 
данным и данным нашей статистики практически такая же, как 
у синтетического препарата бильтрицида – от 67 до 80%;  

- кроме противоописторхозного эффекта экорсол и попу-
лин обладают противовоспалительным, противоязвенным, 
желчегонным и вяжущим действием. Через 6 месяцев курс 
экорсола и популина можно повторить в случае неудачи пер-
вой попытки и добиться 100% излечиваемости;  
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Экорсол в комплексной терапии других заболеваний и со-
стояний  

Помимо помощи при описторхозе, экорсол можно приме-
нять в следующих случаях: заболевания печени и желчевыво-
дящих путей; патология желудочно-кишечного тракта (гастрит с 
пониженной секрецией, колит с пониженной моторикой); бо-
лезни опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, 
подагра, остеохондроз, болезни суставов); ревматизм и его 
суставные и мышечные проявления; заболевания почек и мо-
чевыводящих путей (можно применять при недержании мочи у 
лиц старческого возраста, при нарушении мочеиспускания на 
фоне аденомы простаты – в качестве профилактического 
средства при начальных стадиях гипертрофии простаты, а 
также при противопоказаниях к оперативному лечению адено-
мы простаты); при раке простаты – в дополнение к основному 
лечению; в комплексной терапии ожирения; в комплексной те-
рапии дисбактериоза; как общеукрепляющее средство при 
упадке сил.  

Стоит упомянуть и разработку СО РАН – бальзам ЕГО-
РИЙ, представляющий собой вытяжку из коры осины, травы 
монарды, солянки холмовой, горца птичьего, корня кровохлёб-
ки, плодов рябины красной.  

Обязательно почитайте о КРЕМНЕСОРБе, порошке из бе-
лой глины, который превзошел все ожидания при антипарази-
тарной обработке и диареях различной природы.  

Полезные свойства каолина (от названия местности в Ки-
тае) были описаны еще Гиппократом в IV век до н.э. Каолин 
богат кремнеземом, цинком и магнием. На его основе создан 
"КРЕМНЕСОРБ" с содержанием кремнезема 99%!!! С адсорб-
ционной емкостью в 20 (!) раз большей чем у активированного 
угля..  

Заказы на глину и кремниевый сорбент: 354037, Сочи, 
ул.Октября 4, Мацеста. корпус 7, Артеменко Сергей Борисович, 
тел.в Сочи: (8622) 47-28-48, e-mail: 
NoSpam_pharmaol@sochi.ru; (Уберите NOSPAM_ перед от-
правкой писем), в Челябинске 237-78-87. Обязательно посети-
те основной сайт www.pharmaol.narod.ru Там можно скачать 
брошюру и найти все необходимые адреса.  
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ВЫВОДЫ О ПРИЧИНАХ НЕПОНЯТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Организм человека обладает удивительной способностью 
постоянно восстанавливать и обновлять себя. Одно это, каза-
лось бы, лишает любую болезнь почвы. Но на самом деле, ко-
гда возникает болезнь, что-то мешает жизненной силе орга-
низма ликвидировать болезнетворный очаг и восстановить 
разрушенную ткань. По мнению врачей в большинстве случаев 
этим 'что-то' являются паразиты.  

Токсоплазмы вызывают многие уродства, врожденные за-
болевания у детей, отставание в умственном развитии.  

Трихомонады вызывают заболевания мочеполовой систе-
мы, кишечника, полости рта, крови, сосудов и рак.  

Хламидии вызывают бесплодие, расстройство пищеваре-
ния, разнообразные поражения поджелудочной железы (в том 
числе и диабет), печени и ведут к инфарктам.  

Грибки – обилие разнообразных заболеваний, формиро-
вание и развитие онкологии.  

Лямблии вызывают массу печеночных заболеваний.  
Аскариды вызывают легочные, желчные и кишечные за-

болевания.  
Острицы – обилие кишечных заболеваний.  
Фасциолез вызывает аллергию, дискинезию жёлчных пу-

тей, хронический гепатит.  
Фасциолопсидоз участвует в формировании и развитии 

разнообразных онкологических заболеваний. Нечто подобное 
делают и остальные паразиты, обитающие в организме чело-
века.  

СПИД – определяется как паразитарное заболевание по 
12 видам СПИД – ассоциируемых паразитов. Условно считают, 
что вирус СПИДа живет в трихомонаде по системе 'паразит в 
паразите'. Но его никто не выделил. Зато выделили много де-
нег на СПИДовые программы. Среди американских врачей хо-
дит рисунок вируса СПИДа. Доллар в трихомонаде. Врачи, ра-
ботающие с больными СПИДом, не боятся заразиться. Они-то 
знают, что СПИД – ассоциируемые паразиты – это когда чер-
вей было уже много, а эти 12 – последние на пиру. И королева 
паразитов – трихомонада. Она же, трихомонада – предмет за-
нятости онкологов. Вся беда состоит в неосведомленности на-
селения.  
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Биолог Т. Я. Свищёва зарегистрировала открытие, рас-
крывающее паразитарную природу рака. Грибы и глисты, миг-
рирующие, всепроникающие, всеядные, быстро приспосабли-
вающиеся и обитающие во рту, в легких, в кишечнике, в крови, 
в костях, внутренних органах – везде. Однако с этим можно 
справиться. Людям срочно нужны знания против безмозглых, 
примитивных паразитов. Но медицина заниматься просвеще-
нием не будет. Не этому учились. По законам рынка врачи XXI 
века: кардиологи, эндокринологи, педиатры, стоматологи и т. д. 
- снимают прибавочную стоимость и кормятся от паразитарных 
болезней.  

Так что же делать простому человеку, не желающе-
му чтобы его, с одной стороны, жрали глисты, а с дру-
гой – врачи? 

Поскольку почти у всех современных людей в той или 
иной степени снижен иммунитет и заражение паразитами, да-
же при стерильном образе жизни – лишь вопрос времени, то не 
остаётся ничего другого, как регулярно проводить профилакти-
ческую дегельминтизацию.  

В комплексе очищения организма с первого дня важней-
шее звено – дегельминтизация, то есть избавление от парази-
тов в кишечнике, печени, легких, поджелудочной железе – 6 
дней принимать настой из сбора: кора дуба, кора крушины, по-
лынь, пижма и кровохлёбка в равных долях. 1 ч. ложку сбора 
залить 0,5 л кипятка с вечера. Утром выпить натощак полста-
кана. В течение этих шести дней полезно съедать по сто грамм 
тыквенных семян без твёрдой белой оболочки – это и недорого 
и полезно. Утром и вечером, в течение всего курса дегельмин-
тизации, нужно съедать по одной желатиновой капсуле, наби-
той просеянной осиновой золой и не есть ничего сладкого. Где 
взять капсулы? Можно использовать капсулы от других ле-
карств, вытряхнув прежнее содержимое и заполнив их золой. 
На седьмой день сделать тюбаж при помощи продающейся в 
аптеках магнезии. Ну, а если дегельминтизация вам предстоит 
не профилактическая, а настоящая, то... всё то же самое, 
только дольше и серьёзнее.  

Необходимо включить в комплекс лечения посещение 
парной – это облегчает выход из гипертонических состояний, 
астмы, длительных бронхитов и т. д. Нет денег на парную – 
прогревайте область легких и бронхов мешками, наполненны-
ми нагретой солью: если паразиты локализовались в верхних 
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дыхательных путях – они оттуда уйдут в печень и попадут под 
удар растительных дегельминтиков.  

Дегельминтизация с первых же дней приводит к гибели 
большого числа кишечных паразитов, а также червей в лег-
ких, поджелудочной железе, печени и т. д. Чтобы залечить ра-
ны от присосков червей-паразитов, применяется тыквенное 
масло: 1ч. ложка 3 раза в день перед едой. Тыквенное масло 
регенерирует слизистую кишечника и одновременно работает 
как дегельминтик.  

При заселении паразитами поджелудочной железы (пан-
креатиты, сахарный диабет) дегельминтизация может сопро-
вождаться болями в области поджелудочной железы. Для 
обезболивания и регенерации ее функциональной ткани можно 
использовать препарат топинамбура – 'Долголет' (2 таблетки 2 
раза в день – 1 г в день). В борьбе с кишечной и ротовой три-
хомонадой прекрасно проявляет себя 'Спирулина-Сочи' из 
расчета 1-1,5 г в сутки.  

При поражении кишечника (спастические колиты, атония и 
дисбактериозы) отлично действует льняное масло отечествен-
ных заводов, применяемое в пишу или дозированно – 1 ч. лож-
ка 3 раза в день.  

При простатитах используется арбузное масло. Оно реге-
нерирует простату после гибели в ней паразитов.  

Генеральная дегельминтизация проводится на 7-й день 
после первичного длительного воздействия на паразитов на-
стоем из сбора с широким спектром действия. Утром натощак 
необходимо съесть 300 г семян тыквы. Через 2 часа принять 
раствор английской соли (30 г на 100 мл воды). Проводить 
очистительные клизмы через каждые 2-2,5 часа (6-8 раз за 
день). Жидкости не пить, чтобы не дать ожить кишечным пара-
зитам. Яблоки, каша, хлеб – питание на день, количество еды 
не ограничивать. Семя тыквы, обладающее дегельминтными 
свойствами, кроме того, содержит вещества, необходимые для 
расщепления желчи. Поэтому с большим потоком желчи из-
вергаются погибшие ранее (за 6 дней подготовки к генераль-
ной дегельминтизации) печеночные паразиты. Они подвигают-
ся вместе с погибшими кишечными паразитами в толстый от-
дел, откуда их надо вымывать, не допуская всасывания.  

Схема, которая позволит оптимально эффективно провес-
ти дегельминтизацию:  
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I этап – подготовительный. Необходимо организовать хо-
роший отток желчи, снять воспаление, улучшить функцию пе-
ченочной клетки.  

II этап – воздействие на паразитов.  
III этап – восстановительный. Его цель - восстановить мо-

торные и секреторные нарушения, вызванные заражением. 
Желудочно-кишечный тракт должен безупречно работать не 
только как измельчающее и перемешивающее устройство, но и 
как расщепляющий химический реактор, и как механизм, ус-
ваивающий полезные вещества.  

Итак, судя по выловленной в инете информации, паразиты 
бывают двух видов. Те, что внутри нас, имеют вид червей и 
простейших и они сосут наши соки. А те, что снаружи, притво-
ряются учёными медиками и сосут наши деньги. Неизвестно, 
какие паразиты опаснее, но о первых написано гораздо боль-
ше чем о вторых. Между тем учёные медики сосут деньги дву-
мя основными способами. В первом случае они изобретают 
изощрённую химию, способную убить внутри нас всё живое, 
вредное и полезное, а фармакологические концерны продают 
нам эту химию за большие деньги. Во втором случае ученые 
берут на заметку наши старые добрые народные рецепты, 
подводят под них научное обоснование и возвращают нам на-
ши рецепты в виде «новейших, экологически чистых лекарств» 
за ОЧЕНЬ большие деньги. А наша задача – перевести их вы-
соколобые научные труды на простой русский язык и бесплат-
но предложить всем, кто ещё пока умеет читать, информацию 
о том как можно себя защитить. Тот, кто предупреждён – воо-
ружен. Fin. 

 
Прочитали? Теперь обещанный комментарий. Один из 

авторов этой книги – военный лётчик, пилот СУ-27 и обла-
датель 4-й группы крови. Другой – носитель 2-й группы и 
лишённый желудка и двенадцатиперстной кишки. Зачем это 
напоминание? Да затем, что ни кислотная, ни щелочная 
обязательная обработка съедаемой пищи у С. П. Куренкова 
не проводится… 

У авторов есть одно общее – у них нет паразитов!!!!! 
Перечитайте, пожалуйста, предыдущую фразу столько 

раз, чтобы до вашего сознания дошло: у вас, обладателей 
желудка, паразиты есть, а у автора этой книги – нет!! Что 
же получается? Может, какое «волшебное слово» знаю? Или 
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везунчик я у Фортуны, привыкшей обычно вертеть своим 
розовощёким задом? Да проще всё, мой читатель: я – про-
сто оказался умнее тебя. И останусь умнее! До тех пор, по-
ка ты тоже не сможешь похвастать, что в твоём организ-
ме нет паразитов! Вот Алексей Юрьевич добился стериль-
ности – и теперь он полноценный мой соавтор. 

Только пустая похвальба здесь не пройдёт: тот же А. 
Ю. Скудов тебя и протестирует (его телефон: 8-918-494-
9959 в городе Крымске на Кубани). Либо – Олег Адамович 
Матвеев в Анапе (8-918-464-8085). Либо подконтрольные им 
Центры в Краснодаре и Славянске-на-Кубани. В Москве это 
может отлично сделать Валерий Иванович Бровко (8-916-
813-6230). Просто определить паразитов можно у Владими-
ра Васильевича Мулыгина (179-1601). Этим людям я доверяю 
(хотя сам лично Мулыгина в глаза не видел). Всё остальное 
– на ваше усмотрение: вы получаете диагноз, перечень сво-
их паразитов, а дальше – решаете сами. Жизнь-то – ваша, 
кому о ней голову сушить, кроме вас самих? 

Ну, а теперь продолжим… 
В работе М. В. Царикова лично я нашёл достаточно 

много неточностей. Каких именно и в чём именно, вы поймё-
те, читая книгу дальше, ничего не пропуская. Однако, эти 
«шероховатости» ни в коей мере не снижают высокий уро-
вень информативности. А вам, читатели, именно информи-
рованности в этом важном вопросе и недостёт. 

Сейчас я вам ещё немножко «страшилок» подброшу, 
чтобы резвее соображалось: 

 

С украинского сайта «Бiо-лавка»:  
КТО ОНИ ТАКИЕ? 

Сегодня ко всем проблемам выживания россиян добави-
лась еще одна – заражение многочисленными паразитами. 
Паразиты существовали всегда. Еще у древних кельтов были 
молитвы, направленные на изгнание паразитов: "О, червь, 
длинный ты или короткий, круглый или плоский, покинь мое 
тело...". Похоже, что с тех самых пор человечество не слиш-
ком продвинулось в способах изгнания. И об этом говорят не-
умолимые цифры роста пораженных, или зараженных. Миро-



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 335 −  

вая статистика бесстрастна - каждый четвертый заражен од-
ним паразитом, каждый седьмой - двумя и более. Легионы 
вездесущих паразитов буквально вытесняют человека из его 
среды обитания. Их цель - захват новых пространств и сегодня 
они становятся хозяевами природы. 

Где в теле человека могут паразитировать гельминты 

 
Удивительно причудлив и многолик их мир. Кажется, 

именно здесь Творец дал волю своей фантазии. Это огромные 
организованные сообщества: микроскопические лямблии и 
трихинеллы, едва различимые глазом "сосальщики" (опистор-
хи, меторхи, фасциолы), почти полуметровые аскариды, ги-
гантские (1-12 метров) цепни и лентецы. Они могут быть пло-
скими, круглыми, длинными, колючими, могут закручиваться в 
тугую спираль, могут походить на ядовитую змею. Одних с тру-
дом разглядишь в микроскоп, а другие по длине 4-5 раз пре-
восходят человека. 

Эволюционно паразиты не имеют собственной системы 
пищеварения, или она очень примитивна, Поэтому они пита-
ются только хорошо переваренной и обогащенной фермента-
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ми пищей, точнее готовыми питательными веществами хозяи-
на, который нашел пищу, пережевал, переварил ее, и готов 
транспортировать белки, жиры, углеводы, витамины, микро-
элементы к каждой своей клетке. Но именно здесь их перехва-
тывает паразит. Паразиты-гиганты, например – цепни, ленте-
цы, питаются всей своей огромной поверхностью. Наиболее 
богат рацион человека, наиболее совершенна его система пи-
щеварения, поэтому все паразиты стремятся именно сюда. 
Кишечник человека – идеальный дом ,для любого паразита – 
теплый, уютный, с вкусным бесплатным питанием. Человек – 
окончательный хозяин для большинства паразитов. 

Но паразиты неблагодарны и беспощадны. Для того, что-
бы удерживаться в чужом доме как можно дольше, паразиты 
используют уникальные приспособления: заостренные крючья, 
присоски, прищепки, пластинки-зубы из хитина (вещество по 
плотности напоминающее ноготь), или проволочно-жесткие 
волоски, как у власоглава. Они постоянно травмируют нежные 
слизистые, перегружают печень своими отходами, отнимают 
пищу у хозяина, подавляют иммунитет. Особенно беззащитны 
дети.  

Паразиты не имеют нервной, сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем, но их репродуктивные органы работают как 
гигантская машина, выбрасывающая сотни тысяч и миллионы 
созревших яиц в окружающую среду. В каждом яйце находится 
зародыш, который должен дозреть до стадии личинки. Его 
предохраняет от повреждения плотная оболочка. Заразно и 
яйцо, и личинка, если их не уничтожить. Яйца любого паразита 
приспособлены к долгому, очень долгому ожиданию будущей 
жертвы. Они удивительно устойчивы к внешним воздействиям 
- высоким и низким температурам, влажности, сухости, агрес-
сивным жидкостям. Им нет равных. 

Факты 

"Яйца аскариды окружены пятислойной оболочкой, 4 слоя 
которой обеспечивают высокую механическую прочность, а 
пятый, липидный – избирательную проницаемость. Внутрь 
проходит вода и кислород, а химически агрессивные жидкости 
– нет". 

"В очагах разных климатических зон страны было показа-
но, что при попадании онкосфер (яиц) цепней на поверхность 
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почвы осенью, они зимуют под снегом, оставаясь жизнеспо-
собными в большом количестве на протяжении 2 – 9 месяцев". 

"Яйца карликового цепня сохраняют жизнеспособность в 
насыщенном растворе соли в течение 15 суток". 

"Для того, чтобы уничтожить цисты лямблий на зелени, 
ягодах и фруктах Необходимо выдержать их несколько минут в 
2% растворе соды, промыть, а потом обдать кипятком". 

"Яйца острицы покрыты клеящим составом, который по-
зволяет им фиксироваться и надолго сохраняться на различ-
ных поверхностях". 

Так выглядят под микроскопом яйца сосальщиков, цепней, 
круглых червей. Далеко не каждый лаборант способен их 
идентифицировать. 

 

Вначале было яйцо 

Все живое регулярно испражняется – люди, звери, кошки, 
собаки, свиньи, грызуны, мелкая лесная живность. Их зара-
женные яйцами фекалии попадают, прежде всего, в водоемы. 
Огромные, астрономические количества яиц выбрасываются 
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из гальюнов плывущих по реке барж, теплоходов, судов, про-
гулочных катеров. Отвратительные отходы тысяч уборных сте-
кают в наши реки, туда же сбрасываются канализационные 
воды. Не обезвреженные яйца не тонут в воде, а инкубируются 
в органах разной речной мелочи – пресноводных моллюсков, 
рачков, и через два месяца дозревают до стадии подвижной 
личинки. Выйдя из моллюсков, личинки с помощью острого 
стилета внедряются под чешую карповых, хищных, лососевых 
рыб и других обитателей речных и морских глубин. Все они 
являются так называемыми "промежуточными хозяевами", да-
же не подозревая об этом 

Здесь личинки окружают себя капсулой и живут под чешу-
ей и в мышцах (мясе) промежуточных хозяев вплоть до их ги-
бели. Рыба их не "чувствует" и не болеет. 

Человечество заражается, поглощая бесконечные количе-
ства крабов, креветок, раков, устриц, мидий, водорослей, и, 
главное, рыбы. 

При попадании в почвы и, соответственно, раститель-
ность, съедобную для других промежуточных хозяев - траво-
ядных парнокопытных (коров, свиней, овец и т.д.), яйца пре-
вращаются в личинки уже в их органах 

Человечество заражается, тысячами тонн поедая шашлы-
ки, эскалопы, лангеты, пельмени, колбасы, мясные деликатесы 
(все, на что способна кулинарная фантазия, помноженная на 
деньги) из зараженного мяса. Микроскопические яйца густо 
населяют не только почвы и водоемы, леса и подлески, но и 
атмосферу. Они взлетают в воздух на лапках мух и комаров, 
прилипают к предметам, разносятся ветром, обсеменяют то, 
чем мы питаемся. Они приклеиваются к нашим подошвам, 
оседают на наших любимых грядках с ягодами, зеленью и кор-
неплодами, маленьких ручках наших детей. Поэтому распро-
странен прямой вариант заражения человека без промежуточ-
ного хозяина - это употребление в пищу загрязненных диких и 
культурных ягод, грибов, овощей, фруктов; просто питье воды, 
зараженной яйцами. Или вкусный обед, или завтрак, на кото-
рые попали яйца, принесенные мухами, муравьями, или тара-
канами. Или прямой контакт с собакой, любимым домашним 
животным, которое служит бесплатным транспортным средст-
вом для разного рода гельминтов. Яйца заражают людей, до-
машних и сельскохозяйственных животных, откуда неминуемо 
попадают в водоемы и почвы, Круг замыкается.  
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Но все-таки, почему мы заражаемся? Ведь, поедая "боль-
ное" мясо и рыбу, мы перевариваем мышечные волокна, хря-
щи, так неужели мы не в состоянии переварить мельчайшую 
личинку и микроскопическое яйцо? В том то и дело, что можем, 
и тем самым помогаем личинке, или лицу высвободиться из 
оболочки. А уничтожить личинку в рыбе и мясе так же трудно. 
Второй механизм сохранения вида - это высочайшая устойчи-
вость личинок к температурному и механическому фактору. 

"... в кусках говядины массой до 1 кг при варке в течение 
часа единичные цистицерки бычьего цепня жизнеспособными". 

"Бытовая мясорубка вне зависимости от диаметра отвер-
стий решетки не может обеспечить гибели цистицерков бычье-
го и свиного цепня" "... в шашлыках при массе кусочков мяса по 
10-50 грамм и более значительное число цистицерков цепней 
остается жизнеспособными". 

Где и как можно заразиться? 

По характеру своего внедрения в организм человека они 
делятся на: геогельминтов, биогельминтов, контактных парази-
тов. 

Геогельминты – паразиты, яйца которых проникают в ор-
ганизм человека без посредников (промежуточных, или допол-
нительных хозяев), то есть с земли и элементов внешней сре-
ды (овощей, ягод, грибов, злаков и т.д.) Это аскариды, власо-
глав, кривоголовка, лямблии. Это многочисленные собачьи 
паразиты: токсокары, эхинококки, цепень-огуречник, цепень-
ценурус и многие другие 

Биогельминты – паразиты, яйца которых попадают в орга-
низм промежуточного хозяина и используют его в качестве ин-
кубатора с последующим трансфером в организм человека. 
Уже на всю оставшуюся жизнь. Это описторх, меторх, клонорх, 
фасциола, великие и ужасные цепни (бычий и свиной), ленте-
цы (широкий и др.). 

Контактные паразиты, яйца которых избирают самый пря-
мой и короткий путь – через предметы, руки, посуду. Это, кар-
ликовый цепень, острица и лямблия. 

 
Предупрежден, значит – вооружен.  
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Описторхоз 

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохране-
ния) 2004 г., каждый четвертый житель планеты заражен 
описторхозом, но первое место в мире заняли сибиряки! 

На сегодняшний день огромные территории Обь-Томь-
Иртышского басceйнa, а также среднее Поволжье и Краснояр-
ский край являются природным очагом описторхоза. И самое 
первое место по этому виду паразитозов занимает Новоси-
бирск и НСО. Это 95%, то есть 95 человек из 100. Той же ВОЗ 
описторхоз расценивается как общее тяжелое заболевание 
всего организма. И во всем, что касается описторхоза – и ди-
агностики, и лечения, и профилактики – прогноз пока безрадо-
стный. 

 
Описторх – классический представитель биогельминтов из 

отряда "сосальщиков", или трематод. Его промежуточные хо-
зяева: язь, линь, сазан, лещ, жерех, красноперка, верхоплавка, 
карп, уклейка, плотва, чебак, лодуст, усач, и другие карповые 
рыбы. Процент заражения рыбы необыкновенно высок – от 
85% до 95%, а плотность поражения отдельной рыбьей особи, 
но разным авторам, от одной личинки (метацеркария) до 4-5 на 
квадратный сантиметр. 

Заражение человека, а также рыбоядных – кошек, собак, 
свиней, происходит, когда недостаточно обработанная рыба 
попадает на стол. В желудке капсула личинки растворяется, и 
она быстро превращается во взрослого паразита. Не инфор-
мированному человеку избежать заражения описторхозом 
весьма проблематично. Биологическая смерть личинки насту-
пает при температуре выше +120 градусов только через 40 
минут, при температуре - 40 градусов только через 7-10 суток. 
Описторх все еще жив, когда сама рыба уже замерзла, или 
сварилась. А гибель описторха в соленой среде наблюдается 
при очень высоких концентрациях соли - не менее 20 граммов 
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на 100 граммов рыбы! Но и это – не раньше, чем через 7-10 
дней. 

Трудно представить себе человека, который ни разу в 
жизни не попробовал жареной рыбки. Еще труднее предста-
вить себе любителя пива без копченой, вяленой и соленой 
рыбки в руках. Также трудно найти хозяйку, которая упорно 
жарит рыбу маленькими кусками весом не более 40 граммов 
по 20 минут с каждой стороны. А это главное условие обезза-
раживания рыбы, о котором мало кто знает! Что же тогда гово-
рить о жертвах традиционного употребления блюд из сырой 
рыбы – хе, чуши, строганины, а теперь и популярных суши? 

Таким образом, всего один кусок непрожаренной, непро-
вяленной, малосольной и сырой рыбки может стать фаталь-
ным! Но нельзя забывать о случаях "безрыбного" заражения 
описторхозом грудных и маленьких детей. Сегодня доказано, 
что причиной этого являются личинки, случайно попавшие в 
рот невинного младенца с невымытых рук взрослого, чистив-
шего рыбу (соска, вставленная ими в ротик, игрушка, которую 
подали ребенку и т.д.). Для описторха закономерно групповое 
заражение. Семья, домашние животные, компании рыбаков. 
Описторх – червяк длиной от 1 до 2 сантиметров, который па-
разитирует в печени и ее протоках, поджелудочной железе, 
двенадцатиперстной кишке 

Это главный сектор переваривания пищи, где встречаются 
все пищеварительные ферменты, желчь и пережеванные пи-
щевые массы. Это наш ядерный реактор и отсюда человек до-
бывает энергию. И этому процессу ничто и никто не должен 
мешать! 

Но описторхи "забивают" печеночные протоки, желчевы-
водящие пути, протоки поджелудочной железы. Они прокусы-
вают слизистые оболочки для того, чтобы питаться ими и 
удерживаться на месте. Слизистые отекают, кровоточат, вос-
паляются. 

Описторх – гермафродит. Все, что у него есть – это матка, 
нафаршированная яйцами, желточники и две тонкие кишечные 
трубки. На переднем конце – ротовая присоска с тонкими хити-
новыми пластинками. 

В закупоренных протоках застаивается желчь, что неми-
нуемо приводит к дискинезиям, воспалению, а далее к образо-
ванию камней. Токсины описторхов провоцируют развитие 
бронхиальной астмы, многочисленных Аллергий, артритов, 
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хронической усталости, преждевременного старения. Многие 
клиницисты склоняются к тому, что и возникновение сахарного 
диабета не обошлось без вторжения паразитов в ткани подже-
лудочной железы. Принято считать, что хронический опистор-
хоз является "ложем для рака", так как колонии паразитов хро-
нически травмируют слизистые и вызывают их пролиферацию 
и гиперплазию. 

Продолжительность жизни паразита составляет не менее 
25-28 лет. За это время он формирует из здорового человека 
типичного хроника с постоянной горечью во рту, непереноси-
мостью жирной пищи, тупыми болями в правом подреберья, 
опоясывающими болями, тошнотой, поносами, вздутым ки-
шечником. Описторхоз известен с 1891 г., благодаря профес-
сору Виноградову из Томска. Но, оказывается, мы до сих пор 
не знаем эту болезнь до конца. 

По последним данным, токсины описторхов вызывают ко-
литы и дисбактериозы. И самая неожиданная новость – у 
больных хроническим описторхозом постепенно разрушается 
миокард и медленно нарастает сердечная недостаточность. 
При этом человек упорно лечит ИБС. И это новые и ужасные 
маски описторхоза. Заметим также, что у человека, постоянно 
употребляющего рыбу, происходит сверхсамозаражение. При 
этом количества описторхов суммируются. В Новосибирске 
описан случай, который можно заносить в книгу рекордов Гин-
неса – из внутренностей зараженного рыбака было извле-
чено 34 000 описторхов. 

Самая достоверная диагностика – обнаружение паразита 
в желчи. Но это удается далеко не всегда, так как описторх вы-
зывает спазм и желчь "не идет". 

Но описторх далеко не единственный представитель клас-
са сосальщиков. Есть еще аналогичные ему паразиты карпо-
вых рыб – клонорхи, меторхи. И есть более мощные тремато-
ды, поразившие других, а точнее почти всех обитателей реч-
ных и морских глубин. 
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Знакомьтесь!  
Фасциола, парагонимус, нанофиетус, метагонимус 

П й ромежуточны
хозяин Харак  теристика Диагностика Пр аофилактик

Раки, речные 
к , рабы, креветки

мидии 

Парагонимус - ле-
гоч к. ный сосальщи
Вызывает "непо-
нятные" пневмо-
нии, возможны 
мозговые формы

Яй к-ца в мо
роте, кале

Вари ме-ть не 
нее 30-40 ми-

нут 

Сиг, хариус, 
толстолобик 

Метагонимус. Ки-
шечный сосаль-
щик, до 2,5 мм 

Яйца в кале Правильная 
обработка 
рыбы 

Кета, горбуша, 
лосось, кижуч и 
др. лососевые 

Нанофиетус, ло-
сосевый сосаль-
щик, грушевидной 
формы, до 2 мм . 
Поражает тонкий 

кишечник. 

Яйца в кале Правильная 
обработка 
рыбы 

Водоросли в 
стоячей воде 
стариц, озер 

Фасциола - пече-
ночная и гигант-
ская, от 7-7 см, 
поражает ЖВП. 
Опасная инвазия, 
протекающая под 
маской гепатита, 
астмы, анемии, 

лейкоза 

Яйца в ка-
ле, паразит 
в ЖВП 

Не пить стоя-
чую воду. 
Привозную 

зелень мыть и 
обдавать ки-

пятком 

Форель, щука, 
окунь, налим, 
сиг, ерш, язь, 
судак, лосось, 
бычок. Мясо и 
икра отряда 
хищных рыб 

Широкий лентец-
отряд цепней. Па-
разит тонкого ки-
шечника длиной 
до 12-15 метров . 
Вызывает анемии, 
явления кишечной 
непроходимости, 
запоры, пораже-
ние боковых рогов 
спинного мозга. 

Яйца и 
стробилы 

(членики) в 
кале 

Правильная 
обработка 
рыбы 

Отряд карпо-
вых: язь, лещ, 
карп, сазан, че-
бак, линь, вер-
ховка, жерех, 
усач, красно-

перка 

Описторх, кло-
норх, меторх - 

описторхиды - па-
разиты ЖВП 

Яйца в ка-
ле, паразит 
в ЖВП 

Правильная 
обработка 
рыбы 
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Узнав, что та рыба, которая традиционно считалась чис-
той, тоже не избежали участи карповых, так и хочется восклик-
нуть; "И ты, Брут!". Итак, сегодня практически вся речная рыба 
и иная живность, является пристанищем новых для нас пара-
зитов 

Таблица (составлена по материалам журнала "Медицин-
ская паразитология", монографий д.м.н. Л.С. Лейкиной, ак. К.И. 
Скрябина) убедительно свидетельствует о катастрофическом 
положении дел в хрустально чистом, как считалось всегда, ми-
ре рыб. И последний "гвоздь в гроб" - появление анизакиды - 
нового паразита морской рыбы благородных пород (красной, 
белой), а также любимой народом селедки. У человека, съев-
шего зараженную рыбу, через 1,5-2 месяца может произойти 
прободение стенок аппендикса анизакидой (рыбья аскарида) с 
развитием гнойного перитонита. Массовое поражение сельди 
заставило рыбоводов искать пути девастации. В Голландии 
такой способ найден - промораживание сельди в течение су-
ток. И нам тоже нужно взять его на вооружение. 

Опять этот лямблиоз! 

Практически каждый пятый человек является носителем 
лямблий, вызывающих в ослабленном организме холециститы, 

энтериты, гастроэнтериты, дис-
биозы и дисбактериозы. Забо-
левание вызывается инвазией 
мельчайшего паразита (0,13 
мкм) – лямблии интестиналис. 
Первым человеком, увидевшим 
лямблию, был гениальный Ан-
тони Ван Левенгук, который 
изобрел микроскоп. 

Вторым человеком, уви-
девшим и изучившим ее, был 
профессор харьковского уни-
верситета венгр Лямбль, дав-
ший лямблии свою фамилию. 
Что же увидел Левенгук? Чрез-
вычайно оживленную букашку, 
которая быстро и уверенно пе-
ремещается по слизистой ки-

 344  − −



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 345 −  

шечника, перебирая тремя парами жгутиков. Ее тельце с при-
соской идеально подогнано к кишечной ворсинке – основного 
звена перемешивания и всасывания пищевых масс. Вот она, 
«красавица», на рисунке слева. 

Лямблия плотно усаживается "верхом" на ворсинку и вы-
сасывает все, что предназначено человеку. Лямблии огромны-
ми полчищами заселяют тонкий кишечник. С помощью жгути-
ков они очень быстро передвигаются, присасываясь на сво-
бодные поверхности, но еще быстрее они размножаются, за-
хватывая все новые и новые площади. Скорость их размноже-
ния приравнивается к скорости деления клетки. Уже через су-
тки после внедрения в кишечник только на одном его санти-
метре паразитирует до миллиона особей. Это грубо нарушает 
мембранное пищеварение. 

Только за одни сутки зараженный человек выбрасывает 
около миллиарда так называемых цист – это лямблии, втянув-
шие жгутики и окружившие себя плотной капсулой. 

Законсервированные таким образом, они несколько меся-
цев живут в теплой воде, почве, уличных уборных, где поджи-
дают – следующую жертву. И она не заставит себя ждать. Цис-
ты лямблий легко разносятся при поливе и оседают на огород-
ной зелени, ягодах, почве. С почвы они разносятся – собаками, 
кошками, маленькими детьми. Мухи доставляют их на откры-
тые продукты, хлеб и т.д. А уж отсюда они прямой дорогой на-
правляются в рот, желудок, где под действием соляной кисло-
ты их оболочка растворяется, жгутики высовываются, и лямб-
лия начинает новую жизнь. И уже в новых объектах Особенно 
уязвимы: дети-грязнули, сладкоежки, дети со сниженной сек-
рецией желудка, дети из неблагополучных в санитарном, от-
ношении семей. Но и ребенок из совершенно благополучной 
семьи, всегда чистый и ухоженный, к ужасу родителей, часто 
оказывается "лямблиозником". Заразиться лямблиями проще 
простого. Это типичная болезнь грязных рук, немытых фрук-
тов, такая же, как дизентерия, но избавиться от нее гораздо 
сложнее. Во время любого контакта, зараженный ребенок "де-
лится" своими лямблиями со здоровым соседом. А дальше на-
чинается цепная реакция Лямблиоз – это очаговое заболева-
ние: группа в детском садике, соседи по парте, семейное носи-
тельство. 

Дети очень чувствительны к этим паразитам. У них отвра-
тительный, а точнее избирательный аппетит. Они едят только 
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шоколадки, булочки, или чипсы, отвергая все остальное. У них 
сухая шероховатая кожа, нездоровый вид, обложенный язык. 
Они легко возбудимы, раздражительны, рассеянны, но глав-
ное, они аллергики. Простая кожная сыпь может трансформи-
роваться в бронхиальную астму. У таких детей наблюдаются 
дискинезии, гастриты, холециститы. Не рано ли? Ведь лямбли-
оз "прозрачен" в диагностике. Цисты лямблий легко обнару-
жить в кале во время профилактических осмотров в школах и 
детских садах. Казалось бы – куда проще? Выведи паразита, и 
будь здоров! Но, если Левенгук заявил миру о новых простей-
ших еще в 1681-м, то к 2005 г. мы так и не научились их выво-
дить. И ничего не изменилось даже с введением антибиотиков. 
Пролеченные – и дети, и взрослые через какое-то время вновь 
высевают лямблий.  

Лечить кого-то одного бессмысленно. Выводить лямблий 
нужно "всем миром". Другая сложность заключается в том, что 
лечить ребенка эффективными антибиотиками, значит обре-
кать его на дисбактериоз. А это не менее серьезная проблема, 
требующая хорошего и грамотного лечения. 

А вот ещё из одного источника: 

Анкилостома. Совершенно омерзительна, к тому же она 
заразна для людей  

Гельминт анкилостома паразитирует на кошках и собаках, 
инфицирование происходит с помощью яиц, попавших в пищу 
или воду, кроме того, вылупившиеся из яиц личинки могут про-
никать через кожу. Попав в организм, паразит вгрызается в 
стенку кишечника и сосет кровь. Анкилостома вызывает сни-
жение веса, диарею и анемию. Если не мыть лоток после каж-
дого посещения, яйца гельминтов будут в нем постоянно при-
сутствовать, и ваша кошка может заразиться снова, даже если 
вы дадите ей препарат для уничтожения этих глистов. Впро-
чем, ваш ветеринар поможет ей без труда.  

Теперь об опасности для человека: в большинстве случа-
ев люди заражаются круглыми глистами и анкилостомой от 
своих животных. Эти паразиты очень опасны в первый три-
местр беременности, а также для больных диабетом, пожилых 
людей и онкологических больных. Для того чтобы предотвра-
тить заражение необходимо ежегодно делать анализ кала ва-
ших питомцев. 
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Кишечные паразиты могут угрожать здоровью вашей кош-
ки – а заодно и вашему.  

Чтобы контролировать здоровье кошки, необходимо регу-
лярно сдавать ее кал на анализ. Каждый новый жилец нужда-
ется в дегельминтизации.  

(Советы доктора Никола)  
 
Начнём тешить своё любопытство просмотром? Поехали!! 

 
АНКИЛОСТОМА АСКАРИДА 

 

 
ЛЕНТОЧНЫЙ ТРИХУРА 

Анкилостомы  
(некатор и кривоголовка) 

Анкилостомы – под этим названием специалисты объеди-
няют два вида нематод: кривоголовку двенадцатиперстной 
кишки и некатора, сходных по своему строению, жизненному 
циклу и воздействию на человеческий организм. Данные гель-
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минты вызывают заболевания анкилостомоз и некатороз, объ-
единенные под общим названием – анкилостомидозы.  

Анкилостомы распространены по всему миру. Личинки 
этого зубастого червяка терпеливо ждут своего часа, пока ты 
не наступишь на них босой нагой. Анкилостомы немедленно 
внедряются в тебя сквозь поры и проникают в кровеносные 
сосуды. Вначале они попадают в правое предсердие, затем в 
легочную артерию и в капилляры легочных альвеол. Разорвав 
стенки капилляров, они входят непосредственно в альвеолы и 
по дыхательным путям проникают в глотку. Вместе со слюной 
личинки заглатываются хозяином и попадают в его кишечник, 
где становятся зрелыми особями. В кишечнике человека они 
могут жить до 6 лет.  

Вместе с проглоченной пищей паразиты отправляются 
вниз по желудочно-кишечному тракту, где их путешествие на-
конец завершается – взрослые особи паразита вызревают в 
тонкой кишке. Произведенные ими личинки выходят наружу с 
испражнениями и подстерегают следующую жертву.  

Анкилостома питается человеческой кровью. Особой 
формы выросты, напоминающие зубы, помогают кровопийцам 
цепляться к стенкам кровеносных сосудов. Зубцами анкило-
стома прикрепляется к слизистой оболочке стенки кишечника и 
сразу начинает питаться кровью. Язвы на месте фиксации 
гельминта достигают 2 см в диаметре и очень долго кровото-
чат.  

Печальный результат заражения анкилостомой – мало-
кровие. В самой тяжелой стадии заболевания гарантированы 
диарея, боли в желудке, непреодолимое желание есть всякую 
дрянь (например, глину), задержка роста у детей и повышен-
ная утомляемость.  

В странах с тропическим и субтропическим климатом ан-
килостомами заражено 50% населения, что, по статистике, со-
ставляет 1/4 часть человечества.  

Существует немало подземных очагов анкилостомидоза 
(шахты, горные выработки и штреки), не зависящих от назем-
ных температурных условий.  

Самка кривоголовки достигает длины 10-13 мм, а самец – 
8-10 мм. Передний конец гельминта слегка загнут на брюшную 
сторону, что и дало название этому паразиту.  

Некатор, в отличие от кривоголовки не имеет зубцов в ро-
товой капсуле, вместо них у него две режущие пластинки. Яйца 
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обоих гельминтов овальной формы с тупыми закругленными 
полюсами.  

Оболочка яиц тонкая и бесцветная Жизненный цикл анки-
лостом начинается с попадания яиц в почву вместе с фека-
лиями. Дальнейшее развитие паразита происходит при темпе-
ратуре 28-30 °С.  

Вскоре личинка принимает форму филярии с пищеводом 
цилиндрической формы. Личинка активно передвигается в 
почве в горизонтальном и вертикальном направлениях. При 
соприкосновении кожного покрова человека с почвой личинка, 
привлеченная теплом тела, активно проникает в организм хо-
зяина сквозь кожу. Чаще всего заражение происходит, когда 
человек ходит по земле босыми ногами или лежит на земле.  

Понятно что, основная профилантика заражения состоит в 
том, чтобы не допускать контакта земли с кожей человека, а в 
качестве терапии рекомендуется комплексное применение 
"Цеппинга" и противопаразитарных фитокомплексов.  

Материалы Академии здоровья.  
Опубликовано: 21.03.2006  

 

НАЧИНАЕМ ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ ПАРАЗИТОВ! 

Еще в те времена, когда аптек было не так много, наши 
предки знали, как поддержать здоровье. Конечно, чеснок, пе-
рец, хрен, солодка, гвоздика, орех – это далеко не полный пе-
речень традиционных компонентов пищи. Паразиты очень не 
любят продукты зеленого и красного цвета, а также обладате-
лей острого и вяжущего вкуса: перец, лук, чеснок, горчицу, 
хрен, полынь, гвоздику, кожуру грецких орехов, морскую капус-
ту, имбирь, укроп, ромашку. 

Особенно нужно выделить Моринду (Morinda) и жидкий сок 
Noni Juice. Моринда способна не только убрать паразитов, но и 
привести в порядок истощенную нервную систему, наладить 
механизм эндокринной регуляции в организме.  

Очень важны – красный клевер, люцерна и репейник. 
Во-первых, они сами по себе являются активными деток-

сикантами, то есть связывают и удаляют ядовитые вещества, в 
том числе и паразитарного происхождения.  

http://www.us-in.net/456.shtml
http://www.us-in.net/4066.shtml
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Во-вторых, каждая их этих добавок способствует созда-
нию невыносимых для паразитов условий и ускоряет их уход 
из организма.  

В-третьих, у клевера, люцерны и репейника очень здорово 
получается восстанавливать защитные силы организма, им-
мунную систему, а также оздоравливать кишечник, желчевы-
водящие пути, слизистую оболочку бронхов и почки. Достаточ-
но много людей считают, что они не переносят чеснок или пе-
рец, или гвоздику. Одна из возможных причин – ухудшается 
самочувствие при гибели паразитов. Происходит их распад и 
разложение, внутри тел паразитов содержаться токсины и ве-
щества, способные вызвать аллергические реакции.  

Так, наблюдалось резкое появление фурункулов на лице и 
теле подростка, который принимал добавку Black Walnut  (чёр-
ный грецкий орех). Он начал ее пить для пополнения организ-
ма витаминами и йодом, а при тщательной проверке были по-
ставлены такие диагнозы: ляблиоз, аскаридоз. В начале прие-
ма порошка из кожуры грецкого ореха Black Walnut начали по-
гибать паразиты, кожа отреагировала по своему, нервная сис-
тема тоже не осталась в стороне (нарушился сон, стал раз-
дражительным), появились запоры, тошнота и слюнеотделе-
ние, особенно беспокоили головокружения и головные боли. В 
этой ситуации была пересмотрена схема приема БАД и доба-
вили слабительное для очищения кишечника, Chlorophyll Liquid 
(жидкий хлорофилл, очистить кровь и лимфу от ядов), Morinda 
(усилить противопаразитарное действие, укрепить нервную и 
эндокринные железы). 

Кожа очистилась на 3 неделе от начала усиленной про-
граммы, головокружения и головные боли прошли через 2-3 
дня, тошнота и запоры на 2-й день.  

Повторяли анализы кала еще 9 раз – паразитов нет! (ко-
нец цитаты).. 

ПАРАЗИТЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Паразитарные болезни – группа заразных болезней, вы-
зываемых простейшими (амёбами, лейшманиями, лямблиями, 
плазмодиями, трипаносомами, балантидами, пневмоциста-
ми, токсоплазмами и др.), паразитическими червями (гель-
минтами), членистоногими (насекомыми и клещами), пато-
генными микроорганизмами (бактериями, спирохетами, рик-

http://www.us-in.net/90.shtml
http://www.us-in.net/90.shtml
http://www.us-in.net/1683.shtml
http://www.us-in.net/456.shtml
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кетсиями – паразитируют у вшей, блох, клещей, патоген-
ными грибками, вирусами). 

По данным ВОЗ основными 14 паразитарными инфек-
циями на Земном шаре инфицировано 4300 млн. человек, каж-
дый второй гражданин США является носителем скрытой 
инфекции. 

К гельминтам относятся – плоские черви, круглые чер-
ви, скребни или колючеголовые черви, кольчатые черви или 
аннелиды. 

Плоские черви - трематоды или сосальщики (опистор-
хисы) и цестоды или ленточные черви (широкий лентец, бы-
чий, свиной и карликовый цепни, однокамерные эхинококки и 
альвеококки). 

Круглые черви или нематоды – аскариды, власоглавы, 
острицы, анкилостомиды, стронгилоиды, трихинеллы и др. 
Скребни (акантоцефалы – паразитируют у мышей, крыс, 
тараканов, майских жуков, свиней) и кольчатые черви – пара-
зитируют у человека. 

Микроскопические грибки – плесневые, дрожжевые и 
дерматомицеты (паразиты кожи, волос и ногтей). Плесне-
вые грибы – нарушения микрофлоры человека (часто как по-
следствие применения антибиотиков), пневмомикозы, ото-
микоз, микотоксикозы. Cтахиботрис – живёт на соломе 
(признаки заражения – слабость, катар ВДП, изъязвление 
слизистой носоглотки, зуд кожи половых органов). Дрожже-
вые микозы – у здоровых людей входят в состав нормальной 
микрофлоры слизистых и не обладают патогенными свой-
ствами. Но при снижении устойчивости организма, вызван-
ном нарушениями обмена веществ, стрессами, заболевания-
ми ЖКТ, гиповитаминозом и др., они могут становиться 
вредными для человека. 

Заражение человека паразитами может происходить 
различными путями: пищевым, в результате заглатывания 
яиц гельминтов и цист простейших (дизентерийной амёбы и 
др.) с немытыми овощами, а также при употреблении мяса 
промежуточных хозяев, содержащих личинки гельминтов; 
водным - при питье воды из водоёмов, в которых содержатся 
личинки паразитов (например, кровяных сосальщиков); через 
кожу (чесоточным клещом или зуднем, личинками анкило-
стомид и др.); через плаценту (токсоплазмой) и др. Зараже-
ние аскаридозом и трихоцефалёзом возможно даже с пылью. 
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Личинки возбудителей анкилостомидозов и стронгилоидоза 
активно проникают через кожу человека при соприкоснове-
нии с загрязнённой почвой (при хождении босиком, лежании на 
земле и т.п.). При употреблении в пищу недостаточно тер-
мически обработанного мяса говядины возможно заражение 
личинками бычьего цепня (тениаринхоз), свинины – свиного 
цепня (тениоз), пресноводной рыбы – личинками широкого 
лентеца (дифиллоботриоз), кошачьей двуустки (опистор-
хоз), клонорхиса (клонорхоз) и др.; мяса раков и крабов – ли-
чинками парагонимусов (парагонимоз). При питье воды, в ко-
торой находятся веслоногие рачки-циклопы, инвазированные 
личинками ришты возможно заражение дракункулёзом. При 
попадании фекалий собак на руки возможно заражение яйца-
ми или члениками эхинококка. Заражение филяриатозами 
происходит при кровососании членистоногими переносчика-
ми – комарами, личинками слепня, мокрецами, в организме 
которых происходит развитие микрофилярий. Заболевания – 
вухерериоз, бругиоз, онхоцеркоз, и др. Взрослые филярии 
обитают у человека в лимфатических сосудах и тканях 
внутренних органов, личинки – в крови и толще кожи, в тка-
нях глаза, вызывая развитие слепоты. 

Для своего хозяина паразиты являются, как правило, 
чужеродными организмами, вызывающими механическое 
повреждение его органов и тканей и интоксикацию продук-
тами метаболизма. Механическое повреждение заключается 
в разрушении тканей органами прикрепления или частями 
ротового аппарата паразита. Крупные кишечные паразиты 
(аскариды и др.) могут перекрыть просвет кишечника, обу-
славливая механическую кишечную непроходимость. Печё-
ночные сосальщики нередко закупоривают желчные протоки. 
Токсическое действие продуктов метаболизма паразитов 
разнообразно. Например, токсическое действие гельминтов, 
проявляется у больного потерей аппетита, уменьшением 
массы тела, малокровием, повышенной утомляемостью, 
бессонницей, тошнотой, рвотой, поносом и др. Токсические 
продукты жизнедеятельности анкилостом вызывают у де-
тей задержку физического и умственного развития. Гель-
минтозы вызывают множественные аллергические проявле-
ния. 

Основной причиной заражения считаются контакты с 
домашними и сельскохозяйственными животными и птица-
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ми. В качестве примера можно привести перечень типичных 
паразитов птиц (обитают в перьевом покрове, во внутрен-
них органах и мышцах): грибы, амёбы, жгутиковые, плазмо-
дии, спирохеты, трипаносомы, инкапсулированные лингва-
тулиды, трематоды, круглые черви, скребни, ленточные 
черви, лингватулиды, пиявки, клопы, блохи, пухоеды, личинки 
мух, мухи-кровососки, перьевые и иксодовые клещи. 

Обычные инфекции проявляют себя определёнными за-
болеваниями, протекающими в открытой форме. Парази-
тарные инвазии (инфекции) находят места в организме, где 
нет иммунной защиты – стекловидное тело, хрусталик и др. 
Функция органа в этих случаях нарушается, снижается им-
мунитет, в организм поступают токсины, действующие на 
сердце, печень, мозг и т д. Скрытые паразитарные инфек-
ции не позволяют вылечить заболевание, оттягивают 
часть ресурсов организма. Наличие паразитов приводит к 
значимым нарушениям в организме, которые могут быть 
выявлены электропунктурными методами. Гельминтозы 
вызывают множественные аллергические проявления, а во 
многих случаях и этиологическим фактором развития раз-
личных заболеваний является скрытая паразитарная ин-
фекция, которая не проявляет себя явно и, поэтому, оста-
ётся вне поля зрения врача-терапевта или инфекциониста. 

Все техногенные продукты – продукты, полуфабрика-
ты, вода и т.д. несут в себе следы изготовления (спирты, 
фенолы, средства для мойки посуды и т.д.). Но для многих 
паразитов они оказались как бы катализаторами, входящи-
ми в метаболический цикл и ускоряющими размножение па-
разитов. 

В рамках нового подхода к лечению тяжёлых хронических 
заболеваний важнейшим патогенетическим, а во многих слу-
чаях и этиологическим фактором развития различных забо-
леваний признаётся скрытая паразитарная инфекция, кото-
рая не проявляет себя явно и, поэтому, остаётся вне поля 
зрения врача-терапевта или инфекциониста. Суть этого 
подхода раскрыта в работах известного учёного и врача-
клинициста H.R.CIark. Почему же только сейчас так возрос-
ло количество тяжёлых хронических заболеваний с неясной 
этиологией? Почему резко выросло число онкологических 
заболеваний в XX веке H.R.CIark объясняет это действием 
загрязнителей – поллютантов. Все техногенные продукты 
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– пища, полуфабрикаты, вода и т.д. несут в себе следы из-
готовления (спирты, фенолы и т.д.). Эти вещества, попа-
дающие в продукты в количествах, ниже ПДК, могут быть 
стойкими и нестойкими. Например, средства для мойки по-
суды. Остаточная концентрация токсических веществ го-
раздо ниже предельно допустимых концентраций. Но для 
многих паразитов поллютанты оказались как бы катализа-
торами, входящими в метаболический цикл и ускоряющими 
размножение определённых паразитов. Возникает взаимо-
связь действия паразитов и поллютантов. Красители, кон-
серванты (бензол, изопропиловый спирт, метиловый спирт, 
ацетон и др.) запускают процесс микроинвазии. Зубные пас-
ты, косметика тоже содержат поллютанты. H.R.CIark про-
водила тестирование очень многих продуктов и обнаружила 
в них поллютанты. К тому же, за последние десятилетия 
резко, можно даже сказать, качественно, изменились объёмы 
миграции и людей и домашних животных и микроорганизмов. 
Продукты питания, производимые в странах с тропическим 
климатом и в других зонах, являющихся сформировавшимися 
ареалами обитания различных паразитов: зерно, заморожен-
ное мясо, моллюски, рыба – можно встретить теперь в лю-
бой стране мира. 

Многие заболевания тесно связаны с наличием в орга-
низме паразитарных, бактериальных и вирусных агентов, 
как инфекционных, так и живущих в различных органах в со-
стоянии симбиоза с тканевыми структурами этого органа. 
Кроме того, некоторые паразиты, населяющие организм, 
имеют сложные структуры, содержащие бактерии, внутри 
которых, в свою очередь, могут находиться вирусы. При ги-
бели паразита происходит выход другой инфекции, которая 
"непонятно откуда берётся". Для того, чтобы подавить те 
или иные агенты, совсем не обязательно лечить организм 
антибиотиками, т.е. использовать далеко не безвредные 
для организма методы химиотерапии. Зная частоты мета-
болической активности тех или иных агентов, можно воз-
действовать на них резонансными частотными колебания-
ми, которые будут нарушать их собственные ритмы и тем 
самым подавлять их нормальную метаболическую актив-
ность. 

Использование вегетативного резонансного теста со-
вместно с адаптивной биорезонансной и частотной резо-
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нансной терпией позволяет эффективно диагностировать 
и лечить различные паразитарные заболевания с помощью 
электрических сигналов. Данный вид терапии эффективен 
при лечении как острых, так и хронических паразитарных 
заболеваний. 

 

Материал,  
любезно предоставленный для публикации  

Владимиром Владимировичем Дворянчиковым. 

Простой способ выявления в биологических материалах 
 хламидий, микоплазм (уреаплазм), трихомонад, гонококков, грибов  

и мн.др. 
 

(Патент РФ № 2281472) 

Важно! 

Настоящий материал является интеллектуальной собст-
венностью автора. Его полная или фрагментарная публикация 
без согласия автора не допускается. Приведенный в материа-
ле способ диагностики защищен патентом РФ и не может быть 
использован в коммерческих целях без письменного согласия 
патентодержателя. Автор не возражает против частного (не 
коммерческого), а также научного использования публикуемых 
материалов, при условии соблюдения пользователями этиче-
ских норм, принятых в науке и обществе. Автор не несет от-
ветственности за возможные диагностические ошибки и рас-
хождения результатов, полученных приводимым и каким-либо 
иным методом диагностики, и напоминает, что ни один диагно-
стический метод не обладает абсолютной достоверностью. В 
случае первичного или вторичного использовании настоящих 
материалов в публикациях, просьба размещать в них ссылку 
на первоисточник (http://www.filix.ru/lib/patent.htm). Спасибо за 
понимание! 

Предварительные замечания 

Предлагаемый метод активно использовался для целей 
диагностики на протяжении 8 лет. За это время он великолеп-
но зарекомендовал себя как простой, универсальный, быст-

http://www.filix.ru/lib/patent.htm
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рый, дешёвый и надежный. Метод пригоден для скрининговой, 
первичной, мониторинговой и даже контрольной диагностики. 
Он может быть легко реализован в практически любом медуч-
реждении и даже в домашних условиях при условии использо-
вания его исключительно для самодиагностики. Для практиче-
ской реализации метода не требуется ничего, кроме обычного 
микроскопа лабораторного (или даже учебного) класса с мас-
ляноиммерсионным объективом с увеличением 90-100x и оку-
ляром 7-10x, а также небольшого количества реактивов и 
вспомогательных материалов. Публикация подготовлена по 
материалам заявки на изобретение и содержит избыточное 
количество вариаций метода. Для практических целей вполне 
достаточно фиксации материала 95%-спиртом и использова-
ния приблизительно 0.5% растворов красителей на водопро-
водной воде.  

Автор готов ответить на любые вопросы, касающиеся 
применимости этого метода. И будет признателен пользовате-
лям, которые предоставят ему результаты своих наблюдений, 
полученных с его использованием. 

Метод позволяет осуществлять дифференциальную окра-
ску многих тканей растительного и животного происхождения. 
При этом, ядерный хроматин клеток окрашиваются в насы-
щенные тона от розового до темно-коричневого, а мембраны, в 
зависимости от вида клеток и их целостности, окрашены в 
светлые оттенки синего, розового, желтого, зеленого или серо-
го тонов, но при этом, контуры клеток получаются отчетливы-
ми. Кроме этих элементов, иногда могут быть обнаружены яд-
рышки, глыбки хроматина и элементы цитоплазматической 
структуры. Хорошо прокрашиваются соматические клетки, 
форменные элементы крови, сперматозоиды, апоптотические 
фрагменты. 

Форменные элементы крови 

Метод позволяет распознавать по структуре, оттенкам и 
характеру зернистости форменные элементы крови, поэтому, 
после дополнительных исследований и оптимизации, может 
служить дополнением или заменой существующим методам 
общего анализа крови.  
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Другие форменные элементы 

 
Клетка переходного эпителия Апоптозированные клетки 

плоского эпителия 

  
Атипичные клетки в респиратор-

ном тракте при раке Нормальный сперматозоид 
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Хламидии 
Хламидии – род мелких патогенных бактерий, включаю-

щий в себя несколько видов. Особенностью жизненного цикла 
всех видов хламидий является размножение внутри эпители-
альных клеток хозяина с образованием т.н. телец включения 
(ТВ) – особых вакуолей, внутри которых происходит процесс 
бинарного деления с образованием новых бактериальных кле-
ток. Каждое ТВ может содержать от десятков до сотен.  

Микоплазмы 
Микоплазмы – семейство мелких патогенных бактерий, 

включающее в себя не менее 14 родов и множество видов. Не-
которые из них являются паразитами клеточных мембран и 
патогенны для человека. Микоплазмы прочно удерживаются на 
клеточных мембранах инфицированных клеток и размножают-
ся, распространяясь по их поверхности. Для питания и раз-
множения они используют вещества, содержащиеся в межкле-
точном пространстве и входящие в состав клеток, нарушая 
трофику тканей и межклеточные коммуникации. По внешнему 
виду колоний и характеру их распространения они очень напо-
минают грибы, что и отражено в названии семейства. Молодые 
клетки, в основном, округлые, одержат много нейтральных ли-
пидов и практически не окрашиваются красителями (кроме ли-
пофильных), старые клетки могут быть сильно вытянуты, часто 
имеют не отпочковавшиеся ответвления дочерних клеток и об-
разуют сетеподобные сплетения на поверхности клеток, более 
восприимчивые к окрашиванию. Свободные клетки бактерий 
очень мелки, полиморфны и обычными методами неотличимы 
от банальной микрофлоры. 

 
Удобных и при этом надежных методов обнаружения ми-

коплазм в биологическом материале не разработано (наилуч-

 360  − −
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шие результаты – выявляемость ок. 60% - дают методы с при-
менением посева на специальные питательные среды, разра-
ботанные для Ureaplasma urealyticum и Mycolasma hominis). 
Для большинства видов микоплазм какие-либо методы диагно-
стики вообще отсутствуют.  

Настоящий способ позволяет уверенно обнаруживать па-
тогенные (паразитирующие на клеточных мембранах) мико-
плазмы в биологическом материале, однако, не позволяет ус-
тановить их видовую принадлежность, которая ввиду сходства 
патогенезов имеет второстепенное значение. 

  

  
Другие бактерии 

Применяя методы, аналогичные вышеописанным, можно 
надежно диагностировать различных представителей патоген-
ной и банальной микрофлоры человека, животных и других 
природных объектов, в том числе, инфектологически значи-
мые, такие как диплококки (включая гонококки и менингококки), 
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гарднереллы, бактероиды, клостридии, дифтерийную палочку, 
и мн. др. Бактерии, видовую принадлежность которых трудно 
определить визульно, обозначены символом «sp.», следую-
щим за родовым наименованием  

Кишечная палочка  
Escherichia coli 

( белые палочки)  
в соке простаты 

Дифтерийные палочки
(Corynebacterium diphtheriae)  

из зева при ОРЗ. 

 
Гонококки в лейкоцитах и внеклеточно при гонорее. 

Вирусы 
Некоторые вирусы (в том числе, вирус герпеса и цитоме-

галовирус) могут быть обнаружены предлагаемым способом по 
характерным изменениям в ядрах и/или цитоплазме эпители-
альных клеток. В небольшом количестве они выявляются даже 
в состоянии ремиссии. При манифестации вирусной инфекции 
численность зараженных клеток резко возрастает. Ниже при-
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водятся типичные микроскопические картины мазков при ви-
русных инфекциях. 

Тотальное поражение ядер лей-
коцитов при ОРВИ. 

Герпесвирусная инфекция в яд-
рах эпителиоцитов 

 
Цитомегаловирусная инфекция в ядре эпителиоцита. 

Простейшие 
При любых модификациях метода простейшие прокраши-

ваются так же легко, как и форменные элементы тканей чело-
века и животных: 

 



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   
 

 

Трихомонады из уретры. Амеба из аквариума. 

 
Флагеллята из аквариума. 

 
 

Грибы 
Многие грибы могут быть легко и полихромно прокрашены 

предлагаемым методом. Для целей дополнительной диффе-
ренциации грибов от иной микрофлоры, допустим предвари-
тельный щелочной гидролиз образца, к которому грибы, в от-

 364  − −
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личие от большинства бактериальных и эукариотических кле-
ток, устойчивы. 

  
Конидии и обрывки 
мицелия грибов на 

фоне палочек Дёдерляйна 
при «молочнице». 

Конидии и конидиеносцы 
пеницилла (Penicillum sp.) из зе-

леной хлебной плесени. 

 
Конидии и конидиеносцы  

гриба неустановленного вида 
из чёрной потолочной  

плесени. 

Microsporum canis 
с препуция ребенка. 

 
В.Дворянчиков. Москва, 25 марта 2006 г.  

e-mail: doctor@filix.ru 
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Из развалов Интернета: 

Антимедицинский манифест 

ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА 
Всем яростным антиклерикалам, самозабвенно бо-
рющимся с религией и превозносящим науку медици-

ну, посвящается... 
 

1. Медицина иррациональна. Никто не видел, как действу-
ют лекарства. Нет, то что якобы от них выздоравли-
вают, понятно, но КАК именно действует лекарство – 
никто не видал. Сами врачи признаются, что порой до 
конца не знают механизм действия лекарств. Поэтому 
нет никакой нужды объяснять выздоровление мифиче-
скими "лекарствами", оно объясняется естественными 
причинами.  

2. Конечно, в своих книгах врачи всячески превозносят сами 
себя. Верящие в медицину слепо вторят им. С какой 
стати я должен им верить?  

3. Врачи заставляют верить в нелепые антропоморфиче-
ские мифы на уровне детских сказок, например, "анти-
биотики убивают микробов". Можно подумать, таблетка 
бегает по организму с ружьем и стреляет в мифических 
зверьков-микробов! Да нынче даже ребенок в это не пове-
рит.  

4. Лично я, да и никакой нормальный человек, не в состоя-
нии понять, как, например, "антибиотики убивают мик-
робов". Что, таблетка живая, что ли? И чем она будет 
убивать микробов? Пулей, саблей, голыми руками? Если 
она их отравляет – почему человек не умирает от этого 
вместе с микробами? Врачи, конечно, что-то там пишут 
в своих книжках, тужатся объяснить, но с какой стати я 
должен им верить? Пока сам не увижу – не поверю.  

5. Правда, один врач показывал мне опыт – в чашку с коло-
нией микробов насыпал антибиотик, прошло время – 
микробов не стало. Глупый зашоренный врач, конечно, 
решил, что это якобы доказывает "истинность" меди-
цины. Но ведь это можно объяснить и по-другому! Во 
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всем надо искать лишь естественные причины! Микробы 
вполне могли погибнуть случайно, от старости или вви-
ду каких-нибудь еще не открытых наукой закономерно-
стей, почему сразу надо кричать о "действенности ле-
карства"? Да и вообще, врач запросто мог подтасовать 
что-нибудь, чтобы не уронить авторитета и поймать 
очередного лопуха в свои сети: они это хорошо умеют.  

6. Медицина зародилась в глубокой древности, достигла 
своего расцвета в древней Греции и Индии аж 2500 лет 
назад. Само собой понятно, для современного человека 
медицина – давно пройденный этап, ее давно пора от-
править на свалку истории.  

7. Наука доказала, что медицина произошла от дремучего 
первобытного колдовства, когда люди не знали, как объ-
яснить природные явления и верили, что ритуалами 
можно повлиять на окружающий мир. Врачи у первобыт-
ных народов были колдунами, а колдуны – врачами. Глав-
ные способы лечения – повязки, мази, травы (видоизме-
нившись в таблетки), операции и т.п., почти без измене-
ний дошли до нас из дикарских времен. Так что современ-
ные медицинские мракобесы – наследники диких перво-
бытных шаманов! В любой, самой современной операци-
онной мне представляется темная пещера, где перво-
бытный колдун (пусть теперь не в шкуре, а в белом ха-
лате) долбит каменным ножом череп дикарю.  

8. В мире масса способов лечения разных болезней, множе-
ство медицинских школ, спорящих друг с другом, порой 
от одной и той же болезни разными врачами назначают-
ся разные лекарства. Я не знаю, кому из врачей верить. 
Скорее всего, все они просто врут.  

9. В медицине были и еще сохраняются откровенно шар-
латанские, а порой просто изуверские методы лечения – 
операции без наркоза, питье мочи, поедание человеческих 
зародышей и т.п. Неужели нормальный современный че-
ловек, гражданин демократического общества, может 
принимать это?  

10. Медицина прекрасно уживалась со всеми деспотиями, 
авторитарными и тоталитарными режимами, от древ-
него Египта до гитлеровской Германии. Вместо того, 
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чтобы звать народ к революции, к борьбе с тиранией, за 
демократию и права человека, врачи лишь одурманивали 
больных сказочками про "лечение", призывали их спокойно 
лежать, глотать себе лекарства и никуда не ходить, 
играя этим на руку господствующим классам.  

11. Все тираны, деспоты, диктаторы имели своих личных 
врачей, и те безропотно им служили, получая вознаграж-
дение. Разве это не аморально?  

12. Врачи ставили преступные эксперименты на людях, раз-
рабатывали яды, по заказу властей отравляли прогрес-
сивных деятелей, присутствовали на пытках и казнях. 
При эпидемиях медицинские фанатики силой загоняли 
людей в чумные бараки, где многие умирали, отбирали и 
сжигали их вещи под предлогом "борьбы с заразой". Спи-
сок кровавых преступлений, в которых повинна медици-
на, безграничен.  

13. Врачи получают за свою работу деньги, порой большие. 
Некоторые из них даже живут в особняках и ездят на 
иномарках, и это – в нищей стране!  

14. Во врачебном мире, особенно в верхушке, полно дрязг, 
скандалов, борьбы за места и привилегии, клеветы, под-
сиживания и т.д. Я не верю в честность и бескорыстие 
врачей, вся эта мафия живет только ради денег и вла-
сти над пациентами.  

15. Медицина крепко срослась с криминалом. Если к врачам 
обращаются больные или раненые преступники, банди-
ты, террористы – врачи безропотно их лечат, ухажива-
ют за ними, не брезгуют и деньги получать за это. Дош-
ли до того, что во всех тюрьмах, колониях понастроили 
санчастей, и врачи лечат там самых матерых преступ-
ников. Здоровье поправляют, душегубы! Вылечился, ручку 
врачу поцеловал, денег отсыпал – и иди снова грабь и 
убивай! И преступники им платят взаимностью, что ни 
бандит – то верит в медицину и уважает врачей! По их 
понятиям, они даже врачей не грабят!  

16. А еще я слышал (одна старушка рассказывала, что ее 
знакомая услышала на базаре) как один пьяный врач заре-
зал больного на операционном столе. А потом воткнул в 
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него нож, спокойно вымыл руки и улегся в постель со 
своим дружком. Все врачи – садисты, алкаши и педера-
сты. У вас что, есть доказательства, что это не так?! 
Одного факта вполне достаточно! За глухими стенами 
больниц еще не то происходит, просто мы слишком мало 
об этом знаем.  

17. Страна погрязла в нищете, детям есть нечего, а эти 
врачи возводят шикарные больницы с дорогущей аппа-
ратурой! Еще и правительство, на народные деньги, по-
могает их строить! Это – грубое нарушение прав тех, 
кто не верит в медицину. Я лично не хочу кормить этих 
медицинских паразитов своими налогами.  

18. Среди врачей иногда попадаются шарлатаны, мошенни-
ки, аферисты, преступники, порой даже убийцы. Скорее 
всего, подавляющее большинство врачей нечисты на ру-
ку. Или вы можете доказать, что это не так?!  

19. Медицина нужна только больным и старым людям. Зай-
дите в любую больницу – там одни больные, калеки и 
старушки, сидят и ноют про свои болячки. Молодых и 
здоровых, короче, нормальных людей, там по пальцам пе-
ресчитать можно, скорее всего, они просто случайно 
зашли. Я – молодой здоровый нормальный чел, нам все 
эти врачи не нужны.  

20. Все верящие в медицину – невротики. Они вечно боятся 
болезней, боятся, что умрут раньше времени, слепо ве-
рят в то, что врачи им якобы помогут. Некоторые даже 
сходят с ума на почве медицины – им всюду мерещится 
зараза, они часами моют руки, ходят в противогазе и 
т.п. И вообще, вера в медицину – массовый психоз.  

21. В конце концов, даже если я и заболею – лучше честно и 
мужественно умереть, чем малодушно пресмыкаться 
перед врачами, как неграмотная старушка или запуган-
ный невротик.  

22. Медицина не делает мир лучше. В мире все равно про-
цветают болезни, дискриминация, социальная неспра-
ведливость, нарушение прав человека. Врачи, конечно, 
расписывают, что они якобы "победили" чуму, оспу и т.п., 
но почему я должен им верить на слово? Если эти болез-
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ни и отступили – то по естественным причинам, и ника-
кая медицина здесь ни при чем. Один мой знакомый верил 
в медицину, лечился от своих болезней – но все равно 
потом умер. И вообще, все верящие в медицину все равно 
рано или поздно умирают, так же, как не верящие.  

23. Врачи запугивают больных, мол, не будете лечиться – 
заболеете тяжелее или умрете. Зато тем, кто согла-
сится лечиться – обещают выздоровление и прочие бла-
га.  

24. Врачи нарушают права и свободы людей, лезут в их ча-
стную жизнь, постоянно что-нибудь запрещая, причем 
самое приятное: алкоголь, сигареты, наркотики, случай-
ные связи и т.д., за невыполнение запугивая болезнями.  

25. Лечиться практически всегда неприятно, а порой даже 
мучительно. В любом случае на лечение нужно тратить 
свое личное время и деньги. Если не лечишься – врачи 
опять-таки запугивают болезнями.  

26. Врачи – ханжи и лицемеры, они считают себя выше и 
чище других, постоянно трубят о своем "гуманизме" и 
"милосердии", рядятся в белые халаты, воображают се-
бя единственными спасителями мира. Верящие в меди-
цину тоже считают, что у них якобы больше шансов со-
хранить здоровье, чем у тех, кто не лечится.  

27. Врачи и те, кто верит в медицину – фанатичные, нето-
лерантные и догматичные носители тоталитарного 
зашоренного сознания. Они объявляют истинной только 
свою точку зрения, видят в медицине единственное спа-
сение от болезней. Врачи насаждают в обществе вражду 
и нетерпимость, борются с инакомыслящими – со сто-
ронниками пьянства, курения, употребления наркотиков, 
с верящими в нетрадиционную медицину, экстрасенсами, 
знахарями (видимо, боятся конкурентов), угрожая, что 
все они заболеют и умрут. Это же так жестоко и не вя-
жется с якобы "милосердным" обликом врачей.  

28. Врачи – патологически жестокие люди. Разве нормаль-
ный человек может спокойно резать живого человека но-
жом, смотреть, как течет кровь, копаться в его внут-
ренностях, отрезать конечности, и при этом еще пред-
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ставлять, что делает ему благо? А патологоанатомы, 
равнодушно вскрывающие трупы? Мне кажется, все вра-
чи – скрытые садисты и некрофилы.  

29. Медицинские догматы слишком просты. Никакой диа-
лектики, никаких экзистенциальных трагических проти-
воречий. "Лечишься – выздоровеешь, не лечишься – ум-
решь" – вот и вся медицина, что 3000 лет назад, что се-
годня. Для современного мыслящего человека это невы-
носимо примитивно.  

30. В медицине постоянно употребляются сложные терми-
ны, архаичный латинский язык, чтобы никто ничего не 
понял. Современному человеку дай в руки рецепт – он ни-
чего не разберет. Я однажды пробовал читать медицин-
ский учебник – и ничего не понял из этой ахинеи. Явно ее 
писал ненормальный человек, скорее всего, больной нев-
ротик, ведь только они верят в медицину (см. п. 19)  

31. Если кому-то уж так хочется лечиться, можно это де-
лать без всяких дармоедов-врачей, самостоятельно. Все 
мы - свободные и независимые люди, не нуждающиеся ни 
в каких посредниках и помощниках.  

32. Врачи грубо нарушают права человека, принуждая к ле-
чению больных туберкулезом, сифилисом, психически 
больных, заставляя всех, в том числе и не верящих в ме-
дицину, соблюдать правила гигиены, не курить в обще-
ственных местах и т.п. Врачи не должны навязывать 
другим свои догмы.  

33. Врачи проявляют нездоровый интерес к подрастающему 
поколению, стремясь с детских лет одурманить созна-
ние. Уже в роддоме человек появляется на свет в окру-
жении врачей. В любом детском саду есть врачи, в каж-
дой школе – по медпункту. Я считаю, что нельзя принуж-
дать детей к медицине. Достигнув совершеннолетия, 
человек сам должен выбрать, обращаться или нет ему к 
врачам.  

34. В конце концов, у нас – демократическое государство. 
Каждый вправе верить или не верить в медицину. Лично 
меня, как не верящего в медицину, оскорбляет то, что у 
нас есть Министерство здравоохранения, в государст-
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венных вузах преподают медицину, даже Президент не 
стесняется заявлять о государственной поддержке ме-
дицины. Куда ни посмотришь – кругом белые халаты. От 
роддома до морга. И в школах, и в армии, и в тюрьмах, и 
по улицам они разъезжают на своих машинах с мигалками 
(кто им дал это право?)! Похоже, это какой-то заговор 
против свободы, демократии и прав человека!  

35. Конечно, заговор! Из конфиденциальных источников мне 
стало известно, что мировая врачебная мафия вынаши-
вает тайные планы дальнейшей медикализации науки, 
образования, армии, всей государственной системы, 
чтобы захватить власть и отбросить страну в про-
шлое, во времена первобытной деспотии врачей-
колдунов (см. п. 7), совершив кровавый мировой перево-
рот и уничтожив всех инакомыслящих. От врачей еще и 
не того можно ожидать (см. п. 12).  

36. У врачей есть острые ножи, ядовитые вещества, нар-
котики, радиоактивные материалы. Они, конечно, заяв-
ляют, что это всего лишь средства лечения. Где гаран-
тия, что в один прекрасный день они не применят эти 
опасные вещи против всего прогрессивного человечест-
ва, чтобы захватить власть и уничтожить всех инако-
мыслящих? А они на это способны (см. пп. 12, 28).  

37. Один нобелевский лауреат сказал, что медицина – зло. 
Вот честный и мужественный человек, умеющий непред-
взято мыслить и не побоявшийся медицинской мафии.  

38. Остальные нобелевские лауреаты говорят, что медици-
на – благо. Да, предрассудки живучи даже среди образо-
ванных людей.  

39. Человек – это высокоорганизованное животное. Ни одно 
животное не имеет врачей. Следовательно, человеку 
нужно избавиться от медицины.  

40. И вообще, ведь это так круто – быть одним из немногих 
сильных и смелых, бросающих вызов грозной мировой 
врачебной мафии и ее зашоренной пастве, идти напере-
кор всему общественному мнению, спасать цивилизован-
ный мир от страшной медицинской угрозы! Если ты мо-
лод, независим, смел, если хочешь сделать мир лучше, 
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скажи "нет" врачам и медицине - врагам всего прогрес-
сивного человечества!  
 

© Андрей Уральцев 
 
Конечно, в п.п. 24 и 27 автор, как на моё мнение – переза-

гнул, но в целом мысли – здравые. Таки да! 
Ну и что же у меня за книга получается? А получа-

ется примерно то же самое, что и с продукцией само-
варного завода в военное время: как ни собирай самовар, 
получается – миномёт… 

Когда я 10 лет тому назад выпускал первую книгу, 
думал, что ограничусь сугубо своими взглядами на ме-
дицинское мракобесие, опираясь исключительно на соб-
ственный опыт самолечения, да вот так случилось, 
что помимо благодарных читателей водятся ещё и во-
инствующие горлопаны, требующих непременных дока-
зательств с обязательными "одобрямсами" так назы-
ваемых "медицинских верхов". А лучше – чтоб не ниже 
приснопамятных "Решений Политбюро ЦК КПСС" – всё 
равно ведь все "тамошние" плавно трансформирова-
лись в нынешних "обличителей проклятых коммуни-
стов". Прямо как нормальные клетки – в "раковые", как 
утверждают онкологи. Вот и приходится выпускать 
как бы – энциклопедию. 

Одно утешает – это последняя моя книга на меди-
цинскую тему. Sapienti sat! 

Так продолжим? 

ПЯТЬ ИЗВЕСТНЫХ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ,  
СДЕЛАННЫХ НЕИЗВЕСТНЫМИ УЧЕНЫМИ 

История науки знает немало примеров, когда открытия но-
сят имена не тех ученых, кто их на самом деле сделал.  

Имена ученых редко известны широкой публике, тем бо-
лее несправедливым кажется тот факт, что более или менее 
известные научные открытия, оказывается, сделаны другими 
людьми.  

 
Бактерия сальмонелла, являющаяся причиной острых 

кишечных инфекций человека и животных, была открыта в 
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1885 г. Теобальдом Смитом (Theobald Smith), сотрудником 
лаборатории Даниэля Сальмона (Daniel Elmer Salmon), извест-
ного в XIX веке специалиста по ветеринарии. Сальмон никако-
го отношения к этой работе не имел, однако все лавры доста-
лись ему.  

 
Проказа, описанная еще в Библии, получила в XIX веке 

официальное название болезни Гансена по имени норвежского 
врача Герхарда Гансена (Gerhard Armauer Hansen), который 
выделил бактерию Mycobacterium leprae в 1873 г., но никаких 
доказательств того, что именно она является причиной прока-
зы, не привел. Это сделал позже, в 1880 г., Альберт Нейссер 
(Albert Neisser).  

 
Американский астроном и математик Саймон Ньюкомб 

(Simon Newcomb) в 1881 г. опубликовал небольшую заметку о 
странной закономерности, найденную им при изучении табли-
цы логарифмов. Эту эмпирическую закономерность можно 
сформулировать так – при случайной выборке любого числа из 
таблицы, содержащей физические значения или статистиче-
ские данные, числа распределены неравномерно. Вероятность 
того, что это число будет начинаться с единицы, приблизи-
тельно равна 0,301. Уже в XX веке, в 1938 г. американский фи-
зик Фрэнк Бенфорд (Frank Benford) открыл эту закономерность 
заново. Теперь она носит название закона Бенфорда.  

 
Уравнение, описывающее зависимость скорости реакции 

от температуры носит имя шведского химика Аррениуса 
(Svante Arrhenius), хотя впервые оно появилось на несколько 
лет раньше в работе голландского ученого Вант-Гоффа 
(Jacobus Henricus van 't Hoff).  

 
Наконец, комета Галлея была известна еще в древнем Ки-

тае, ее наблюдал Иоганн Кеплер в 1607 г., а сам Эдмонд Гал-
лей (Edmond Halley) видел ее в 1682 г. Таким образом, Галлей 
вовсе не открыватель кометы, как принято думать, однако он 
первым понял, что это та самая комета, которую видел Кеплер 
и другие астрономы раньше, и предсказал год, когда она поя-
вится снова. Об этом сообщает CNews.ru со ссылкой на жур-
нал New Scientist. 
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СТО ЛЕТ РАБОТЫ НА КАПЛЕ ВОДЫ? 

В конце мая этого – 2008-го – года Международная акаде-
мия авторов научных открытий и изобретений подтвердила 
факт выдающегося открытия, сделанного саратовскими уче-
ными. Доктор физико-математических наук Николай Синицын и 
кандидат технических наук Владимир Ёлкин открыли принци-
пиально новый способ получения энергии — "водоэлектриче-
ский эффект", передает "СаратовИнформ".  

По словам ученых, если взять ячейку тонкого слоя воды 
размером меньше копеечной монеты в сто раз и установить ее 
в мобильный телефон или часы, они будут работать сотни лет 
и перейдут по наследству внукам и правнукам в рабочем со-
стоянии. Но затраты на реализацию этого открытия сопоста-
вимы с затратами на создание атомной бомбы. Открытие было 
сделано в Саратовском филиале Института радиотехники и 
электроники РАН. Николай Иванович Синицын объяснил его 
так: молекулы воды смешаны и находятся в хаотическом со-
стоянии. Но если вода окружена другими структурами, которые 
в воде нерастворимы, то она может начать изменять свою 
структуру. На выступах контактирующей с водой поверхности 
молекулы воды начинают образовывать своеобразные жидкие 
кристаллы.  

Никаких химических реакций при этом не происходит, но 
на атомном уровне у окружающих поверхностей имеется очень 
неровная поверхность — нанонеоднородности. Когда вода с 
ними контактирует, молекулы воды, являясь электрическими 
диполями, начинают скапливаться на местах проводящих вы-
ступов, происходит наведение электрического поля на них, по-
являются довольно большие поля. Они приводят к тому, что 
крутящиеся молекулы воды начинают в своем движении ори-
ентироваться по этому полю. Они идут к выступам из-за силь-
ных неоднородных полей. За одной молекулой идет другая, и 
они начинают выстраиваться в своеобразные ветви, вода ста-
новится как бы кристаллом с ветвящейся структурой. 

В этот момент вода начинает менять многие свои свойст-
ва. Появляется кристаллическая ветвящаяся система. Наво-
дится электрическое поле на окружающих воду проводящих 
поверхностях. Если к наведенным зарядам на этих поверхно-
стях подсоединить нагрузку, то через нее пойдет ток. И, следо-
вательно, начнет выделяться электрическая энергия.  
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В открытии речь идет о тонких слоях воды – значительно 
меньше миллиметра вплоть до десятков ангстрем. Такие слои 
воды не замерзают при температуре минус 240 градусов по 
Цельсию. Такие слои не будут замерзать даже в глубоком кос-
мосе и будут продолжать выделять электроэнергию. При водо-
электрическом эффекте выделяется не такое большое количе-
ство энергии, чтобы масса машины, к примеру, могла двигать-
ся. Пока были исследованы небольшие объемы. А если ис-
пользовать значительные объемы, создавать водоэлектриче-
ские ячейки в интегральном исполнении, укладывая их друг на 
друга, то из 1 кубического метра окружающего пространства 
можно получить энергию порядка киловаттного уровня. То есть 
из тонких слоев воды можно, собирая большие интегральные 
схемы, получать довольно много энергии 
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сделана попытка систематизировать и классифицировать 
фармакологические и нефармакологические средства, обла-
дающие анаболической активностью, а также дать советы по 
их применению. 

Представляется вероятным, что круг медицинских показа-
ний к применению анаболиков будет постоянно расширятся, 
т.к. анаболические средства, благодаря своему общеукреп-
ляющему и биостимулирующему действию, способны оказы-
вать благоприятное воздействие при лечении практически лю-
бого заболевания. Заслуживает также внимания способность 
анаболиков увеличивать продолжительность жизни и вызывать 
реакцию омоложения организма. 
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В силу вышесказанного, становится ясно, насколько широ-
ко могут быть использованы анаболические средства при ус-
ловиях их правильного применения, исключающего побочные 
действия. 

Понятие термина "Анаболические средства". Классифика-
ция анаболических средств. 

Слово "анаболики" происходит от слова "анаболизм", что 
означает "синтез". 

Анаболические средства - это целая группа самых раз-
личных по структуре и по происхождению средств, которые 
способны усиливать процессы синтеза белка в организме. 
Жизнь есть способ существования белковых тел, отсюда ясно, 
насколько широко могут применяться анаболические средства 
при условии их полной или относительной безвредности. 

КЛАССИФИКАЦИЯ АНАБОЛИКОВ. 
I. Гормоны 

1. Мужские половые гормоны - андрогены. 
2. Гипофизарные гормоны. 

− Соматотропный гормон. 
− Гонадотропный гормон. 

3. Гипоталамические гормоны. 
− Соматотропин-рилизинг гормон 
− Гонадотропин-рилизинг гормон (декапептид) 

4. Гормон поджелудочной железы - инсулин. 
II. Антигормоны 

1. Антиэстрoгены 
− Кломифена цитрат. 
− Тамоксифен. 

III. Синтетические гормонально-активные препараты 
1. Анаболические стероиды 

− Метандростенолон. 
− Феноболин. 
− Силаболин. 
− Метиландростендиол. 
− Ретаболил. 
− Оксиметалон. 
− Галотестин. 
− Неливар. 
− Этилэстренол. 
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− Станозолол. 
− Примоболан. 
− Норболетон. 
− Боластерон. 
− Оксиместерон. 
− Хлортестостерона ацетат. 
− Оксандрол. 

IV. Витамины 
1. Пантотенат кальция. 
2. Карнитина хлорид. 
3. Витамин К. (Витамин РР). 
4. Витамин U. 
5. Никотиновая кислота. 

V. Коферменты 
1. Флавинат. 
2. Кобамамид. 

VI. Витамоноподобные вещества 
1. Метилурацил. 
2. Оротат калия. 
3. Фосфаден. 
4. Рибоксин. 
5. Холина хлорид. 

VII. Ноотропы. 
1. Пирацетам (Ноотропил). 
2. Пантогам. 

VIII. Психоэнергизаторы 
1. Ацефен. 

IX. Антигипоксанты 
1. Оксибутират натрия. 

X. Растительные препараты, обладающие анаболическим 
действием 

1. Растительные анаболики-адаптогены. 
− Левзея сафлоровидная. 
− Аралия Манчжурская. 
− Жень-шень. 
− Заманиха высокая. 
− Родиола розовая (золотой корень). 
− Элеутерококк колючий. 
− Лимонник китайский. 
− Стеркулия обыкновенная. 

XI. Продукты пчеловодства 
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1. Апилак (пчелиное маточное молочко) 
2. Цветочная пыльца 

XII. Кристаллические аминокислоты (L-формы) 
1. Глютаминовая кислота. 
2. Гистидин. 
3. Аспаргеновая кислота. 
4. Метионин. 

XIII. Актопротекторы 
1. Бемитил. 

МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ - АНДРОГЕНЫ 

Половые гормоны определяют половое развитие организ-
ма и формируют первичные и вторичные половые признаки. В 
женском организме преобладают женские половые гормоны - 
эстрогены, а в мужском – мужские половые гормоны - андроге-
ны. Женский организм содержит незначительное количество 
андрогенов, а мужской - небольшое количество эстрогенов. 

В 1895 году Saechi впервые описал связь между массой 
мышц и действием мужских половых гормонов - андрогенов. В 
1935 году Kochacian и Murlin было обнаружено, что мужской 
половой гормон - тестостерон стимулирует развитие вторич-
ных половых признаков и накопление белка в организме.  

В настоящее время в медицинской практике используют-
ся: тестостерона пропионат, тестостерона энантат, метилте-
стостерон и др. Все эти препараты имеют высокую андроген-
ную активность и с анаболической целью применяться не мо-
гут. Применяются они по строгим медицинским показаниям в 
случаях недоразвития первичных и вторичных половых при-
знаков. Справедливости ради нужно отметить, что до распро-
странения синтетических анаболических стероидов мужские 
половые гормоны с анаболической целью применялись очень 
широко. Единственным ограничением их применения служило 
то, что на фоне хронического введения андрогенов извне, про-
дукция собственных андрогенов постепенно угасала. 

В настоящее время, однако, выяснено, что ослабления 
собственной продукции андрогенов можно избежать если на-
значать андрогены короткого действия (4 – 6 ч.) через день. 
При такой схеме лечения половые гормоны можно применять 
на протяжении многих лет без развития синдрома отмены по-
сле прекращения лечения. 
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АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ 

В 50-х гг. впервые были синтезированы химические произ-
водные мужских половых гормонов - андрогенов. Изначально 
ставилась задача синтезировать препараты, у которых андро-
генное действие было бы наиболее слабым, а анаболическое - 
способность стимулировать синтез белка – наиболее сильным. 

В настоящее время создан целый ряд анаболических сте-
роидов (АС), являющихся производными тестостерона (наибо-
лее активный мужской половой гормон) и близких к нему ве-
ществ. 

Для понимания механизмов лечебного и побочного дейст-
вия анаболических стероидов необходимо четко представить 
себе их химическую структуру и связь активности со строени-
ем. 

Как видим, все анаболические стероиды имеют в своей 
основе тетрациклический углеводород, имеющий метальный 
радикал -СН3 в положении 13, иногда в положении 10, 1, 7. 
Очень важное значение имеет наличие радикала разной дли-
ны в положении 17. 

Наибольшей длительностью действия обладает ретабо-
лил, имеющий самый длинный радикал в положении 17: -O-
C=O-CH2-(CH2)8-CH3 Анаболический эффект после однократно-
го введения ретаболила сохраняется в течение 3-х месяцев. 
На 2-м месте по длительности действия находится феноболин, 
имеющий в положении 17 более короткий радикал. Его анабо-
лический эффект после однократного введения сохраняется 
до 14-й дней. 

Прямая зависимость между длиной радикала и длитель-
ностью действия объясняется тем, что при его удлинении по-
вышается растворимость в липидах. Он (радикал) связывается 
с липидами организма и образует депо в подкожно-жировой 
клетчатке. 

Наличие метильного радикала -СН3 в положении 17 при-
дает анаболическим стероидам гепатотоксические свойства. 
Поэтому такие препараты, как например, метандростенолон, 
имеющие метильный радикал в положении 17 необходимо 
применять совместно с препаратами, улучшающими функцию 
печени. 

Анаболические стероиды являются самым активным клас-
сом соединений, из всех известных анаболических средств. 
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При правильном применении они дают значительный прирост 
массы тела и увеличение силы мышц. Прирост массы тела 
достигается не только за счет мышечной ткани, но и за счет 
увеличения массы внутренних органов - печени, сердца, почек 
и т.д. которое, впрочем, выражено меньше, чем рост мышеч-
ной массы. 

Резко усиливается способность к усвоению белка орга-
низмом. Если в норме взрослому человеку необходимо от 70 
до 100 г белка в сутки, то на фоне применения АС потребность 
в белке может возрастать до 300 г в сутки.  

Отсюда очевидна необходимость увеличения доли белка 
в пищевом рационе на время лечения анаболиками. Доля жи-
ров и углеводов соответственно должна быть уменьшена. На 
фоне малобелкового питания анаболические стероиды неак-
тивны. Очень важно отметить, что увеличение дозы анаболи-
ческих стероидов выше общепринятой дает лишь небольшое 
усиление анаболического эффекта, в то время как побочные 
действия резко возрастают. Поэтому, для достижения большо-
го эффекта имеет смысл отдать предпочтение такой схеме 
лечения, когда анаболики вводятся дольше по времени, но в 
обычных дозах. Более короткое применение больших доз уже 
менее эффективно. 

При сильной передозировке анаболических стероидов 
может развиться катаболический эффект с усилением скоро-
сти распада мышечных белков и развитием азотистого дефи-
цита. Это связано с двумя причинами: во-первых, избыток ана-
болических стероидов способен повышать функцию щитовид-
ной железы, что вызывает отрицательный азотистый баланс за 
счет резкого усиления процессов окисления белков в резуль-
тате энергетического дефицита; во-вторых, избыток анаболи-
ческих стероидов способен превращаться в печени в эстроге-
ны, которые тормозят анаболические реакции у мужчин. 

В силу вышесказанного, длительное назначение малых 
доз АС более предпочтительно, чем кратковременное назна-
чение больших. Помимо задержки азота в организме, анаболи-
ки способствуют задержке ионов натрия, магния, калия, серы, 
фосфора, кальция и др., что может вызвать отеки при передо-
зировке препарата. 

Анаболическая активность того или иного препарата оп-
ределяется по отношению к анаболической активности тесто-
стерона, которая принимается за единицу. Аналогичным обра-
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зом выражается андрогенная активность по отношению к анд-
рогенной активности тестостерона. Отношение анаболической 
активности к андрогенной называется анаболическим индек-
сом. Отсюда ясно, что наиболее ценным является тот препа-
рат, который имеет наибольший анаболический индекс (АИ), 
как показатель наибольшего преобладания анаболической ак-
тивности над андрогенной.  

)(
)(

активностьяАндрогенна
активностьескаяАнаболитичАИ =  

В приведенной ниже таблице приводится анаболическая и 
андрогенная активность различных препаратов по данным 
разных авторов, где в качестве стандарта используется тесто-
стерон. 

 
Активность Препараты Андрогенная Анаболическая АИ 

Тестостерон 1 - 2,9 1 - 3,8 0,91 - 1,35 
Метандростенолон 0,01 - 0,11 0,06 - 0,12 0,7 - 7,5 
Феноболин 0,14 - 0,82 0,4 - 3,87 2,0 - 16,0 
Станозолол 0,03 - 0,46 0,13 - 1,2 0,7 - 5,0 
Осиметалон 0,05 - 0,82 0,07 - 2,3 0,69 - 4,3 
Галотестин 0,2 - 1,23 0,5 - 2,35 0,68 - 2,5 
Неливар 0,12 - 1,18 0,6 - 7,1 1,3 - 20,0 
Этилэстренол 0,2 0,38 1,9 - 2,6 
Примоболан 0,2 - 0,84 1,04 - 4,0 1,27 - 20,0 
Норболетон 0,17 - 0,62 1,82 - 3,2 2,96 - 20,0 
Боластерон 0,6 - 1,03 1,12 - 1,9 1,87 
Оксиместерон 0,43 - 0,52 0,68 - 1,34 1,58 - 4,3 
Хлортестостерон 0,12 - 0,25 0,29 - 0,42 1,7 - 2,3 
Оксакндролон 0,11 - 0,24 0,21 - 0,31 1,29 - 1,8 
Ретаболил 0,18 1,76 10,0 

 
Влияние анаболических стероидов на белковый обмен 

связано прежде всего с воздействием на генетический аппарат 
клетки. Анаболические стероиды проникают туда через кле-
точные мембраны непосредственно в ядро клетки и блокируют 
ген-депрессор синтеза белка. В результате происходит усиле-
ние синтеза белка в клетке. 

Усиливается как синтез матричных белков, так и синтез 
РНК и ДНК. Кроме того, повышается проницаемость клеточных 
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мембран для аминокислот, микроэлементов и углеводов. По-
вышается скорость синтеза гликогена. В результате примене-
ния АС происходит усиление активности пентозофосфатного 
цикла, где происходит синтез частей белковых молекул из уг-
леводов. АС улучшают углеводный обмен, усиливают действие 
инсулина, снижают сахар в крови. Заслуживает внимание спо-
собность АС потенциировать действие эндогенного сомато-
тропина (гормона роста). 

Выявлено свойство АС улучшать липидный обмен. В кро-
ви снижается уровень холестерина. В ряде экспериментов вы-
явлено обратное развитие атеросклеротических бляшек сосу-
дов в результате применения АС. У старых животных на фоне 
АС появляются признаки омоложения. У молодых лиц АС спо-
собствуют усилению роста и увеличению массы тела, однако 
нужно учесть, что при этом ускоряется созревание скелета и 
происходит преждевременное закрытие зон роста. данная ос-
бенность анаболиков используется для лечения конституцион-
ной высокоростности. 

Очень непростым вопросом является влияние АС на пе-
чень. Все исследователи отмечают усиление синтеза белка в 
печени в результате применения АС. С этой целью АС назна-
чаются при циррозах печени. В этом случае они дают выра-
женный лечебный эффект, в то время, как любая другая тера-
пия оказывается молоэффективной. Однако, у 5% больных, 
лечащихся АС, развивается желтуха, которая проходит после 
отмены препарата. Такая желтуха является результатом холе-
статического гепатита. Особенность этого гепатита в том, что 
при нем не наблюдается выраженного поражения клеток пече-
ни. 

Практические врачи отмечают появление незначительных 
болей в печени почти у 70% больных, получающих АС. Такие 
боли обусловлены застоем желчи в желчных ходах и быстро 
проходят после отмены препаратов. 

Представляется целесообразным при терапии АС назна-
чить одновременно препараты, защищающие печень от токси-
ческого воздействия. Наибольшей активностью среди таких 
препартов обладают легалон (карсил) и эссенциале. 

Поскольку АС, имеющие метильный радикал -CH3 в поло-
жении 17 обладают повышенной гепатотоксичностью, их необ-
ходимо назначать с осторожностью. Таблетированные препа-
раты необходимо назначать не внутрь, а под язык, где они 
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всасываются в кровь, минуя портальную систему печени. С 
этой же целью можно назначать препараты ректально, в виде 
микроклизм. Эффективность АС повышается при одновремен-
ном использовании поливитаминных препартов. 

Круг показаний для назначений АС достаточно широк: тя-
желые хирургические травмы и переломы, послеоперационное 
состояние, тяжелые заболевания желудочно-кишечного тракта, 
сопровождающиеся снижением его пищеварительной и белко-
восинтетической функции; острые и хронические заболевания 
сердца, инфаркты, сахарный диабет, болезни надпочечников, 
карликовость, туберкулез, малокровие, снижение иммунитета, 
истощение нервной системы, старение, обширные ожоги, бо-
лезни почек, рак молочной железы, сильная степень близору-
кости и некоторые другие заболевания. 

Противопоказанием для назначения АС служит наличие 
злокачественных опухолей (усиление роста опухоли), воспали-
тельные заболевания половых желез, аденома предстатель-
ной железы у мужчин, явления вирилизации у женщин. От-
дельного разговора заслуживает применение АС в спорте. АС 
относятся к разряду допингов и их применение в соревнова-
тельном периоде строго запрещено. Некоторые авторы, одна-
ко, допускают применение АС в межсоревновательном перио-
де, в периоде реабилитации после травм. 

Лечение АС должно проходить под строгим медицинским 
контролем и на фоне гепатопротекторных препаратов. Женщи-
нам АС вообще противопоказаны, за исключением случаев 
лечения рака молочой железы и тяжелых послеоперационных 
состояний (по жизненным показаниям). 

Применение АС у женщин вызывает огрубение голоса, 
рост волос на лице и т.д. 

Длительность лечения определяется строго индивидуаль-
но и зависит от тяжести течения заболевания и состояния па-
циента. Минимальный срок лечения 1 месяц. Максимальный - 
6 месяцев. При лечении карликовости (гипофизарный нанизм) 
анаболические стероиды могут назначаться до 2-х лет непре-
рывно. Утверждения спортивных журналистов (но не ученых 
фармакологов) о том, что анаболические стероиды отрица-
тельным образом влияют на половую функцию мужчин следу-
ет признать лишенными всякого основания. Наоборот, АС вы-
зывает усиление полового влечения с одновременным улуч-
шением морфологического состояния половых желез (при ус-
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ловии, что дозировка не превышается до такой степени, когда 
избыток АС превращается в печени в эстрогены). Ретаболил, 
например, в дозе 50 мг в неделю входит во многие схемы ле-
чения импотенции у мужчин. 

ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РОССИИ:  

Ретаболил. 19-Нор-тестостерон-17b-деканоат. 
Синонимы: Нандролон Деканоат, Дека-Дураболин, Тури-

набол-Депо, Нортестостерондеканоат и др.  
Форма выпуска: ампулы по 1 мл 5% р-ра (50 мг) в перси-

ковом масле. 
Вводится внутримышечно по 1 мл от 1 раза в 3 дня до 1 

раза в месяц. После однократной инъекции эффект сохраняет-
ся до 3-х месяцев. Анаболический эффект ретаболила в 10 раз 
сильнее, чем у тестостерона. Из всех анаболических стероид-
ных соединений ретаболил наименее токсичен.  

Феноболин. 17b-Окси-19-Нор-4-Андровтен-3-Он-17b-
Фенил-Пропионат Синонимы: Нероболил, Туринобол, Дурабо-
лин, Нандролон-фенилпропионат и др. 

Форма выпуска: Ампулы по 1 мл 1% и 2,5% р-ра (10 и 25 
мг) в персиковом (нероболил) или оливковом (феноболин) 
масле. Вводится внутримышечно по 25-50 мг 1 раз в 3 дня или 
1 раз в две недели. После однократной инъекции эффект со-
храняется до 14-и дней. 

Силаболин. Эстрен-4-ол-17b-она-3 триметилсилиловый 
эфир. 

Форма выпуска: ампулы по 1 мл 2,5% или 5% р-ра в олив-
ковом масле (25 или 50 мг). Вводится внутримышечно по 25-50 
мг с частотой от 1 раза в 3 дня до 1 раза в 2 недели. После од-
нократной инъекции эффект длится до 14-и дней. 

Метандростенолон. 17а-Метиландростадиен-1,4-ол-17b-
он-3. 

Синонимы: Неробол, Дианобол, Метандинон и др. 
Форма выпуска: таблетки по 5 мг. Принимается под язык 

от 1 до 10 таблеток в день. Обладает гепатотоксическими 
свойствами. 

Метиландростендион. 17а-Метиландростен-5-диол-3b, 
17b. 

Синонимы: Метандриол, Метастерон и др. 



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   
 

  − 386 −  

Форма выпуска: таблетки по 10 и 25 мг. Принимаются под 
язык до 10 мг в сутки. Обладают более сильным андрогенным 
действием по сравнению с другими анаболическими стерои-
дами, имеющими в России, а так же достаточно сильным гепа-
тотоксическим действием. 

ГИПОФИЗАРНЫЕ ГОРМОНЫ. 

Гипофизарные гормоны - это гормоны выделяемые гипо-
физом – особым выростом на основании мозга напоминающим 
вишню. С анаболической целью используются соматотропный 
и гонадотропный гормоны. 

1. Соматотропный гормон. 
Соматотропный гормон (СГ) - гормон роста, секретируе-

мый передней долей гипофиза, впервые был выделен в 1944 
году. Представляет собой полипептид, состоящий из 191 ами-
нокислоты. Основное действие СГ – это стимуляция синтеза 
белка в организме, за счет чего и осуществляется его ростовое 
действие. В отличие от половых гормонов, СГ усиливает рост 
скелета, но не ускоряет скорость окостенения ростовых зон. 
Его введение животным сопровождается усиленным ростом, в 
результате чего появляются крупные особи. Рост человека за-
висит от активности его СГ, которая определяется наследст-
венными факторами. 

До недавнего времени СГ использовали лишь для лече-
ния гипофизарного нанизма - заболевания, характеризующего-
ся малым ростом больных из-за дефицита собственного СГ. В 
настоящее время делаются небезуспешные попытки примене-
ния экзогенного СГ с анаболической целью и для лечения кон-
ституционной низкорослости. Как анаболическое средство 
применяют СГ при тяжелых переломах, обширных ожогах и 
других заболеваниях, при которых показаны анаболики. 

Трудности применения СГ связаны в первую очередь с его 
дороговизной и дефицитностью, т.к. получают его из гипофи-
зов умерших людей (СГ животных у человека не эффективен). 
В последнее время в ряде стран начато производство биосин-
тетического СГ - "мстиопалсоматотропина" в результате чего 
препарат стал более дешевым и более доступным. 

Основное побочное действие препарата - диабетогенный 
эффект. Препарат может вызвать развитие сахарного диабета 
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у лиц, имеющих к нему наследственную предрасположенность. 
Поэтому лечение соматотропином проводится под строгим 
контролем сахара крови. При повышении уровня глюкозы на-
тощак лечение немедленно прекращается. Диабетогенное 
действие СГ имеет сложную природу и зависит в основном от 
следующих моментов:  

1) Переключение инсулина с углеводного на белковый об-
мен.  

2) Усиление распада инсулина в печени под действием 
фермента инсулиназы.  

3) Снижение поглощения тканями глюкозы при одноднев-
ном усилении поглощения ими аминокислот. Усиление белко-
вого синтеза достигается за счет усиления синтеза ДНК, РНК и 
повышения скорости включения аминокислот в матричный 
синтез. 

На фоне применения СГ наблюдается значительный рост 
мышечной массы и утолщение кости. Усиление белкового син-
теза происходит также в сердце, печени, почках, что положи-
тельно сказывается на их работе. Помимо протеинанаболиче-
ского действия соматотропин способствует усилению потреб-
ления ионов натрия, магния, калия, серы, фосфора и т.д. Вве-
дение СГ сопровождается повышением окисления жиров в ор-
ганизме с общим уменьшением содержания жировой ткани и 
холестерина. 

В России выпускают человеческий соматотропин, полу-
ченный из трупных гипофизов -"Соматотропин человека для 
инъекций" в виде стерильного порошка, который перед упот-
реблением растворяют в воде для инъекций. В одном флаконе 
содержатся 2 или 4 ЕД препарата. Вводят внутримышечно по 
2-4 ЕД 2 раза в неделю. Курсы лечения длятся от одного меся-
ца при тяжелых ожогах и длительных истощающих заболева-
ниях до 2-х лет при гипофизарном нанизме. Следует учесть, 
что через 6 месяцев после начала введения эффективность 
препарата снижается за счет образования антител в организ-
ме, связывающих препарат. С 1984 года в России эксперимен-
тальными партиями выпускается биосинтетический сомато-
тропин под названием "Соматоген".  

Применение соматотропина противопоказано при злока-
чественных опухолях, сахарном диабете и наследственной 
предрасположенности к нему. 
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Помимо введения соматотропина извне в медицинской 
практике применяются самые различные по своей структуре 
препараты, способствующие усилению синтеза организмом 
своего собственного СГ.  

Длительные курсы лечения СГ показаны в основном при 
карликовости и конституционной низкорослости, когда еще не 
произошло окостенение ростовых зон скелета. При уже сфор-
мировавшемся скелете длительное применение СГ может 
привести к непропорциональному увеличению отдельных час-
тей тела - кистей, стоп, носа, языка, надбровных дуг, ушей, 
нижней челюсти - в которых зоны роста не закрываются в те-
чение всей жизни. Поэтому, назначать СГ с анаболической це-
лью желательно короткими курсами по одному месяцу с пере-
рывами не менее 2-х месяцев. 

2. Гонадотропный гормон. 
Гонадотропный гормон (ГГ) или гонадотропин секретиру-

ется клетками передней доли гипофиза. (Строго говоря, суще-
ствует два гормона - фолликулостимулирующий (ФСГ) и лю-
теинизирующий (ЛГ) – которые являются гликопротеинами и в 
коммерческих лекарственных препаратах объединяются под 
общим названием "Гонадотропный гормон".). От ГГ зависит 
развитие и функционирование половых желез. Под влиянием 
ГГ происходит размножение и созревание половых клеток, а у 
женщин также и молочных желез. При введении в организм ГГ 
извне улучшается морфологическое и функциональное со-
стояние половых желез, повышается половая активность. В 
медицине ГГ используется для лечения крипторхизма ( нару-
шение развития яичек у мужчин), ановуляций ( нарушение об-
разования желтого тела и прекращение менструации) у жен-
щин. Высокий результат дает применение ГГ при мужской им-
потенции. 

Анаболическое действие ГГ связано с его влиянием на 
половые железы, которые осуществляют синтез андрогенов. 
Многие авторы рекомендуют ГГ для увеличения мышечной 
массы и повышения работоспособности в спорте у мужчин, так 
как ГГ не является допингом. Благоприятное действие оказы-
вает ГГ при болезнях печени (циррозе и хроническом гепати-
те), Ишемической Болезни Сердца и некоторых других заболе-
ваниях. 

Выпускаются ГГ в виде препарата "Гонадотропин Хорио-
нический", который получают из мочи беременных женщин. В 
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одной ампуле препарата содержатся 500, 1000, 2000, 3000 ЕД. 
Вводят препарат внутримышечно взрослым в дозах от 1500 до 
3000 ЕД 1 раз в три дня. Длительность курсов лечения от 1 до 
2-х месяцев. Между курсами делают перерывы не менее одно-
го месяца, чтобы предупредить образование антител к препа-
рату и привыкание организма. Всего проводят до шести курсов 
лечения. 

ГГ противопоказан при воспалительных заболеваниях по-
ловой сферы и злокачественных опухолях. Его побочные эф-
фекты связаны с резким усилением деятельности половых же-
лез, что может выражаться в резком усилении полового влече-
ния, усилении роста бороды и усов, растительности на теле, 
появлении угревой сыпи. (Для предупреждения угревой сыпи 
назначают липотропные средства: кобамамид, липокаин, холи-
на хлорид, Вит В6 в сочетании с пантотенатом кальция и т.д.). 
Следует учесть, что при неокостеневших зонах роста у моло-
дых людей ГГ ускоряет их закрытие, что приводит к прежде-
временному прекращению роста тела в длину. Поэтому детям 
ГГ назначается строго по медицинским показаниям короткими 
курсами в адекватных возрасту дозах. 

ГИПОТАЛАМИЧЕСКИЕ ГОРМОНЫ 

Гипоталамические гормоны секретируются гипоталамусом 
– участком среднего мозга, от которого во многом зависит ак-
тивность гипофиза и выброс гипофизарных гормонов. Каждый 
гипофизарный гормон находится под контролем определенно-
го рилизинг-фактора гипоталамуса, который усиливает синтез 
и выброс данного гормона. Например: синтез соматотропного 
гормона усиливается соматотропин-рилизинг-фактором; синтез 
гонадотропина усиливается гонадотропин-илизинг-фактором и 
т.д. Торможение синтеза какого-либо гипофизарного гормона 
зависит от гипоталамического фактора, называемого статином. 
Например: соматостатин тормозит синтез соматотропного гор-
мона, гонадостатин тормозит синтез гонадотропного гормона и 
т.д. Применение соматотропин-рилизинг-фактора, усиливаю-
щего синтез соматотропина, пока еще не вошло в лечебную 
практику. СГ - рилизинг фактор в настоящее время использу-
ется лишь в диагностических целях. В то же время гонадотро-
пин-рилизинг фактор, полученный синтетическим путем в 1971 
году, уже нашел применение при лечении импотенции и недо-
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развития первичных и вторичных мужских половых признаков, 
а также с анаболической целью и при лечении болезней пече-
ни. 

Гонадотропин-рилизинг гормон в виде лекарственной 
формы получил название декапептида, (Пиро-Глу-Гис-Три-
Сер-Тир-Гли-Лей-Арг-Про-Гли-NH2). Выпускается в ряде раз-
витых стран в виде порошка в ампулах. 

Вводится в организм путем закапывания в слизистую обо-
лочку носа. 

Практически не вызывает аллергии. 
Широкое применение гипоталамических гормонов являет-

ся делом недалекого будущего и открывает очень заманчивые 
перспективы. Побочные эффекты гипоталамических гормонов 
аналогичны таковым при резком усилении деятельности соот-
ветствующих периферических желез, но следует признать, что 
их действие является, конечно же более мягким и более фи-
зиологичным, чем действие гипофизарных и периферических 
гормонов, введенных в организм извне. 

Инсулин. 
Инсулин является гормоном пептидной структуры. Секре-

тируется b- клетками островкового аппарата поджелудочной 
железы. Обладает сильнейшим анаболическим действием. 
Усиливает синтез белков, жиров и углеводов. Способствует 
проникновению аминокислот, жирных кислот и глюкозы внутрь 
клетки. Тормозит распад белковых и углеводных молекул. 

Повышает запасы гликогена в мышцах и в печени. Пони-
жает содержание сахара в крови за счет повышения усвоения 
глюкозы тканями. Улучшает энергетический обмен, уменьшает 
чрезмерное окисление энергетических субстратов и увеличи-
вает их восстановление. 

Если ввести достаточно большую дозу инсулина в орга-
низм извне, происходит сильное снижение содержания сахара 
в крови и возникает защитная реакция - усиление выброса со-
матотропного гормона, который способствует подъему уровня 
сахара в крови. В некоторых случаях уровень соматотропного 
гормона может повышаться в 5-7 раз. Это также приводит к 
резкому усилению анаболизма. Инсулин в малых дозах приме-
няется в качестве анаболического средства при общем исто-
щении и большом дефиците веса, при длительных истощаю-
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щих заболеваниях, начальных стадиях цирроза печени, болез-
нях желудка и кишечника, туберкулезе и т.д.  

Поскольку инсулин не является допинговым препаратом, 
он может быть рекомендован в спортивной практике в качестве 
препарата для наращивания как мышечной массы так и общей 
массы тела. В отличие от анаболических стероидов, дающих 
прирост "чистой" мышечной массы, инсулин способствует так 
же синтезу жировой ткани, что необходимо учитывать при про-
ведении терапии инсулином. 

В России выпускается довольно большое количество пре-
паратов инсулина. 

Препараты короткого действия (не более 6 часов): инсу-
лин для инъекций, суинсулин, китовый инсулин и т.д.; а также 
препараты инсулина продленного действия, эффект которых 
длится более 6 часов. С анаболической целью используются 
исключительно короткодействующие препараты. Активность 
препарата выражается в ЕД. В одном флаконе содержится 40 
или 80 ЕД. 

Препарат вводится 1 раз в сутки по определенной схеме. 
В 1-й день - 4 ЕД, на в 2-й день -8 ЕД и т.д. каждый день при-
бавляют по 4 ЕД. Можно наращивать дозы через день. Макси-
мальная доза - 20-40 ЕД. Продолжительность лечения до 2 
месяцев. Курсы лечения инсулином можно проводить 2 раза в 
году. 

Лечение инсулином имеет свои особенности. После вве-
дения препарата через 1-5 мин. начинается гипогликемия - 
снижение уровня сахара в крови. Появляется слабость, иногда 
сердцебиение, дрожь в ногах. Через 15-20 минут после введе-
ния инсулина для купирования гипогликемии необходимо вы-
пить сладкий чай и съесть какой-либо крахмалистый продукт, 
иначе может наступить потеря сознания в результате гипогли-
кемии, которая затем переходит в тяжелую кому и требует 
срочной медицинской помощи - внутривенного введения глю-
козы. Поскольку действие обычных непролонгированных пре-
паратов инсулина продолжается не менее 6-и часов, все это 
время необходимо иметь наготове что-либо сладкое и при по-
явлении первых признаков гипогликемии, принять пищу. Прием 
углеводной пищи не должен достигать таких количеств, кото-
рые купируют гипогликемию полностью, иначе прекратится вы-
брос соматотропина. Нужно научиться варьировать употреб-
ление углеводистой пищи так, чтобы все-таки ощущалась лег-
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кая (!) гипогликемия без риска перехода в гипогликемическую 
кому. 

В целом же, пищевой рацион, как и при лечении анаболи-
ками должен содержать достаточное количество полноценных 
животных белков. Поэтому, для купирования гипогликемии бо-
лее рациональным является прием не чистых углеводов в ви-
де сахара и варенья, а белково-углеводной смеси типа детско-
го питания "Малыш". В силу вышеперечисленных особенно-
стей лечение инсулином представляет собой очень трудную 
задачу с риском развития осложнений и должно проводиться 
под наблюдением квалифицированного медицинского персо-
нала. Положительная черта инсулина в том, что будучи силь-
ным анаболическим средством, он может применяться как у 
мужчин, так и у женщин, не вызывая вирилизующего эффекта. 
(Вирилизующий эффект – эффект андрогенов – усиление рос-
та волос на лице и на теле, огрубение голоса и т.д.) Инсулин 
практически не вызывает побочных эффектов, за исключением 
редких случаев аллергии. Лицам с ожирением инсулин лучше 
не применять. 

АНТИГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Усиление активности половых гормонов возможно не 
только за счет усиления работы продуцирующих их желез, но и 
за счет ослабления работы желез, тормозящих их продукцию. 

В мужском организме помимо мужских половых гормонов-
андрогенов, продуцируется некоторое количество женских по-
ловых гормонов - эстрогенов. Продукция андрогенов преобла-
дает, но она может стать еще сильнее, если будет блокирова-
но действие эстрогенов, которые ослабляют андрогенные эф-
фекты. Усиление продукции андрогенов приводит соответст-
венно к усилению анаболических процессов в организме, по-
вышению работоспособности и мышечной силы. Важность по-
давления эстрогенных влияний в мужском организме стано-
вится более понятной, если учесть, что эстрогены блокируют 
эффекты соматотропина и истощают резервы соматотропного 
гормона в гипофизе. Для уменьшения действия эстрогенов на 
организм применяют блокаторы эстрогенных рецепторов кле-
ток, которые снижают восприимчивость клеток к эстрогенам. В 
конечном результате усиливаются эффекты андрогенов. 
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В России выпускаются следующие антиэстрогенные пре-
параты. 

1. Кломифенцитрат. 1-Хлор-2-пара(2-диэтиламино-
этокси)-фенил-1,2- дифенилэтилена цитрат. Синонимы: Кло-
стильбегит, хлоранифен, ардомон, кломид и др. Форма выпус-
ка: таблетки по 10 мг. Принимают 1-2 раза в день по 10 мг. 
Курс лечения от 1 до 4-х месяцев. 

2. Тамоксифен. 2-[пара-(Дифeнил-l-бутeнил)-фeнoкcи]-
N,N- димeтилэтилaмин. Синонимы: Зитазониум, Нолвадекс и 
др. Форма выпуска: таблетки по 10 мг. Назначают от 10 до 20 
мг 2 раза в день. Курс лечения: 1-4 месяца. 

В медицине оба препарата используются для лечения ра-
ка молочной железы у женщин и импотенции у мужчин, т.к. по-
мимо непосредственно антиэстрогенного действия оба препа-
рата обладают способностью стимулировать синтез эндоген-
ных гонадотропинов с последующим влиянием на половые же-
лезы ( что и обуславливает в основном анаболическое дейст-
вие антиэстрогенов). 

Отрицательной стороной антиэстрогенных препаратов яв-
ляется большое количество побочных действий. Кломифен-
цитрат может вызвать тошноту, понос, головокружение, аллер-
гию, образование тромбов в сосудах, нарушение зрения. 

При применении тамоксифена могут возникнуть желудоч-
но-кишечные расстройства, головокружение, кожная сыпь, раз-
витие тромбов и изменений в сетчатке глаз (при больших до-
зах). Оба могут вызвать боли в яичках у мужчин за счет гипер-
стимуляции. Женщинам антиэстрогены вообще противопока-
заны за исключением случаев рака молочной железы и лече-
ния ановуляции. 

ВИТАМИНЫ 

В данной главе рассмотрены витаминные препараты, вы-
деляющиеся среди других витаминов своим анаболическим 
действие. По анаболической активности витамины конечно же 
уступают таким "большим" анаболикам как анаболические сте-
роиды и инсулин, однако при этом они практически не дают 
побочных эффектов и могут применяться достаточно длитель-
ное время, что выгодно отличает их от других препаратов. 
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1. Пантотенат кальция. Кальциевая соль Д-( ) - пантоте-
новой кислоты. 

Пантотенат кальция (ПК) обладает мощным анаболиче-
ским действием. 

Превосходит по анаболическому действию все остальные 
витаминные препараты. 

Значительно снижает основной обмен, что приводит к бы-
строму росту общей массы тела, как результату уменьшения 
доли окисляемых белков. 

Понижается уровень сахара в крови, что способствует вы-
бросу соматотропного гормона. Повышается синтез ацетилхо-
лина, усиливающего тонус парасипатической нервной систе-
мы, что способствует увеличению силы нервно-мышечного ап-
парата. 

ПК усиливает синтез стероидных гормонов и гемоглобина. 
ПК является препаратом "экономизирующего действия", т.к. 
делает работу организма более экономичной. В значительной 
степени повышает общую выносливость и переносимость на-
грузок. ПК участвует в важнейших реакциях переноса энергии 
и фосфорных соединений. ПК улучшает работу печени и спо-
собствует выведению токсинов, алкоголя, ядов, лекарственных 
веществ из организма. Пантотенат обладает выраженными 
радиозащитными свойствами, выделение радиоактивных ве-
ществ из организма увеличивается в 2 раза. 

В медицине используется как дезинтоксикационное, анти-
аллергическое, противовоспалительное и общеукрепляющее 
средство. Обладает сильным антистрессовым действием. ПК 
усиливает всасывание из кишечника ионов калия, что наряду с 
усилением синтеза ацетилхолина играет немаловажную роль в 
процессе усиления мышечного сокращения. Выпускается в 
таблетках по 0,1 г. Суточные дозы от 0,4 до 2 г. ПК рекоменду-
ется в период максимальных тренировочных нагрузок и в со-
ревновательный период, как антистрессовое средство в пер-
вую очередь у лиц, обладающих повышенной тревожностью. 

Седативное (успокаивающее) действие ПК усиливается 
при совместном назначении с витамином U в равных количест-
вах. Наличие двух метильных радикалов (-СН3) придает пре-
парату липотропные свойства и способность понижать уровень 
холестерина крови. 

2. Карнитина хлорид. D,L-N-(1-Карбокси-2-оксипропил)-
триметиламмоний хлорид. 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

Карнитина хлорид (КХ) обладает значительным анаболи-
ческим действием.  

Анаболическое действие препарата менее выражено чем 
у ПК. КХ снижает основной обмен, в результате чего замедля-
ется распад белковых и углеводных молекул. Вызывает со-
стояние легкого торможения в ЦНС. 

Повышает секрецию пищеварительных соков - желудочно-
го и кишечного, а также усиливает их переваривающее дейст-
вие, в результате чего улучшается усвоение пищи. 

КХ способствует проникновению жирных кислот через 
мембраны митохондрий. Этот механизм лежит в основе повы-
шения выносливости под действием КХ. Кроме того, КХ спо-
собствует расщеплению жирных кислот. 

Жиромобилизующее действие КХ отчасти связано также с 
наличием трех лабильных метильных групп. Способность КХ 
"сжигать" жировую ткань используется для снижения избыточ-
ного веса и "подсушивания" мускулатуры. 

Карнитин способствует ликвидации посленагрузочного 
ацидоза и, как следствие, восстановлению работоспособности 
после длительных истощающих физических нагрузок. КХ по-
вышает запасы гликогена в печени и в мышцах, способствует 
более экономному его использованию. 

Форма выпуска: 20% раствор во флаконах по 100 мл. При-
нимают по 1-2 чайные ложки два-три раза в день. В медицин-
ской практике применяется в основном как негормональное 
анаболическое средство для детей с дефицитом массы тела. У 
взрослых применяется при хронических гастритах с понижен-
ной кислотностью. Является также ценным средством для по-
худения, так как "сжигает" жировую ткань, не затрагивая мы-
шечную.  

Эффективен при болезнях печени, тиреотоксикозе, Ише-
мической Болезни Сердца, неврастении. 

3. Витамин U. (d,L-2-амино-4-(диметилсульфоний) масля-
ной кислоты хлорид. 

Витамин U (метилметионин сульфоний хлорид) является 
производным метионина - незаменимой аминокислоты. Поэто-
му препарат может рассматриваться не только как витамин, но 
и как кристаллическая аминокислота. Витамин U улучшает пи-
щеварение, нормализует кислотообразующую функцию желуд-
ка: повышенная кислотность снижается, а пониженная - повы-
шается. Ценным свойством витамина U является наличие ла-
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бильных метильных групп, способных легко включаться в об-
мен, за счет чего достигаются жиромобилизующий и липолити-
ческий эффекты. 

Снижается уровень холестерина в крови. В последнее 
время появились данные об эффективности витамина U при 
эндогенных депрессиях (снижение настроения), не поддаю-
щихся лечению –психотропными препаратами. Витамин U мо-
жет, быть рекомендован в качестве легкого анаболического 
средства для лиц с расстройствами желудочно-кишечного 
тракта; для лиц с пониженным настроением; а так же как сред-
ство, предупреждающее ожирение печени при использовании 
препаратов типа инсулина и никотиновой кислоты на фоне вы-
сококалорийной диеты. 

Форма выпуска : таблетки по 50 мг. Суточная доза : от 100 
до 600 мг в сутки. 

4. Витамин К (викасол). 2,3-Дигидро-2-метил-
1,4нафотохинон-2сульфонат натрия. 

Витамин К является производным нафтохинона. Долгое 
время витамин К использовался лишь в качестве средства, 
повышающего свертываемость крови за счет усиления обра-
зования протромбина в печени. 

В последние годы было обнаружено его анаболическое 
действие: усиление синтеза белка в печени и в мышцах, за-
живление язв желудка и 12-перстной кишки и ранозаживляю-
щее действие. Под влиянием витамина К усиливается синтез 
коллагена, что придает прочность связкам и коже. Не исключе-
но, что способность повышать свертывание крови основана на 
усилении синтеза короткоживущих белков печени, где синтези-
руется протромбин. Витамин К в значительной степени усили-
вает функциональную активность мышечной ткани. В резуль-
тате применения витамина К усиливается активность эозино-
фильных клеток гепофиза, секретирующих соматотропный 
гормон. В ряде случаев наблюдается увеличение числа гор-
монпродуцирующих клеток. 

Витамин К в значительной степени улучшает биоэнергети-
ку, улучшая окислительное фосфорирование, синтез АТФ и 
креатинфосфата в мышцах. 

В России водорастворимый витамин К выпускается под 
названием "Викасол". Форма выпуска: таблетки по 15 мг. Пре-
парат назначают по 15-30 мг в сутки в течение 4-х дней. Затем 
следует перерыв в 3 дня, после чего прием препарата можно 
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возобновить. Длительное непрерывное применение препарата 
нежелательно из-за чрезмерного повышения свертываемости 
крови. По этой же причине во время лечения викасолом необ-
ходимо контролировать время свертывания крови, чтобы не 
возникло опасности образования тромбов в сосудах. 

В медицине викасол применяется при лечении самых раз-
личных кровотечений и повышенной кровоточивости, для ле-
чения болезней печени, при язвах желудка и 12-перстной киш-
ки ( особенно кровоточащих), маточных кровотечений и т.д. 
Препарат противопоказан при повышенной свертываемости 
крови и тромбоэмболиях. 

5. Никотиновая кислота. (Витамин РР). Пиридинкарбоно-
вая-З кислота. 

Никотиновая кислота, вводимая в организм в достаточно 
больших дозах улучшает окислительно-восстановительные 
реакции, сдвигая равновесие в сторону процессов восстанов-
ления. Витамин РР усиливает эффекты эндогенного инсулина 
с присущим ему анаболическим действием. Под влиянием ни-
котиновой кислоты в организме повышается содержание серо-
тонина, который является медиатором парасимпатической 
нервной системы и повышает проницаемость клеток для ами-
нокислот и энергетических субстратов. Никотиновая кислота 
повышает кислотность желудочного сока и его перевариваю-
щую способность, улучшая тем самым усвояемость пищи. При 
этом так же повышается скорость перистальтики желудочно-
кишечного тракта и возрастает аппетит. Витамин РР входит в 
состав ферментных систем, которые в той или иной степени 
принимают участие в обмене всех других витаминов, поэтому 
введение никотиновой кислоты значительно улучшает общий 
витаминный баланс организма. 

Анаболическое действие никотиновой кислоты проявляет-
ся в дозах в несколько раз больших, чем те, которые применя-
ются в обычной лечебной практике. Если обычно никотиновая 
кислота назначается в дозах от 50 до 300 мг в сутки, то с це-
лью усиления анаболизма ее назначают до 3-9 г в сутки. 

Такие большие дозы могут обладать значительными по-
бочными действиями, поэтому лечение никотиновой кислотой 
нужно проводить с осторожностью.  

Никотиновая кислота обедняет организм метильными ра-
дикалами, в следствие чего может возникнуть ожирение пече-
ни. Чтобы этого не случилось, одновременно с никотиновой 
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кислотой необходимо назначать липотропные средства - ме-
тионин, витамин U, холина хлорид. Диета должна содержать 
достаточное количество творога. 

В начале лечения никотиновой кислотой сразу после вве-
дения (приема) препарата наблюдается резкое расширение 
сосудов кожи с покраснением, которое длится 10-20 минут по-
сле приема. Особенно сильно выражена такая реакция при 
инъекционном введении. Из-за сильного расширения сосудов у 
лиц, склонных к гипотонии может резко понизиться давление, 
поэтому после инъекции им необходимо 15-20 минут отдохнуть 
в лежачем положении. 

Форма выпуска препарата: таблетки никотиновой кислоты 
по 50 мг. Ампулы по 1 мл 1% р-ра: по 10 мг в ампуле. Схема 
применения никотиновой кислоты зависит от формы выпуска. 
Прием таблеток начинается со 100 мг в сутки и продолжается 
несколько дней до тех пор, пока организм не адаптируется и не 
исчезнет реакция покраснения кожи. После этого дозу повы-
шают на 100 мг в сутки и оставляют на таком уровне до исчез-
новения сосудистой реакции. 

Таким образом дозу доводят до 3-х г в сутки. Инъекции ни-
котиновой кислоты начинают с 1 мл 10% р-ра 1 раз в день и 
продолжают вводить ежедневно до исчезновения сосудистой 
реакции. После исчезновения реакции расширения сосудов 
увеличивают дозу на 1 мл и т.д. Максимальная доза -15 мл 1% 
р-ра. Все инъекции проводятся 1 раз в день. 

Такие большие дозы никотиновой кислоты существенно 
снижают холестерин крови и с учетом сосудорасширяющего 
действия назначаются при лечении атеросклероза, облитери-
рующего эндартериита и других сосудистых заболеваний. Вы-
сокие дозы никотиновой кислоты приводят к гипертрофии над-
почечников и значительно повышают переносимость физиче-
ских нагрузок. Курс лечения никотиновой кислотой может 
длиться до 2-3-х месяцев, после чего необходим перерыв. 

Противопоказаниями для применения никотиновой кисло-
ты служат язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, по-
вышенная кислотность желудочного сока, ожирение печени. 
При этих заболеваниях лечение никотиновой кислотой может 
вызвать реакцию обострения. 
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КОФЕРМЕНТЫ 

Кофермент - зто производное витамина, активная форма, 
в которую превращаются витамины, попадая в организм. В ря-
де случаев фармакологический эффект кофермента, введен-
ного в организм извне отличается от фармакологического эф-
фекта витамина. Так, например, витамины В2 и В12 не облада-
ют анаболической активностью как таковой, а их коферменты - 
флавинат и кобамамид обладают выраженной анаболической 
активностью. 

1. Флавинат. P'- (Рибофлавин-5') -Р2(аденозин-
5')дифосфата динатриевая соль. 

Производное рибофлавина (витамина В2). Флавинат, или 
флавинадениннуклеотид, образует ферменты, которые участ-
вуют в синтезе аминокислот, липидов и углеводов. Флавинат 
обладает анаболическим действием, улучшает течение окис-
лительно-восстановительных процессов, нормализует холе-
стериновый обмен, усиливает синтез гемоглобина, улучшает 
зрение. Для растущего организма флавинат является незаме-
нимым ростовым фактором. Флавинат способствует наиболее 
полному расщеплению углеводов и повышает энергетическое 
обеспечение организма при тяжелой физической работе. В 
медицинской практике флавинат используется при лечении 
дистрофических процессов, болезней сетчатки глаз и глауко-
ме, при хронических заболеваниях печени, поджелудочной же-
лезы и кишечника, при некоторых кожных заболеваниях и т.д. 

Форма выпуска: в ампулах по 3 мл. Каждая ампула содер-
жит 0,002 г препарата. Вводится внутримышечно по 0,002 г 1 
раз в день. Курсы лечения могут длиться от 10 до 40 дней. Пе-
рерывы между курсами лечения не менее одного месяца. 

2. Кобамамид. Соа-[а-(5,6-диметилбензимидазолил)] -
Соb-аденазилкобамид. 

Кобамамид является производным витамина B12 , в отли-
чие от которого обладает значительной анаболической актив-
ностью. Анаболическое действие кобамамида связано с уси-
лением процессов клеточного деления и проявляется особен-
но сильно по отношению к быстроделящимся клеткам, таким 
например, как клетки костного ядра. Фармакологические эф-
фекты кобамамида во многом связаны с наличием в его моле-
куле лабильных метильных групп, способных участвовать в 
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синтетических процессах, усиливать распад холестерина и мо-
билизацию жира. 

Под влиянием кобамамида в организме активизируются 
процессы синтеза холина и эндогенного карнитина. Анаболи-
ческое действие кобамамида у детей проявляется сильнее, 
чем у взрослых и выражается в более быстром росте и более 
быстрой прибавке массы тела. В медицине кобамамид исполь-
зуется для лечения различного рода анемий, болезней печени, 
желудка и кишечника. Особо следует отметить тот факт, что 
анаболическое действие кобамамида реализуется посредст-
вом его взаимодействий с фолиевой кислотой, поэтому, одно-
временно с кобамамидом необходимо принимать фолиевую 
кислоту в таблетках по 0,001 г. Форма выпуска кобамамида: 
ампулы по 0,5 и 1 мг сухого вещества.  

Вводят 1 раз в день по 0,5-1 мг в/м предварительно рас-
творив в 1 мл растворителя. Побочных действий при примене-
нии кобамамида как правило не бывает. Лишь изредка при 
применении больших доз встречается аллергия и нерезкие 
нарушения ночного сна, которые быстро проходят после отме-
ны препарата или уменьшения его дозы. 

ВИТАМИНОПОДОБНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Термином "витаминоподобные вещества" обозначаются 
соединения, активность которых проявляется в малых дозах, 
сравнимых с дозами витаминов, но все-таки значительно пре-
вышающих дозы последних. Все они обладают небольшим 
анаболическим действием. Но небольшая анаболическая ак-
тивность компенсируется относительной безвредностью и низ-
кой токсичностью. Витаминоподобные вещества можно прини-
мать очень длительно в качестве дополнительных средств к 
базисной терапии "большими" анаболиками. 

1. Метилурацил. 2,4-Диоксо-6-метил-1,2,3,4-Тетрагидро-
пиримидин. 

Являясь производным пиримидина, метилурацил может 
служить поставщиком исходного материала для синтеза нук-
леиновых кислот, усиливая тем самым синтез белка в орга-
низме. Следует отметить, что наиболее сильное анаболиче-
ское и антикатаболическое действие проявляет 
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метилурацил по отношению к желудочно-кишечному трак-
ту, и общее анаболическое действие препарата в значитель-
ной степени обусловлено улучшением трофики кишечника и 
усилением пищеварительных процессов. 

В медицине метилурацил назначают в основном для уско-
рения заживления ран, язв, при хронических гастритах, болез-
нях печени и снижении иммунитета. Характерной особенно-
стью метилурацила является способность повышать содержа-
ние в крови лейкоцитов и эритроцитов, а также оказывать не-
большое противовоспалительное действие при хронических 
воспалительных заболеваниях.  

Метилурацил обладает некоторым жиромобилизующим 
действием, под его влиянием уменьшается содержание жир-
ных кислот в крови. Возможно это связано с наличием лабиль-
ной метильной группы. Заслуживает внимания косметический 
эффект метилурацила. При употреблении достаточно больших 
доз кожа становится сочной и упругой. Форма выпуска препа-
рата: таблетки по 0,5 г. Суточные дозы от 2 до 9 г/сут. При на-
значении метилурацила могут возникать отеки с повышением 
давления в результате задержки воды и солей в организме, 
которые проходят после уменьшения дозы препарата. Проти-
вопоказан метилурацил при злокачественных заболеваниях 
костного мозга и системы крови. 

2. Калия оротат. Калиевая соль урацил-4-карбоновой (ор-
товой) кислоты 

Подобно метилурацилу, оротат калия является одним из 
предшественников пиримидиновых нуклеотидов, входящих в 
состав нуклеиновых кислот, которые участвуют в синтезе бел-
ковых молекул. В отличие от металурацила, который разруша-
ется в печени ( в нуклеотиды включаются лишь его отдельные 
фрагменты), оротовая кислота включается в пиримидиновые 
нуклеотиды целиком. В силу этого, она обладает более силь-
ным анаболическим действием, чем метилурацил. Показания-
ми к назначению оротата калия в медицине служат болезни 
сердца, повышенные физические нагрузки, хронические вос-
палительные заболевания. 

В отличие от метилурацила, обладающего жиромобили-
зующим действием, оротат калия, наоборот, способствует син-
тезу жиров и может служить причиной ожирения печени, 
вплоть до развития ее жировой дистрофии (жировая дистро-
фия печени при избытке оротовой кислоты может быть преду-
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преждена или подвергнута обратному развитию при добавле-
нии к рациону витамина Е, холина, аденина.), что необходимо 
учитывать при назначении препарата. 

Форма выпуска: таблетки по 0,5 г. Суточные дозы: от 0,5 
до 1,5 г в день. 

Побочные действия при применении оротата калия прак-
тически не возникают за исключением редких случаев аллер-
гии. 

3. Фосфаден. Аденозин-5'-монофосфорная кислота. 
Фосфаден является фрагментом аденозинтрифосфорной 

кислоты - АТФ.  
Фосфаден стимулирует синтез нуклеотидов, усиливает 

окислительно-востановительные процессы, служит поставщи-
ком энергии для белково-синтетических процессов в организ-
ме. Препарат обладает выраженным сосудорасширяющим 
действием, понижает артериальное давление. Являясь произ-
водным пурина, фосфаден может служить исходным материа-
лом для синтеза нуклеиновых кислот. Фосфаден понижает со-
держание в крови липидов, жирных кислот и b-липопротеидов. 
Особенностью препарата является его выраженное лечебное 
действие по отношению к болезням печени, а также способ-
ность улучшать энергетический обмен клеток. 

Наблюдается выраженное дезинтоксикационное действие 
фосфадена при свинцовом отравлении. 

В медицине фосфаден применяют при свинцовом отрав-
лении, острой перемежающейся порфирии, Ишемической Бо-
лезни Сердца, болезнях печени. Форма выпуска: таблетки по 
0,025 и 0,05 г, 2% р-р для инъекций. 

(Суточные дозы препарата при приеме внутрь 0,1-0,2 г/сут. 
В/м вводят по 2 мл 2% р-ра 2 раза в день. Курсы лечения осу-
ществляются длительно, при этом необходима осторожность у 
больных подагрой ( может повыситься уровень мочевой кисло-
ты в крови). 

4. Рибоксин. 9-b-D-Рибофуранозилгипоксантин. Подобно 
фосфадену, рибоксин является производным пурина и может 
рассматриваться как предшественник АТФ. В отличии от фос-
фадена не обладает богатой энергией фосфорной связью, по-
этому менее эффективен в качестве анаболического и энерге-
тического средства. Применяется с той же целью и по тем же 
показаниям, что и фосфаден. 
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Форма выпуска: таблетки по 0,2 г, покрытые оболочкой. 
Ампулы по 10 мл 2% р-ра для в/в введения. Суточные дозы 
при приеме внутрь от 0,6 до 2,4 г. В первые дни принимают по 
0,6 г/сут., затем постепенно увеличивают дозу до 2 г/сут. При 
в/в введении вначале вводят по 10 мл в день, затем общее 
количество препарата доводят до 20 мл 2 раза в день. 

5. Холина хлорид. (2-Оксиэтил) -триметиламмония хло-
рид. 

Холина хлорид (XX) является предшественником ацетил-
холина и может служить исходным материалом для его синте-
за. Поэтому введение холина хлорида в организм приводит к 
резкому усилению деятельности холинергических структур, что 
приводит к повышению нервно-мышечной проводимости, уве-
личению мышечной силы, усилению перистальтики кишечника, 
усилению анаболических процессов в организме. Особая цен-
ность холина хлорида заключается в том, что он входит в со-
став фосфолипида лецитина, снижающего содержание холе-
стерина в организме и препятствующего развитию атероскле-
ротических процессов. Холин предупреждает и излечивает жи-
ровую дегенерацию печени различной этиологии за счет высо-
кого содержания лабильных метильных групп, улучшает функ-
цию почек и тимуса. XX участвует в построении клеточных 
мембран и формировании оболочек нервных стволов. XX улуч-
шает память, повышает продуктивность мышления и обучае-
мость. Используется XX при гепатитах, циррозе печени, атеро-
склерозе, при лечении алкоголизма как общетонизирующее 
средство. 

Форма выпуска: 20% р-р для приема внутрь, порошок. Ам-
пулы с 20% р-ром по 10 мл. Для в/в введения разводят до 1% 
р-ра. Внутрь препарат принимают по 5 мл (1 чайная ложка) 3-5 
раз в день. Внутривенно вводят капельным путем до 300 мл 
1% р-ра. Курс лечения длится от 7 дней до месяца. 

Побочные действия наблюдаются как правило только при 
быстром внутривенном введении и проявляются в виде ощу-
щения жара и тошноты, понижения давления ( за счет резкого 
расширения сосудов). 
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НООТРОПЫ 

"Ноос" - мышление. Ноотропные препараты - это целая 
группа соединений, используемая для улучшения процессов 
памяти, внимания, логического мышления, повышения умст-
венной работоспособности и силы основных нервных процес-
сов. Некоторые препараты из группы ноотропов обладают вы-
раженным анаболическим действием и повышают физическую 
работоспособность. 

1. Пирацетам (ноотропил). 2-Оксо-1–пиролидин-
илацетамид 

Пирацетам был изобретен в Бельгии в 1963 году. С этого 
препарата началась эра ноотропов, которые оказывают свое 
воздействие на нервную систему не за счет подавления каких-
то реакций, но за счет тотального улучшения всех метаболи-
ческих и пластических процессов в центральной нервной сис-
теме.  

Пирацетам улучшает память, умственную работоспособ-
ность, высшую психическую деятельность, концентрацию вни-
мания и т.д. Пирацетам усиливает синтез нуклеиновых кислот 
и белков в организме, что приводит в конечном итоге к мощно-
му усилению анаболизма не только в клетках нервной систе-
мы, но и в волокнах скелетной мускулатуры, клетках печени и 
т.д. В результате усиления синтеза белков ускоряется течение 
восстановительных и адаптивных реакций организма, повыша-
ется физическая работоспособность. Повышается энергетиче-
ский потенциал клеток за счет усиления синтеза АТФ и повы-
шается их устойчивость к различным неблагоприятным факто-
рам: интоксикации, кислородному голоданию, высоким темпе-
ратурам и т.д. Ускоряется синтез фосфолипидов, принимаю-
щих участие в формировании клеточных меморан и нормали-
зующих холестериновый обмен. Пирацетам оказывает благо-
приятное воздействие на структуру митохондрий – основных 
энергетических субъединиц клетки, что лежит в основе значи-
тельного повышения выносливости и аэробной производи-
тельности. 

В медицине препарат назначают для восстановления 
нервно-психической деятельности и работоспособности после 
черепно-мозговых травм, инсультов, интоксикаций, нервно-
психических срывов и т.д. Препарат не только малотоксичен, 
но в терапевтических дозах оказывает дезинтоксикационное 
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действие, способствует выведению токсических веществ из 
организма. Пирацетам достаточно эффективен при депресси-
ях, сопровождающихся вялостью, апатией, снижением на-
строения и работоспособности. 

Форма выпуска: капсулы по 0,4 г пирацетама; таблетки по 
0,2 г; ампулы по 5 мл 20% р-ра. В острых случаях (черепно-
мозговая травма; инсульт и т.д.) вводят в/м и в/в начиная с 4 
г/сут, и прибавляя по 2 г/сут постепенно доводят дозу до 10 
г/сут. Для проведения плановой терапии пирацетам назначают 
внутрь начиная с 1,2 г в сутки и при необходимости доводят 
дозу до 3,2 г в сутки. Препарат не рекомендуется принимать 
вечером, т.к. он может вызвать нарушение сна. Курс лечения 
может длиться от нескольких дней до года и зависит от пока-
заний. Побочные действия у препарата практически отсутст-
вуют. 

2. Пантогам. Кальциевая соль D-( )-a,y, диокси-b-b-
диметилбутирил- аминомасляная кислота. 

Пантогам (П) является производным пантотеновой и гам-
ма-аминомасляной кислот. Фармакологические свойства пан-
тогама являют собой симбиоз эффектов пантотеновой и гам-
ма-аминомасляной кислот ( гамма-аминомасляная кислота яв-
ляется тормозным медиатором ЦНС). Пантогам резко понижа-
ет основной обмен, вызывает значительную прибавку массы 
тела, повышает синтез ацетилхолина и как следствие мышеч-
ную силу. Под влиянием пантогама улучшается энергетический 
обмен, увеличиваются в размерах митохондрий, повышается 
общая выносливость. 

Пантонам усиливает процессы торможения в ЦНС, 
уменьшает потребность организма в кислороде и энергетиче-
ских субстратах. П усиливает синтез нуклеиновых кислот и 
белка, повышает содержание в организме стероидов. 

По анаболическому действию пантогам превосходит пан-
тотеновую кислоту, обладая помимо анаболического, еще про-
тивосудорожным и гипотензивным свойствами. 

В медицине применяется по тем же показаниям, что и 
пирацетам, а также при лечении судорожных припадков. Фор-
ма выпуска: таблетки по 0,25 и 0,5 г.  

Разовая доза 0,5-1 г. Суточная доза 1,5-3 г. Курс лечения 
от 1 до 6 месяцев. 
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ПСИХОЭНЕРГИЗАТОРЫ 

Психоэнергизаторы - относительно новая группа лекарст-
венных веществ. 

Все препараты данной группы способны повышать силу и 
подвижность нервных процессов, умственную и физическую 
работоспособность. В России выпускается лишь один препарат 
данной группы. 

1. Ацефен (Центрофеноксин). b-Диметиламиноэтилового 
эфира пара-хлор-фенокси-уксусной кислоты гидрохлорид. 

Ацефен был открыт при разработке стимуляторов роста 
растений. В основе анаболического и психостимулирующего 
действия ацефена лежит его способность повышать содержа-
ние холина в головном мозге и периферических нервных 
структурах, что приводит к усилению деятельности холинерге-
тических структур. При этом повышается скорость проведения 
нервного импульса по нервным стволам, усиливается синтез 
ацетилхолина.  

Ацефен в высшей степени благоприятно воздействует на 
липидный обмен, усиливая синтез фосфолипидов мозга, мем-
бран нервных клеток и печени.  

Данный механизм лежит в основе значительного улучше-
ния памяти на фоне применения ацефена. Ацефен снижает 
содержание в клетках мозга липофусцина, который является 
"пигментом старения", тем самым оказывая "омолаживающее" 
действие на ЦНС. 

Форма выпуска: таблетки по 0,1 г, покрытые желтой обо-
лочкой. Флаконы с 0,25 г препарата. Назначают внутрь по 0,1-
0,3 г от 3 до 5 раз в сутки. 

Внутримышечно назначают по 0,25 г на инъекцию 1-3 раза 
в день. Курсы лечения ацефеном могут длиться до 3-х месяцев 
и больше. Побочных действий, как правило, не бывает. 

АНТИГИПОКСАНТЫ 

Антигипоксанты - класс соединений, повышающих устой-
чивость организма к недостатку кислорода. Из этой группы 
препаратов внимание привлекает аксибутират натрия, как пре-
парат, обладающий значительным анаболическим действием. 
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1. Оксибутират натрия. Натриевая соль у–оксимасляной 
кислоты Оксибутират натрия является исключительно сильным 
антигипоксантом, защищающим организм от кислородного го-
лодания в разряженной атмосфере, при больших физических 
нагрузках, при тяжелых сосудистых заболеваниях и поражени-
ях дыхательного аппарата. Антигипоксические свойства окси-
бутирата связаны с его способностью активизировать бески-
слородное окисление энергетических субстратов и уменьшать 
потребность организма в кислороде. Кроме того, оксибутират 
натрия сам способен расщепляться с образованием энергии, 
запасаемой в виде АТФ.  

Благодаря всем этим свойствам, оксибутирэт натрия яв-
ляется на сегодняшний день самым эффективным средством 
для развития выносливости. 

Анаболическое действие оксибутирата выражается в уси-
лении синтетических процессов в организме и замедлении 
процессов катаболизма. 

В результате хронического ведения оксибутирата натрия 
значительно повышается содержание в крови соматотропного 
гормона, а также картизола, значительно снижается содержа-
ние молочной кислоты. Под действием оксибутирата происхо-
дит гипертрофия митохондрий и мышечных волокон, увеличи-
вается количество гликогена в мышцах и в печени. 

Оксибутират натрия обладает выраженным адаптивным и 
антистрессовым действием, в малых дозах вызывает легкую 
заторможенность с элементами эйфории, в средних - сон, а в 
больших дозах - наркоз. Оксибутират является мощным сред-
ством для неспецифической адаптации ко всем экстремаль-
ным воздействиям. 

В медицине оксибутират натрия используется как успо-
каивающее, противосудорожное, наркозное средство, а так же 
в качестве снотворного. В реанимационной практике оксибути-
рат широко используется как средство повышающее неспеци-
фическую адаптацию и выживаемость тяжелых больных. 

Форма выпуска: порошок, ампулы по 10 мг 20% р-ра; 5ш/о 
сироп во флаконах; 66,3% р-р во флаконах. Внутрь оксибути-
рат натрия для курсового применения назначают по 0,75-1,5 г 3 
раза в день. В качестве снотворного до 2 г на прием. При тя-
желых гипоксических состояниях вводится в/в в дозе 100 мг/кг 
веса тела. Для получения вводного наркоза вводится до 120 
мг/кг. Как побочное действие препарата можно отметить сни-
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жение уровня калия в крови, что делает необходимым соот-
ветствующую коррекцию диеты и в некоторых случаях прием 
солей калия. 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ АМИНОКИСЛОТЫ 

Некоторые кристаллические аминокислоты обладают за-
метным анаболическим действием и используются как изоли-
ровано, так и в виде смесей. Способностью включаться в об-
мен обладают лишь L-формы аминокислот. D-формы не толь-
ко не включаются в обмен, но и могут оказывать токсическое 
действие. В медицинской практике используются только L-
формы. 

1. Глютаминовая кислота (ГК). 2-Аминоглутаровая ки-
слота 

Глютаминовая кислота является заменимой аминокисло-
той и принимает очень важное участие в азотистом обмене, 
т.к. основная масса заменимых аминокислот проходит в реак-
циях обмена через стадию превращения в глютаминовую и 
аспарагиновую кислоты. Иными словами, ГК является важным 
исходным материалом для аминокислотного синтеза в орга-
низме. 

Глютаминовая кислота обезвреживает аммиак, который в 
соединении с ГК образует глютамин, используемый для синте-
тических процессов. ГК стимулирует окислительные процессы, 
улучшает белковый и углеводный обмен, улучшает энергети-
ческое обеспечение функций головного мозга. ГК способствует 
повышению уровня эндогенной-аминомаслянои кислоты, чьи 
эффекты аналогичны эффектам оксибутирата. Введение ГК 
снижает накопление в крови молочной кислоты, ликвидируя 
посленагрузочный ацедоз и повышая выносливость. ГК играет 
роль нейромедиатора в спинном мозге, облегчая передачу 
нервного возбуждения в синапсах. ГК способствует синтезу 
ацетилхолина и АТФ, а также переносу ионов калия через кле-
точные мембраны, что усиливает процессы мышечного сокра-
щения.  

Введение ГК улучшает высшую нервную деятельность, 
повышает настроение и активность. Глютаминовая кислота 
обладает выраженным дезинтоксикационным действием при 
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самых различных отравлениях. В медицине ГК применяется 
при болезнях нервной системы и при отравлениях.  

Форма выпуска: таблетки по 0,25 г. Суточные дозы от 1,5 
до 10 г. Побочные действия бывают очень редко и выражаются 
в виде бессоницы, возбуждения, рвоты. После отмены препа-
рата быстро проходят. Курс лечения может быть длительным - 
до 12 месяцев и более. Противопоказана ГК при лихорадочных 
состояниях. В России производится в чистом виде, а также в 
виде калиевой и магниевой солей. 

2. Аспарагиновая кислота. Калия аспарагинат магния ас-
парагинат. 

Составляют комбинированный препарат "Панангин", каж-
дая таблетка которого содержит 0,158 г калия аспарагината и 
0,14 г магния аспарагината. 

Аналогичный препарат под названы "Аспаркам" содержит 
по 0,175 калия и магния аспарагината. Панангин выпускается 
также в ампулах по 10 мл. 

Аспарагиновая кислота принимает активное участие в 
аминокислотном обмене, являясь исходным материалом для 
синтеза заменимых аминокислот в организме. Аспарагинат по-
вышает проницаемость клеточных мембран для калия и маг-
ния, что повышает активность синтетических процессов в клет-
ках и облегчает процесс мышечного сокращения. В экспери-
менте смесь калиевой и магниевой солей аспарагиновой ки-
слоты значительно повышает общую выносливость и активи-
зирует анаболические процессы в мышцах. 

В медицинской практике панангин и аспаркам применяют-
ся при нарушениях сердечного ритма и при коронарной недос-
таточности. При приеме внутрь назначают по 2-4 таблетки 3 
раза в день. При острых нарушениях р-р панангина вводят в/в, 
растворив предварительно 1 ампулу препарата в 30 мл рас-
творителя. Препарат противопоказан при повышении уровня 
калия в крови и при почечной недостаточности ( как острой, так 
и хронической). 

3. Гистидин. L-р-Имидазолилаланин. 
Гистидин является незаменимой аминокислотой. При вве-

дении в организм вызывает значительное увеличение секре-
ции соматотропного гормона.  

Гистидин принимает активное участие в синтезе карнози-
на – азотистого экстрактивного вещества мышц, улучшает азо-
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тистый баланс. Гистидин улучшает функцию печени, повышает 
желудочную секрецию и моторную активность кишечника. Гис-
тидин повышает иммунитет и ослабляет воздействие на орга-
низм экстремальных факторов, нормализует сердечный ритм. 
В медицине применяют при язвенной болезни, гастритах, гепа-
титах, снижении иммунитета и атеросклерозе. 

Форма выпуска гистидина: 4% р-р гистидина гидрохлорида 
в ампулах по 5 мл для в/м введения. Назначает в/м каждый 
день по 5 мл в течение 30 дней.  

После некоторого перерыва курс лечения можно повто-
рить. 

4. Метионин. D,L-b-Амино-у-метилтиомасляная кислота.  
Метионин является незаменимой аминокислотой. Являясь 

обладателем высоко подвижной метильной группы (-СНз), ме-
тионин принимает участие в синтезе холина и фосфолипидов, 
участвует в образовании и обмене серусодержащих аминокис-
лот, стимулирует выброс соматотропного гормона. Метионин 
способствует поддержанию азотистого равновесия организма, 
усиливает синтез стероидных гормонов, предохраняет от окис-
ления адреналин, обезвреживает многие токсические продук-
ты. 

Метионин несколько снижает функцию щитовидной желе-
зы, предупреждает использование белка в качестве энергети-
ческого субстрата. 

При введении в организм метионин уменьшает количество 
нейтрального жира в печени и снижает содержание холестери-
на в крови. В медицине метионин применяют при болезнях пе-
чени и поджелудочной железы, а также в случаях отравлений, 
при белковой недостаточности и дистрофии. 

Противопоказан метионин при тяжелой почечной и пече-
ночной недостаточности, т.к. в этих случаях он наоборот, спо-
собен усиливать образование токсических продуктов обмена. 

Форма выпуска: таблетки по 0,25 г. Принимают внутрь по 
0,5-1,5 г 3-4 раза в день за 0,5-1 час до еды. 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, 
 ОБЛАДАЮЩИЕ АНАБОЛИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ. 

Растительные препараты обладают, как правило, слабым 
анаболическим действием, однако по своим свойствам повы-
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шать работоспособность они могут превосходить многие син-
тетические препараты. Растительные анаболики практически 
не обладают токсичностью, хорошо переносятся, имеют очень 
мало противопоказаний. Их можно применять как самостоя-
тельно, так и с другими анаболическими средствами для взаи-
мопотенцирования их действия. Важнейшей особенностью 
действия растительных анаболиков (РА) является их способ-
ность повышать активность собственных анаболических сис-
тем организма за счет потенцирования действия инсулина, со-
матотропного и гонадотропного гормонов. Достигается это за 
счет повышения активности синтеза цАМФ, цГМФ и др. медиа-
торов, повышающих чувствительность клеток к собственным 
гормонам организма. цАМФ, например, повышает чувстви-
тельность клеток-мишеней к действию эндогенных соматотро-
пина и инсулина, усиливая эффекты последних. Все РА можно 
условно разделить на две большие группы: РА-адаптагены и 
РА гипогликемического действия. 

РА-адаптогены называются так потому, что помимо ана-
болического действия обладают свойством повышать устойчи-
вость организма к самым различным неблагоприятным факто-
рам: физическим нагрузкам, гипоксии, токсинам, радиоактив-
ному и электромагнитному излучениям и т.д. 

1. РА - адаптогены. 

1)Левзея сафлоровидная (маралий корень). 

Растение произрастает в горах Алтая, в Западной и Вос-
точной Сибири, в Средней Азии. Левзея содержит фитоэкдизо-
ны – полигидроксилированные стероидные соединения, обла-
дающие выраженной анаболической активностью. Введение 
экстракта левзеи в организм усиливает белково-синтетические 
процессы, способствует накоплению белка в мышцах, печени, 
сердце и почках. Значительно повышается физическая вынос-
ливость и умственная работоспособность. При длительном 
применении левзеи происходит постепенное расширение со-
судистого русла и как следствие улучшается общее кровооб-
ращение. Замедляется частота сердечных сокращений, что 
связано как с повышением тонуса парасиматической нервной 
системы, так и с увеличением мощности сердечной мышцы.  

Отличительной особенностью левзеи является способ-
ность улучшать состав периферической крови путем усиления 
митотической активности в клетках костного мозга. В крови по-
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вышается содержание эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина. 
Возрастает иммунитет. Левзея выпускается в виде спиртового 
экстракта из корневищ с корнями левзеи по 40 мл во флаконах. 
Принимают 1 раз в день утром в дозе от 20 капель до 1 чайной 
ложки. 

Экдистерон (Ратибол). Является стероидным соединени-
ем, выделенным из левзеи сафлоровидной. Обладает выра-
женным анаболическим и тонизирующим действием. Форма 
выпуска : таблетки по 5 мг. Принимается внутрь по 5-10 мг 3 
раза в день. 

2) Родиола розовая (Золотой корень). 
Родиола розовая растет на Алтае, Саянах, в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке. Фармакологические эффекты 
золотого корня обусловлены наличием таких веществ как ро-
дозин и родиолизид. В некоторых странах они выпускаются в 
чистом виде. Отличительная особенность золотого корня – это 
наиболее сильное действие по отношении к мышечной ткани. 
Увеличивается мышечная сила и силовая выносливость. Воз-
растает активность сократительных белков актина и миозина. 
Увеличивается размер митохондрий. 

Форма выпуска: спиртовой экстракт из корневищ с корня-
ми родиолы розовой во флаконах по 30 мл. Принимают 1 раз в 
день утром в дозах от 5 капель до 1 чайной ложки. 

3) Аралия манчжурская. 
Отличительная черта аралии - способность вызывать до-

вольно ощутимую гипогликемию ( снижение сахара в крови), 
превышающую по своим величинам гипогликемию, вызванную 
другими РА-адаптогенами. Поскольку гипогликемия в данном 
случае сопровождается выбросом соматотропного гормона, 
прием аралии манчжурской вызывает значительный общий 
анаболический эффект с сильным увеличением аппетита и 
прибавкой массы тела. Фармакологические эффекты аралии 
обусловлены наличием особого рода гликозидов-аралозидов 
А, Б, С и др. 

Форма выпуска:спиртовая настойка из корней аралии ман-
чжурской во флаконах по 50 мл. Принимают 1 раз в день утром 
от 5 до 15 капель. 

Сапарал. Сумма аммонийных оснований солей тритерпе-
новых гликозидов (аралозидов), получаемая из корней аралии 
манчжурской. В отличие от настойки аралии не обладает таким 
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сильным сахароснижающим и анаболическим действием. 
Свойство препарата возбуждать нервную систему выражено 
сильнее, чем у настойки аралии. Неплохо повышает общую 
работоспособность. Форма выпуска: таблетки по 50 мг. Прини-
мают 1-2 раза в день по 1-2 таблетки. 

4) Элеутерокок колючий. 
Элеутерококк колючий содержит сумму гликозидов - эле-

утерозидов.  
Элеутерозиды повышают работоспосооность и усиливают 

синтез белка. 
Синтез углеводов также возрастает. Синтез жиров тормо-

зится. Усиливается окисление жирных кислот при физической 
работе. Особенность элеутерококка заключается в его способ-
ности улучшать цветное зрение и работу печени. Выпускается 
элеутерококк в виде спиртового экстракта из корневищ с кор-
нями по 50 мл. Принимают от 10 капель до 1 чайной ложки 1 
раз в день утром. 

5) Жень-шень. 
Корень жень-шеня содержит гликозиды - панаксозиды, ко-

торые обуславливают его сахароснижающее и анаболическое 
действие. По анаболической активности жень-шень примерно 
равен элеутерококку и подобно элеутерококку обладает спо-
собностью потенцировать действие эндогенного инсулина. Вы-
пускается в виде спиртовой настойки. Принимают по 10-50 ка-
пель 1 раз в день утром. 

6) Лимонник китайский. 
Распространен в Приморском и Хабаровском краях. Ос-

новные фармакологические эффекты лимонника обусловлены 
содержанием кристаллического вещества - схизандрина. Ха-
рактерные черты лимонника - это значительное повышение 
работоспособности, улучшение настроения, повышение остро-
ты зрения. Все эти эффекты обусловлены способностью ли-
монника улучшать нервную проводимость, чувствительность 
нервных клеток и усиливать процессы возбуждения в цен-
тральной нервной системе.  

Форма выпуска: спиртовая настойка по 50 мл во флако-
нах. Принимают по 10-25 капель 1 раз в день (утром). 

7) Заманиха высокая. 
Произрастает на Дальнем Востоке. Содержит сапонины, 
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алкалоиды и гликозиды. Обладает тонизирующим и легким 
анаболическим действием. По эффективности общеукреп-
ляющего действия аналогична жень-шеню. 

Выпускают в виде спиртовой настойки по 50 мл. Прини-
мают по 30-60 капель 1 раз в день. 

8) Стеркулия платанолистная. 
Подобно элеутерококку и жень-шеню стимулирует работо-

способность и анаболические процессы. Форма выпуска: спир-
товая настойка из растений во флаконах по 25 мл. Принимают 
по 10-40 капель 1 раз в день. Следует учесть, что анаболиче-
ское действие РА-адаптогенов реализуется лишь на фоне тре-
нировочного воздействия, поэтому применять их нужно на фо-
не адекватных физических нагрузок. Поскольку все вышена-
званные препараты обладают свойствами усиливать процессы 
возбуждения и торможения в центральной нервной системе, 
очень важно уметь соблюдать их правильную дозировку, а 
также правильно принимать препарат в течение суток. 

При назначении РА-адаптогенов необходимо учитывать 
динамику суточных биоритмов и тогда будет возможным уси-
ление (синхронизация) последних. В то же время неправиль-
ное назначение препаратов может вызвать нарушение суточ-
ных биоритмов (десинхронизацию). За ориентир необходимо 
брать суточную экскрецию катехоламинов ( катехоламины - 
биогенные вещества, усиливающие процессы возбуждения в 
центральной нервной системе и анаболические процессы тор-
можения), которая усиливается утром и достигает максимума в 
первой половине дня. 

Исходя из того, что все РА-анаболики обладают способно-
стью к усилению синтеза катехоламинов (КХ), их нужно назна-
чать строго 1 раз в день утром, чтобы усиление синтеза КХ 
вписалось в утренний подъем. Физиологическое усиление 
дневного подъема КХ приводит к такому же физиологическому 
усилению ночного спада КХ, в результате чего, у лиц, прини-
мающих РА по данным рекомендации наблюдаются более вы-
сокая работоспособность днем и более глубокий сон ночью. 
Необходимо знать, что малые дозы РА способны оказывать 
прямо противоположный большим дозам эффект на ЦНС. Ес-
ли большие дозы усиливают процессы возбуждения и дают 
прилив двигательной и интеллектуальной активности, легкое 
возбуждение днем и крепкий сон ночью, то малые дозы, напро-
тив, вызывают заторможенность, ограничение активности, по-
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стоянную сонливость и т.д. Например: однократный прием ут-
ром 10 капель спиртового экстракта элеутерококка вызывает 
сильную заторможенность в течение дня (данная особенность 
РА- адаптогенов используется для лечения неврозов, функ-
циональных расстройств ЦНС и т.д.), но прием того же элеуте-
рококка в дозе 25 капель дает сильный активизирующий эф-
фект. Спиртовой экстракт родиолы розовой вызывает затор-
моженность в дозе 2-5 капель, и активацию в дозе от 10 капель 
и выше. Аралия манчжурская вызывает торможение в дозах до 
6 капель, и резкую активацию от 7 капель и выше. 

Здесь надо оговориться, что каждый организм в силу осо-
бенностей нервной системы реагирует на лечение индивиду-
ально. Встречаются лица, которым для получения стимули-
рующего эффекта приходится принимать РА не каплями, а 
чайными или иногда даже столовыми ложками. И в то же вре-
мя часто приходится видеть пациентов у которых всего не-
сколько капель того или иного препарата вызывают стойкую 
бессоницу. Все дозы, приводимые как в данном руководстве, 
так и в других фармакологических справочниках в высшей сте-
пени условны. Подбор дозы нужно проводить индивидуально, 
каждый день прибавляя или убавляя несколько капель препа-
рата. При этом постоянно контролируется собственное само-
чувствие. 

Малые для данного субъекта дозы будут вызывать затор-
моженность, средние - активность в первой половине дня и 
сонливость во второй, большие - активность в течение всего 
дня и крепкий сон ночью, чрезмерные дозы будут вызывать 
бессоницу. Постоянно контролируя свое самочувствие в тече-
ние дня можно подобрать правильные дозы РА. 

РА-адаптогены помимо анаболического и эрготропного 
действия (эрготропный - повышающий работоспособность), 
обладают рядом уникальных свойств: повышают устойчивость 
организма к радиоактивному облучению, холоду, жаре, недос-
татку кислорода, стрессовым факторами и т.д. РА-адаптогены 
являются сменным неспецифическим общеукрепляющем 
средством. В значительной степени увеличивают продолжи-
тельность жизни. Следует помнить, что все РА-адаптогены при 
завышении их дозы могут вызвать стойкую бессоницу, возбуж-
дение нервной системы, сердцебиение и т.д., поэтому к вопро-
су о дозировке следует подходить очень осторожно, постоянно 
контролируя самочувствие. 
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ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА 

Продукты пчеловодства, которые будут рассмотрены в 
данной главе обладают умеренной анаболической активно-
стью, однако они практически безвредны и не имеют противо-
показаний, кроме редких случаев аллергии.  

1. Апилак (пчелиное маточное молочко). 
Является секретом маточных желез рабочих пчел и слу-

жит кормом для личинки будущей матки. С 1953 года прово-
дятся целенаправленные исследования свойств маточного 
молочка в экспериментах на животных, а с 1955 года на людях. 
Было установлено, что маточное молочко полезно как общеук-
репляющее средство истощенным и ослабленным после тяже-
лых заболеваний больным, а также при старении. У таких 
больных появляется аппетит, увеличивается вес, они стано-
вятся бодрыми и жизнерадостными.  

Апилак (А) обладает анаболическим, общетонизирующим, 
противовоспалительным, спазмолитическим, бактерицидным, 
антивирусным действиями. Анаболическое действие апилака 
намного сильнее, чем анаболическое действие метилурацила. 
Повышается иммунитет, умственная и физическая работоспо-
собность. Апилак расширяет сосуды сердца, мозга и т.д. Об-
ладает возбуждающим действием на ЦНС. Снижает повышен-
ное АД и повышает пониженное. Повышает настроение, иногда 
вызывает эйфорию. 

Усиливает синтез ацетилхолина, что приводит к повыше-
нию мышечной силы, и в то же время усиливает синтез адре-
налина в надпочечниках, что способствует развитию выносли-
вости. 

Под действием апилака происходит значительное усиле-
ние половой функции у мужчин, что служит основанием для 
назначения его при импотенции. 

Стимуляция половых желез связана с воздействием на 
некоторые центры гипоталамуса. Неплохо также зарекомендо-
вал себя апилак при лечении климактерических расстройств у 
женщин. Наиболее сильное воздействие апилак оказывает на 
детей. Дети, принимающие апилак очень быстро прибавляют в 
весе, ускоряется их развитие. Они становятся жизнерадостны-
ми и подвижными. Апилак обладает противоопухолевой актив-
ностью, природа которой окончательно еще не выяснена. 
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Предполагают, что противоопухолевой активностью обла-
дает 10-оксиА- деценовая кислота, содержащаяся в апилаке. 
Маточное молочко улучшает липидный обмен, в значительной 
степени снижает содержание холестерина в крови. 

В России выпускаются таблетки апилака - препарат из вы-
сушенного пчелиного маточного молочка. В одной таблетке 
содержатся 10 мг действующего вещества. Прием таблеток 
строго 1 раз в день утром. 

Поскольку апилак разрушается в желудке, его принимают 
под язык, где он всасывается, минуя желудочно-кишечный 
тракт. Дозировка строго индивидуальна. Подобно другим сред-
ствам, возбуждающим ЦНС, апилак в малых дозах может вы-
звать заторможенность и сонливость, в средних - повышение 
тонуса днем и крепкий сон ночью, в чрезмерных - бессоницу и 
возбуждение. Стоит отметить, что возбуждающее действие 
апилака не сопровождается появлением тревожности и пугли-
вости, наоборот, сдвиг поведенческий реакций идет в сторону 
появления таких черт характера, как агрессивность и боеви-
тость. 

Для одних тонизирующей дозой является 20 таблеток, 
принятых утром под язык, а для других не более 1 таблетки. 
Маточное молочко усиливает минералокортикоидную функцию 
надпочечников, в результате чего ткани становятся более уп-
ругими. Независимо от применяемой дозы, апилак оказывает 
сильное антистрессовое действие. За рубежом выпускаются 
следующие препараты маточного молочка: аписерум (Фран-
ция), апифортил (ФРГ), лонживекс (Канада), лакапнис (Болга-
рия), эпиргинол, фитадон, мелькальцин (Румыния). Следует 
отметить, что свежее маточное молочко по своей эффективно-
сти превосходит высушенное. В Румынии выпускается жева-
тельная резинка "Апигум". Она содержит пыльцу, мед, апилак, 
прополис, вытяжки из лекарственных растений. Препараты ма-
точного молочка нельзя применять при заболеваниях надпо-
чечников и острых инфекционных заболеваниях. 

2. Цветочная пыльца. 
Цветочная пыльца является концентратом мужских поло-

вых клеток цветущих растений. Поэтому, специфическим свой-
ством пыльцы является наличие активности половых гормо-
нов. Такая гормоноподобная активность и обуславливает на-
личие мощного анаболического действия у цветочной пыльцы. 
Кроме того, она является концентратом аминокислот и гормо-
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ноподобных пептидов. Пыльца содержит факторы роста, об-
ладающие регенерирующим действием. Ценность цветочной 
пыльцы заключается в том, что она не дает привыкания и по-
бочных действий, может применяться очень длительно. Пыль-
ца рекомендуется рядом ведущих ученых мира для профилак-
тики снижения работоспособности и старения. Пыльцевая дие-
та восстанавливает утраченные силы и способствует дезин-
токсикации. 

Применяется при малокровии, вялости, слабости, исхуда-
нии, простатитах, импотенции. В результате применения цве-
точной пыльцы увеличивается количество гликогена в печени 
и в скелетных мышцах, немного повышается текучесть крови. 

В Швеции выпускается специфический препарат цветоч-
ной пыльцы для спортсменов - "Политабс-спорт". Рекоменду-
ется при занятиях тяжелой атлетикой и для ускорения восста-
новления в других видах спорта. По данным французских уче-
ных цветочная пыльца ускоряет рост и увеличение массы тела 
у детей, повышает у них аппетит. Пыльца никогда не вызывает 
аллергии и образования антител в организме. В России выпус-
каются таблетки цветочной пыльцы массой по 0,4 г под назва-
нием "Цернилтон". 

Применяется по 2 таблетки 3 раза в день до еды под язык. 
Выпускается также цветочная пыльца в гранулах. Минималь-
ная суточная доза должна составлять 2,5г. Принимать цветоч-
ную пыльцу внутрь нельзя потому, что в желудке она разруша-
ется пищеварительными соками, поэтому она принимается 
только под язык, где всасывается в кровь, минуя желудочно-
кишечный тракт. 

Актопротекторы. 
Актопротекторы (А) - это целая группа синтетических пре-

паратов, препятствующих развитию утомления и повышающих 
работоспособность. 

Непосредственное анаболическое действие актопротекто-
ров на мышечную ткань выражено слабо, однако они обладают 
сильным опосредованным действием, так как позволяют резко 
увеличить нагрузки, которые и дают непосредственно анабо-
лический эффект. Под действием актопротекторов повышает-
ся содержание гликогена в мышцах, печени и сердце. Возрас-
тает КПД тканевого дыхания. Актопротекторы, таким ооразом, 
являются анаболиками непрямого действия. 
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Кроме того, немного снижая уровень сахара в крови, акто-
протекторы в некоторой степени способствуют повышению 
секреции соматотропина. 

Актопротекторы улучшают память, выносливость, адапта-
цию к недостатку кислорода, повышают устойчивость к холоду 
и жаре. А являются соединениями экономизирующего дейст-
вия, способствуя выполнению определенного объема работ с 
минимальными затратами. А уменьшают скорость рабочего 
распада белков, жиров и углеводов. В то же время в печени 
ускоряется скорость синтеза короткоживущих белков, ответст-
венных за срочную адаптацию организма. В последние годы 
были синтезированы десятки актопротекторов. Все они могут 
быть разделены на 2 большие группы: производные гуанил-
тиомочевины и производные 2- меркантобензимидазола. 

В широкую клиническую практику вошел пока лишь один 
препарат из группы производных 2-меркантобензимидозола - 
бемитил. 

Бемитил. Выпускается в таблетках по 100 мг. Назначают-
ся от 2 до 4 таблеток в сутки. Поскольку препарат обладает 
способностью кумулировать в организме, его можно принимать 
не более 6-й дней подряд, после чего делают 3-х дневный пе-
рерыв и т.д. Бемитил существенно повышает общую выносли-
вость и массу тела. Его действие тем сильнее, чем выше фи-
зическая нагрузка. Повышение работоспособности под дейст-
вием бемитила может достигать 200%, особенно при работе в 
условиях недостатка кислорода. 

Бемитил повышает устойчивость к высоким температурам.  

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТЫ. 

При высоких физических нагрузках организм требует дос-
таточно высокого притока пластического и энергетического ма-
териала извне.  

Пищеварительный аппарат, к сожалению не всегда справ-
ляется с возложенной на него задачей. Недостаточная пере-
варивающая способность желудочно-кишечного тракта может 
служить фактором, лимитирующим прирост мышечной массы и 
работоспособности вследствие относительного белкового и 
витаминного дефицита. Для коррекции пищеварительных про-
цессов применяют комбинированные препараты, содержащие 
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пищеварительные ферменты. Прием таких препаратов суще-
ственно улучшает пищеварение и способствует приросту мас-
сы тела. 

Пищеварительные ферменты могут приниматься как са-
мостоятельно, так и в комплексе с другими анаболическими 
средствами. 

Фестал. 
Содержит три пищеварительных фермента: Липазу, рас-

щепляющую жирные кислоты; Амилазу, расщепляющую угле-
воды; Протеазу, расщепляющую белки. Фестал содержит так-
же желчные кислоты, которые улучшают переваривание жи-
ров, стимулируют желчевыделительную и желчеобразова-
тельную функцию печени, повышают проницаемость клеточ-
ных мембран. Гемицеллюлоза, также присутствующая в пре-
парате, улучшает матерную функцию желудка и кишечника, 
связывает токсические продукты жизнедеятельности кишечных 
бактерий. Фестал следует признать одним из самых удачных 
ферментных комбинированных препаратов, улучшающих пи-
щеварение. 

Форма выпуска: драже. 1 драже содержит: Липазы - 6.000 
ME. Хемицеллюлозы - 0,050 г. Амилазы - 4.500 ME. Компонен-
тов желчи - 0,025 г. Протеазы - 300 ME.  

Принимают фестал по 1-3 драже, во время или сразу по-
сле еды. Количество приемов препарата зависит от количества 
приемов пищи. 

Панкреатин. 
Комбинированный препарат, содержащий: Липазу - 100 

ЕД. Протеазу - 12.500 ЕД. Амилазу -12.500 ЕД. Форма выпуска: 
драже. Назначают по 1-3 таблетки перед едой. 

Помимо фестала и панкреатина существуют и другие ком-
бинированные препараты, содержащие пищеварительные 
ферменты, однако их следует признать менее удачными по 
составу и поэтому менее эффективными. В медицинской прак-
тике пищеварительные ферменты применяют у лиц с недоста-
точной желудочной секрецией, с недостаточной функцией 
поджелудочной железы, с расстройствами пищеварения, ат-
рофическими гастритами, хроническими колитами, расстрой-
ствами питания. Лицам с повышенной желудочной секрецией 
(при повышенной кислотности) пищеварительные ферменты 
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противопоказаны, так как могут усугубить расстройства, свя-
занные с повышенной агрессивностью желудочного сока. 

ДИЕТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Усиление синтеза белков и появление новых структурных 
единиц как во внутренних органах, так и в мышцах нуждается в 
достаточном притоке строительного материала извне. Таким 
строительным материалом для человеческого организма яв-
ляется пища, содержащая белки. Считается, что средний че-
ловек, занятый необременительной физической работой дол-
жен получать в сутки от 70 до 100 г белка, 70% из которого 
должны составить белки животного происхождения (мясо, ры-
ба, яйца, молочные продукты). У людей занимающихся атле-
тической гимнастикой и др. видами спорта, требующими при-
роста мышечной массы, а также у больных, выздоравливаю-
щих после тяжелых заболеваний, потребность в белке сущест-
венно повышена и составляет от 120 до 150г белка в сутки. В 
настоящее время уже неопровержимо доказано, что расти-
тельные белки, даже содержащие необходимый набор амино-
кислот усваиваются очень плохо, поэтому их лучше в расчет 
не принимать. Плохое усвоение растительного белка вызвано 
несколькими причинами: 

1. Толстые клеточные оболочки растительных клеток, час-
то не поддающиеся действию пищеварительных соков. 

2. Трудности адекватного размельчения растительной 
пищи. 

3. Наличие ингибиторов пищеварительных ферментов в 
некоторых растениях, например, в бобовых. 

4. Трудности расщепления растительных белков до ами-
нокислот ( даже животные белки примерно на 1/3 не расщеп-
ляются. Часть из нерасщепленных белков всасывается из же-
лудочно-кишечного тракта в кровь в неизменном виде). 

Высокобелковая диета сама по себе обладает анаболиче-
ским действием. Это связано с тем, что прием концентриро-
ванной белковой пищи, например мяса, вызывает повышение 
уровня соматотропного и гонадотропного гормонов, а так же 
инсулина. С целью стимуляции выброса эндогенных анаболи-
зирующих гормонов применяется диета с содержанием белка, 
значительно превышающим суточную потребность организма. 
Суточная доза белка может доходить до 200 г. 



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   
 

  − 422 −  

Как видим, белковая пища помимо пластической функции 
– обеспечения строительным материалом белковых структур 
организма, обладает еще и специфически-динамическим дей-
ствием - способностью усиливать выброс эндогенных гормонов 
- анаболиков. Наиболее сильными специфически-
динамическими свойствами в порядке убывания обладают 
следующие продукты: мясо птицы, постная телятина, яйца 
вкрутую, обезжиренный сыр, постная рыба. 

Именно в силу своего специфически-динамического дей-
ствия мясо является незаменимым продуктом. Необходимо 
отметить, что повышение доли белка в суточном рационе 
должно сопровождаться соответственным снижением доли 
жиров (в первую очередь) и углеводов. Жиры и углеводы 
ухудшают процессы пищеварения, снижают долю расщеплен-
ных до аминокислот белков и уменьшают (вплоть до полного 
исчезновения) специфически-динамическое действие белковой 
пищи. Углеводы, например, тормозят выброс соматотропного 
гормона. В меньшей степени это относится к жирам. 

Поэтому необходимо стремиться к употреблению белко-
вых и небелковых продуктов в разное время суток в разных 
приемах пищи (раздельное питание). 

Например: 1-й завтрак - мясо отварное. Полдник - овощи. 
2-й завтрак - фрукты. Ужин – яйца (6ез желтков). Обед - птица. 

Соблюдение принципов раздельного питания позволит не 
только сохранить специфически-динамическое действие бел-
ковой пищи, но и уменьшить кишечную интоксикацию, так как 
при раздельном употреблении продуктов резко уменьшаются 
(а при достаточно полном жевании и совсем сходят на нет) 
процессы гниения белка и брожения углеводов в кишечнике. 
На фоне применения анаболических препаратов суточные 
нормы белка должны оыть повышены еще больше. Например: 
при применении анаболических стероидов (если их доза не 
чрезмерна) возникает резко положительный азотистый баланс 
и необходимая суточная доза белка может доходить до 300 г. 
Животные жиры в чистом виде из рациона лучше вообще ис-
ключить, так как большое количество белковых продуктов и так 
содержит достаточно много жира. То же самое относится и к 
применению инсулина, который вызывает рост не только мы-
шечной, но и жировой ткани. Исключение животных жиров из 
рациона уменьшает количество жира, синтезированного в ор-
ганизме под действием инсулина. Многие ведущие атлеты за-
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падных стран полностью отказываются от употребления саха-
ра и каких бы то ни было сладких изделий, справедливо пола-
гая, что чем меньше человек ест сахара, тем легче возникает у 
него рабочая гликемия на тренировках и тем сильнее выделе-
ние соматотропного гормона. 

Утверждения, что человек не может усвоить более 30 г 
белка на 1 прием пищи лишены всякого смысла, так как не 
учитывается количество приемов пищи в сутки, время нахож-
дения пищевого комка в желудке, время переваривания белка 
и его специфически-динамическое действие. 

Высокобелковый рацион уже давно доказал свою эффек-
тивность (с учетом вышеприведенных моментов) при интен-
сивных тренировках, требующих наращивания мышечной мас-
сы, а так же при выздоровлении после длительно протекающих 
изнуряющих заболеваний. Особого разговора заслуживает 
диета, необходимая для удаления из организма жира без 
ущерба для мышечной массы.В такой диете повышение 
удельного веса белка сочетается с полным исключением жи-
вотных жиров (сало, масло, сметана, жирное мясо и т.д.), а 
также сахара и крахмалистой пищи. 

Из белковых продуктов употребляются лишь постные мясо 
и рыба как источники полноценного белка. Мясо, к тому же со-
держит достаточно большое количество карнитина, способст-
вующего расщеплению и утилизации жирных кислот. Углеводы 
поставляются в организм в виде несладких фруктов и некрах-
малистых овощей. Картофель и крупы исключаются. Фрукты 
необходимо употреблять по возможности кислые, так как орга-
нические кислоты, содержащиеся в них (яблочная, лимонная, 
янтарная и др.) в высшей степени благоприятно действуют на 
энергетику организма и способствуют более интенсивному 
сгоранию жира. Первые блюда исключаются. Соблюдать такую 
диету трудно лишь в течение 1-й недели, затем организм 
адаптируется и потребность в животных жирах, сладостях и 
крахмалах полностью исчезнет, так.как будто всех этих про-
дуктов и не существует на свете. 

Данная диета высокоэффективна у лиц с ожирением и у 
лиц занимающихся атлетической гимнастикой во время "под-
сушивания" мускулатуры в соревновательном периоде. Потеря 
жировой ткани может достигать 500 г в сутки. Углеводный де-
фицит при такой диете никогда не возникает, так как синтез 
глюкозы активно протекает с использованием в качестве ис-
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ходного субстрата подкожного и внутреннего жира. Эффектив-
ность диеты еще более возрастает, если сочетать ее с прие-
мом карнитина. 

Необходимое употребление поливитаминных препаратов 
сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения. Даже самый пол-
ноценный и разнообразный пищевой рацион не может обеспе-
чить человека необходимым комплексом витаминов. Многие 
пищевые продукты, к тому же, наряду с витаминами содержат 
и антивитамины. Яблоки, например, наряду с внеклеточно рас-
положенной аскорбиновой кислотой содержат внутриклеточно 
расположенную аскорбиназу (фермент, разрушающий аскор-
биновую кислоту). При жевании яблок аскорбиназа приходит в 
соприкосновение с аскорбиновой кислотой (разрушение кле-
ток) и в результате 70% аскорбиновой кислоты нейтрализует-
ся. 

В России выпускается довольно большое количество по-
ливитаминных препаратов, лучшими из которых на сегодняш-
ний день следует признать аэровит, декамевит, ундевит, ген-
девит, квадевит, глутамевит. Если есть возможность, то следу-
ет приобретать такие поливитаминные препараты как "Супра-
дин" (Швейцария) и "Юникап М" (США). 

Предпочтение следует отдавать лекарственным формам в 
виде драже, когда витамины наслоены друг на друга. В резуль-
тате применения дражированных форм, все витамины всасы-
ваются по очереди и кроме того, каждый витамин всасывается 
в определенном отделе желудочно-кишечного тракта по мере 
продвижения драже. Это совершенно необходимо потому, что 
многие витамины нейтрализуют друг друга или конкурируют в 
месте всасывания. 

Например, витамин В12 обладает свойством разрушать 
все остальные витамины группы В и т.д. Принимая во внима-
ние вышесказанное, можно понять, почему поливитаминные 
порошки и таблетки, где витамины просто смешаны, не оказы-
вают такого сильного действия как драже, где витамины на-
слоены друг на друга. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СТИМУЛЯТОРЫ  
ОБЩЕГО АНАБОЛИЗМА 

Существует очень много физиологических состояний, сти-
мулирующих анаболизм и их разумное применение может ока-
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зать существенное подспорье как в спорте, так и в лечении 
различных заболеваний. 

1. Бег. 
Одним из самых сильных средств усиливающих процессы 

анаболизма является бег. Во время бега выбрасывается в 
кровь большое количество адреналина, который является фи-
зиологическим стимулятором выброса соматотропного гормо-
на. Повышение содержания в крови норадреналина приводит к 
усилению выброса гонадотропного гормона. Во время бега в 
значительной степени усиливается синтез цАМФ, который по-
вышает чувствительность клеток к соматотропину и инсулину. 

Беговая гипогликемия в свою очередь повышает содержа-
ние в крови СТГ. В результате регулярных беговых тренировок 
происходит снижение в организме уровня гормонов щитовид-
ной железы, которое вызвано повышением чувствительности 
тканей к тироидным гормонам. Снижение содержания тироид-
ных гормонов приводит к замедлению процессов распада бел-
ка и более экономному расходованию энергетических ресур-
сов. Беговые тренировки исключительно эффективны как ана-
болическое средство и могут быть хорошим дополнением к 
тренировкам чисто силового характера.  

Удельный вес беговых тренировок в практике тяжелоатле-
тов лимитируется уровнем общего утомления, которое может 
сказаться на основной тренировке. Поэтому нужно найти ра-
зумное сочетание силовых и беговых тренировок, очень осто-
рожно повышая количество последних по мере развития адап-
тации. 

Как правило, тяжелоатлетическая тренировка заканчива-
ется бегом, который снижает утомление нервной системы, вы-
званное силовой тренировкой. Что касается лечения каких-
либо заболеваний, то бег является исключительно сильным 
неспецифическим общеукрепляющим средством, улучшающим 
здоровье при любых заболеваниях. Считается, что ежеднев-
ные пробежки по 5 км и более, гарантируют высокий уровень 
здоровья и компенсацию любого хронического заболевания. 

2. Кратковременное голодание. 
Кратковременное голодание - не более 24 часов - являет-

ся сильным стимулятором выброса соматотропного гормона, 
уровень которого остается повышенным еще некоторое время 
после начала питания. В результате за сутки, следующие по-
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сле суток голодания небольшая потеря веса полностью ком-
пенсируется, а в последующие сутки происходит суперкомпен-
сация - количество структурных белков организма несколько 
превышает таковое до голодания. 

Кратковременное голодание, применяемое с анаболиче-
ской целью проводится без предварительного очищения ки-
шечника. 1 раз в 7 или 10 дней. Под суточным голоданием 
подразумевается 24-часовой перерыв между двумя приемами 
пищи. Например: от ужина до ужина, или от завтрака до зав-
трака. Во время голодания с целью приглушения чувства голо-
да можно пить щелочные минеральные воды. Первый прием 
пищи после суточного голодания не должен содержать боль-
шого количества белков, иначе развивается стойкое возбужде-
ние нервной системы и нарушение сна.  

Количество тех или иных продуктов в восстановительном 
периоде, который длится также 24 часа определяется опытным 
путем. Продукты те же, что и обычно, но в уменьшенных коли-
чествах. 

3. Холодовая нагрузка. 
Адаптация к холодовой нагрузке способствует синтезу 

белка в организме и повышению мышечной силы. Именно по 
этой причине все выдающиеся тяжелоатлеты являются выход-
цами из северных стран. В результате адаптации к холоду по-
вышается тонус парасимпатической нервной системы с усиле-
нием синтеза ацетилхолина, который является главным ме-
диатором нервно-мышечного аппарата. В то же время повы-
шается уровень адреналина и норадреналина. Повышается 
уровень цАМФ и других посредников гормонального сигнала. 
Снижается содержание гормонов щитовидной железы за счет 
повышения чувствительности к ним тканей. Все вышеназван-
ные эффекты приводят к усилению анаболизма. Важнейшим 
условием адаптации организма к холоду является периодич-
ность холодовой нагрузки. Закаливающие процедуры проводят 
не чаще 1 раза в день. 

Длительность процедур строго ограничена. Процедура 
длится от нескольких секунд до 3-х минут. Длительное воздей-
ствие холода даже умеренной интенсивности приводит к отри-
цательному влиянию на обмен и развитию катаболических 
эффектов. Закаливающие процедуры, так же как и бег, очень 
хорошо зарекомендовали себя при лечении самых различных 
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заболеваний, в т.ч. и не поддающихся лечению обычными ле-
карственными методами. 

4. Гипоксическая дыхательная тренировка (ГДТ). 
В основе ее лежат самые разнообразные упражнения, на-

правленные на создание в организме условий легкого недос-
татка кислорода и избытка углекислого газа. Адаптация к ги-
поксии (недостатку кислорода в тканях) и гиперкапнии (избытку 
CO2 в тканях) сопровождается усилением анаболизма и за-
медлением катаболизма. При этом уменьшается процентное 
содержания жира в организме, резко повышается работоспо-
собность. Одним из самых простых упражнений, входящих в 
ГДТ является задержка дыхания, которую необходимо делать 
3 раза в день по 5 задержек с перерывом в 1-3 минуты. 

Серия задержек, выполненная после тяжелой тренировке, 
уменьшает утомление как минимум на 30%. Особо следует 
отметить реакцию омоложения организма, которая наступает 
после 2-х месяцев занятий ГДТ. 

Знание некоторых закономерностей нормальных физиоло-
гических реакций в организме может оказать существенные 
подспорье в тренировках и применении лекарственных препа-
ратов, направленных на усиление анаболизма. 

5. Дозированное болевое воздействие. 
Дозированное болевое воздействие применяется с древ-

нейших времен как мощное лечебное средство, когда все ос-
тальные методы лечения неэффективны, а также по религиоз-
ным мотивам (самобичевание). Общий механизм действия са-
мых различных методов лечебного болевого воздействия за-
ключается в усилении синтеза эндорфинов эндогенных соеди-
нений, похожих на морфий. Помимо обезболивающего и эйфо-
ризирующего эффектов, эндорфины способны стимулировать 
анаболизм, задерживать катаболизм, а также снижать уровень 
холестерина в крови и сжигать избыток жира. Кроме того, эн-
дорфины способствуют скорейшему восстановлению работо-
способности после истощающих физических нагрузок. 

Самые распространенные методы болевых воздейст-
вий. 

1) Упражнения на рястяжение. Отличие этих упражнений 
от обычных растягивающих состоит в том, что в данном случае 
необходимо добиваться умеренных болевых ощущений. 

2) Многоигольчатое ложе (Иппликатор Кузнецова и др.) 
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3) Иглоукалывание при помощи многоигольчатого молот-
ка. 

4) Обработка различных поверхностей тела искрой 
Д'Арсонвая. 

5) Сильный, давящий массаж и нахлестывание веником в 
бане. 

Предпочтительно использовать хвойные веники с тверды-
ми острыми иглами, а также крапиву. Дозировка болевого воз-
действия всегда подбирается строго индивидуально. Нужно 
очень внимательно следить за тем, чтобы воздействие не ста-
ло стрессовым. По мере выделения эндорфинов болевая чув-
ствительность притупляется, что делает возможным повыше-
ние болевой нагрузки к концу сеанса. 

ПРЕПАРАТЫ, УЛУЧШАЮЩИЕ ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ. 

Печень выполняет в организме множество жизненно важ-
ных функций. Белки крови, а также часть мышечных белков 
синтезируются в печени.  

Соматотропный гормон не действует на ткани непосред-
ственно. Под действием соматотропного гормона в печени об-
разуется особого рода посредники - соматомедины, которые и 
являются ростовыми факторами. В печени происходит расще-
пление глюкокортикоидных гормонов, которые обладают ката-
болическим действием, усиливая распад белка и тормозя его 
синтез. 

В больной печени андрогены могут превращаться в эстро-
гены, оказывая вместо анаболического катаболический эф-
фект. Из всего вышесказанного становится понятным насколь-
ко важно поддерживать хорошее состояние печени для нор-
мального протекания анаболических процессов. Многие ана-
болики проявляют свое токсическое действие по отношению к 
печени. Поэтому, принимая какие-бы то ни было "сильные" 
анаболические средства (в первую очередь это относится к 
анаболическим стероидам) необходимо соблюдать 2 условия: 

1. Исходное состояние печени перед приемом анаболиков 
должно быть идеальным. 

2. Одновременно с приемом анаболиков необходимо при-
нимать препараты, улучшающие функцию печени. 

Если оба эти условия соблюсти невозможно, то использо-
вать гормональные и гормонально-активные препараты нельзя 
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(исключение составляет инсулин, который используется при 
многих заболеваниях печени). Придется обходиться витами-
нами, растительными препаратами и продуктами пчеловодст-
ва. Возможно также применение L-форм аминокислот, акто-
протекторов и некоторых психотропных препаратов (пираце-
там, например, не только не оказывает отрицательного воз-
действия на печень, но и напротив, обладает гепатозащитным 
и дезинтоксикационным свойствами). 

В России имеются следующие препараты, улучшающие 
функцию печени: 

1. Легалон. Синонимы: карсил, силибинин, силимарин и 
т.д. Является флавоноидным веществом, выделенным из рас-
тения "Расторопша пятнистая". Обладает очень сильным гепа-
тозащитным действием. Стабилизирует мембраны печеночных 
клеток и улучшает внутриклеточный обмен, улучшает пищева-
рение. Используется при лечении всех без исключения забо-
леваний печени. При возникновении печеночно-болевого син-
дрома на фоне приема анаболических стероидов оказывает 
самое быстрое лечебное действие, которое выражается в ис-
чезновении болей и желтухи. (Анаболические стероиды, есте-
ственно, должны быть отменены.) 

Легалон несколько повышает общую выносливость, так 
как печень начинает лучше расщеплять молочную кислоту. 
Препарат связывает токсичные свободные радикалы и умень-
шает воспалительные реакции в печени. 

Форма выпуска: драже, содержащие 35 мг препарата. В 
сутки назначают от 3 до 18-ти драже, в зависимости от степени 
тяжести процесса. С профилактической целью одновременно с 
анаболическими стероидами назначают по 4 драже 3 раза в 
день. 

2. Силибор. Препарат, содержащий различные флаво-
ноиды из "Расторопши пятнистой". По эффективности несколь-
ко уступает легалону. Показания и механизмы действия препа-
рата аналогичны легалону. 

Форма выпуска: таблетки, покрытые оболочкой по 0,04 г. 
Назначают по 2-6 т. в сутки. 

3. Эссенциале. Является комплексным препаратом. Со-
держит фосфолипиды, улучшающие состояние клеточных 
мембран и витамины - B1, B6, никотинамид, пантотеновую ки-
слоту. Наряду с легалоном эссенциале является одним из са-
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мых эффективных препаратов для лечения болезней печени. 
При ожирении печени эффективность эссенциале особенно 
высока. Помимо улучшения обмена в печени препарат оказы-
вает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую сис-
тему, снижает уровень холестерина в крови. 

Форма выпуска: ампулы по 5 и 10мл для в/в введения; 
капсулы. Назначают в острых случаях (при отравлениях) по 10-
20 мл в сутки в/в. При длительном лечении назначают по 2 
капсулы 3 раза в день. 

4. Фламин. Сухой концентрат бессмертника (цмина) пес-
чаного. Содержит сумму флавонов. 

Форма выпуска: таблетки по 50 мг. Назначают по 1 таб-
летке 3 раза в день до еды. 

Такие препараты как Лив-52, холосас, розано и конвафла-
вин малоэффективны, В настоящее время на стадии экспери-
ментальных разработок находится применение препаратов 
улучшающих функцию печени из таких растений как пижма, 
шиповник коричный, бессмертник, гибинус, петрушка, чистец 
прямой, карагана и др. В народной медицине при болезнях пе-
чени издавна использовались следующие растения: барбарис 
обыкновенный, буквица лекарственная, осот огородный, вер-
бейник обыкновенный, володушка многожильчатая, купальни-
ца европейская, льнянка обыкновенная, пупавка полукрасиль-
ная и др. Очень неплохо действуют на печень такие аэробные 
упражнения как бег, плавание, гребля и т.д. Их лечебный эф-
фект может превосходить лечебный эффект от лекарственных 
препаратов ( если конечно же речь идет не об остром, а о хро-
ническом заболевании). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Количество средств, обладающих анаболическим дейст-
вием постоянно растет. Используя научный подход, зная об-
щие закономерности действия анаболических препаратов и 
некоторые частные их особенности, каждый человек может 
подобрать для себя то средство, которое для него наиболее 
приемлемо в данный момент. При этом учитываются возраст, 
наличие тех или иных заболеваний и т.д. 

Мнение автора таково, что предпочтение все-таки следует 
отдавать растительным препаратам, витаминам и продуктам 
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пчеловодства, как наиболее безвредным и физиологичным. 
Используя синтетические препараты с гормональной активно-
стью следует по возможности предусмотреть их побочные 
действия и попытаться их скорректировать. Так, например для 
нейтрализации вредного действия анаболических стероидов 
на печеночную ткань необходимо одновременное назначение 
препаратов, улучшающих функцию печени: поливитаминов, 
кобамамида, холина хлорида и т.д. 

Необходимо максимально полное использование физио-
логических реакций усиления анаболизма, которые возникают 
при беге, закаливании, гипоксической дыхательной трениров-
ке, кратковременном голодании (не более 24 часов), дозиро-
ванном болевом воздействии и т.д. Следует помнить, что одно 
и то же средство может не только помочь, но и принести вред, 
если применять его не к месту, не ко времени и не в меру. 
Помните, что для здорового человека лучшее анаболическое 
средство - это физическая тренировка! 

В данном справочнике автор попытался обобщить и сис-
тематизировать некоторые анаболические средства с учетом 
особенностей их действия на организм. Чем выше уровень 
наших знаний, тем больше у нас шансов на успех ! 

При создании раздела использовалась информация из 
конференции RU.BODYBUILDING сети FidoNet Copyright © 
Bondarenko Alexey, 2006 

 

КТО ЗНАЕТ ПРИЧИНУ БОЛЕЗНЕЙ? 

Всемирная Организация Здравоохранения обнародовала 
доклады, из которых следует, что до 80% всех существую-
щих заболеваний человека либо напрямую вызываются пара-
зитами, либо являются следствием их жизнедеятельности 
в нашем организме! 

Все врачи, неважно, к какой специальности они принад-
лежат, обязаны признать факт, что по свидетельствам 
патологоанатомической практики, 90% вскрытых трупов 
кишат крупными червями, простейшими и одноклеточными 
микроорганизмами. 

Не секрет, что бронхиальная астма часто имеет пара-
зитарную природу: причиной заболевания является печеноч-
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ный паразит – сосальщик. 
Не секрет, что сахарный диабет в ряде случаев имеет 

паразитарные корни (трематода крупного рогатого скота). 
Не секрет, что экзема и псориаз – болезни, связанные с 

недостатком кремния, который поглощают паразиты, по-
селившиеся в организме человека. 

Не секрет, что пусковым механизмом развития воспа-
лительных заболеваний суставов часто являются парази-
ты. 

Не секрет, что простейшие одноклеточные паразиты 
поражают организм ребенка еще в утробе матери и для 
борьбы с ними нельзя применить ни антибиотики, ни облу-
чение, ни операции. 

Паразиты вызывают аллергизацию организма человека, 
снижают сопротивляемость инфекционным заболеваниям, 
создают предрасположенность к хроническим заболеваниям, 
а также снижают эффективность вакцинопрофилактики. 

Человек может являться «хозяином» более 2000 видов 
паразитов, от мельчайших микроорганизмов до метровых 
глистов. Паразиты живут не только в прямой кишке – их 
можно обнаружить практически в любой части тела: легких, 
печени, мышцах, суставах, желудке, пищеводе, мозге, крови, 
коже и даже в глазах. 

Люди, неосведомленные об опасности вяло протекаю-
щих паразитарных болезней, не осознают тот факт, что 
домашние животные являются естественными носителями 
большого количества паразитов, которых они рассеивают 
повсюду в жилье и заражают хозяев. При этом обычно не 
проводятся никакие специальные мероприятия по профи-
лактике распространения паразитов или предпринимаемых 
мер недостаточно. 

К сожалению, современные инфекционисты не могут 
полноценно обследовать человека при помощи традицион-
ных диагностических методов. Каждый врач назначает раз-
личные лекарства, которые зачастую не способны спра-
виться с причиной болезни, а лишь «загоняют» ее симптомы 
глубоко внутрь организма. 

Основными симптомами присутствия паразитов явля-
ются: 

• почти любые хронические заболевания,  
• кишечные и желудочные расстройства,  
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• депрессивные состояния,  
• нарушения веса и обмена веществ,  
• боли в суставах и мышцах,  
• хроническая усталость,  
• сбои в работе иммунной системы,  
• аллергии, анемия,  
• повышенная чувствительность к переменам по-

годы,  
• проблемная кожа,  
• скрежет зубами,  
• нарушения сна,  
• воспаления, бородавки, гранулемы и др. 

Уже пребывая в роддомах, женщины и новорожденные 
дети заражаются стафилококками, хламидиями, трихомо-
надами и прочими инфекциями. По данным частотно-
резонансной диагностики, паразитами заражено 97% насе-
ления, особенно высока степень заражения аскаридами, ост-
рицами и всеми видами ленточных червей. Грибковыми ин-
фекциями заражено более 25% населения. 

По данным из разных регионов России, 70% обследован-
ных пациентов заражены токсоплазмами – мельчайшими па-
разитами, обитающими в головном мозге. Это внутрикле-
точные паразиты, разрушающие клетки головного мозга, а 
также живущие во внутренних органах, мышцах и лимфоуз-
лах. Заражение происходит от кошек, собак, птиц, а также 
через молоко сельскохозяйственных животных. При бере-
менности заражается и будущий ребенок, так как плацента 
инфицированной женщины не способна бороться с проникно-
вением токсоплазм. 

И это только один из примеров пагубного воздействия 
паразитов. В ходе жизни, человек контактирует с огромным 
количеством вредоносных микроорганизмов, заражаясь ими. 
Казалось бы, складывается безвыходная ситуация – мы вы-
нуждены смириться с этим «непрошенным соседством», ко-
торое весомо снижает качество жизни современного чело-
века. 

Но сегодня врачи готовы предложить новый эффектив-
ный метод самостоятельного избавления от болезней, ко-
торый уже вернул здоровье тысячам людей по всему миру.  

 



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   
 

  − 434 −  

АВТОРСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
Далее следует реклама аппарата, который лично мне не 

нравится. Поэтому я ограничиваю текст признанием врачей в 
том, что главная проблема здоровья – есть или нет в твоём 
организме паразиты. 

Если найдутся желающие мне попенять – отсылаю их к 
церковникам. 

В качестве "доказательства" пребывания Иисуса Христа 
на Земле во времена правления римского императора Тиберия 
("годы Нового Завета") церковь приводит текст Иосифа Фла-
вия – римского историка, иудея и земляка Иисуса по месту ро-
ждения:  

"Слышал я там об Иисусе Христе…". На этом цитату 
обычно обрывают и торжествующе подымают вверх перст: 
мол, видишь, сомневающийся – сам Флавий слышал! Лукавые 
попы, ксендзы и прочие аббаты-раввины: они скрывают про-
должение текста Флавия. А этот честный иудей (кажется – 
единственный в истории) дальше пишет: "..Странно… Я сам 
жил там в то время и ничего о нём не слышал!". 

Так что смело сравнивайте меня с Флавием! 
А теперь – обещанный красивый финал, позволющий по 

праву считать эту книгу – энциклопедией: 

 

Это – та книга, которую вы не найдёте в свободной 
продаже. И если автор дарит её читателям, то я про-
сто обязан поддержать его этой публикацией. Автор – 
дипломированный врач, но – такой врач, критиковать 
которого я не могу: он слишком умён. Я его очень ува-
жаю. Пользователи интернета называют его «Синий 
Доктор» и черпают из его заметок массу полезнейшей 
информации. Его работа, как мне кажется, достойно за-
вершит всю книгу «Человек – разумный?». Свои работы 
он публикует на сайте http://www.zarubezhom.com/, где 
колеблющиеся больные смогут получать дельные со-
веты от врача-практика высочайшей квалификации. Там 
много чего архиважного. Нижеприводимую работу даю 
для затравки внимания читателей.  

http://www.zarubezhom.com/
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КАК ВЕРНУТЬСЯ К ЖИЗНИ 
Проф. Столешников А.П. 

 
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 
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. 
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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 
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 том отдел кишечника, который в нор-
мальном состоянии обеспечивает усвояемость пищи. 

Некоторые люди после этой операции через несколько 
лет умирают от истощения, другие страдают хронической 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 437 −  

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. 

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». 

ЧАСТЬ I 

Сейчас многие люди уже распознали лечебную, терапев-
тическую суть лечебного голодания. В России уже наверно все 
знают имена американских классиков лечебного голодания 
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Поля Брега и Герберта Шелтона. К сожалению, на этом список 
переведённых классических авторов по этому вопросу исчер-
пывается. Многие книги не переведены. В данной книге мы 
рассмотрим и проанализируем неизвестную в России амери-
канскую литературу по голоданию, а американский опыт ле-
чебного голодания непрерывен уже в течение более ста лет, в 
применении к собственному опыту автора данной книги.  

Перед началом чтения этой книги читателю настоятельно 
рекомендуется проглядеть хотя бы книжки Брэгга и Шелтона, 
но, сперва, я хотел быть дать оправдание голодания, основан-
ное не на его лечебной способности, а на его значении в соци-
альной истории человечества. Как вы сами понимаете, если 
бы люди с давних пор не знали очищающей и лечебного зна-
чения голодания, то они не стали бы во всех культурах и рели-
гиях с таким упорством настаивать на голодании. Лечебное 
значение осмысленного голодания для человеческой жизни 
всегда маскировалось его религиозным значением. А что, соб-
ственно говоря, удивительного в том, что Природа лучше че-
ловека знает того собственные выгоды? Если вы когда-нибудь 
сделаете курс лечебного голодания, то вы сами поймёте, как 
вам откроются двери в закрытое общество очищенных пред 
Природой. Да, все люди внешне равны, все они имеют две ру-
ки, две ноги и голову. Однако, так же как и внешне одинаковые 
бутылки, могут иметь в одном прекрасное вино, а в другом ук-
сус, так и внутреннее содержание людей принципиально раз-
личается. Качество некоторых людей, явно является более 
ценным и выдержанным, чем других, особенно с возрастом.  

Ветхий Завет, в еврейской литературе называемый аб-
бревиатурой Танах, сообщает о голодании 75 раз. В «Исходе», 
второй книге Ветхого Завета и еврейского Пятикнижия, гово-
рится о том, что Моисей, перед тем, как получить от Бога Де-
сять Заповедей, голодал на горе Синай 40 дней и ночей («Ис-
ход» 34:28) и только тогда Бог удостоил Моисея вниманием. 
Голодание было важнейшей частью Иудаизма. Целиком один 
трактат из 64 томов еврейского Талмуда «Мегиллат Таамит», 
что переводится как «Свиток о Голодании», посвящён исклю-
чительно голоданию. Этот трактат подробно разбирает около 
25 дней, по которым евреи обязаны голодать. Когда на народ 
надвигалась опасность, «Синедрион сионских мудрецов» имел 
власть накладывать всеобщее голодание, чтобы испрашивать 
спасения. Эти массовые голодания обычно длились несколько 
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дней, до недели. До сих пор ортодоксальные иудеи, отмечая 
дни трагических событий в истории евреев, отнюдь не пьют 
алкоголь, но обязательно голодают. Все современные религи-
озные евреи голодают на самый священный день иудаизма 
Йом Киппур – день очищения, который приходится на конец 
сентября, когда они не едят и не пьют 24 часа. 

В христианстве всем известна легенда о том, что, Иисус 
Христос, как и Моисей, перед тем как начать проповедовать 
Божье послание, ушёл в пустыню и не ел 40 дней и ночей. Ии-
сус Христос делал это голодание в полном соответствии с за-
конами иудаизма, к которому по рождению сам принадлежал, и 
в рамках которого воспитывался. В те времена голодание за-
нимало большое значение в жизни страны Иудеи, и члены 
партии фарисеев голодали регулярно два дня в каждую неде-
лю. Именно в конце своего 40-дневного голодания Иисус Хри-
стос изрёк: «Не хлебом единым живёт человек, но и тем, что 
говорит ему господь Бог» (Евангелие Матвея 4:4), тем самым, 
как и Моисей, подтвердив своим личным опытом, что с голо-
давшим начинает говорить сам господь Бог. Однако в целом, в 
христианской среде голодание выродилось в некое самопо-
жертвование, подходящего только и только для специальных 
людей – монахов, и что для обычного человека, дескать, не 
обязательно. Получилось так, что в христианстве некоторым 
«профессионалам» было поручено искупать грехи других, в то 
время как остальные могли расслабляться без оглядки. Эта 
целенаправленная политика, что, дескать, есть специальные 
люди, которые грехи за них замолят и им, естественно не бес-
платно, отпустят, и привела христианский мир к полному раз-
ложению. Напоминанием о некогда серьёзном отношении к 
голоданию у христиан служит период Великого Поста, когда 
верующие христиане придерживаются некоторых ограничений 
в пище, наевшись пред этим на масленицу блинов до отвала.  

Mусульмане строго соблюдают месячный пост – «Рама-
дан». В этот месяц все мусульмане строго не едят и не пьют от 
рассвета и до заката. Начало и конец Рамадана являются 
большими народными праздниками. Рамадан настолько серьё-
зен, что люди, не могущие его соблюдать по причине болезни 
или беременности, должны соблюсти Рамадан позже, то есть 
отдать долг. Строго говоря, во время часов Рамадана ничто не 
может входить в желудочно-кишечный тракт – нельзя даже 
проглатывать слюну. Частные мусульманские столовые и рес-
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тораны стоят в дни Рамадана открытые, но пустые. Однако 
после захода солнца мусульмане употребляют скромную пищу 
типа фасоли, чечевичного супа со специями, и фиников. По-
этому в этот месяц магазины, где торгуют мусульмане, завале-
ны финиками. Мусульмане считают, что голодание помогает 
человеку избегать греха. Поэтому пророк Мухаммед считал, 
что настоящий мусульманин должен воздерживаться от приё-
ма пищи два дня в каждую неделю (как и фарисеи). 

В индуизме, различных религиях Индии, разнообразные 
течения и секты активно используют голодание как средство 
очищения, и в частности голодание является неотъемлемой 
частью практики Йогов. Голодание было частью не только ре-
лигиозной, но и государственной практики во многих культурах.  

Среди индейцев племени Чибча в Колумбии, человек, ко-
торого предполагалось выдвинуть на роль руководителя или 
монарха, должен был пройти длительный период испытания… 
В период подготовки будущий руководитель государства дол-
жен быть лишён земных удовольствий на период пять лет. В 
этот период времени он должен был жить в изоляции в храме, 
где был обязан голодать длительными периодами, в то время 
как в промежутке между голоданиями его бичевали и подвер-
гали разным «лишениям и унижениям». Потому что индейцы 
считали, что только человек, испытавший на себе самом все 
трудности и лишения жизни, способен исполнить важную госу-
дарственную функцию (Из книги журналистки Джудит Доб-
ржински «Голодание – путь к лучшей жизни» (Judith Dobrzynski 
“Fasting – a way to well-being” 1979). Похоже, что древним куль-
турам был известен секрет подготовки государственных дея-
телей, который впоследствии был утерян. Что и говорить – это 
была практика подготовки государственных деятелей, достой-
ная немедленного заимствования, поскольку подготовка со-
временных государственных деятелей основана на противопо-
ложных стандартах воспитания в пороке, роскоши, излишест-
вах и повязанности в преступлениях.  

В обычаях североамериканских индейцев голодание также 
занимало важнейшее место. Американские индейцы рассмат-
ривали голодание как важнейшее и непременное испытание в 
превращении мальчика в воина. Юноша приводился на вер-
шину горы, и его оставляли там на четыре дня и четыре ночи 
без еды и воды. Голодание рассматривалось без исключения 
всеми американскими индейцами как средство очищения и ук-
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репления. В различные периоды своей жизни индеец уходил 
один в дикую природу, голодал и медитировал. Голодание и 
медитация – это два неотъемлемых компонента любого об-
новления. Если этого нет – то неизбежно следует смерть, как 
отдельного индивидуума, так и целого народа.  

Вспомните, что даже в китайской медицине эффект игло-
укалывания связан с открытием энергетических каналов в теле 
пациента. Проблема с иглоукалыванием в том, что какие бы 
схемы они не рисовали, никакие специалисты не знают, где эти 
«каналы» в действительности проходят, вследствие чего эф-
фект от иглоукалывания случаен. Лечебное голодание очища-
ет все энергетические каналы сразу и по всему телу, поэтому 
надобность находить какой-то отдельный канал отпадает. 
Единственно, что надо не переусердствовать и не забить энер-
гетические каналы «шлаками». Этому мы и поучимся в этой 
книге.  

ВОДНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ГОЛОДАНИЕ 

Как голодать? - Казалось бы, просто, - вы перестаёте 
есть, и переходите на чистую дистиллированную или колодез-
ную воду, как на этом настаивает Поль Брэгг, и он абсолютно 
прав, ни в коем случае нельзя употреблять воду из под крана, 
кипячёную, или даже фильтрованную воду, которая на самом 
деле не такая уж и фильтрованная, как вы рассчитываете. Ко-
нечно, лучше всего пить живую воду. Живая вода – она из под 
земли, это: колодезная, родниковая, ключевая, из источников. 
В минеральной воде слишком много солей, поэтому лучший 
вариант, к которому я пришёл опытным путём в городе – это 
немного минеральной воды в кружку и остальное доливаю до-
верху дистиллированной водой. Минеральная вода очень су-
щественно оживляет мёртвую дистиллированную воду.  

Что ожидать в процессе голодания? - Большинство ав-
торов, в частности Брэгг, пишет, что, дескать, тяжело прекра-
тить есть и первые несколько дней тяжело не есть. А потом, на 
4-5-ый день организм привыкает, аппетит пропадает и далее 
всё идёт более или менее гладко. На протяжении всего голо-
дания человек пьёт дистиллированную воду, и всё нормально, 
пока где-то после третьей недели у него не возникает чувство 
лёгкости, бодрости и прекрасного настроения, и это показатель 
того, что организм очистился, и можно из голодания выходить. 
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Несомненно, что пресловутое субъективное чувство лёгкости, 
бодрости и прекрасного настроения являются признаками 
очищения организма, как и объективные признаки очищения 
налёта с языка, и чистые ясные глаза. 

Верно ли это описание голодания? - К сожалению – это 
розовый рекламный проспект голодания, и описание ощуще-
ния голодания самого Брэгга, который имел прекрасное здоро-
вье до 95 лет, когда утонул, занимаясь сёрфингом в Калифор-
нии. Но вам не следует ожидать такого лёгкого варианта, если 
только вам нет ещё и тридцати лет, и вы молоды и в целом 
здоровы. В современной высокотоксичной среде средний че-
ловек к 40 годам – это внутренне больной человек, который 
минимум на одну треть своего веса состоит из токсинов, то 
есть солей, ядов, сброшенным мудрым организмом в инертных 
тканях его тела, главным образом в жировой ткани. Организм 
человека - это удивительный механизм, который защищает от 
токсинов свои наиболее важные органы – мозг и сердце. 

Каким образом? - Главным путём, каким организм избав-
ляется от ядовитых продуктов – токсинов, является нейтрали-
зация в печени и выведение почками. Водорастворимые яды 
выводятся из организма почками, а жирорастворимые с жел-
чью (с веществом билирубином) в кишечник и далее наружу с 
калом. Для других веществ механизмами выведения из орга-
низма являются лёгкие (СО2) и важную роль играет кожа. Од-
нако, количество токсинов в окружающей среде, в современ-
ной цивилизации, превышает все допустимые нормы по сот-
ням и тысячам показателей. Вследствие этого организм не 
справляется с лавиной современных токсинов, обрушиваю-
щихся на организм; чуть было не сказал, человека, но в совре-
менной жизни это относится и к животным. Каждый может обо-
зревать трупы больных голубей на улицах городов. Люди такие 
же больные «голуби». И каждый «собачник» вам скажет, что 
теперь собаки болеют теми же болезнями цивилизации, что и 
люди. 

Куда девается избыток токсинов? - Избыток токсинов 
мудрый организм «везёт на свалку за город»; то есть отклады-
вает в инертных, периферических тканях, поражение которых 
не несёт непосредственную угрозу для жизни. Такими тканями 
являются жировая ткань, наибольшее количество которой рас-
полагается подкожно и в забрюшинном пространстве вдоль 
позвоночника, обуславливая большой живот у мужчин и отло-
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жения жира в малом тазу и бёдрах у женщин; а также солевые 
отложения токсинов в костно-связочном, двигательном аппа-
рате. Отложения токсинов в виде кальциевых солей в двига-
тельном аппарате вызывают пресловутый «остеохондроз», 
который на пространстве бывшего СССР диагностируется у 
всех, а в США такого диагноза нет вообще.  

Почему в США нет остеохондроза? - Потому, что, про-
сто нет там такого диагноза. Там жалобы больных, которые в 
СССР переписывались остеохондрозу, приписываются другим 
болезням. Например, боли в позвоночнике, которые в России 
приписываются остеохондрозу, и по поводу чего больные на-
правляются к мануальному терапевту, в США называются 
ревматическим артритом и лечатся обычным терапевтом ле-
карствами похожими на аспирин. Почему такая разница в ле-
чении болезней и самих болезнях? Этот вопрос выходит за 
рамки повествования, поскольку более относится к социальной 
политике. 

С годами – годам к сорока, «кладбище» солей токсинов в 
клетчатке и связках уже наполняется полностью, и тогда про-
цесс отложения солей токсинов переходит на жизненно важ-
ные органы, в которых постепенно начинают накапливаться 
патологические (болезненные) изменения. Первый всем из-
вестный пример: атеросклероз сосудов, который в принципе 
имеет то же дегенеративное происхождение, что и остеохонд-
роз связок и суставов, но происходит в жизненно важных 
транспортных сосудах, суживая их просвет и нарушая крово-
обращение жизненно важных органов. А это и является причи-
ной того, что сердечнососудистые болезни сердца и мозга – 
стенокардия и инсульт, являются соответственно первой и 
второй причиной смерти всех, в том числе и отнюдь не пожи-
лых людей.  

Причиной основных убийц нашего времени являются сер-
дечнососудистые болезни, а также рак, который тоже имеет 
основную причину в самоинтоксикации организма. Были раз-
личные теории рака: инфекционные, генетические. Однако за-
бывают обратить внимание, что ещё сто лет назад, когда ещё 
среда была не настолько токсичной, то рак, как и сердечносо-
судистые заболевания, был редчайшей болезнью, а сейчас он 
по смертности стоит на третьем месте. Какая часть окружаю-
щей среды наиболее загрязнена? Воздух. И рак лёгких во всём 
мире стоит на первом месте среди раков. Интересно, что из 
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раков пищеварительной системы, на первом месте в США рак 
толстой кишки; а в России? В России на первом месте рак же-
лудка и двенадцатиперстной кишки. Каким образом можно ин-
терпретировать эти данные? Очевидно, что в России наибо-
лее распространён рак на входе в пищеварительную сис-
тему, а в США на выходе. Какой инфекционной или генетиче-
ской теорией это объяснишь? Очевидно, что это связано с осо-
бенностями питания населения обоих стран. Можно предполо-
жить, что у американцев пища более злокачественна в хрони-
ческом плане, то есть оказывает своё злокачественное дейст-
вие к концу пищеварительного тракт, а в России пища более 
злокачественна в остром плане, то есть проявляет своё зло-
качественное действие непосредственно и сразу при попада-
нии в желудок. Возможно, это связано с особенностями пита-
ния населения России, а именно: алкоголизацией населения и, 
в связи с северным климатом, отсутствием растительной клет-
чатки в пище, свежих фруктов и овощей, и преобладанием по-
требления варёной крахмальной пищи, хлеба, картошки и кол-
басных изделий, состоящих из довольно злокачественных 
компонентов. В США, поскольку их северная граница находит-
ся на широте нашего Крыма, низкокачественные овощи и 
фрукты присутствуют круглый год, но они потребляют внутрь 
много гормональных мясомолочных продуктов и пестицидов, а 
также пищи, приготовленной из полуфабрикатов: будет точным 
сказать, что американцы едят всё из коробок и бутылок.  

В США по статистике рак простаты и рак молочной железы 
диагностируются после 50-летнего возраста у каждого второго 
мужчины и женщины соответственно. Это связано с потребле-
нием гормональных мясомолочных продуктов. Как они при 
этом живут? Постоянно принимают токсические цитостатиче-
ские лекарства и живут.  

Какая жизнь при этом? – Сами понимаете, какая это 
«жизнь».  

Вывод? - Если вы не хотите попасть в характерную ста-
тистику современной смертности, то вы должны предприни-
мать дополнительные и сознательные усилия для очищения 
организмов от постоянно накапливающихся токсинов, которые 
в России ещё называются «шлаками». Однако это название 
имеет технический оттенок, и поэтому не отражает трагичности 
последствий, связанных с поражением шлаками жизненно 
важных органов. Организм – это не просто кастрюля, в которой 
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откладываются некие нейтральные шлаки: организм смер-
тельно повреждается этими шлаками. Поэтому правильнее 
говорить о хронической интоксикации пищевыми, бытовыми и 
промышленными ядами, то есть токсинами, что по-медицински 
называется хронической токсемией. Важнейшей медицин-
ской книгой по данному вопросу является классическая книга 
американского доктора Тилдена «Объяснённая токсемия» 
(John H. Tilden “Toxemia explained”. 1926). Данная работа – 
классический труд, объясняющий патофизиологию данного 
процесса, но эта книга ещё не переведена на русский язык, 
как, к сожалению, и большинство книг по описываемой темати-
ке. Доктор Джон Тилден «последний из могикан» - медицин-
ский доктор в США 20-ого столетия, который капитально рабо-
тал над проблемой очищения организма и между Первой и 
Второй Мировыми войнами выпустил несколько серьёзных ра-
бот, посвящённых очищению организма. После него все аме-
риканские доктора уже предпочитали подсчитывать купюры от 
продажи таблеток и операций по принципу «деньги не пахнут». 

Строго говоря, главный вопрос не столько в повышенной 
концентрации токсинов в крови, а в повышенной концентрации 
токсинов в тканях и органах, и вследствие этого, в их нарас-
тающем повреждении, что было бы правильнее назвать "ток-
сикогистией", потому что корень «гист» означает «ткань». 

Наиболее радикальный и, соответственно, наиболее эф-
фективный способ очищения от хронических токсинов – это 
лечебное голодание, чем мы с вами и решили заняться и пре-
кратили принимать пищу.  

Таким образом, вы, перепуганный, с каждым днём очисти-
тельного голодания ждёте, чего ожидать, поскольку, как я вам 
говорил, если вам под сорок, то, во-первых, за одно голодание, 
как бы долго оно не продолжалось, вы не очиститесь. А во-
вторых: голодание будет тяжёлым, и ваше состояние на про-
тяжении голодания будет постепенно ухудшаться, поскольку 
всё большее число токсинов вымывается из своих запасов, 
депо, в кровь; а появление, распадающихся при голодовом 
обмене веществ и токсинов в крови и будет вызывать, как вы-
ражается доктор Тилден, «острую токсемию», проявляющуюся 
плохим самочувствием во время лечебного голодания. Грехи 
не прощаются – они, в полном смысле этого слова, искупают-
ся; и ещё как искупаются.  
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Самочувствие при голодании. Самочувствие при крей-
серском голодании, то есть где-то с 3-4 дня, и до выхода, будет 
варьировать от плохого и скверного, до отвратительного и не-
выносимого. Первые же три дня самочувствие будет различ-
ным, в зависимости от того, первый раз вы голодаете или нет. 
Первый раз всё трудно, в том числе и начать голодать. Первый 
раз действительно будет очень хотеться есть, а к вечеру мо-
жет быть даже озноб и небольшая температурка. Если же вы 
голодаете не первый раз, то вход в голодание будет элемен-
тарным и безболезненным. Вы легко перестанете есть и легко 
войдёте в голодание, однако с началом интоксикации лёгкость 
кончится и даже у привычных голодающих начнётся интокси-
кация и плохое самочувствие. В принципе первый день голо-
дания не является голоданием, как не является голоданием и 
второй день. В самом деле, что из того, что вы не едите один 
день? Может, вы его ещё не выдержите, этот один день, и то-
гда не произойдёт даже одного дня голодания, и подытоживать 
вообще будет нечего. Это, так сказать, с объективной точки 
зрения, а с биохимической точки зрения, особенность входа в 
голодание заключается в том, что в организме есть запас глю-
козы в виде полимера крахмального типа – гликогена в печени, 
который на 48 часов, то есть на первые двое суток голодания, 
обеспечивает легкоусвояемую энергию в виде глюкозы. Таким 
образом, первые 48 часов неприёма пищи – для организма го-
лоданием тоже не являются – это лишь «разгрузка».  

Глюкоза – это основной источник энергии организма. Глю-
коза основной источник энергии в первую очередь для мозга. А 
какой основной источник энергии для сердца? Отнюдь не глю-
коза, а, так называемые, ненасыщенные жирные кислоты, то 
есть продукты распада жира, так называемые кетоновые тела, 
которые представляют собой короткие молекулы жиров типа 
ацетона. Отсюда первый практический вывод: голодание чрез-
вычайно полезно для сердца, поскольку голодание характери-
зуется именно обилием кетоновых молекул, которые в отсутст-
вии глюкозы образуются утилизацией жира на энергию. То 
есть, при голодании сердце не голодает, а пирует. Голодает 
мозг. И действительно все реакции в процессе голодания за-
медляются и мысли ворочаются в мозгу с трудом. Однако это 
не оказывает вредного действия на мозг. Вот вы посмотрите 
скептически и недоверчиво. Но, наоборот, такое впечатление, 
что пропадают только плохие и вредные мысли.  
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Говоря о глюкозе, необходимо подчеркнуть вредность 
обычного сахара, который мы покупаем в магазине. Этот сто-
ловый сахар отнюдь не глюкоза. Этот столовый сахар – кри-
сталлы химического вещества сукрозы, которая представляет 
собой две скреплённые между собой молекулы глюкозы и 
фруктозы. Причём эти глюкоза и фруктоза не являются иден-
тичными натуральной глюкозе и фруктозе, но находятся в дру-
гой оптической форме, то есть практически – это другие веще-
ства, и поэтому организм ещё должен расщепить эту чужерод-
ную сукрозу, а полученную чужеродную глюкозу и фруктозу 
превратить в натуральную. На это всё организм должен затра-
тить много энергии и ферментных механизмов. Сахар из мага-
зина – это трудноусвояемое, чужеродное организму и вредное 
химическое вещество – сукроза. В организме эта сукроза не 
встречается, и именно чужеродностью, необходимостью серии 
трансформаций и дополнительной затраты на это энергии и 
обуславливается вредность столового сахара для организма. 
Натуральная же глюкоза, и ещё один полезный вид сахара, 
натуральная фруктоза, являются легкоусвояемыми сахарами, 
которых в столовом сахаре нет, но которых много, например, 
находится в натуральном мёде. Таким образом, сахар сахару – 
рознь.  

Ещё раз: Голодание до трёх дней не является очищаю-
щим, но только разгрузочным по своей сути. Вот почему когда 
вы отголодали неделю, на самом деле вы отголодали только 5 
дней; когда вы отголодали 10 дней – то на самом деле 8, и так 
далее. В течение голодания до трёх дней организм просто 
временно теряет вес, за счёт потери воды, солей и гликогена, 
и который он быстро набирает после этого. И вообще, положи-
тельное действие голодания до трёх дней, заключается в ос-
новном в отдыхе, разгрузке, очистке пищеварительного тракта, 
что, собственно говоря, тоже немаловажно. 

Настоящее голодание начинается только с третьего дня 
на воде. Истинное голодание характеризуется, так называе-
мым «кетозом», когда организм переходит на расщепление 
жира и своих собственных вредных тканей, и начинает питать-
ся конечными продуктами их расщепления, так называемыми 
жирными кислотами, типа «ацетона»; в противоположность при 
обычном питании, организм в конечном счёте питается глюко-
зой. Голодание характеризуется свинцовой тяжестью во всём 
теле и гадким, отвратительным привкусом и запахом изо рта. 
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Гадкий вкус во рту обуславливается выделением токсинов не 
только через почки, но и через все 12 метров человеческого 
желудочно-кишечного тракта, включая ротовую полость, а так-
же с кожей и лёгкими, то есть организм выделяет токсины все-
ми возможными способами. Выделение токсинов через рото-
вую полость и лёгкие обуславливает такое гадкое, кетоновое 
амбре, что не рекомендуется дышать на окружающих. Когда я, 
где-то, с десятого дня своего первого длительного голодания 
выходил ночью, в июле месяце прогуляться; потому что у нас в 
Нью-Йорке, в июле очень жарко; то на фоне тёмного неба я как 
зимой видел свой выдыхаемый воздух, как токсический выхлоп 
– столько шлаков у меня выходило с выдыхаемым воздухом.  

Во время голодания приходится часто сплёвывать гадкую 
слюну – это тоже способ выведения токсинов во время голо-
дания. Если вы высунете свой язык во время голодания, то вы 
увидите, что он весь обложен плотным, бело-жёлтым налётом. 
Чем темнее цвет и толще налёт, тем больше загрязнён орга-
низм. Вы думаете, что этим налётом обложен только язык? – 
Это весь желудочно-кишечный тракт до самого низа обложен 
таким налётом, который получается в результате выделения 
токсинов всей поверхностью ЖКТ. 

Для меня лично самой большой помехой при голодании 
были кровотечения из дёсен. Ночью, когда бесконтрольно на-
чинаешь проглатывать кровь, возникает ощущение тошноты, 
которое заметно ухудшало моё самочувствие.  

Свинцовая тяжесть тела обуславливается «токсемией», то 
есть циркуляцией токсинов кровью из жировой клетчатки к пе-
чени и почкам, а также переходом обмена веществ вместо 
глюкозы на жирные кислоты, которые требуют более трудоём-
кого и длительного процесса расщепления, до универсального 
продукта энергетического распада, то есть, чем в конечном 
итоге питаются наши тела: «бензина» нашего тела – до пиро-
виноградной кислоты, гораздо быстрее получающейся в рас-
паде глюкозы.  

Больные сахарным диабетом (сахарной болезнью), при 
котором нарушено усвоение глюкозы тканями, вследствие чего 
глюкоза накапливается в тканях, вызывая их поражение, долж-
ны из этого сделать вывод, что голодание является самым фи-
зиологическим методом лечения диабета.  
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Во-первых, голодание даёт возможность восстановиться 
собственным клеткам организма, которые вырабатывают ин-
сулин. 

Во-вторых, организм приучается к использованию альтер-
нативного, жирного, источника энергии. Потому что в запущен-
ном состоянии диабетические больные вынужденно таки при-
ходят к этому, жировому способу утилизации энергии, но тогда 
уже это уже является проявлением болезни – тяжёлым со-
стоянием, у диабетиков называемым – «кетоз». От больных 
запущенной формой диабета пахнет ацетоном, как и изо рта 
лечебно-голодающего, но это две разные вещи.  

В-третьих, организм диабетика на голодании приучается 
легко переносить гипогликемию, то есть обморочные состоя-
ния, связанные с внезапным понижением обычно повышенного 
сахара в крови у диабетиков. Часто диабетики вычёркивают 
себя из списков голодающих говоря, что, дескать, они не пере-
носят пониженный сахар, и им голодание противопоказано. 
Ответ им простой. При голодании организм переходит с угле-
водного обмена, на котором построен весь их диабет, на жиро-
вой. Во время голодания вы живёте на жирных кислотах, и 
весь ваш сахар в крови становится просто лишённым смысла 
показателем – он становится ненужным и ваша поджелудочная 
железа, вырабатывающая инсулин, получает шанс на восста-
новление.  

Какие болезни лечатся голоданием? Ответ простой – 
все, уже существующие, а так же и все будущие болезни. Если 
болезнь не лечится голоданием, то она не лечится ничем. По-
чему? 

Потому что в случае голодания мы предоставляем самому 
организму стать хирургом и избирательно удалить болезне-
творные ткани и клетки.  

Вы должны понимать, что все приобретенные с возрастом 
болезни являются результатом хронической интоксикации, ко-
торая просто проявляется по-разному у разных людей. Один 
человек в конце концов заболевает астмой, другой – диабетом, 
третий – раком, а у четвёртого на вскрытии такие кальцифици-
рованные сосуды сердца, что патологоанатом не может их 
разрезать острым ножом. Голодание самопереваривает бо-
лезнетворные ткани и клетки, и растворяет и выводит соли 
токсинов. Организм обладает высшей мудростью, способно-
стью к распознаванию болезнетворных клеток и тканей, и к их 
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уничтожению. Мы просто должны предоставить ему эту воз-
можность и ввести его в этот режим.  

При лечебном голодании токсины выводятся из организма 
всеми имеющимися в наличии путями. Токсины разделяются 
на два вида: водорастворимые и жирорастворимые, поэтому и 
пути выделения их из организма различны. Почки, слюнные 
железы, лёгкие и желудочно-кишечный тракт на всём его про-
тяжении выделяют водорастворимые яды. Отсюда и постоян-
ная гадость во рту и постоянное неприятное чувство подташ-
нивания в желудке. Жирорастворимые же яды выводить орга-
низму гораздо тяжелее, чем водорастворимые, эта работа вы-
полняется печенью через желчь, и кожей. Отсюда следуют 
первые практические выводы. Вы должны принимать теплый 
душ раз в два-три дня, чтобы смыть с кожи жирорастворимые 
токсины. Жирорастворимые яды выделяются печенью с жел-
чью куда? В кишечник. Именно этим объясняется тот факт, что 
при голодании обильно выделяется чёрная желчь, несмотря на 
отсутствие пищи в двенадцатиперстной кишке, каковая явля-
ется обычным стимулом для выделения жёлтой желчи при пи-
тании.  

Как это так? Удивительный факт – пища не принима-
ется, а выделяется огромное количество черной желчи, 
что выявляется во время промывных клизм. Чёрной желчи 
во время голодания выделяется в кишечник много и постоян-
но, что, естественно, не связано ни с какими приёмами пищи, 
но с выделение в кишечник из печени жирорастворимых токси-
нов. Желчь у голодающего чёрного, как дёготь, цвета, с желто-
ватым отблеском. Если не делать клизму, то за 21-31 день го-
лодания в кишечнике накапливается и конденсируется такое 
огромное количество чёрной желчи, что когда вы возобновляе-
те приём пищи, то обильный чёрно-чёрный желчный стул мо-
жет быть в течение 2-3 первых дней.  

Кроме этого, если не применять очистительные клизмы, 
нельзя исключить обратного всасывания жирорастворимых 
ядов из желчи, конденсирующейся в кишечнике. Ясно, что в 
отличие от других авторов, например Шелтона, я вижу прямое 
показание к регулярным клизмам во время голодания. Однако 
ими нельзя злоупотреблять и делать их каждый день. Потому 
что, если клизмы делать каждый день, то на выходе из голода-
ния будет дольше восстанавливаться двигательная функция 
кишечника. Промывающие клизмы обычной теплой водой надо 
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делать не чаще чем раз в 4-5 дней, и не стремиться усложнять 
эту процедуру, которая и так сама по себе достаточно непри-
ятная. Однако, клизмы – не догма. Некоторые люди, например, 
не переносят клизмы вообще.  

Автор сам, когда начал на выходах из недельных голода-
ний делать клизмы в 7 утра, начал впадать при этом в полуоб-
морочное состояние, из которых надо выходить просто – лечь 
на пол и поднять ноги, чтобы кровь из ног наполнила сердце. 
То есть, вы видите, что даже время суток играет разницу. Од-
нако даже если вы вообще не переносите клизм, то сделать 
клизму на выходе из голодания – это настолько качественный 
рывок, который надо только испытать, чтобы почувствовать 
это. То есть, пред тем как начать пить свежевыжатые соки, вы 
обязательно должны сделать промывную клизму из «кружки 
Эсмарха» (типа подвешенной грелки), и вот тогда вы воочию 
увидите чёрный яд, выделенный вашим организмом. И тогда 
вы поймёте смысл парадокса, что в то время, как кулинары 
придумывают десятки тысяч эстетических способов засунуть 
пищу с верхнего конца пищеварительного тракта, на самом 
проблема в том, как эффективно хоть каким способом извлечь 
остатки этой пищи с нижнего конца оного. 

Цвет мочи зависит от количества потребляемой вами во-
ды. Чем обусловливается желтый цвет мочи? - Расхожее поня-
тие, что мочевиной. Нет. Мочевина бесцветна. Жёлтый цвет 
мочи обуславливается небольшим количеством водораство-
римой формы пигмента билирубина (уробилиногена), выде-
ляющегося печенью в кишечник, и попадающего в небольшом 
количестве в мочу. Моча голодающего очень кислая, что отра-
жает сильно кислотное, или по-медицински ацидозное состоя-
ние пациента. Сильный ацидоз является условием растворе-
ния и вымывания токсинов в кровь. Автор лично проверял ки-
слотность мочи с помощью фабричных лакмусовых индикато-
ров. При обычной кислотности мочи в районе цифры 6, кислот-
ность мочи при лечебном голодании опускается до района 2-х, 
что является прямым показателем присутствия в моче, выво-
димых из организма кислых продуктов распада токсинов. Рез-
кая кислотность мочи во время лечебного голодания обуслав-
ливается необходимостью вывести выделяющиеся из тканей в 
кровь кислоты, чтобы поддержать «гомеостаз», то есть закон 
постоянства кислотности крови. Простой опыт: если вы, когда 
не голодаете, возьмёте утреннюю порцию мочи в баночку и 
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поставите ёё постоять, то довольно быстро в ней появится 
осадок, обусловленный наличием органических солей. Недоб-
росовестные целители иногда используют этот приём для де-
монстрации очищения организма от применения их методов. 
Вот, дескать, «после моего сеанса у вас вся соль выделилась 
из организма». Но если вы возьмёте мочу пациента на лечеб-
ном голодании, то эта моча никогда не даст осадка, настолько 
она кислая.  

Итак, вы вошли в голодание. Организм живёт расщепле-
нием жиров и накопленных ядов в организме. Те яды, которые 
организм не может расщепить на энергию, организм выводит 
вышеуказанными способами.  

Вы хоть себе представляете, какое количество ядов нака-
пливает средний человек в своём организме к 40 годам? Рас-
чёты, основывающиеся на потере веса во время голодания, и 
на процентном соотношении различных тканей тела, показы-
вают, что не менее ½ веса тела человека после сорока лет со-
ставляют сконцентрированные яды, отложенные в запасном 
виде. Посчитаем: если человек весит 90 кг, то депонированные 
токсины у него составляют половину, то есть сам, собственно 
человек, его живое ядро, из 90 кг составляет только 50 кг. Но 
если человек весит 160 кг, а для жизни ему вполне достаточно 
тех же 50 кг живого ядра, то это уже составляет отнюдь не по-
ловину, а уже 2/3, то есть 75% его тела – это депонированные 
токсины – 110 кг! А если человек весит 200 кг, сколько в нём 
токсинов, если его живое ядро те же 50 кг? – 150 кг шлаков!!! 

А сколько жирорастворимых ядов откладывается в сво-
бодной жировой ткани внутри организма? Это вы увидите, по 
тому огромному количеству желчи, которая будет вымываться 
с клизмами из вашего кишечника.  

В женском и мужском организмах свободный жир находит-
ся в организме в разных местах. У женщин жир откладывается 
преимущественно в бёдрах, ногах, или нижней части живота. У 
мужчин жир откладывается в основном в забрюшинной клет-
чатке, между позвоночником и органами брюшной полости. 
Именно поэтому у мужчин наблюдаются огромные животы со-
вершенно без пропорции с толщиной подкожной жировой клет-
чатки. Потому что жир размещается не на стенке живота, а 
глубоко-глубоко – позади органов брюшной полости, которые 
жир как бы отслаивает от позвоночника, обуславливая хрони-
ческий запор. Кроме этого, большое количество жира отклады-
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вается у обоих полов в брыжейке кишечника. Брыжейка ки-
шечника – это связки, которые держат кишечник прикреплён-
ным к задней поверхности брюшной полости и предотвращают 
кишечник от падения в малый таз и запутывания.  

Поэтому живот является огромным резервуаром свобод-
ного жёлтого жира, доступного для откладывания солей токси-
нов. И весь этот жир служит для консервации ядов, попадае-
мых в организм, а раздутая брыжейка кишечника затрудняет 
прохождение пищи по кишечнику, замедляя его волны, пери-
стальтику, и, соответственно, вызывает хронический запор.  

Организм не может допустить свободную циркуляцию 
ядов в крови. Организм должен защитить от ядов в первую 
очередь мозг, затем сердце и другие важнейшие органы, вот 
он и откладывает соли ядов в наименее важных местах чело-
веческого тела. А сколько ядов применяется в современном, 
технократическом обществе? Простой американский батон 
хлеба содержит не менее 50 веществ, которые являются заре-
гистрированными химическими ядами. Именно поэтому этот 
батон хлеба мягкий всегда, сколько бы он не лежал. Известно 
ли вам, что достаточно дать три американских протёртых яб-
лока грудному ребёнку, чтобы вызвать тяжелейшее отравле-
ние, вызванное находящимися в яблоках пестицидами. А вы 
попробуйте сейчас достать мясомолочные и колбасные про-
дукты, не содержащие гормонов! А что мы вдыхаем с выхлоп-
ными газами? Удивительно, что мы вообще не мрём, как мухи 
на лету. Приходится признать, что организм – это удивитель-
ное творение природы с огромными, но не бесконечными ре-
зервами компенсации.  

ОЖИРЕНИЕ КАК ЭПИДЕМИЯ 

Если продолжать бесконтрольное потребление низкокаче-
ственной пищи, то свободный жир начинает откладываться по 
всему телу.  

За один год десятки миллионов людей по всему миру уми-
рают от голода, но в Америке праздник обжорства. Большинст-
во мира голодает – а в Америке главная проблема – это об-
жорство и чревоугодие, как достойный пример поведения для 
всех. Может остальной мир их понять и посочувствовать? Ко-
нечно, нет. Вы знаете, когда давно люди узнали, что земля 
круглая, то, естественно, встал вопрос о том, как люди живут 
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на обратной стороне. Тогда было распространено мнение, что 
на другой стороне земного шара живут люди, называемые «ан-
типодами» и что они ходят головой вниз. Немного утрированно 
звучит, но оказалось, что это истинно так. В Америке все поня-
тия у людей – наоборот, по сравнению с Европой. Вот и здесь 
– у всех недоедание и голод, а у американцев – ожирение. 
Пример Америки – это убедительная иллюстрация, что нельзя 
своё личное социальное счастье делать на хищническом ог-
раблении других наций и государств.  

Вот широко известные данные из статьи «Американская 
война против ожирения» Денниса Липа в протестантском жур-
нале «Трампет» за июнь 2001 года. Он цитирует только самые 
известные цифры: Более 50% американского населения счи-
таются жирными. Более 25% американцев рассматриваются 
смертельно жирными, то есть они умрут в скором времени от 
самых разнообразных осложнений ожирения. Их чрезвычайно 
беспокоит, что эта группа смертельно жирных быстро напол-
няется 18-29 летними, и даже детьми. 25% американских детей 
и подростков имеют избыточный вес, и 11% имеют клиниче-
ское ожирение.  

В 1999 году Джеффри Каплан, Директор Национального 
Центра США по Профилактике и Контролю над Болезнями 
заявил: «Ожирение – это эпидемия». Они считают, что ожире-
ние в США является причиной не менее 300 тысяч преждевре-
менных смертей ежегодно. Ожирение стоит государству США 
не менее 100 миллиардов долларов ежегодно, что в связи с 
нулевым успехом в этой борьбе, просто выброшенные деньги. 
Кроме этого 33 миллиарда долларов в год, сравнимо с годо-
вым бюджетом России, тратится людьми на различные диеты 
и программы уменьшения веса. Однако при этом статистика 
показывает, что только один человек из десяти, временно со-
храняет нормальный вес, полученный в результате этих про-
грамм, дольше двух лет; то есть результат программ похуда-
ния временно 10%-ный, а далее ещё хуже. При этом амери-
канское государство демонстрирует интересный подход к про-
блеме ожирения. Они считают это болезнью, типа, инфекцион-
ной, за которую человек личной ответственности не несёт. По-
этому все способы её коррекции являются не преодолением 
обычной распущенности, а продажей некого универсального 
волшебного средства, посредством которого можно будет про-
должать заниматься обжорством и чревоугодием, но без со-
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путствующего ожирения. Предаваться пороку – это часть аме-
риканского «цивилизованного» образа жизни. Это у них носит 
название "Иметь "Фан". Поэтому у американцев и в мыслях нет 
искать настоящие причины ожирения, но только сохранение 
порочного образа жизни любой ценой.  

Больно смотреть на 11-летних детей, которые в букваль-
ном смысле не пролезают в дверь. Мне приходилось неодно-
кратно сталкиваться с пациентами весящими более 500 фун-
тов, то есть более 200 или даже более 300 килограмм. У неко-
торых из них, жировой «фартук», то есть жировая складка жи-
вота, висит до самого пола. Это несчастнейшие существа. 

Что им предлагает американская медицина? 
Официальные медицинские методы лечения ожирения 

Некоторые непорядочные врачи, в погоне за наживой, де-
лают таким, очень жирным людям, операции. Однако это не 
операции, а преступление. То, что это преступление, это не 
просто моё личное наблюдение. Я услышал это на лекциях 
Зам. Директора хирургической программы госпиталя Бет Изра-
иль в Манхеттене, доктора Фишера. (По советской номенкла-
туре он был вторым профессором на кафедре). Доктор Фишер 
сказал, что эти операции забыты и прокляты хирургами уже 
много-много лет назад. Однако позднее, в госпитале Маймо-
нида 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 глубо-
кими инвалидами, если они вообще выживали. 

Суть операции состоит в том, что больному хирургически 
устраивают неспособность усваивать принятую ими пищу. Как 
это делается? Просто: этим несчастным как бы отрезается же-
лудок. Он не отрезается совсем, как при язве желудка, а обхо-
дится, изолируется, то есть тонкая кишка пришивается к верх-
ней части желудка, что называется у хирургов анастомозом, 
то есть обходом, по «Ру» (Ру – это фамилия хирурга из Фран-
ции 19-го века); а зашитая наглухо нижняя половина желудка, 
двенадцатиперстная кишка и начальная часть тонкой остаются 
просто слепо болтаться в животе. Этой операцией создаётся 
шунтирование пищи, или, как говорят американцы, «байпас», 
мимо желудка и двенадцатиперстной кишки. Принимаемая 
пища, после такой варварской реконструкции, просто сквозит 
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из пищевода сразу в тонкий кишечник, где она уже не перева-
ривается, поскольку нормально переваривание пищи идёт вы-
ше, в желудке и двенадцатиперстной кишке. Поскольку пере-
варивание пищи хирургически выключается, после проведён-
ной операции больные не способны усваивать пищу, и в бук-
вальном смысле голодают при изобилии съедаемой пищи. Они 
становятся сразу глубоко больными людьми. Во-первых, у них 
появляется, так называемый «демпинг синдром». То есть, по-
скольку грубая необработанная в желудке пища теперь сразу 
проваливается в тонкий кишечник, минуя желудок и двенадца-
типерстную кишку, то тонкий кишечник отвечает на это выде-
лением большого количества кишечных соков. Организм мо-
ментально теряет огромное количество жидкости из сосуди-
стой циркуляции в тонкий кишечник и человек теряет давление 
и падает в обморок. Чтобы не падать в обморок после каждого 
приёма пищи, эти несчастные должны есть малюсенькими до-
зами, то есть практически постоянно.  

Кроме этого, поскольку теперь полностью не функциони-
рует желудок и двенадцатиперстная кишка, то уже и не обра-
зуются многочисленные пищеварительные гормоны и витами-
ны, которые вырабатываются в этих выключенных отделах ки-
шечника в нормальном состоянии. Обмен веществ у этих не-
счастных полностью выводится из строя.  

И главный эффект операции, то что пища уже никогда не 
попадает в том отдел кишечника, который в нормальном со-
стоянии обеспечивает усвояемость пищи. 

Некоторые люди после этой операции через несколько лет 
умирают от истощения, другие страдают хронической дистро-
фией, и в конечном итоге умирают от дистрофии при большом 
количестве поглощаемой пищи. Совершенно не возможно про-
гнозировать эффект операции у каждого конкретного человека. 
Хирург режет одинаково всем, по схеме, а ответ у каждого ор-
ганизма самый неожиданный.  

И это в случае «удачного исхода» потому что в случае не-
удачного исхода эти больные часто умирают сразу, в после-
операционной палате. Это связано с тем, что наличие избы-
точного веса угнетает функцию лёгких, что само себе является 
противопоказанием у жирных людей к любой операции, кроме 
экстренных. Эти пациенты часто умирают в послеоперацион-
ных палатах от декомпенсации лёгочной функции, то есть от 
удушья. Если же они выживут, то в течение месяца у них по-
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стоянные гнойные осложнения операционного разреза, опять 
же вследствие избытка жировой клетчатки и теперь уже при-
обретённого авитаминоза и дистрофии, и вследствие этого, 
угнетения иммунитета. 

И всё это перетерпеть и выжить ради того, чтобы падать 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 никак не могла напиться, так 
как вода вытекала из отрубленного конца, и постоянно пила. 

К хирургическому методу лечения ожирения относится и 
метод удаления подкожного жира отсасыванием под отрица-
тельным давлением, с помощью металлических канюль – ли-
посакция. Этот метод носит чисто косметический характер и 
удаляет только подкожный жир, и только на небольших по 
площади участках тела, и лучшие результаты даёт при мини-
мальном вмешательстве. Метод ни в коем случае не предо-
храняет от рецидива, и, как и всякий хирургический метод, 
чреват осложнениями. 

Таблетки при ожирении 

Другие способы, которыми американская медицина хочет, 
якобы, помочь жирным людям, это – фармакологический, то 
есть с помощью таблеток. Человечество заворожено идеей, 
что все проблемы, а теперь уже не только медицинские, а и 
социальные и педагогические, можно исправлять приёмом не-
большого количества химического порошка, спрессованного в 
таблетку. Основная идея, лежащая в изобретении таблетки от 
ожирения – это химически вызвать чувство сытости и отсутст-
вия аппетита. Все химические вещества этой группы вызывают 
потерю аппетита путем грубого вмешательства в химические 
процессы переноса нервного импульса в подкорковой области 
мозга. Как это происходит, наука не имеет ни малейшего пред-
ставления, однако опытным путём она нашла некоторые такие 
химические вещества. Само собой, ввиду отсутствия избира-
тельности действия, все вещества этой группы вызывают мас-
су побочных эффектов, связанных с широким влиянием на 
центральную деятельность вообще. Это и бессонница, и при-
выкание как к наркотикам, раздражённость, беспокойство и 
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явные психозы – проблемы, сами по себе составляющие 
предмет отдельных заболеваний, а не просто побочных эф-
фектов. То есть, при попытке приёма лекарств от ожирения 
происходит то же, что и при приёме лекарств вообще – вместо 
одной болезни пациент получает несколько других, при этом 
старая болезнь тоже никуда не пропадает, но уже становится 
не до неё.  

Примером лекарства от аппетита является печально из-
вестный Фен-фен (это вещества фенметразин и фендиметра-
зин), который сам по себе является краской, красящим веще-
ством, и который был запрещён в 1997 году как вещество, 
опасное для жизни. С этим фен-феном произошла обычная 
история, происходящая со всеми без исключения, претендую-
щими на звание лекарственного, препаратами, появляющими-
ся в продаже. После массированной рекламы и подтасовки 
научных фактов, Фен-фен продавался в США с начала 70-х 
годов без рецепта, просто как леденцы, как абсолютно без-
вредное вещество. Однако, за 25 лет применения этого оче-
редного яда на людях, как и всегда, появились данные, что 
люди от этого лекарства погибают. Люди на фен-фене зараба-
тывают кроме этого: сердцебиения, аритмии, лёгочную гипер-
тонию, просто гипертонию, обмороки, боли в сердце, нерв-
ность, бессонницу, головокружение, головные боли, мутное 
зрение, потерю волос, мышечные боли, повышение темпера-
туры, расстройства мочеиспускания, недержание мочи, импо-
тенцию. Немалый список болезней вместо одного ожирения. 
Получается, человек платит деньги за что? Чтобы вместо од-
ной болезни получить множество, каждая из которых хуже, чем 
от которой лечился.  

Ну и что вы думаете? Чем эта история с фен-феном 
закончилась? – А, так же, как и всегда – фармацевтические 
концерны несколько видоизменили фен-фен, и под другим на-
званием, «Редукс», продолжили травить людей на очередные 
четверть века. Как всегда, за массовое отравление огромного 
количества людей никого даже не посадили.  

В 1997 году появился препарат Сибутрамин, который то-
же действует на подкорковые структуры мозга. Сибутрамин 
тоже вызывает целую кучу дополнительных болезней вместо 
одного ожирения, но пока ещё находится в стадии накопления 
смертельной статистики от применения этого препарата. 
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Кроме вышеуказанных препаратов центрального мозгово-
го действия, существует вещество «от ожирения», имеющее 
периферическое действие, так называемый ингибитор липазы. 
Это Ористат. Ористат – это вещество, которое заставляет вы-
падать в осадок в просвете желудка и двенадцатиперстной 
кишки жировые ферменты и этим уменьшая всасывание жи-
ров, якобы, на 30%.  

Как вы сами можете ожидать, поскольку все лекарства 
бьют очень широко, с огромным разбросом и никогда не попа-
дают в цель, Ористат осаждает не только липазу, но и массу 
других ферментов и питательных веществ, особенно жирорас-
творимые витамины, типа витаминов А и Д, вызывая соответ-
ствующие авитаминозы и дистрофию. 

Кроме этого, в качестве антижировых можно вспомнить 
старую группу препаратов, вызывающих уменьшение холесте-
рина в крови. На примере антихолестериновых препаратов, 
которые, несмотря на применение в течение 50 лет, ещё нико-
го не вылечили, можно видеть всю вредоносность фармацев-
тической промышленности и фармакологии как науки. Почему? 
Потому что, во-первых, медицина ещё отнюдь не доказала, что 
повышение холестерина в крови – это вредное, а не защитное 
изменение организма, а они уже прессуют таблетки испыты-
вать их на людях в процессе продажи. Потому что холестерин 
– это не чужеродное, а чрезвычайно распространённое в орга-
низме вещество. Холестерин входит в состав клеточной мем-
браны любой человеческой клетки, является главным состав-
ляющим элементов важнейших человеческих гормонов, в том 
числе глюкокортикоидных гормонов стресса и половых гормо-
нов. Холестерин повышается в крови для защитных процессов, 
а не вследствие утечки его избытка. Однако, платная медици-
на, видите ли, усмотрела в повышении холестерина, при сер-
дечнососудистых заболеваниях большой потенциал для наби-
тия своих бездонных карманов, и на этом основании решила 
срочно его понизить с помощью химических веществ. Медици-
на не стала рассматривать вопрос, является ли повышение 
холестерина защитным – это ей было ни к чему. Потому что в 
этом случае ничего нельзя продать. А данные добросовестных 
исследований, которые подтверждали положительное и за-
щитное действие холестерина, и что люди с фармакологически 
пониженным холестерином умирают гораздо быстрее, чем без 
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понижения холестерина, фармацевтические концерны от об-
щественности скрыли.  

Как происходит покупка людей? - Фармацевтические 
концерны покупают с помощью взяток всех людей, от которых 
зависит применение их препарата. Дача огромных взяток госу-
дарственным чиновникам – это само собой, однако и рядовые 
медработники не обходятся вниманием. Проходя учебно-
практическую резидентуру в США и работая в различных гос-
питалях и медицинских офисах, мне хорошо узнал, что в каж-
дом отделении больницы и медицинском офисе США и всего 
западного мира выделен специальный день недели для приё-
ма агентов фармацевтических компаний. Буквально миллионы 
мелких фармацевтических агентов каждую неделю обходят 
все медицинские офисы и отделения больниц США, чтобы 
всем дать хотя бы небольшую взятку. Они покупают персонал, 
отнюдь не обременяя себя большими расходами. Обычными 
видами взяток рядовым медработникам являются авторучки, 
блокноты и сумки, тиснёные названием препарата, а также 
бесплатный обед в форме пиццы или другого какого либо блю-
да для всех сотрудников. Кроме этого, медицинские учрежде-
ния и частные офисы получают «отстёг» от фармацевтических 
кампаний за применение именно этого препарата. Медицин-
ская и фармакологическая науки, в таком виде как сейчас, за-
вязанные на прибыли от продаж, – это преступление и массо-
вая потрава людей, которая должна считаться преступлением 
против человечества и пресечена любым обществом и госу-
дарством, претендующим называться цивилизованным.  

Продолжение голодания 

Когда вы вошли в голодание, вы, естественно, должны те-
перь терпеть это, очень, мягко говоря, не вполне приятное со-
стояние. Но вы будете за это с лихвой вознаграждены позднее, 
когда начнёте выходить из голодания, и вам откроется ощуще-
ние грудного младенца, какие он испытывает, принимая пищу. 
Вы ощутите первозданные вкусовые качества пищи. Тогда вы 
никогда не будете кормить своего грудного ребёнка искусст-
венным детским питанием из банок и коробок. Вы не можете 
представить, какая это гадость, когда вы пробуете есть это 
«качественное детское питание» на выходе из голодания. В 
одно из первых голоданий я попробовал начать с самого доро-
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гого апельсинового сока в бумажных пакетах. Я смог только 
взять его в рот и тут же выплюнул. Мне показалось, что я взял 
в рот соляную кислоту. Тогда я купил самый дорогой яблочный 
сок в маленьких стеклянных баночках для питания грудных де-
тей. Я не смог взять этот сок в рот и с отвращением выплюнул 
по той же причине – жуткая кислота. Оно и понятно – консер-
ванты! Вот почему, оказывается, плачут грудные дети! – Их 
кормят гадостью, которая вкусная, только с точки зрения роди-
телей и коммерческих фирм. Но вкусовые ощущения грудного 
ребенка не обмануть! Запомните, дорогие родители. Если ре-
бёнок возрастом до 3-х лет, когда они ещё не научились 
врать, не хочет есть и плачет – не давайте ему ту гадость, 
которую вы в него пытаетесь скормить!  

Во все банки и коробки фирмы кладут множество химиче-
ских консервантов, то есть – ядов, убивающих бактерии. Кон-
серванты – это сильные кислоты. Фирмы делают это, чтобы 
предупредить порчу продукта, и чтобы банки могли годами 
стоять на полках магазинов.  

Однако! Невозможность бактериям размножаться на 
пищевых продуктах является лучшим показателем непри-
годности этой пищи для человека, тем более – для маленько-
го ребёнка. Можно только жалеть детей, которых обманутые 
рекламой мамы, якобы из лучших побуждений, кормят этой 
отравой.  

Самым лучшим показателем пригодности пищи для еды 
является то, портится эта пища или нет, то есть, едят её бак-
терии или нет. Если пища, как например пшеничная мука 
«высшего сорта», рафинированный сахар или очищенный рис, 
могут годами стоять в мешках, то это лучший показатель того, 
что эта пища не пригодна и для человека. То есть, лучший по-
казатель пригодности пищи для еды – это, чем более она ско-
ропортится, тем в свежем виде она лучше пригодна для пита-
ния.  

Полезно наблюдать за поведением домашних животных. 
Если ваша кошка не пьёт молоко из пакетов или не ест мага-
зинную колбасу, то и вам этого лучше не делать. Потому что 
никто не знает, какую гадость кладут фирмы в производимые 
пищевые продукты. А фирмы даже не обязаны это писать на 
коробках, и будьте уверены – и не напишут, иначе бы список 
синтетических добавок не уместился бы на этикетках. Можно 
без натяжки сказть, что сейчас мы едим синтетическую пищу. 
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Итак, вы голодаете. Можете ли вы, каким либо образом, 
иметь информацию, как протекает ваше голодание? - Да, мо-
жете. Главными внешними признаками голодания являются 
состояние налёта языка и мутность склер глаз. К третьему - 
четвёртому дню, когда организм переходит в режим выведения 
ядов из тканей в кровь, весь желудочно-кишечный тракт по-
крывается плотным белым или жёлтым налётом. Когда вы от-
кроете рот, то вы увидите, что весь ваш язык покрыт белым 
или желтоватым налётом. Не пытайтесь его скрести. Это бес-
полезно. Толщина налёта прямо пропорциональна количеству 
ядов в вашем организме, а цвет и темнота налёта – их злока-
чественности. По мере очищения налет будет постепенно про-
падать, уменьшаясь в толщине. Но не надейтесь, что это про-
изойдёт быстро, потому что все 12 метров вашего желудочно-
кишечного тракта покрыты этим же налётом от выводимых 
ядов. Это ещё одна причина, кроме желчи, по которой надо 
делать клизмы и выводить яды из кишечника. Глаза становят-
ся мутными-мутными и это тоже отражение количества ядов, 
циркулируемых в крови. Вы ничего не можете сделать относи-
тельно этих симптомов. Вы должны продолжать голодать и 
пить дистиллированную воду. Сколько её пить? Не надо себя 
насиловать. Сколько организм требует. Это может быть от 2.5 
до 3-4 литров. Некоторые авторы советуют больше пить, чтобы 
ускорить вывод ядов. Я не сторонник насильственного приёма 
большого количества воды. Надо больше доверять самому 
организму, а не запихивать в себя через силу 5-6 литров воды. 
Однако и меньше 2.5 литров воды потреблять нельзя. 

А что надо принимать кроме дистиллированной воды во 
время голодания? Конечно, лучше всего пить живую воду. То 
есть из под земли, это: колодезную, родниковую, ключевую, из 
источников. В минеральной воде слишком много солей, поэто-
му лучший вариант, к которому я пришёл опытным путём в го-
роде – это немного минеральной воды в кружку и остальное 
доливаю доверху дистиллированной водой. Минеральная вода 
очень существенно оживляет мёртвую дистиллированную во-
ду. , 

Автор, воспитанный в лучших традициях официальной 
медицины, в своё первое голодание пробовал принимать ви-
тамины, таблетки с калием и протеиновые маленькие таблет-
ки, которые практически не содержали калорий. Что из этого 
получилось? Во-первых, таблетки не лезут, начинается рвота. 
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Конечно, их можно запить большим количеством воды, и таки 
запихнуть таблетки, но это только во вред. Смысл происходя-
щего во время голодания в том, что организм разрушает всё 
вредное и чужеродное в теле, то, что ему не нужно и вредно. 
Организм поедает и самопереваривает всё лишнее в организ-
ме, все вредные вещества и клетки. Он один знает, как распо-
знать и уничтожить дегенеративные клетки и токсины.  

Вы знаете легенду о «золотой пуле», которая сама нахо-
дит цель? Сам организм и является этой «золотой пулей». Это 
как избирательная хирургия удаления всего лишнего и вредно-
го. Во время голодания организм настроен на разрушающий 
вещества, катаболический режим, и принятие каких- либо ви-
таминов только увеличивает количество шлаков и токсинов 
циркулирующих в крови. Никакие витамины не способны усво-
ится в этом режиме голодания и декомпозиции.  

А от протеиновых таблеток, которые резко увеличили ко-
личество азота в крови, на выходе из голодания я только полу-
чил сильный приступ подагры, которой у меня до этого не бы-
ло. Для тех, кто не знает – подагра это такое состояние, когда 
в крови много мочевой кислоты, которая связывает в организ-
ме азот, то есть продукты распада белка. Когда такой мочевой 
кислоты становится очень много, и почки не справляются с её 
выделением, то организм начинает откладывать кристаллы 
мочевой кислоты в мелких суставах стоп, вызывая приступ 
острого артрита, то есть воспаления сустава. Обычно воспа-
ляются мелкие суставы ног. Подагра раньше называлась «бо-
лезнью королей», поскольку возникала при обжорстве с боль-
шим количеством мяса, то есть белков как источников мочевой 
кислоты, и вина, которое помогало этой мочевой кислоте вы-
падать в осадок в суставах и вызывать приступ.  

Итак: в городе, кроме дистиллированной воды во время 
голодания под рукой ничего лучше найти нельзя, и это подчер-
кивал в своей знаменитой книге «Чудо голодания» Поль Брэгг, 
которая есть очень умная и практическая настольная книга для 
лечебного голодания. Почему ничего кроме дистиллированной 
воды? Конечно, лучше было бы пить натуральную – живую ко-
лодезную, родниковую или ключевую воду, но где её взять? 
Однозначно лучшая вода для голодания это живая вода, то 
есть вода из под земли, родниковая, колодезная, ключевая 
вода, но поскольку городским жителям её неоткуда взять, то 
отсюда и появляется на сцене дистиллированная вода. Другим 
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источником живой воды является минеральная вода в бутыл-
ках, но в ней слишком много солей. Поэтому лучший компро-
мисс, который мне удалось найти – это в кружку немного мине-
ральной воды Ессентуки 4, или Нарзан или Боржоми для 
оживления мёртвой дистиллированной воды, и доливаю дис-
тиллированной водой доверху. Ни в коем случае нельзя ис-
пользовать для голодания воду из под крана, или кипячёную 
воду. Вода из под крана сама по себе хлорированная отрава, а 
кипячение делает воду мёртвой, вредной для организма, и ко-
торая усваивается организмом только с чаем, кофе, сахаром и 
прочими приправами. Человек в принципе должен пить воду 
только из колодца!  

Все мои голодания проходили в жутких городских услови-
ях, когда я сходил с ума от запаха выхлопных газов, которые 
становятся во время голодания невыносимыми. Идеальными 
условиями для голодания являются нежаркое лето, сельская 
местность, природа, лежание на раскладушке среди деревьев 
и кустов или лёгкое прогуливание, и родниковая или колодез-
ная вода, и ничего больше. В Америке раньше были такие за-
городные центры голодания в частности: 

• Под Нью-Йорком в местечке Гайд парк “Pawling Health 
Manor” (Hyde Park, NY 12538) . 

• Shelton Health School. San Antonio. Texas.  
• “Florida Spa”. Dr. S. Weinsier, Orlando, Florida; 
• “Esser’s Hygienic Rest Ranch”. Lake Worth, Florida 33460. 
• “Clymer Health Clinic”. R.D. #3 Clymer Road, Quakertown. 

Pennsylvania. 
• “Bay’n Gulf Hygienic Home” 18207 Gulf Blvd. Redington 

Shores, St. Petersburg Florida, 33708. 
• “Shangri-La” Spa, Bonita Springs, Florida. 
• “Villa Vegetariana” Gueravaca, Mexico. 
• “Cormillot Clinic” Buenos Aires, Argentina. 
• “Buchinger Clinics” am Bodensee, 777 Uberlingen, Lake 

Constance, West Germany. 
• “Clinica Buchinger” Marbella, Spain (Malaga). 
Это только клиники, существовавшие на середину 70-х го-

дов, то есть всего 30 лет назад, но они давно все закрылись. 
Американская Медицинская Ассоциация (АМА) официальной, 
то есть фармакалогически-хирургической медицины, лютует, и 
преследует практиков натуральной медицины, или, как они в 
Америке называются, «Натуропатов» в уголовном порядке. В 
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этой «демократической стране» всех народных целителей 
давно бы пересажали за «незаконную практику медицины» – 
уголовная статья.  

Итак, оптимально – когда тепло и солнышко, лежишь в те-
ни деревьев, пьёшь колодезную воду, дышишь свежим возду-
хом – это лучшие условия для голодания. Однако болезнь ча-
ще прихватывает людей в самый неподходящий момент, и ко-
гда вопрос жизни и смерти, то приходится голодать в любых 
условиях. Отсюда и дистиллированная вода является лучшим 
вариантом из того, что имеется в наличии. Воду из под крана 
пить нельзя – это техническая вода, особенно в США. В неё 
добавляется химия, которая совершенно чётко распознаётся 
голодающим организмом, и организм быстро отказывается её 
принимать во время лечебного голодания. Когда я первый раз 
в США купил керамические фильтры для воды из под крана, то 
через 2 месяца на них осел грязно-коричневый маслянистый 
осадок типа тавота, солидола; а ведь это всё откладывается в 
вашем теле! Лучшие водяные фильтры – керамические, со-
стоящие из двух кастрюль в верхней из которых четыре дырки, 
куда вставляются керамические фильтры и вода сама под дей-
ствием тяжести просачивается в нижнюю кастрюлю, где есть 
крантик.  

Минеральная вода – это индивидуально. Пить её можно, 
но надо сильно разводить дистиллированной. Большое коли-
чество солей в ней тоже может не вполне хорошо переносить-
ся организмом. Нельзя также пить кипяченую воду. Она такая 
же химическая, как и водопроводная, плюс кипячение явно не 
идёт ей на пользу, в смысле усвояемости во время голодания. 
Покупная «вода из источника» в полиэтиленовых упаковках 
может употребляться за неимением лучшего и немного ожив-
ляться минеральной водой.  

Таким образом, ответ, как и у Поля Брега, в городе – дис-
тиллированная вода и только дистиллированная вода, которая 
нормально воспринимается, как бы вы долго не голодали, а 
также и гораздо лучше: родниковая, ключевая, колодезная во-
да. Воду возможно подогревать, но только до температуры че-
ловеческого тела, кипятить воду нельзя, оно для цели голода-
ния воду портит. Если сразу выпить стакан воды при комнат-
ной температуре, то пустой желудок сожмётся от холода. Пом-
ните, ведь желудок тоже выводит токсины. Поэтому надо пить 
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небольшими порциями, чтобы не раздражать желудок холод-
ной водой.  

Как надо себя вести во время голодания? - По само-
чувствию. Заниматься лёгкой работой не противопоказано. При 
голодании в крови жуткая токсемия и сосуды находятся под 
влиянием токсинов. Это изменяет реакцию организма во время 
голодания. 

Например: вставать с кровати надо медленно, потому что 
сердечнососудистая система реагирует замедленно и может 
быть головокружение и даже обморок. Лучшее лечение этого 
обморока или, по-медицински, «ортостатического коллапса», 
полежать, задравши ноги кверху, и больше резко не вставать. 
Особенно осторожно надо вставать с «корточек». Ходить на 
работу – предприятие сомнительное. Автор ходил, голодая 
неделю, работая с шести утра до позднего вечера и сутками в 
хирургической реанимации одного американского госпиталя. 
Но, я вам скажу, что это занятие не для слабонервных. Очень 
трудно работать и голодать. В своём давнем и самом первом 
голодании мне так попало, что на 16-17 день голодания я дол-
жен был сдавать американские медицинские экзамены на док-
тора USMLE (Америкен Стейтс Медикал Лайсенс Экзаминей-
шен), часть третью. Эти экзамены ЮСМЛИ двухдневные и 
очень трудоемкие. Экзамен состоит из двух дней письменных 
ответов по 200 вопросов в каждый день. Это занимает время с 
8 утра и до 6 часов вечера. Когда я вышел после первого дня и 
сел в машину, то я просто не соображал, что делать с маши-
ной, и как её завести. Приехав домой и посмотрев в зеркало, 
мне показалось, что моё лицо просто зеленого цвета. На сле-
дующий день я был в ещё худшем состоянии. Я думал, что я 
вообще не доеду до дома. Терял я веса за каждый день экза-
менов в два раза больше обычного, по два кг в день. Но таких 
перипетий лучше, конечно, избегать. 

В разгар "моды" на голодание, если можно сказать о пра-
вильной вещи, что это "мода", в США, в 1926 году, некий 
Джордж Ослер Джонсон (George Osler Johnson) , ничего не по-
требляя, кроме дистиллированной воды, предпринял беспри-
мерный переход из Чикаго в Нью-Йорк. 1 июня 1926 года 
Джонсон стартовал из Чикаго в Нью-Йорк. Джонсон шёл пеш-
ком весь день, сопровождаемый машиной и личным врачом. 
Кроме этого, Джонсона осматривали многие врачи вдоль пути 
следования. Всю дорогу Джонсон находился под неусыпным 
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наблюдением и не имел возможности хитрить. Исходно Джон-
сон был худой комплекции: при росте 178 см он весил 72 кг. В 
1926 погодные условия были довольно трудными. Было очень 
жарко. Джонсон проходил в день от 25 до 70 км, в среднем 40 
км в день. Через 700 километров, в районе Питтсбурга, у 
Джонсона начались проблемы со стопой. Врач описал это как 
«маршевую стопу», от постоянной нагрузки и голодания, мел-
кие косточки и суставы стопы стали болеть. После этого дорога 
пошла холмистая: то в гору, то с горы. Джонсон потерял весь 
жир и стопы болели непрерывно. По причине этого Джонсон 
сошёл с дистанции, за 20 дней голодания пройдя 578 миль, 
или 925 километров. Врач доложил, что наблюдаемый за это 
время не потреблял ничего кроме воды, весил 54 килограмма, 
потеряв 18 килограммов веса и после похода здоровье его бы-
ло в лучшем состоянии, чем до этого. Кроме ступней ног, на-
блюдаемого больше ничего не беспокоило, и в действительно-
сти, его общее самочувствие в конце пробега только улучши-
лось. Этот зарегистрированный пробег до сих пор является 
наиболее документированным и серьёзным испытанием паци-
ента, находящегося в режиме лечебного голодания.  

Этот факт приводится в уникальной книге по сбрасыванию 
веса у спортсменов «Уменьшение и контроль веса» Боба 
Хоффмана (Bob Hoffman. “Reducing and weight control” 1967), 
тренера тяжелоатлетической олимпийской команды США, од-
ного из самых известных атлетов-бодибилдеров США за два 
поколения до Арнольда Шварценеггера и наступления эры 
гормональных боди-билдинговых монстров, представителем 
первого поколения коих стал Арнольд Шварценеггер. Сами по-
нимаете, предыдущие безгормональные поколения культури-
стов-бодибилдеров даже и близко не могли добиться таких 
внешних результатов. Хотя внутренне все эти гормональные 
монстры – больные люди. Сколько этих боди-билдеров погиб-
ло! Эту статистику просто не обнародуют. Сколько этих боди-
билдеров погибает во время тренировок, и какова их продол-
жительность жизни, и какова их заболеваемость? Это всё тай-
ны за семью печатями, чтобы не портить отчётность глянцевых 
журналов. Взять хотя бы личных друзей Арнольда Шварценег-
гера – обоих братьев Ментцеров, внезапно умерших в возрас-
те около 48-50 лет. Вот информация:  
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 «ПАМЯТИ БРАТЬЕВ МЕНТЦЕРОВ:  
Майк Ментцер: 15 ноября 1951 г. – 10 июня 2001 г.  
Рэй Ментцер: 2 августа 1953 г. – 12 июня 2001 г. 

Мир бодибилдинга постигла большая утрата. Почти 
одновременно скончались братья Ментцеры. Тело Майка бы-
ло обнаружено его братом Рэем в собственном доме в при-
городе Лос-Анджелеса. В свои 49 лет Майк страдал сильно 
выраженной сердечной недостаточностью и должен был в 
самое ближайшее время оперироваться по этому поводу. По 
мнению врачей, причиной смерти как раз и стали неполадки с 
сердцем. Сам Рэй страдал почечной недостаточностью и 
ожидал очереди на пересадку почки. Через два дня его тоже 
нашли мертвым у себя дома.  

Последние годы своей жизни Майк провел в доме брата, 
поддерживая его в тяжелой болезни».  

Сам Арнольд Шварценеггер в возрасте около 48 лет также 
перенес операцию по поводу замены сердечного аортального 
клапана и после этого уже был далеко не тот и «работал на 
аптеку».  

Боб Хоффман (BOB HOFFMAN. 1898 – 1985) прожил 87 
лет и всю жизнь был исключительно здоровым человеком и 
энтузиастом и пропагандистом физического воспитания, напи-
савшим много книг по физическому воспитанию. А он был под 
2 метра ростом и порядка 120 -150 кг весом, который он созна-
тельно регулировал. Но Хоффман относился к негормональ-
ному поколению атлетов, которые ещё тогда по-человечески 
назывались «культуристами», не употребляли химических пре-
паратов, и не были гормональными боди-билдинговыми мон-
страми. Переводить и читать надо книги Боба Хоффмана, а не 
Арнольда Шварценеггера.  

Обычная потеря веса во время крейсерского периода го-
лодания – это стабильно фунт в день, то есть приблизительно 
полкилограмма. Первые два-три-четыре дня голодания вы те-
ряете по килограмму-два и больше, но с выходом на крейсер-
ское голодание, потеря веса стабилизируется до самого конца 
голодания. Таким образом, вы можете довольно точно прогно-
зировать вашу потерю веса на протяжении всего голодания. 
Эта потеря веса по фунту в день, а фунт это приблизительно 
450 граммов, подтверждает заключение итальянского классика 
здорового питания 16 столетия Луиджи Корнаро о том, что че-
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ловеческому организму нельзя есть в день больше 450 грамм 
сухого вещества пищи, потому что весь избыток пищи уходит в 
токсины, в шлаки. Все дополнительные потери энергии, при 
подсчитывании калорий, связанные с физической нагрузкой, 
должны приплюсовываться к этой контрольной нулевой цифре 
– 450 граммов. Но поскольку мы знаем, что один грамм сухой 
пищи даёт приблизительно 4 калории, то отсюда мы получаем, 
что для физически не работающего человека, находящегося в 
условии отдыха, 1800 калорий в день достаточно. Сам Корнаро 
ел ещё меньше. 

Луиджи Корнаро неизвестен русскому читателю. А ведь 
это такой классик голодания и здорового питания, который жил 
в Италии еще в15-16 столетии (1464-1566). Как пишет Корнаро 
(“Luigi Cornaro “The Art of Living Long. Многочисленные издания 
на разных языках, кроме русского), в результате чревоугодия, к 
40 годам он стал полной развалиной. Но затем он взял себя в 
руки и опытным путем пришёл к своей ежедневной дозе пищи. 
Это было 12 унций твердой пищи. Одна унция – это 28 грам-
мов, то есть 336 граммов твёрдой пищи и 16 унций вина, то 
есть 448 граммов чистого виноградного вина в день. Только 
учтите, что это было виноградное вино Италии 15 века, прак-
тически это был забродивший виноградный сок. Поскольку ви-
ноград быстро портится, то весь урожай тогда бродили в вино. 
Это вино не пастеризовалось, как все современные вина, а 
пилось из бочек. То есть оно было сырое и сохраняло в себе 
все жизненные силы, в отличие от вина пастеризованного или 
с консервантами-сульфатами. Эта разница в вине – принципи-
альная, как между парным и пастеризованным молоком, а так-
же как между сырым бочковым и пастеризованным пивом из 
бутылки: это совсем другой – живой продукт, один полезный, 
другой – вредный. Это как в сказке о живой и мёртвой воде. 
Луиджи Корнаро говорил, что, став старым, а он дожил на этой 
диете до 102 лет, он чувствовал, как весной уходят его силы, и 
он знал, что если он доживёт до нового урожая винограда, то-
гда он проживёт ещё минимум год.  

Это ответ, кстати, всем винным французско-итальянским 
гурманам и «экспертам», утверждающим, что вино тем ценнее, 
чем оно старее. Для производителя – да, поскольку им надо 
продать старое вино под каким-то обоснованием. Они, как и 
вообще в кулинарии, прибегают к эстетическому доводу. Но 
когда официант вам предлагает понюхать вино в бокале, что-
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бы, дескать, ощутить «букет»; то задайтесь вопросом: каким 
образом запах вина относится к вашему здоровью? Видимо, 
весьма и весьма косвенно.  

Вы можете отличить только не протухло ли вино, и всё. 
Что производители вина «эксперты» вообще от вас хотят, что-
бы вы определили? Эстетический компонент запаха вина? Но 
для здоровья – чем моложе вино, тем оно лучше, потому что 
тем больше в нём жизненных сил от свежего урожая, и потому 
что оно от лозы, которая только что с дерева, из под солнца, а 
не из тёмных подвалов, где только сырость и крысы. Я смотрел 
по ТВ в США один репортаж с виноградной плантации в Ита-
лии. Главный винодел одной очень известной винной фирмы 
образно сравнил молодое вино с ребёнком, а старое вино со 
старым человеком. Винодел, естественно обратил внимание 
на то, что старый человек мудрее ребёнка. Но нас-то интере-
сует здоровье! И что? Будем сравнивать здоровье ребёнка со 
здоровьем старика? С коньяком – это другая история. Коньяк – 
это, по химической сути, дубовая вытяжка – дубовая настойка 
на виноградном спирту, поэтому он должен годами настаи-
ваться в дубовых бочках, и чем дольше, тем, конечно, вытяжка 
лучше, если это определение вообще может быть применено к 
отраве; но вино самое ценное – это то, которое выжимается 
прессом прямо на винограднике, ВСЁ ЧТО ПОСЛЕ - ХУЖЕ.  

Луиджи Корнаро подчёркивал индивидуальность каждого 
человека и отмечал, что разные люди по-разному переносят 
разные продукты. Поэтому каждый человек должен сам выби-
рать, к каким продуктам у него большая переносимость. Кор-
наро не был вегетарианцем. Он ел их тогдашнее мясо и яйца. 
Главное, чему он уделял внимание, это чтобы не превысить 
ежедневную дозу в 336 грамм сухой пищи. Однажды близкие 
родственники уговорили его есть больше. Корнаро увеличил 
дозу до 14 унций и тут же почувствовал себя неважно, но как 
только вернулся к своим 12 унциям (336гр), то его прежнее 
прекрасное самочувствие восстановилось. Корнаро до конца 
своих дней сохранял полную ясность ума и физическую актив-
ность. Это он сам пишет, а он надолго пережил своих врачей, 
которые лечили его в молодости. Книга, которую написал Кор-
наро, и потом дополнял в 70, 80 и 90 лет, называется «Искус-
ство жить долго». (Luigi Cornaro “The art of living long”). Она яв-
ляется квинтэссенцией человеческой мудрости. Эту неболь-
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шую книгу я тоже горячо рекомендую к переводу на русский 
язык. 

О клизмах. Очистительные клизмы из обыкновенной 
кружки Эсмарха делать просто необходимо. Вопрос только – 
как часто? Клизмы надо начинать делать не раньше 5-го дня, 
когда желчь уже начала отделяться в пустой кишечник и по-
вторять клизмы через четыре-пять дней до самого конца голо-
дания, промывая чёрную ядовитую желчь из толстого кишеч-
ника. Делать их надо не чаще, чем раз в 4-5 дня. Обязательно 
надо сделать промывную клизму перед началом выхода из го-
лодания. Никогда не выходите из голодания, не сделав очи-
стительной клизмы! Некоторые практикуют клизмы с добавка-
ми. Этого делать не надо. Как мы уже говорили, любые посто-
ронние вещества, кроме дистиллированной воды, вводить в 
организм во время голодания вредно. Достаточно простого 
промывания тёплой водой. Автор раз попробовал делать 
клизму с касторовым маслом, чтобы усилить выведение из ки-
шечника, но это только вызвало резкое ухудшение самочувст-
вия.  

Одно время была мода на так называемый «колоник», то 
есть капитальное, в смысле – массивное промывание кишеч-
ника. В Америке клизма для этой цели стоит полторы тысячи 
долларов. Смысл «колоник» в следующем. В то время как в 
обычной клизме, вводится всего 2 – 2,5 литра воды и вода со-
средотачивается в нижнем отделе толстого кишечника, при 
«колоник», они туго заполняют водой весь толстый кишечник 
до самого аппендикса и полностью промывают его. Они бахва-
лятся, что могут залить за сеанс до 30 литров воды! Вы знаете, 
многие люди не могут вытерпеть простую клизму из грелки 
(кружки Эсмарха), в которой всего литра два с половиной, а уж 
30 литров! Ни в коем случае не пытайтесь подвергнуться этой 
процедуре, если толстый кишечник можно промыть 3 литрами 
воды, нет никакого смысла вводить 30 литров. Это просто пыт-
ка. Себе они таких «процедур» не делают, зато они их продают 
другим. Это лишь подтверждение старой пословицы «деньги 
не пахнут». Конечно, если вы считаете, что можете вытерпеть 
«колоник», то дело ваше. Капитально промыть кишечник – зву-
чит привлекательно. Однако должен вас предупредить, что 
экстремизм в медицине всегда опасен. Например, в Америке 
этим занимаются люди без малейшего представления о меди-
цине, просто как средство заработать на жизнь, в смысле 
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деньги не пахнут, и если вам во время этой пыточной проце-
дуры станет плохо – эти люди не смогут вам помочь.  

Вполне достаточно воды из обычной очистительной клиз-
мы типа Эсмарха, то есть как из грелки. Если вы, после введе-
ния воды, лёжа в ванной, поднимите свой таз, то введённая 
вода пройдёт от конечного отдела кишечника вверх до селезё-
ночного угла толстого кишечника. А если вы потом перевернё-
тесь на правый бок, то вода пройдёт по поперечной толстой 
кишке до печёночного угла толстой кишки. Если вы встанете, 
то вода затем пройдёт до аппендикса – это конечный пункт, 
дальше которого нельзя пройти даже 300 литрами воды: там 
находится сфинктер – клапан, как в попе. Всё. Полежите на 
спине минут пять, и выводите из себя воду в обратном поряд-
ке. Поворачиваетесь на левый бок, и вода стекает на левую 
сторону. Затем садитесь, и вода уходит в прямую кишку. После 
этого встаёте и опорожняетесь. Вы увидите, что промывные 
воды чёрные, с желтоватым от желчи оттенком. Это с желчью 
выводятся злокачественные жирорастворимые яды, которые 
не могут удалиться ни почками, ни лёгкими, ни кожей. Затем 
душ.  

Так как часто надо делать клизмы на протяжении го-
лодания? Чаще чем раз в 4-5 дней бессмысленно: ещё не ус-
певает накопиться достаточно желчи. Сейчас, когда я голодаю 
7-10 дней, я делаю одну очистительную клизму на выходе из 
голодания, и всё. Если человек не любит клизмы, то при дли-
тельном голодании он вполне может делать клизму раз в не-
делю. Но на выходе обязательно. Когда я первый раз голодал 
31 день, то не делал клизм вообще, и когда я начал пить соки, 
из меня последовательно вышли четыре стула полным унита-
зом: чёрный дёготь с желтоватым оттенком. То есть 31 день в 
толстом кишечнике откладывалась эта желчь, спекалась там, 
как говорят врачи, секвестрировалась, и вот она вышла. У ме-
ня были квадратные глаза, когда я это увидел. Всё таки прав 
был Гиппократ, когда говорил, что человек состоит из крови, 
слизи и двух видов желчи – желтой и чёрной. Обратите внима-
ние, ещё Гиппократ выделял два вида желчи. Когда человек 
ест пищу, у него выделяется жёлтая желчь, что можно наблю-
дать при зондировании желудка или эндоскопии желчных про-
токов. Но когда человек голодает, у него выделяется чёрная 
желчь, содержащая в себе жирорастворимые яды.  
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Сон. Сон является важнейшим индикатором голодания. 
Чем больше ядов в крови, тем хуже сон. Сон при голодании 
тяжёлый. Но запомните: вес при голодании теряется только во 
сне. Я делал многочисленные замеры веса и результат один – 
на протяжении дня и бодрствования вес не теряется ни на 
грамм, но стоит поспать – вес моментально теряется. Это по-
казывает, что удивительные превращения с организмом насту-
пают именно во сне. Отсюда вывод, если получается – больше 
спите. Одна проблема – сон при голодании всегда тяжёлый и 
плохой. На протяжении всего периода голодания самочувствие 
отвратительное, но немного колеблется. Бывает полегче, бы-
вает похуже. Как правило, вследствие циркулирующих в крови 
ядов, сон тяжёлый. Одним из важнейших показателей к сроч-
ному прекращению голодания является полная потеря сна. 
Если вы не можете сомкнуть глаз всю ночь напролёт – значит, 
из голодания надо начинать выходить. Проглодав 31 день, я не 
спал всю ночь, снились какие-то гробы, а утром встал и не могу 
нормально мочиться. Моча не идёт. Капает, а струи нет. По-
медицински – это называется "анурия" – опаснейшее состоя-
ние, грозящее потерей почек. Отсутствие мочевой струи – это 
прямой показатель того, что количество ядов в крови настоль-
ко выросло за дни голодания, что почки не справляются с их 
выведением, забились токсинами, и начинают страдать. Сроч-
но надо выходить из голодания. Иначе почки откажут полно-
стью, и вас придется везти на «искусственную почку», а если 
такой возможности нет?  

Если при голодании начинается уменьшение выделения 
мочи, не исправляющееся увеличением потребления дистил-
лированной воды, то надо начинать выходить из голодания, 
переходя на свежевыжатые фруктовые соки. 

Голодание – очень серьёзный процесс, и в нем ни в коем 
случае нельзя допускать перегибов. Лучше не доголодать, 
лучше потом повторить голодание, но не перегружать орга-
низм освобождающимися в чрезмерном количестве токсинами. 
Современный человек после 40 лет, перегружен отложенными 
в тканях солями различных токсических веществ. При этом, 
если он болеет и хронически лечится лекарствами, то это про-
сто мешок с токсинами. У человека после 40 лет нет никаких 
шансов очистить свой организм за одно голодание, сколько бы 
оно ни продолжалось. Поэтому голодать надо не более меся-
ца. Естественно, что вы не очиститесь за одно голодание, не 
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беда, потом заголодаете ещё раз. Автор чуть не посадил свои 
почки на тридцать первый день голодания, стараясь очистить-
ся за один раз. Потом он ещё голодал подряд, но дробно в об-
щей сумме 128 дней, входя и выходя из длительных голода-
ний. И что? Всё равно, даже при стольких днях полное очище-
ние не было достигнуто. Поэтому ни в коем случае нельзя за-
тягивать голодание, стремясь очистится во что бы то ни стало 
за один раз. Может быть, после того как вы спохватились в 45 
летнем возрасте, вам ещё в общей сложности надо проголо-
дать для полного очищения дней 200-300? Кто знает? Этого 
ведь никак нельзя сделать за один раз – это программа на го-
ды. 

Мочеотделение – это ещё один главнейший показатель 
голодания. Живость струи во время голодания уменьшается, 
но если во время голодания струя становится дряблой и вя-
лой, то это нормально и надо просто увеличить потребление 
воды. Но если струя начинает совсем теряет напор и начинает 
просто капать, то надо из голодания выходить немедленно; но 
это может случиться только при длительных голоданиях.  

Существует вполне точная граница, сколько человек мо-
жет прожить на чистой воде. Ирландские борцы за освобожде-
ние от английского владычества, практически здоровые моло-
дые люди, в 70-е-80-е годы 20-ого века, объявив голодовку, 
жили на воде 68-72 дня. После этого следовала смерть. Таким 
образом, это показывает, что сильно не зашлакованный моло-
дой человек может безопасно жить на одной воде до 50 дней. 
Однако, если человек зашлакован или более 40 лет возрастом, 
а вы с возрастом не можете знать, насколько вы зашлакованы, 
то лучше не заходить далеко, иначе вы рискуете повредить 
почки выводимыми ядами.  

Так чего мы добиваемся этими голоданиями? Какого 
состояния? - Это состояние называется состоянием полного 
очищения. Его нельзя спутать ни с чем. На какой-то день го-
лодания внезапно, пропадает плохое самочувствие, тяжесть, 
появляется необыкновенная лёгкость и прекрасное самочувст-
вие и настроение. На медицинском языке это называется эй-
форией. Язык, а значит и весь желудочно-кишечный тракт, 
полностью очищаются, а глаза начинают сиять как два огонька. 
А возвращение блеска глаз и очищение языка – есть точный 
показатель очищения организма. Это потому, что в вашем ор-
ганизме кончились все яды. Он все вывелись, и вы вернулись к 
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первозданному младенческому состоянию. Вы абсолютно здо-
ровы, как в первый день, когда вас родила мама, и вы чувст-
вуете все пищевые продукты в их действительном качестве. 
Вот тогда то вы и почувствуете, каким воздухом мы дышим, и 
какую гадость нам скармливают.  

Все бы стремились достигнуть этого состояния очищения, 
поскольку именно оно является показателем абсолютного здо-
ровья. Однако современный, и тем более хронически больной 
пожилой человек, может никогда не достигнуть этого состояния 
полного очищения, сколько бы он не голодал. Ему на это уже 
нужны долгие годы. Однако чтобы побороть хроническую бо-
лезнь, совсем не обязательно достигать полного очищения. С 
какого-то момента, когда концентрация ядов в организме сни-
зится до определённого уровня, организм начинает брать верх 
и уже способен победить болезнь самостоятельно. Вы помогли 
ему, вы как бы подсадили его, а дальше, он уже перелезет 
сам. Повторяю: организму, чтобы одолеть какую-нибудь хрони-
ческую и неизлечимую болезнь типа бронхиальной астмы, ги-
пертонии, стенокардии или диабета не обязательно достигать 
состояния абсолютного очищения. Достаточно снизить концен-
трацию токсинов в тканях, «токсикогистию», то есть понизить 
«шлаки» до некого уровня Х, а дальше организм справится 
сам.  

Автор помнит, как на четвёртое длительное голодание, 
после 10 дня у него вдруг появилось внутреннее безошибоч-
ное, ощущение, что он поборол свою болезнь и теперь, с этого 
момента организм стал сильнее болезни и сможет сам спра-
виться с ней. Так оно и оказалось. 

Как автор пришёл к голоданию? Он внезапно обнаружил, 
что у него запредельно высокое артериальное давление. Оно 
было 210-240, и диастолическое 100-120. Автору было на этот 
момент всего 39 лет. Будучи врачом, и порывшись в американ-
ской медицинской литературе, автор обнаружил, что в моло-
дом возрасте гипертония носит злокачественный и быстро-
прогрессирующий характер и в среднем оставляет. Имея зло-
качественные цифры давления, срок жизни у молодых людей 
не превышает 3-5 лет. После этого, автор, начал принимать 
все «самые лучшие» американские таблетки от давления. Но 
на максимальной дозировке не удавалось снизить давление 
ниже 180/100. При этом голова была постоянно тяжёлой и всё 
мировосприятие стало в каких то чёрных и ужасных красках. 
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Поэтому автор, будучи сам врачом, и в своё время кое-что 
слыхавший о голодании, сказал себе: «Таблетки – это смерть. 
Надо голодать». Сейчас, по прошествии 12 лет, в возрасте, 
автор чувствует себя практически здоровым человеком. 

Здоровье человека можно сравнить с физическим обра-
зом электрического резонансного контура, то есть с обычным 
радио. Когда радио настроено на резонансную волну – оно 
принимает станцию. Так и организм, пока он здоров, он нахо-
дится в состоянии резонанса, в состоянии, назовём это, "резо-
нанского здоровья"; а когда заболевает, то резонанс исчезает, 
что и проявляется различными нерезонансными состояниями – 
"болезнями". Почему важен этот образ "резонанса"? В китай-
ской медицине он соответствует открытости всех энергетиче-
ских каналов. А потому, что в этом случае очень просто понять, 
что никакими таблетками это резонсное состояние здоровья не 
восстановить – нужна "настройка" организма. Эту функции "на-
стройки" и выполняет лечебное голодание. Почему при болез-
нях теряется аппетит? Да организм сам подсказывает, как себя 
вести! И только "научно образованные доктора" заставляют 
людей наедаться при болезнях, "чтобы набраться сил". Нико-
гда не забуду случай, когда в американский госпиталь в 2 часа 
ночи ко мне привезли нового больного – молодого жирного че-
ловека с диабетом и острым рожистым воспалением одной 
ноги. Температура за 40! Но любящий папа тут же, в 2 часа 
ночи, притащил великовозрастному, лет 35-ти, сыну две кури-
цы и десяток яиц вкрутую. А у ортодоксальных евреев есть по-
верье, что куриный бульон и курица помогают от всего; так вот 
больной сынок тут же начал наворачивать эти яйца и курицу, и 
температура сразу у него поднялась ещё больше. Его начал 
бить озноб, и его начало рвать всеми этими курицами и яйца-
ми. Это был ужас. Но возьмём даже самый простой пример: 
обычный насморк. Что означает насморк? Что в организме на-
бралось достаточно нездоровой субстанции, и не обязательно 
в носу, а вообще в организме; и организм таким способом – 
через выделение носом слизи – насморка (зелёных соплей), 
избавляется от нежелательной и нездоровой субстанции в ор-
ганизме. Отсюда напрашивается, что организму надо помочь и 
усилить выделение, усилить насморк! Помню моя мама дыша-
ла над паром, и в этом был смысл! Потому что, чем сильнее 
насморк, тем быстрее организм избавится от нездоровой суб-
станции и тем быстрее выздоровет, в полном смысле этого 
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слова выздоровет. А что делает медицина? Везде продаёт ка-
пли, которые блокируют выделение нездоровой субстанции 
носом, и что? Правильно, она вся остаётся внутри организма, 
откладываясь где-то там, в недрах организма, чтобы потом 
вам отозваться, когда накопится, более серьёзными пробле-
мами. То же самое и с тепературой во время простуд. Первое, 
что 35 лет назад нам сказал преподаватель микробиологии в 
институте, что вирус дохнет от температуры и при вирусных 
заболеваниях нельзя давать жаропонижающие таблетки, по-
тому что температура – это фактор исцеления при вирусных 
заболеваниях. И он был тысячу раз прав! А что делают на са-
мом деле – всех заставляют сбивать целительную температу-
ру? Никогда не принимайте жаропонижающие таблетки при 
вирусных заболевания, и в особенности при гриппе, если тем-
пература не выше 40-41 градусов! Нооборот: малина, укутыва-
ние в шерсть и даже алкоголь, в дозе 1 грамм коньяка на кило-
грамм веса тела, который усиливает температурообразование! 
Температура – это защитная реакция организма. Современная 
медицина занята же тем, что "борется" с защитными реакция-
ми организма, с симптомами, загоняя саму болезнь вглубь ор-
ганизма и укореняя её там глубоко внутри. Будущих врачей, 
особенно в Америке, не учат ни осмысленной, ни вообще ника-
кой философии медицины – их учат оказывать услуги соглас-
но инструкциям и прейскуранту.  

Мало ли таких абсурдностей в медицине, которая проти-
воречит даже сама себе? Первое, что мы, студенты, узнали 
про авитаминозы – что они были обнаружены на примере мо-
ряков, которых излечивали лимонами. Отсюда был открыт 
первый витамин – "аскорбиновая кислота". А второй какой был 
открыт витамин? Витамин В1. А как? На примере китайцев, ко-
торые веками ели необработанный "коричневый" рис и не бо-
лели, но в конце 19-ого века появилась "современная техноло-
гия" и рис стали "полировать", а шелуху – на корм скоту, а рис 
стал белым, красивым, но пустым. Так вот скот-то тогда ещё 
был здоровым, а у китайцев сразу появилась болезнь Бери-
Бери, которой раньше они не знали – это тотальная полинев-
ропатия, поражение нервов. И учёные определили, что это как 
раз в связи с нехваткой в еде фактора, который впоследствии 
назвали "Витамином В1". И таких примеров много, например 
туберкулёз и ревматизм связывают с внедрением в конце 19-
ого столетия в городах в пищу современного человека консер-
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вированных продуктов, белого хлеба из обработанной муки и 
сахара. Так то, чем питались люди в начале 20-ого века – это 
ещё цветочки по сравнению с тем, чем они питаются теперь, в 
начале 21-ого столетия. Вот сейчас начало 21-века, а какой 
рис в продаже в магазинах и во всех забегаловках Америки? 
Именно белый, "шлифованный" рис, который ещё более 100 
лет назад, установлено честными учёными, вреден для здоро-
вья. Вот и раскажите мне ещё раз о "прогрессе"!  

Поэтому вы должны понять, что даже если вы ничем осо-
бым не злоупотребляете, то вы всё равно расплачиваетесь 
своим здоровьем за грехи цивилизации. Часто можно слышать: 
«Такой был здоровый, ничем не болел, и вдруг – рак». Каждый 
человек к 40 годам имеет нафаршированное токсинами, боль-
ное тело, даже если вы ничем серьезным ещё не заболели. 
Кроме этого, исследованиями показано, что в каждом организ-
ме после 40 лет в крови циркулируют свободные раковые кле-
ти. Весь вопрос в силе иммунитета, а раковые клетки есть у 
всех. Если иммунитет ещё есть – значит, человек живёт. А что 
поражает иммунитет? – Токсины, которых в окружающей среде 
становится всё больше и больше.  

Сегодняшние болезни цивилизации – это поражение сер-
дечнососудистой системы, рак, сахарный диабет, астма, ги-
пертония – только назвать самые распространенные. А на-
звать рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и множество 
других заболеваний, которые на подъёме? Человечество за-
хлёстывает лавина новых серьёзных заболеваний. Когда я 30 
лет назад, в 70-х годах, учился в институте, Международное 
руководство по болезням перечисляло около 10 тысяч болез-
ней, сейчас их уже более 25 тысяч. Это как назвать? – Успехом 
современной медицины? Ещё полтораста лет назад врачи не 
знали этих болезней, или они были так редки, что были казуи-
стикой. Вы разве не помните из истории, от чего раньше, более 
150 лет назад, умирали люди? Они умирали от травм и инфек-
ционных болезней. Если мы проанализируем статистику 
смертности не в общем, а для определённого возраста, то 
увидим, что лет триста назад относительно больше людей 
умирало в молодом возрасте, но если человек переваливал за 
60 лет, то по статистике он жил дольше, чем сейчас, и у него 
были все шансы пережить 90 лет. То есть, раньше, при нату-
ральном образе жизни, когда люди ели натуральную пищу и 
дышали свежим воздухом, люди чаще умирали вследствие 
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посторонних причин в молодом возрасте, но было гораздо 
больше долгожителей, поскольку не было внутреннего отрав-
ления организма, которое является необходимым компонентом 
современной жизни. Мы все платим ужасную цену за передви-
жение на автомобилях и другие атрибуты современной циви-
лизации. Даже закрадываются сомнения, а стоит ли она такой 
цены?  

Как курс лечения оптимально голодать 21-28 дней. По-
чему? Практики голодания условились считать голодание до 
10 дней – коротким голоданием, а больше 10 дней – длинным 
голоданием. Однако с точки зрения процессов, происходящих 
в организме, это деление ничего не даёт. Сколько дней длится 
процесс заживления при любой травме организма? Например, 
вы сломали ногу. Сколько вам лежать в гипсе? Ответ – не ме-
нее трёх недель. У вас, к примеру, возник большой гнойник, 
когда будет полное заживление? Не меньше, чем через три 
недели. Организм человека выполняет заживительные про-
цессы за срок не менее трёх недель. Сколько вам лежать в 
случае инфаркта? Не менее трёх недель, но лучше четыре. 
Три недели или 21 один день – это магическая пограничная 
цифра в голодании. При голодании более трёх недель в орга-
низме человека успевают произойти не только очистительные, 
но и заживительные, регенеративные процессы, на которые 
ему необходимо не менее трёх недель или 21-ого дня. Почему 
так? Потому что специальным клеткам-фагоцитам нужен такой 
срок для осуществления этой работы. Таким образом, с этой, 
гистологической точки зрения, правильно разделять голодания 
сроком до и после 21 дня. Голодание более 21-ого дня явля-
ется лечебным. А до 21 дня? Конечно, голодание даже в один 
день является, в широком смысле этого слова, лечебным. Раз-
ница в том, что после трёх недель организм уничтожает что-то, 
что действительно составляет суть вашей болезни и о чём 
наука не имеет ни малейшего понятия. Вот в чём разница, и 
эта разница принципиальная. Поль Брэгг практиковал регуляр-
ные 10-дневные голодания. Но Поль Брэгг был абсолютно 
очищенным и здоровым человеком. Обычный человек же 
сподвигается на голодание, только когда болезнь его уже при-
пёрла к стенке, то есть когда он уже в ужасном состоянии. Я не 
рекомендую, чтобы даже у не старых людей первое голодание 
было длиннее 21-28 дней. Менее этого срока, вы не получите 
максимального эффекта, но более этого срока – вы рискуете. 
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Есть и ещё один довод в пользу длинного голодания. Самое 
трудное – это начать и войти в голодание, но если уж вы во-
шли, то проще уже отголодать 21 день, чем делать три голо-
дания по семь дней. При этом опыт показывает, что три голо-
дания по 7 дней чётко не равнозначны по лечебному эффекту 
одному голоданию в 21 день, но качественно проигрывают ему. 
То есть это показывает, что при голодании в 21 день и более 
организм выполняет какую-то более важную и значимую рабо-
ту, чем при коротком голодании сроком менее 21 дня. Однако 
если вам более 45 лет и вы тяжело больны, я не рекомендую 
голодания более 10 - 14 дней. Потому что это слишком боль-
шая токсическая нагрузка на органы выделения.  

Иногда люди задают такие вопросы, как: хочу проголодать 
33 дня, или скажем 40 дней, как Иисус Христос, и хочу приуро-
чить голодание к лунному циклу. Не ставьте себе заранее ни-
каких неумных целей – может, вы и дня не протянете на голо-
дании. Что касается приурочивания к лунным циклам – при-
урочьте, если сможете. Но люди задают и такие глупые вопро-
сы, как голодание и группа крови, и прочие подобного типа во-
просы. Вот что здесь написано в данной книге – этого вам 
вполне достаточно для того, чтобы вернуть своё здоровье, а 
потом мы посмотрим, какие вопросы у вас возникнут после это-
го.  

Бывает, слышишь: вот, молодой мужчина, 48 лет, рак же-
лудка 4 стадии, проголодал 28 дней, всё равно умер. Рак же-
лудка 4 стадии – это запущенная, предсмертная фаза рака, 
когда официальная медицина даже не подойдёт к этому паци-
енту, считая их обречёнными, а в Америке врачи на терми-
нальных больных просто, и для себя безопасно, делают день-
ги. У этого несчастного человека просто не было уже времени, 
чтобы его организм очистился от раковых клеток. Он находится 
в цейтноте. Я вам уже говорил, что в запущенных случаях 
суммарное голодание по 10-30 дней может достигать 200 и 
более дней. Для осуществления этого проекта необходимо не 
менее трёх-пяти лет, учитывая вхождения и выхождения из 
голоданий и периоды отдыха. Рак в 4 стадии не отпускает па-
циенту такого количества времени. Вывод: если вам за три-
дцать, а тем более за сорок лет, и даже если вы ничем не бо-
леете, вам необходимо потихоньку заняться голоданием, по-
скольку, как говориться «Вы знать не можете, когда вы упадё-
те». После 40 лет в организме каждого человека присутствуют 
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раковые клетки. Весь вопрос только в том, насколько ваш ор-
ганизм может от них избавляться, насколько он чист, а на-
сколько он чист, настолько и силён его иммунитет.  

Как бы не было велико количество ядов в вашем организ-
ме, организм не выпускает их в кровь сразу все. Если бы это 
случилось, то смерть последовала бы незамедлительно. Орга-
низм старается поддерживать постоянную концентрацию ток-
синов в крови, стараясь выбрасывать токсины в кровь только 
после того, как предыдущая партия уже выведена из организ-
ма. Отсюда голодание в совокупности необходимо растягива-
ется на долгие месяцы или даже годы. Если же вы затягиваете 
голодание, больше чем три недели, то при наличии большого 
количества ядов в организме, почки могут не справляться с их 
выведением, и концентрация ядов в крови начнёт повышаться. 
При этом необходимо сразу начать выходить из голодания, 
если появилось уменьшение выделения мочи, не увеличи-
вающееся с увеличением приёма жидкости.  

Выход из голодания 

Итак, вы проголодали свои 21-30 дней и вам надо выхо-
дить из голодания независимо от того, достигли вы полного 
очищения или нет. Запомните, что в смысле результатов, то, 
каким образом вы будете выходить из голодания, в полной ме-
ре определяет и весь результат вашего голодания. В этом 
смысле можно сказать, что, и я подчёркиваю это: ВЫХОД ИЗ 
ГОЛОДАНИЯ ВАЖНЕЕ САМОГО ГОЛОДАНИЯ. Если вы не в 
состоянии обеспечить себе условия выхода из водного голо-
дания – не голодайте вообще! Водное голодание слишком 
серьёзный метод лечения, чтобы можно было бы пускать его 
на самотёк. Если нет свежих фруктов, на чем выходить из го-
лодания, то пока разгрузитесь 2-3 дня и всё – ждите, пока бу-
дут фрукты. Заметьте, что я вообще не говорю о таком понятии 
как «начале еды», потому что голодание кончается началом 
процесса выхода из голодания, который категорически исклю-
чает еду в обычном смысле этого слова. Уже после 7-го дня 
голодания в вашей крови циркулирует огромное количество 
ядов. Огромное количество токсинов находятся в тканях уже в 
«отвязанном состоянии», готовые к выходу в кровь. Это те ток-
сины, которые организм успел мобилизовать, но ещё не вывел 
из организма.  
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Теперь задача очиститься от этих ядов, не дать возмож-
ность этим токсинам вернуться и снова отложиться в тканях на 
свои места – вот важнейшая задача этого периода. Если же вы 
начнёте есть неправильно, то все циркулирующие в крови ток-
сины вернутся и отложатся обратно в тканях, а вы лишитесь 
максимального эффекта голодания, какой бы вы могли иметь, 
если бы вышли из голодания правильно. То есть, вы во многом 
испортите процесс очищения организма, очень сильно умень-
шите его эффективность.  

Те токсины, которые вышли и сгорели в горниле метабо-
лизма во время самого голодания – те вышли и сгорели, и о 
них разговора нет – это в любом случае положительный эф-
фект голодания. Вопрос весь в тех токсинах, которые свободно 
циркулируют в крови и находятся в тканях в отвязанном со-
стоянии, а их очень много, может быть даже гораздо больше, 
чем уже вывелось.  

Задача этапа выхода из голодания – вывести свободно 
циркулирующие и откреплённые токсины из организма. И это 
само по себе составляет отдельную проблему, которую мы 
сейчас и будем решать. 

Как выходить из голодания? 

Твёрдая пища после 21-28 дней голодания просто вызовет 
заворот кишок и необходимость операции, что, учитывая осо-
бенность общего состояния вашего организма в данный мо-
мент, равняется смерти. Ваш кишечник где-то после 14 дней 
голодания входит в режим отдыха и перестаёт производить так 
называемые перистальтические волны, благодаря которым 
порции пищи продвигаются сверху вниз. Кишечник обездви-
жен, он восстановит двигательную функцию только позже, при 
длительном голодании – это приблизительно после первой 
недели начала выхода из голодания. Вы ведь не хотите ос-
ложнений, когда главная работа уже выполнена? Тогда слу-
шайте и запоминайте: НА ЧЁМ МОЖНО ТОЛЬКО ВЫХОДИТЬ 
ИЗ ГОЛОДАНИЯ – ЭТО НА ВАМИ ЖЕ ВЫЖАТЫХ ФРУКТОВЫХ 
СОКАХ. Причем количество дней, проведённых на чисто фрук-
товых соках, определяется длительностью вашего голодания! 
То есть если вы голодали неделю – значит, неделю вы должны 
сидеть на фруктовых соках. Если вы голодали всего 7-10 дней, 
то вы, в принципе, можете фрукты просто есть, но, опять же, 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 483 −  

ни коем случае не обычную пищу и не овощи. Две недели го-
лодали? Значит, 7-10 дней вы на свежевыжатых соках. Четыре 
недели? Значит, две недели должны быть на только свежевы-
жатых фруктовых соках. И ещё главное! СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ 
СОКИ НАДО ПИТЬ ТОЛЬКО РАЗБАВЛЕННЫМИ ДИСТИЛИРО-
ВАННОЙ ВОДОЙ КАК МИНИМУМ ВПОЛОВИНУ. Я употребляю 
смесь: половинка лимона, половинка апельсина, половинка 
грейпфрута и доливаю дистиллированной воды до 300 мл. 

В своей, одной из лучших книг по голоданию вообще, «Те-
рапевтическое голодание» (1949) американский автор Арнольд 
Де Вриз (Arnold De Vries. “Therapeutic Fasting” 1949.) даёт сле-
дующие, несколько отличные от моих, сроки строго фруктово-
соковой диеты. 

Длительность голодания Выход из голодания на фрукто-
вых соках 

• 1-3дня ....................................  1 день 
• 4-8 дней ................................  2 дня 
• 9-15 дней ..............................  3 дня 
• 16-24 дня ..............................  4 дня 
• 25-35 дней ............................  5 дней 
• более 35 дней ......................  6 дней 
Де Вриз ужимается по минимуму, в то время как мой 

большой опыт говорит, что экономить на соковом этапе очи-
щения – это резко уменьшать результаты свой же мучительной 
работы, а лучше очищаться на совесть. Тем более что это 
очищение на свежевыжатых фруктовых соках абсолютно безо-
пасно. Мой личный опыт показывает, что девризовские цифры 
выхода на соках надо увеличить, минимум, в два раза.  

Например, сегодня я нахожусь на 7 дне свежевыжатых со-
ков выхода из всего лишь 7-дневного голодания, а у меня ещё 
гадкая слюна. О чём это говорит? О том, что я выхожу из голо-
дания правильно, и токсины ещё даже на 7-й день выделяются 
полостью рта и мне, значит, надо держаться на свежих фрук-
тах ещё дальше, пока гадкий запах изо рта не пройдёт.  

ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ВЫХОДЕ ИЗ ГОЛОДАНИЯ НА СВЕ-
ЖИХ СОКАХ У ВАС ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ГАДКИЙ ПРИВ-
КУС ВО РТУ. А как же иначе? Ведь очищение в самом разгаре! 
Только постепенно, не раньше чем через неделю на фруктах, с 
уменьшением концентрации токсинов в крови, возвращается 
отличное самочувствие и начинает возвращаться аппетит. 
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Какие ещё признаки правильного выхода из голодания? 
Только на выходе на свежевыжатых фруктовых соках у вас не 
будет того дикого возврата аппетита, который в случае любого 
другого выхода из голодания, и в особенности на любым спо-
собом обработанной пище, превращается в явление, назы-
ваемое «Жор», то есть зверский аппетит, который сам по себе 
уже представляет большую проблему.  

Я предупреждаю – не сорвитесь на «Жор» – не потреб-
ляйте ничего, кроме свежевыжатых разбавленных фруктовых 
соков. И вы увидите, что со стакана разбавленного свежевы-
жатого сока, после голодания вы почувствуете себя так, как 
будто проглотили молодого барашка.  

Если бы даже я стал употреблять что-то кроме…, что-то, к 
примеру, крахмальное, хотя бы те же свежие бананы, я уже не 
говорю о варёной пище, то процесс очищения резко бы пре-
кратился, осадив все циркулирующие токсины обратно в тка-
невые депо – туда, где они и были до этого. Крахмал, то есть 
продукты с высоким содержанием крахмала, как показы-
вает практический опыт, эффективно блокируют очище-
ние. Молекула же не свежего, а варёного крахмала вообще 
обрывает всё очищение; но и даже в сыром виде, например: 
банан или сырая картошка, резко замедляют вывод токси-
нов из организма и осаждают их обратно в тканях, запус-
кая процессы накопления. 

И что получится в результате? Неэффективный курс ле-
чебного голодания, и потом такой «голодающий» будет ходить 
всем и рассказывать, что «он голодал, и ему не помогло». Вот 
и сейчас, например, я опять сделал семидневное дистиллиро-
ванное голодание и достигнул плохого самочувствия, то есть 
мобилизовал токсины из тканевых депо в кровь. Как и положе-
но, затем я перешёл на цитрусовые соки и на один ананас в 
день. И только на шестой день соков и еды (за 7-10 дней пери-
стальтика кишечника не успевает отключается глубоко), я 
вновь почувствовал хорошее самочувствие и прилив бодрости. 
Это говорит о чём? О тот, что только на шестой день сокового 
очищения, концентрация токсинов в крови уменьшилась ниже 
вызывающего плохое самочувствие.  

Но все ли токсины вывелись? Разумеется, нет. Для пущей 
надёжности надо продолжать соковый период несколько дней 
после достижения хорошего или обычного нормального со-
стояния. И этот признак – возвращение нормального самочув-
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ствия, или даже появление бодрости и энергии, должен слу-
жить вам ориентиром для определения срока вашего фрукто-
восочного периода очищения. В срок от 7 до 14 дней на фрук-
товых соках вы сами почувствуете постепенный и плавный 
возврат бодрости и энергии.  

Какие соки и фрукты из общедоступных можно применять 
для выхода из голодания? Номер один, и чемпион по очищаю-
щей способности – это лимоны и ананасы. Ананас можно про-
сто есть. Затем идут вообще цитрусовые. Очень хороши све-
жие гранаты, которые надо есть свежими, вернее брать в рот, 
выдавливать сок прямо во рту, а косточки выплёвывать. Все 
фрукты и овощи имеют свои особенности. Получать цитрусо-
вые соки надо только на давильной соковыжималке, разрезая 
пополам и давя их соковыжималкой прессового типа, с меха-
ническим рычагом, – нажимаешь и раздавливаешь половинку 
цитруса; а сок стекает в стакан. Плёнки и перегородки в цитру-
совых фруктах имеют бесполезный характер и тяжелы для ки-
шечника проголодавшегося, поэтому не рекомендую приме-
нять для выжимания цитрусовых фруктов соковыжималки, ко-
торые крутят, центрифужного характера.  

Я вам скажу более: плёнки и перегородки цитрусовых на-
столько не поддаются обработке в кишечнике, что у старых, 
лежачих тяжелобольных эти плёнки сворачиваются в вялом 
кишечнике в клубки. Такой клубок в кишечнике называется на 
медицинском языке «безоаром», и такой апельсиновый безоар 
бывает, становится причиной непроходимости кишечника, и, во 
всяком случае, тяжёлых запоров у стариков. 

В России полезно приурочить выход голодания к августу-
сентябрю-октябрю, когда прекрасно можно использовать яб-
лочный урожай.  

Прекрасно выйти из голодания на виноградном соке или 
винограде. Это в России, в Америке же запредельное количе-
ство пестицидов в яблоках, винограде и персиках исключает 
весь смысл применения их на выходе из голодания. 

В России летом отлично использовать ягоды, тоже обла-
дающие очистительным действием, но в Америке о ягодах го-
ворить просто смешно, поэтому тут и говорить не о чем. В 
Америке все фрукты и овощи – это форма без содержания, 
или с пестицидным содержанием. Эффективно на выходе есть 
ананасы, которые богаты протеолитическими (расщепляющи-
ми белки) ферментами. Протеолитические ферменты ананасов 
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явно помогают очищению организма от токсинов в период 
очищения. Съесть ананас в день – это оптимально на выходе 
из голодания. Интересно, что папайя, тоже богатая протеоли-
тическими ферментами по очистительному эффекту уступает 
ананасам, поскольку папайя – крахмальный фрукт. И я вам го-
ворю определенно: в период очищения – никаких других соков, 
кроме фруктовых. И в первую очередь это запрещение отно-
сится и к морковному соку, соку свёклы, сельдерея и другим 
сокам из корнеплодов и к травяным сокам. Корнеплоды, бота-
нически – это хранилища крахмала. Крахмал похож на челове-
ческий гликоген – это источник глюкозы, это мощное вещество, 
вызывающее процессы синтеза, а для нас это означает – оса-
ждение токсинов обратно в тканевые депо. Погодите, соки кор-
неплодов мы употребим в следующем периоде выхода из го-
лодания. Травяные соки, травы содержат хлорофилл – это 
чемпион по синтезу среди вообще всех веществ – травяной сок 
резко стартует процессы синтеза в организме тогда, когда в 
периоде очищения это нам совсем не нужно, поэтому травя-
ные, зелёные соки, мы тоже отложим на следующий период 
выхода из голодания. Свежие травяные соки и соки корнепло-
дов очень полезны и эффективны – но в другой, в следующий 
период выхода из голодания, и совсем для другой работы, а не 
для этой, какую мы выполняем, очищая кровь от токсинов! 

Я не устану повторять, что только фруктовые соки обла-
дают очищающим действием. Соки корнеплодов, таких как 
свёкла, скажем в смеси с сельдереем, хотя и прекрасные соки, 
уже не обладают такой очищающей способностью, во всех них 
много крахмала, который останавливает очищение. Травяные 
же соки, соки из укропа петрушки или ростков пшеницы обла-
дают выраженной синтетической, укрепляющей активностью, 
которая совершенно не нужна во время очищения. 

Травяные соки только будут загонять циркулирующие ток-
сины обратно в ткани, норовя снова включить их в процессы 
синтеза в организме. Вы должны, поэтому, принимать только 
соки, обладающие очистительной способностью, чтобы вывес-
ти все эти, ещё циркулирующие яды из организма. Если же вы 
начнете принимать зелёные соки, обладающие синтетической 
активностью, то есть которые загоняют вещества в ткани, то 
вы будете возвращать яды в ткани организма. Организм же 
этому будет противиться, и вы будете плохо переносить чисто 
зелёные соки.  
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В Америке очень популярен «Витграсс», то есть прожатый 
сок из зелёных ростков обыкновенной пшеницы. Его можно 
купить почти во всех магазинах, торгующих предметами здоро-
вой пищи, «хелзфудсторах». Существует достаточное количе-
ство санаториев в Америке, всё лечение в которых построено 
вокруг диеты и употребления этого витграсса. Это действи-
тельно убойный по силе сок – можно сказать, чистый концен-
трат хлорофилла. Он даётся в стопках по 30 мл – два доллара. 
Можно, как водку, проглотить только одну стопку витграсса, но 
лучше развести водой. Я бы, конечно предпочёл, чтобы в Рос-
сии вместо водки стали пить стаканами «витграсс» – «стопа-
рик» из разбавленного сока ростков пшеницы или ржи. Вот то-
гда бы люди в России стали богатырями. Ввиду их такой рез-
кой стимулирующей активности, зелёные соки лучше начинать 
пить в следующем периоде выхода из голодания. Я как-то раз 
выпил стопку витграсса на четвертый или шестой день после 
начала выхода – меня сразу вырвало этим витграссом, то есть 
организм сам говорит, что хлорофилл ему раннем этапе выхо-
да из голодания не нужен – рано ! 

Во время голодания минеральная вода переносится инди-
видуально, но во время выхода из голодания, минеральная 
вода однозначно прекрасное средство и если есть возмож-
ность, её надо пить по максимуму, но только очень разведён-
ную дистиллированной или, на худой конец, водой из пласти-
ковых бутылок. Пить можно любую: «Боржоми», «Нарзан», 
«Джермук», «Ессентуки 4», «Ессентуки 2», «Набеглави», «Пел-
легрини» и т.д. Единственно «Ессентуки 17» переносятся не-
важно из-за большой минерализации, или надо сильно разво-
дить. Кальциевая минеральная вода типа «Джермук», или ино-
странной «Герольштайнер» тоже проходит хуже, чем обычная 
натриево-калиевая типа «Боржоми» или «Нарзана». Лично я 
лучше всего переносил «Нарзан» и «Ессентуки 2». Минераль-
ную воду надо разводить дистиллированной, или, что там вы 
используете – колодезную или родниковую. 

Что касается пастеризованного молока, кефира, каши, 
картошки, обычной варёной пищи – вообще забудьте и не пре-
вращайте серьёзное дело в опасную пародию. Я помню как 
мой коллега, врач, на шестнадцатый день голодания сорвался 
и наелся варёных макарон. После этого он сутки провел в слу-
жебном туалете. Ему повезло: если бы он проголодал чуть 
больше, то этот выход из голодания закончился бы для него 
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печально. В американской литературе сколько хочешь упоми-
наний о завороте кишок после трёхнедельного голодания про-
сто с одной съёденной варёной картошины, или куска белого 
хлеба, не говоря уже о котлете. 

Заканчивая с этим вопросом, я вас должен спросить: я 
где-нибудь в тексте говорил, что можно употреблять консерви-
рованные, пастеризованные фруктовые соки? Нет! Потому что 
фруктовые соки в пакетах и бутылках в лучшем случае пред-
ставляют собой сладкий раствор минеральной воды, но кроме 
этого, четверть их объёма занимает слабый раствор дезинфи-
цирующего вещества, типа, чем обрабатывают туалеты в об-
щественных местах. А от литрового пакета сока, таким обра-
зом, вы выпьете целый стакан разбавленной отравы консер-
ванта на литр сока. Понимаете, какой эффект на ваше очище-
ние произведут пакетированные соки? Всё ваше очищение 
станет бессмысленным. 

И ещё раз напомню вам, чтобы вы не боялись. Всё то 
время, которое вы будете находится на фруктовых соках вы не 
будете испытывать ни малейшего чувства голода и будете на-
едаться от одной кружки разбавленного фруктового сока. Это 
интересное явление обуславливается тем, что чувства голода 
вызывается, в том числе, и перистальтикой, то есть движением 
кишечника. Но поскольку при соковой диете нет твёрдого пи-
щевого объёма, то и перистальтика кишечника поэтому не за-
пускается, и чувство голода не возникает всё время, пока вы 
находитесь на фруктовых соках и очищаетесь от токсинов. 
Очищаться только на фруктовых соках поэтому – это гораздо 
лучше, чем даже есть цельные фрукты. Безболезненный и 
максимально эффективный выход из голодания – разве это не 
то, что нам нужно, к чему вы так долго и мучительно стреми-
лись? Но ругайте сами себя, если вы употребите что-либо, 
кроме фруктовых соков!  

Период голодания на овощных и травяных соках 

Затем идёт следующий – третий – период голодания на 
овощных и травяных соках. После того, как вы скрупулёзно и 
не «сачкуя», выполните все положенные дни на фруктовых 
соках или фруктах, вы можете подключать овощные соки типа 
морковного, свекольного, сельдерейного, укропного, одуванчи-
кового или картофельного, или уже без боязни есть эти овощи 
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и травы, поскольку за период нахождения на фруктовых соках 
движения кишечника уже восстанавливаются. Единственно, 
дёсна могут ещё плохо переносить твёрдые овощи, и в этом 
случае тогда используются соки.  

И я опять хочу повторить, что важнейший период голода-
ния – это не само дистиллированное или колодезное голода-
ние, которое имеет подготовительное значение мобилизации 
токсинов из тканевых депо, а именно период фруктового вы-
хода из голодания. Если вы в настроении, или в срочной необ-
ходимости по состоянию здоровья, то вы можете продолжать 
период фруктовой диеты как угодно долго, или пока у вас есть 
фрукты. На фруктовых соках человек может находиться долго, 
типа года-двух, и это давно доказано практикой многочислен-
ных «фруктистов» – людей, живущих только на свежих фрук-
тах. В Америке они не переводились. В своих книгах-отчётах 
все они демонстрируют завидное состояние здоровья. Джей 
Кордич в книге под названием «Соковая сила Сокового чело-
века», (Jay Kordich “The Juiceman’s power of juicing”), выпущен-
ной в 1993 году, сообщает, что в сороковых годах, то есть 50 
лет назад, у него, ещё молодого атлета, был диагностирован 
рак мочевого пузыря. Живя в центре Манхэттена и имея воз-
можность не работать, он каждый день с 6 утра и до 6 вечера 
готовил себе фруктовые и овощные свежевыжатые соки. Он, в 
полном смысле этого слова, работал на себя. Он пробыл на 
свежевыжатых соках 2 с половиной года, прежде чем он пере-
стал ощущать присутствие в его организме болезни. При этом 
он полностью отказался от официального лечения. 50 лет 
позднее он ещё разъезжал по Америке, пропагандируя соковое 
питание. Но о соковом питании подробнее чуть позже.  

Сейчас же вы подключили овощные и травяные соки. 
Лучше всего, конечно, идёт морковный сок. Однако начать тре-
тий период голодания, или вторую фазу выхода из голодания, 
я рекомендую с сока чёрной редьки с мёдом. Даже не сока, а 
просто протёртой чёрной редьки с сырым мёдом. В данной си-
туации редька оказывает просто волшебный эффект. Я объяс-
ню: весь период водного голодания у вас в организме жуткий 
ацидоз, то есть кислотность, которая растворяет все соли ток-
синов, лежащие в тканях вашего организма. На фруктовых со-
ках, особенно цитрусовых, которые тоже имеют резкую кислот-
ность, например: лимонный сок, – эта кислотность необходимо 
сохраняется. Чёрная редька же самый щелочной, то есть – 
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нейтрализующий кислотность натуральный продукт из всех 
возможных. Другого такого нет. Именно поэтому редьку широко 
применяют в народе при катаральных явлениях, то есть, гово-
ря по-русски, соплях, бронхитах и ангинах, поскольку редька 
хорошо разжижает сопли и мокроту, и способствует их лучше-
му отхождению. Когда вы, честно проголодав два периода го-
лодания, попробуете тертой редьки с мёдом (для вкуса), то вы 
поймёте, о чём я говорю. 

Единственное замечание по употреблению, что поскольку 
редька обладает сильно щелочной реакцией, а цитрусовые 
соки, особенно лимонный – резко кислотной реакцией, то их 
нельзя принимать одновременно – они несовместимы в желуд-
ке, и, принимая их одновременно, может быть временное взду-
тие желудка и дискомфорт. 

Третий период выхода из голодания – на всевозможных 
фруктовых, овощных, травяных соках. А также просто на све-
жих фруктах, травах и овощах вы может продолжать сколько 
угодно долго, по самочувствию, и можете даже оставаться на 
этом питании всю свою жизнь. Заявления официальной меди-
цины, которой необходимо под каким то соусом продавать 
свои препараты, о том, что существуют витамины, которые со-
держаться только в животной пище, легко опровергаются на-
личием в природе массы угрожающего вида животных, типа 
быков и носорогов, которые ничего, кроме обычной травки, не 
употребляют, а также многочисленнейшей практикой «фрукти-
стов» по всему миру». Эта официальная демагогия бизнесме-
нов от медицины отвергается каждодневным опытом миллио-
нов подвижников натуральной медицины, и особенно в Амери-
ке, которые ничего не едят, кроме свежих фруктов, овощей и 
трав.  

Баня – апофеоз очистительного процесса 

Итак, во фруктово-сочный и овощной периоды период вы 
в основном вывели из крови токсины, вышедшие из тканевых 
депо в кровь за время дистиллированного голодания. Однако 
вы сделали не только это положительное дело. Вы также нор-
мализовали и водный баланс тканей тела, который в фазе 
дистиллированного голодания, так или иначе, был сдвинут в 
сторону обезвоживания.  
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В баню после голодания нельзя идти раньше, чем восста-
новится водно-солевой баланс организма. А восстанавливает-
ся водно-солевой баланс не раньше, чем через 10 дней после 
начала выхода из голодания, даже если вы голодали всего не-
делю. А если вы голодали больше, то и побольше, чем 10 дней 
требуется. Вы должны почувствовать, что вы напились соков; 
вернулось к вам бодрое самочувствие, мочевая струя бодрая и 
живая, язык ваш повлажнел, кожа ваша повлажнела, глаза за-
блестели, сон наладился, вот тогда вы идёте в баню. И я особо 
подчёркиваю, что в баню надо идти до того, как вы перешли 
на варёную пищу! То есть в баню надо идти после того, как 
вы напились-отпились соками, но до того как перешли на об-
работанную пищу. И вот теперь вы можете взять с собой не 
меньше чем 2 литра лимоно-апельсинового сока и пойти в ба-
ню, в парилку, и хорошенько пропотеть в парилке оставшиеся 
токсины. Вот тогда вы поймёте, что такое настоящее очище-
ние. Вы выйдите из бани как никогда раньше – в первичной 
младенческой чистоте. 

В баню ни в коем случае нельзя идти во время голодания. 
И даже если вы голодали неделю, идти надо через две недели 
выхода из голодания на соках и фруктах. Автор был в парилке 
на седьмом дне дистиллированного голодания. В самой бане 
было как будто ничего. Но когда он вернулся домой, то у него 
началась рвота водой, белки стали от интоксикации почти чёр-
ными и пришлось срочно прервать голодание, потому что ос-
вобождение токсинов в тканях вышло из под контроля. Плохо 
представляю себе, каковым будет состояние человека, кото-
рый решит попариться в баньке, скажем, на 21 день голодания. 
Я догадываюсь, что это может смахивать на самоубийство.  

Во время и сразу после голодания вся сосудистая микро-
циркуляция организма находится в контрактированном, сокра-
щённом состоянии, в тканях выраженный ацидоз, закисление. 
Необходимо минимум 10-14 дней бескрахмальных фруктовых 
соков; и в зависимости от длительности голодания, и больше 
дней, чтобы восстановить водно-солевое и кислотно-щелочное 
равновесие в тканях организма. Первые дни после начала 
фруктовых соков, организм быстро набирает килограмма три 
на одном только восполнении жидкости в организме. И вот ко-
гда пациент в фруктово-сочном периоде хорошенько воспол-
нит потерю жидкости и солей в организме, затем поест ещё 
какое-то время и сырых овощей- тогда только и надо идти в 
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парилку; но, обязательно до того, как пациент перешёл на ва-
рёную обработанную пищу. Если вы паритесь в парилке и не 
потеете, значит, вы не восполнили водно-солевой баланс ор-
ганизма. 

Задача парилки простая: сердечно-сосудистая система 
при нормальной температуре открыта с одного конца, со сто-
роны почек. Всё голодание почечный конец сердечно-
сосудистой системы был открыт, и почки усиленно фильтрова-
ли токсины на улицу. Теперь же мы должны, фигурально гово-
ря, открыть другой клапан сердечнососудистой системы и от-
фильтровать токсины всей кожей через периферическое кро-
вообращение. Это потрясающая по эффективности процедура. 
Несколько заходов в парилку, можно сказать, заменяет сеанс 
искусственной почки – гемодиализа. Причём, в отличие от по-
чек, через кожу отходят не только водорастворимые, но и час-
тично жирорастворимые токсины.  

Ваша задача в парилке – не париться при максимальной 
температуре. Вам надо хорошенько пропотеть, «протечь», а 
потоотделение не пропорционально только лишь температуре, 
но и влажности тоже. Пар не должен быть сухим и горячим. Вы 
не простуду в данном случае лечите. Вам надо выпотеть "шла-
ки". Нужна не очень жаркая. влажная парилка. Никаких саун. 
Ваша задача не нагреться, а выпотеть остающиеся токсины. 
Перед баней и в бане больше пейте. Вы берёте с собой в баню 
термос с двумя литрами разбавленной смеси свежедавленного 
лимонного и апельсинового сока, и, скажем, две бутылки ми-
неральной воды, всего, не менее 2-х-3-х литров жидкости. По-
ловину этого количества выпиваете перед началом парки и 
продолжаете по мере того, и с акцентом на то, что всё количе-
ство надо выпить до середины процесса. Вы должны выпарить 
почти всю потреблённую жидкость через кожу во время парки. 
Естественно, что процесс должен варьировать в зависимости 
от возраста и состояния пациента. При хронических заболева-
ниях сердца, водную нагрузку надо давать осторожно. Но с 
другой стороны, мы не можем отмыть периферические ткани 
от токсинов, без достаточного количества жидкости. Если вы 
сидите в парилке, кожа у вас сухая, значит, у вас нет достаточ-
но количества жидкости в тканях, или пар слишком сухой.  

С каждым пациентом надо решать вопрос очень индиви-
дуально. Но зато, отфильтровавашись всей огромной поверх-
ностью кожи, вы выходите из парилки после выхода на свежих 
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фруктовых соках, как новорождённый. А если сделать цикл ле-
чебного голодания длиннее? Теперь вы начинаете догады-
ваться, что такое настоящее лечение хронических болезней?  

Впоследствии эффективно повторять очищающую парил-
ку каждую неделю до конца всего вашего процесса очищения. 
Потому что на первой парилке процесс очищения лучше не 
заканчивать.  

Четвёртый период голодания 

Четвёртый период голодания, или третий период выхода 
их голодания – это период сыроедения. Не в смысле еды сыра, 
а в смысле потребления только сырых продуктов натуральных 
продуктов. Чем этот период отличается от предыдущего? Уже 
нет смысла давить соки, когда уже можно есть цельный про-
дукт. Можно добавлять сырые продукты и не вегетарианского 
ряда, как-то: желток сырого яйца, кусочки сырой свежей рыбы, 
даже сырое мясо, но, естественно не из магазина, а там, где 
вы сами видели, что данная курица или свинья зарезаны при 
вас, и что это всё свежее и натуральное. Главное, чтобы всё 
было свежее и сырое, потому что только в свежем и сыром 
находится то, что в русских сказках называли «живая вода», то 
есть жизненная сила. Но об этом позже. Сейчас же я опять 
подчеркну, что, как и в случае с фруктовой фазой выхода из 
голодания, и, как и в случае с фруктово-овощно-травной фазой 
выхода из голодания, вы можете продолжать фазу сыроедения 
как угодно долго по своим финансовым возможностям, и неко-
торые даже делают сыроедение своей постоянной формой 
питания. Однако если у вас нет такой возможности, тогда вам 
придётся возвращаться на более или менее обычный вариант 
питания, о чём я подробно расскажу во второй части этой кни-
ги.  

В США я толкнулся с большой проблемой с сыроедением. 
Дело в том, что все, даже, якобы, сырые продукты, и в первую 
очередь – скоропортящиеся: фрукты,овощи, всё мясо – обра-
батывают радиоактивным излучением в камерах, чтобы убить 
всех бактерий и предотвратить скорую порчу продукта. Поэто-
му в США даже фрукты и овощи, не говоря уже о мясе, не яв-
ляются живыми, даже если выглядят как сырые. Возьмём, к 
примеру, авокадо. По идее, его плоды должны продаваться 
сырыми, но это не так. Сначала авокадо подвергается радио-
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кативному облучению, затем глубоко замораживается, и только 
затем транспортируется к потребителю. В магазине оно лежит, 
попутно размораживаясь. Можно ли потом считать это авокадо 
"сырым" и неденатурированным? Да, нет, конечно. Исследова-
ний на эту тему продажная "наука" не финансирует. "Наука" в 
буржуазном капиталистическом обществе работает только на 
рекламу и сбыт, а здоровье людей – это меньшее, что их во-
обще волнует. В США радиоактивной обработке подвергаются, 
бог с ним с мясом, я его вообще не ем, но все овощи и фрукты: 
всё обрабатываются радиоактивным излучением. И как после 
радиоактивной обработки считать овощи и фрукты сырыми и 
свежими? Правомерно? Вся картошка, конкретно, в США – ра-
диоактивная. Это вообще нельзя даже близко сравнивать, на-
пример, узбекский, и американский виноград. Это вещи разно-
го порядка. А клубнику, выращенную на своём огороде, срав-
нить с магазинной американской клубникой? Нельзя эти про-
дукты сравнивать. В США все фрукты-ягоды на один вкус – сы-
рой бумаги, а американцы думают, что они едят настоящие 
фрукты и овощи; им так по ТВ говорят. Вот почему, когда я 
редко бываю в России, я отъедаюсь с рынка. А ведь уже давно 
просачиваются на американском Инете материалы, сообщаю-
щие, что при радиоактивной обработке пищи она теряет свои 
жизненные свойства, накапливаются агрессивные свободные 
радикалы и патологические обрывки молекул, которые чётко 
вызывают остановку роста и болезни у подопытных животных. 
Это мы только касаемся прямого радиоактивного облучения 
сырой пищевой продукции в США, вне темы "генетически из-
менённых продуктов", которые генетически изменены ДО их 
производства, на стадии семян и яйцеклеток. Капитализм кла-
дёт всю эту информацию под сукно.  

Разбор иностранной литературы по голоданию 

В вечно голодной России голодание как метод лечения не 
был известен, и не был популярен до самого конца 80-х годов 
20-ого века, когда в России появились переводы брошюр Поля 
Брэгга и Герберта Шелтона. Поэтому в России до сих пор ду-
мают, что Брэгг и Шелтон – это единственные и неповторимые, 
когда всё совсем не так: они – последние. Я помню, как ещё в 
1984 году, когда некоторые мои врачи-коллеги увлеклись голо-
данием, то единственно, что они смогли достать в качестве 
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руководства, это была рукописная перепечатка руководства по 
лечебному голоданию доктора Юрия Николаева, который в 60-
х годах лечил голоданием психиатрических больных в институ-
те Судебной Психиатрии. Доктор Юрий Николаев был тогда 
единственный специалист, который занимался этим профес-
сионально, но, так сказать, на малоценной части общества – 
психиатрических больных. В своей книге по голоданию «Голо-
дание – радикальная диета» врач Алан Котт (Alan Cott, M.D. 
“Fasting: The ultimate diet”. 1975), который, как и Николаев, был 
психиатром, вообще начинает свою книгу с того, что описыва-
ет, как он специально приезжал из Америки в Москву к Юрию 
Николаеву, чтобы посмотреть, как тот проводит голодания у 
психиатрических больных. 

В СССР, однако, николаевское руководство циркулирова-
ло в распечатке на пишущей машинке только в медицинских 
кругах Четвёртого Управления, то есть в области лечения 
только очень больших людей. Это руководство и использовали 
мои коллеги, потому что ни Брэгг, ни Шелтон ещё не были из-
вестны в России, хотя пик деятельности обоих приходился на 
40-е – 60-е годы.  

Надо понимать разницу между Брэггом и Шелтоном. Брэгг 
– это не только медицински необразованный лектор, но и че-
ловек вообще только со школьным образованием, который, 
однако, очень толковый, и прекрасно и доступно владеет род-
ным языком, и излагает свой собственный, личный опыт ле-
чебного голодания. Как медицински необразованный человек 
он умеет просто и понятно донести суть голодания и своего 
личного большого опыта до обычной публики. Брэгг колесил со 
своими лекциям по голоданию по всей Америке и этим зараба-
тывал на жизнь, а также выпуском своей знаменитой брошюры. 
Брэгг широко улыбается ослепительной улыбкой с обложек 
всех своих американских брошюр. Брэгг сам никого и никогда 
не лечил и держался от этого подальше – он не имел на это 
формального права, поэтому Брэгг никогда не наблюдал голо-
дание никого, кроме себя лично. Вы знаете, кем представляет-
ся Поль Брэгг в английском оригинале своей знаменитой бро-
шюры «Чудо голодания»? Поль Брэгг – «специалист по про-
длению жизни», прошу любить и жаловать, то есть по совре-
менной номенклатуре – человек без официальной специаль-
ности и профессии. То что пишет Брэгг – это его личный опыт, 
опыт совершенно здорового человека. И если можно исполь-
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зовать брэгговские установки, которые в целом правильны, то 
никак нельзя ожидать то, что и у вас всё будет протекать так 
же легко, как и у Брэгга. Вследствие коммерческой концентри-
рованности на лекциях, Брэгг не отличался плодовитостью, он 
выпустил всего одну свою знаменитую «Чудо голодания». Но 
после его смерти, жена Брэгга, Патриция, продолжала выпус-
кать его записи, всё выкраивая и выкраивая из них отдельные, 
ещё более мелкие брошюрки, чтобы хоть как-то можно было 
бы продать их за отдельные книжицы, и хоть что-нибудь «на-
варить». Поэтому под именем Брэгга нельзя покупать ничего, 
кроме его «Чуда голодания». Всё остальное – это продукт не-
добросовестного выкраивания его алчной супруги. Вы думаете, 
Поль Брэгг оригинальная в своём жанре личность? До него аб-
солютно такую же функцию на американском книжном и «голо-
дальном» рынке выполнял человек по имени Хиреворд Кар-
рингтон – пропагандист лечебного голодания в Америке в пер-
вой половине 20-ого века. Он автор нескольких книжечек по 
лечебному голоданию, например, «Голодание для здоровья и 
долголетия» (Hereward Carrington. “Fasting to health and long 
life”. 1953) и толстого, на 700 страниц, энциклопедического ру-
ководства по голоданию «Жизненная сила, лечебное голода-
ние и питание» (Hereward Carrington “Vitality, fasting and nutri-
tion”). 

Герберт Шелтон (1895-1985) – это совершенно другой 
персонаж, нежели лояльный американским властям Брэгг. 
Герберт Шелтон в отличие от Поля Брэгга не был широко улы-
бающимся продавцом лечебного голодания. Шелтон – антипод 
Брэгга. Герберт Шелтон был бунтарём против сытого медицин-
ского истеблишмента, руководителем подпольной клиники го-
лодания, который в обстановке постоянной слежки, доносов и 
репрессий сумел 40 лет руководить подпольной клиникой и 
пролечить голоданием около, как он утверждает, 30 тысяч па-
циентов, что честно говоря, в подпольной клинике нереально 
сделать даже за 40 лет. Опыт Брэгга основан только на голо-
дании себя лично, а опыт Шелтона – это огромный опыт голо-
дания других. Шелтон начал с того, что писал статейки на тему 
о здоровье для весьма популярного журнала, оказавшего 
большое влияние на пропаганду здорового образа жизни в 
Америке начала 20-ого века. Журнал назывался «Журнал Фи-
зической Культуры» (“Physical culture magazine”), который со-
держал известный пропагандист Бернар Макфадден. Масфад-



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 497 −  

ден был многосторонним человеком: пропагандистом, физ-
культурником, сам лично голодал, и является автором книжки 
по голоданию под названием «Голодание для здоровья» 
(Bernarr McFadden “Fasting for health”. 1923). Бернар Макфад-
ден всю первую треть 20-ого века был руководителем всеаме-
риканского движения под названием «Движение за физическую 
культуру», которое было идеологической предшественницей 
таких советских движений как БГТО и ГТО. В своей книжке 
«Чудо голодания» Поль Брэгг упоминает, что он подвизался у 
Бернара Макфаддена и даже приводит фотографию коллек-
тивного забега, где он сфотографирован рядом с Макфадде-
ном А Шелтон писал для журнала Макфаддена; то есть, и Поль 
Брэгг и Герберт Шелтон, оба пошли от Макфаддена, который 
был ключевой фигурой в развитии здорового образа жизни в 
Америке начала 20-ого века. Герберт Шелтон сам не голодает, 
он, так сказать, голодает других. Шелтон тоже не был врачом, 
он упоминает в качестве своего образования некое нефор-
мальное учебное заведение под мутным названием «Колледж 
безлекарственных терапевтов» и прикрывался бумагой от об-
щества американских «натуропатов».  

Надо сказать, что в Америке за лечение без врачебной 
лицензии бросают в тюрьму. Во времена Шелтона было ещё 
не так строго, но после Второй Мировой войны Американская 
Медицинская Ассоциация (АМА) взялась за это дело строго. 
АМА бросает всех в застенки, включая даже лицензированных 
врачей, кто пытается применять натуральные методы лечения. 
Врачей, правда, сразу не сажают – у них сначала отбирают 
лицензию с формулировкой «за практику медицины, не соот-
ветствующую признанным стандартам лечения», а затем уже и 
сажают за «практику медицины без лицензии». В США полная 
диктатура и тоталитарная система официальной, или как они 
её называют, «аллопатической медицины». Они контролируют 
и оберегают свои доходы, которые на сегодняшний момент 
уже превышают два триллиона долларов в год, и которые они 
выжимают из американского народа! Они сами определяют, 
как лечить, и сами ставят заоблачные цены на своё лечение.  

Жизнь и работа Герберта Шелтона – это типичный пример 
энтузиаста, который пытается помочь людям в условиях ре-
прессивного режима. Шелтона всю жизнь таскали по «орга-
нам» и судам США. В Милуоки, штат Висконсин, за попытку 
незаконного лечения Шелтон даже успел немного посидеть в 
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тюрьме. Но Шелтон, в общем, ещё успел попрактиковать голо-
дание. Сейчас в США существование клиник голодания уже 
невозможно ввиду репрессий, которым подвергаются практики 
натуральной медицины. Официальные же врачи в США не за-
нимаются натуральной медициной, поскольку на ней никогда 
нельзя заработать таких денег, как продажей методов обсле-
дований, таблеток и операций. 

У Шелтона была собственная неофициальная клиника в 
городке Сан-Антонио в штате Техас, которая оперировала 
подпольно под вывеской «Школа здоровья». Эта клиника была 
всего больных на десять-двадцать, малюсенький санаторий, 
но он постоянно курировал голодание пациентов на протяже-
нии 40 лет. Поэтому у Герберта Шелтона был огромный опыт 
наблюдения за голоданием именно других людей, а не себя 
лично, как у Брэгга. Шелтон, похоже, не практиковал голодания 
на себе, что явно вытекает из его некоторых, мягко говоря, не-
адекватных заключений и обобщений. А отсутствие личного 
опыта – это большой минус в его работах, проявляющийся не-
которым «волюнтаризмом»». У Шелтона, поэтому, нет внут-
реннего понимания происходящего при голодании, которое 
присутствует даже у необразованного Брэгга. Шелтон предпо-
читал применять голодание не на себе, сам он обходился бо-
лее мягкими способами очищения организма, как, например, 
тщательным подбором и совместимостью продуктов питания. 
Шелтон – один из самых плодовитых теоретиков натуральной 
медицины. В отличие от Брэгга с его маленькой брошюркой, 
Шелтон написал по натуральному лечению несколько увеси-
стых томов, в которых он нудно обсасывает всю литературу по 
этому вопросу. С 1928 года и по 1968 год Шелтон опубликовал 
более 35 книг и с 1939 года публиковал ежемесячный журнал 
«Гигиеническое ревью Шелтона». До сих пор под названием 
«Американское общество натуральной гигиены» существуют 
некие «шелтонианцы», которые, приватизировав права на 
культурное наследие Шелтона, продолжают печатать его кни-
ги, и этим успешно поддерживают свои личные доходы. На мой 
взгляд, самое полезное, что написал Шелтон – это его малень-
кая брошюра по совместимости компонентов пищи под назва-
нием «Комбинирование пищи – понятное для всех» (H.M. 
Shelton “Food combining made easy”). В этой брошюре Шелтон 
суммирует свой огромный опыт кормления больных и сочета-
ния различных видов пищи. На русском языке этой очень по-
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лезной книжки нет, и я горячо рекомендую эту книжку Герберта 
Шелтона к переводу на русский язык. По голоданию у Шелтона 
основная книга – это «Наука и искусство голодания» (Herbert 
M. Shelton “The science and fine art of fasting), в которой он то-
же, в своей манере, много и долго "толчёт воду в ступе".  

Шелтон в своей клинике не делал пациентам клизмы. Я 
понимаю, что связываться с проведением клизм в подпольной 
клинике – это организационно дело хлопотное и в полном 
смысле этого слова дурно пахнущее: каждый день ставить 
клистиры всем своим пациентам, но зачем только на этом ос-
новании не рекомендовать индивидуальным больным этого 
делать самостоятельно?  

Но вернёмся к истокам лечебного голодания. Голодание 
как метод лечения болезней и очищения организма, причём 
как массовое и осмысленное движение, появилось одновре-
менно в Америке и Германии ещё в конце 19 столетия. При-
чём, и в Америке, и в Германии лечебным голоданием тогда 
занимались и медицинские доктора. В России до революции 
покровительствовал лечебному голоданию Виктор Пашутин, 
Начальник Военно-Медицинской академии в Петербурге, а 
также занимался самонаблюдением при голодании Николай 
Морозов, известный революционер, после революции дирек-
тор института, ставшего впоследствии институтом физического 
воспитания имени Лесгафта. 

Основополагающие работы по лечебному голоданию на-
писаны именно лицензированными докторами ещё до того, как 
они сообразили, что постоянно лечить больных, отписывая им 
лекарства, гораздо менее хлопотно, проще и выгодней, чем 
излечивать оных, рискуя остаться без работы. 

В США наибольшее влияние на начальное развитие мето-
да лечебного голодания в конце 19 - начале 20-го века оказали 
доктора Сильвестр Грэм (Sylvester Graham), Генри Таннер 
(Henry S. Tanner), который сам практиковал голодание и два 
раза держал голодание по 40 дней; Рассел Такер Трэлл 
(Russel Thacker Trall), Эдвард Хукер Дьюи (Edward Hooker 
Dewey). В 1900 году переломное влияние оказала книга докто-
ра Дьюи «Беззавтраковый план и лечение голоданием» (E.H. 
Dewey. “The no-breakfast plan and the fasting cure” 1900). Имен-
но эта книга сделала доступным лечебное голодание для ши-
роких масс и популяризовала метод лечебного голодания. 
Именно после этой книги народ в Америке «заголодал». А ко-
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гда в 1910-1911 годах в «Космополитическом журнале» 
(«COSMOPOLITAN») появилась серия статей известнейшего 
писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Ап-
тона Синклэра о собственном опыте голодания, то лечебное 
голодание стало горячей модой того времени и не голодать 
стало просто неприлично. Частные клиники лечебного голода-
ния росли как грибы после дождя. Даже вступление Америки в 
Первую Мировую войну никого не отвлекло от лечебного голо-
дания. Только Вторая Мировая война заглушила интерес аме-
риканцев к этому методу, и, видимо, навсегда. Но между этими 
двумя войнами интерес к лечебному голоданию в США, как и 
вообще к натуральным методам исцеления, не ослабевал. Ра-
ботали клиники доктора Вильяма Говарда Хея, директора са-
натория в горах Поконо под Нью-Йорком с опытом лечения 5 
тысяч пациентов. Клиника Линды Хаззард имела опыт 2.5 ты-
сяч пациентов. Огромный вклад в натуральную медицину 20-
ого века внёс Доктор Джон Тилден. Автор «Объяснённой ток-
семии» лечил больных в частной клинике в Денвере, штат Ко-
лорадо. В период между двумя Мировыми войнами доктор 
Тилден написал ряд основополагающих трудов в этой области. 
Работала большая «Бергольц Клиника» в Милуоки, штат Вис-
консин. Набирала обороты клиника Герберта Шелтона. Рабо-
тала клиника лицензированного врача Генри Линдлара. И все 
эти клиники практически работали на нелегальных основаниях.  

Линда Хаззард вообще была осуждена в 1912 году в Си-
этле за незаконное врачевание и отсидела в тюрьме два года 
с формулировкой «за неумышленное убийство». Срок ей дали 
за смерть женщины, страдавшей от хронической болезни, по-
следовавшей через некоторое время ПОСЛЕ голодания в са-
натории Линды Хаззард. Линда Хаззард написала одну из са-
мых лучших книг по лечебному голоданию, которая называется 
«Научное голодание» (Linda Burfield Hazzard “Scientific 
fasting»).  

Вы знаете, чётко различаются книги, написанные пони-
мающими людьми, то есть теми, которые сами голодают, и те-
ми, кто лечит других, от тех, кто, так сказать, популяризирует; 
то есть от книжулек, написанных различными журалистишками 
и борзописцами, которые не только в этом, но и ни в каком де-
ле вообще ничего не понимают, но пишут, как средство зара-
ботать на жизнь, вместо того, чтобы корячиться на производ-
стве. В Америке такой писчей братии навалом и бесполезных 
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книжечек по голоданию – просто море. Поэтому знание нужных 
книг – это, как и знание нужных людей – важное знание. Не так-
то просто из кучи бесполезных книжек выкопать единственную 
жемчужину. На это надо затратить уйму времени и понести, как 
говорят американцы, большой эмоциональный стресс.  

После Второй Мировой войны мощной пропагандистской 
машиной официальной медицины метод лечебного голодания 
стал задвигаться на задний план, пока совсем не исчез с гори-
зонта. Единственно, с появлением Интернета в качестве то-
вара, лечебное голодание появилось и на Интернете тоже. Ка-
ким образом? Например, люди продают по Интернету инструк-
ции по голоданию, утверждая, что они, если вы им пошлёте 
денег, вовремя подскажут, что и как сделать дальше. Или же 
можно с помощью Интернета найти какой-нибудь тихенький 
частный пансионат, где можно было бы спокойно, и в хорошем 
климате, и на природе самому проголодать курс не очень до-
рого. Однако специализированных на лечебном голодании 
пансионатов и санаторчиков в Америке давно уже нет. 

В Германии краткие курсы лечебного голодания, до не-
скольких дней, всегда широко применялось «на водах»: Баден-
Баден, Карлсбад и т.д. Начиная с 20-х годов 20-го века рабо-
тала клиника лечебного голодания Отто Бюхингера в Герма-
нии, который отработал в своей клинике в «Санатории Бюхин-
гера» в Бад-Пирмонте в Германии, сорок восемь лет. За это 
время он и его доктора наблюдали более 70 тысяч лечебных 
голоданий (?). По-моему, даже сейчас есть какие-то конторы, 
оперирующие под вывеской клиники Бюхингера. На английском 
языке существует хорошая брошюра Отто Бюхингера под на-
званием «Всё, что вы хотели бы узнать о лечебном голодании» 
(Otto H.F. Buchinger, “Everything you want to know about fasting”. 
1961). На немецком языке выбор книг Отто Бюхингера по-
больше.  

В Швейцарии тоже почти весь двадцатый век существова-
ла клиника доктора Бирчер-Беннера (Dr. M.O. Bircher-Benner. 
1867-1939). Однако Бирчер-Беннер в основном занимался дие-
тологией. Из этой клиники под фамилией Бирчер-Беннера вы-
шло много популярных книжек, в том числе и по голоданию. Но 
клиника Бирчер-Беннера не акцентировала собственно на го-
лодание. Под "голоданием" они имели, вообще-то, вполне ос-
мысленную диету. Из стен этой клиники вышли интересные 
диетические блюда типа «Мюсли», которые обрели промыш-
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ленное производство на Западе. «Мюсли» – это овсяные хло-
пья в смеси с изюмом и, скажем, яблоками или другими какими 
ягодами или фруктами. 

Вы знаете, до меня только в Америке дошло, как далеко 
СССР был впереди от США и других западных стран в области 
профилактики заболеваний и исследования здорового образа 
жизни. В СССР существовали научно-исследовательские ин-
ституты курортологии, гигиены, физиотерапии, реабилитации, 
существовала широкая сеть санаториев, пансионатов и домов 
отдыха с полным медицинским наблюдением. В США и близко 
нет ничего подобного. В США если хочешь отдохнуть и восста-
новить здоровье – это твоё личное дело: покупай билеты, ез-
жай на юг, находи какого-нибудь частного врачевателя и ле-
чись на свой страх и риск. Здоровье своих граждан не волнует 
американское государство ни в малейшей степени. Американ-
ское государство очень занято оплачиванием счетов, предъяв-
ляемых государству частными врачами, зарабатывающими от 
болезней, а нет от здоровья граждан, поэтому медицина США 
кровно заинтересована в болезненном состоянии населения. 
Это так тоже и пожарные, которые боятся, что если не будет 
пожаров, то закроют их пожарную часть и они потеряют рабо-
ту, и поэтому сами занимаются поджогами. Понятие «профи-
лактика болезней» неизвестно Американской Медицинской Ас-
социации – подобию американского министерства здоровья, 
которое в случае США было бы вернее назвать «Министерст-
вом Болезней».  

Если в СССР существовала наука санитарной гигиены, и в 
медицинских институтах готовили врачей санитарной гигиены, 
которые занимались профилактикой болезней и инспекцией, в 
частности предприятий общественного питания, то в США ни-
кто и понятия не имеет ни о какой гигиене. Когда вы идёте в 
ресторан или покупаете еду в американском магазине, всё, что 
к вашим услугам – это полностью бесконтрольная, с точки зре-
ния гигиены, продукция – результат возможностей и фантазии 
производителя. Единственно, чего боится хозяин ресторана, 
что если вас прохватит понос, то вы к нему больше не придёте 
– вот и вся санитарная гигиена в США. 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

Арнольд Эрет 

А вот теперь я хочу выделить одного автора, на котором 
действительно стоит остановиться, тем более что на русском 
языке его книги до сих пор ещё нет. Эту маленькую книжонку я 
считаю наилучшей книгой по голоданию. Она маленькая, пото-
му что в ней нет лишних слов – только квинтэссенция мудрости 
человека, который сам имеет очень большой опыт голодания. 
Я говорю об Арнольде Эрете из Германии, который занимался 
голоданием в начале 20-го века. Арнольд Эрет написал всего 
две книжонки, которые десятки раз переиздавались на протя-
жении всего 20-го века. Они не издавались, наверно, только на 
русском языке и санскрите. И хотя уже прошло сто лет, эти две 
книжечки Арнольда Эрета «Рациональное голодание» и «Сис-
тема безслизистой диеты» являются лучшим практическим 
руководством к осмысленному лечебному голоданию и осмыс-
ленной диете. (Arnold Ehret “Rational fasting” and Arnold Ehret 
“Mucusless diet healing system”). 

Арнольд Эрет болел хроническим гломерулонефритом – 
хроническим заболеванием почек, ведущим к сморщиванию 
почек и смерти от почечной недостаточности. Ему было тогда 
лет 35. Арнольд Эрет голодал много раз и помногу дней. Са-
мое длинное его голодание было длительностью 49 дней. И 
вот что он говорит: «Я больше не являюсь сторонником дли-
тельных голоданий. В действительности можно стать преступ-
ником по отношению к самому себе, заставляя себя голодать 
по 30-40 дней на одной воде… никто не может выдержать та-
кое длительное голодание без последствий или без ущерба 
для своих жизненных сил», а мы поставим восклицательный 
знак! Почему мы поставим восклицательный знак? Потому что 
здесь Арнольд Эрет вводит в голодание новый фактор – жиз-
ненную силу, которую в его время материалисты упорно отвер-
гали, и этот фактор, эту жизненную силу, Арнольд Эрет, как вы 
понимаете, взял не с потолка. Личный опыт длительных голо-
даний автора данной книги, имеющего в своём активе опыт 
более десяти лет лечебного голодания, включающего голода-
ния длительностью 31 день, 30 дней, 24 дня, 24 дня и десятки 
голоданий сроком от 7 до 10 дней, тоже убедительно доказы-
вает наличие этой жизненной силы. 

А как же, вы спросите, ваши же утверждения, что опти-
мальный срок голодания 21 день, и что меньшее голодание не 
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оказывает такого выраженного лечебного эффекта как голода-
ние в 21 день и более? Всё правильно: искусство пилотирова-
ния самолёта конкретного человеческого организма и находит-
ся в умении видеть опасности и преимущества того или друго-
го срока и избежание Сциллы и Харибды, то есть ловушек с 
двух сторон.  

Результат вашего голодания – это суть правая часть ма-
тематического уравнения, в левой части которого находятся 
такие основные члены как количество токсинов в организме и 
противополагаемое ему количество жизненной силы организ-
ма. При этих двух основных членах левой части уравнения 
стоит бесчисленное множество коэффициентов: возраст, на-
следственность, исходный вес, сопутствующие болезни.  

Смысл искусства голодания находится в достижении мак-
симального результата при наименьшей потере жизненной си-
лы и энергии. То есть: Эффективность лечебного голодания 
определяется не количеством абсолютного выхода токсинов из 
организма в килограммах, но количеством токсинов на единицу 
жизненной силы, которая сильно тратится с голоданием; и ле-
чебное голодание само по себе является убедительнейшим 
методом доказательства, что жизненная сила, или, по-
французски «Элан Виталь» – существует. 

Вы поняли, в чём тут искусство и дипломатия лечебного 
голодания? В балансировании, в интуиции, а это приходит 
только с опытом, своим или чужим. 

Поэтому я вам и подчёркивал, что главное – это состоя-
ние конкретного больного, улавливание признаков непе-
реносимости предельной мобилизации токсинов из тка-
ней, по которым надо прекращать голодание, и безукориз-
ненный выход на абсолютной свежефруктовой диете. 
Эрет чётко говорит, что не надо во что бы то ни стало отраба-
тывать заранее намеченный план, скажем. 33-дневного голо-
дания. Главное, вы, или ваш куратор, должны чувствовать, что 
происходит в организме и вовремя начать свежефруктовый 
выход из голодания.  

Другое весьма важное положение, которое, по сути, явля-
ется выдающимся вкладом Эрета в физиологию пищеварения, 
является положение Эрета о том, что «как только пища падает 
на стенки желудка – элиминация токсинов из организма пре-
кращается»!  



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

Профессор Иван Павлов получил Нобелевскую премию по 
физиологии за доказательство гораздо менее важной гипоте-
зы. Павлов и его многочисленные последователи устроили в 
первой половине 20-века собачий геноцид, уничтожив десятки, 
если не сотни тысяч собак, только для того, чтобы показать, 
что если проделать в желудке собаки открывающуюся наружу 
дырку (фистулу) то: 

1). Когда собака ест и пища попадает в желудок собаки, то 
из дырки течёт желудочный сок – это явление было названо 
Павловым безусловным рефлексом. 

2). Если одновременно с кормлением собаки всё время 
включать электрическую лампочку, то потом лишь включение 
лампочки будет вызывать истечение желудочного сока из дыр-
ки собаки – это явление было названо Павловым условным 
рефлексом. Всё. Сотни тысяч собак расплатились за эти «ве-
ликие» открытия, своими жизнями. В мемуарах Бориса Соко-
лова «На берегах Невы» (в библиотеке сайта «Зарубежом), в 
двух из рассказов этот собачий геноцид хорошо описывается.  

Понимаете, вся так называемая физиология пищеварения 
и питания, которую преподают в медицинских институтах и 
школах по всему миру основана на некоторых ложных, взятых 
с потолка, допущениях. Например, что вся пища, потребляе-
мая организмом, абсолютно чистая, и не содержит в себе ни-
каких токсинов и усваивается полностью, на все 100%, не ос-
тавляя никаких "шлаков". Откуда они это взяли? Взятое с по-
толка допущение, абсолютно не соответствующее всему опыту 
поглощения пищи всем человечеством.  

Доктор Арнольд Эрет и вводит пропавший член уравнения 
– элиминацию токсинов! И делает гипотезу, рабочее утвер-
ждение, что «как только пища дотрагивается стенок кишечника 
– элиминация токсинов из организма прекращается».  

Доктор Эрет делает здесь ещё одно утверждение, гораздо 
более важное, чем гипотеза ещё одного Нобелевского лауреа-
та английского физиолога Уолтера Кеннона, что «организм 
стремится поддерживать свои основные показатели постоян-
ными и в узких рамках, называемых «гомеостазом».  

А именно: просто одиночка Арнольд Эрет в одно и тоже 
время с официальными физиологами, руководящими огром-
ными лабораториями, академиком Павловым и англичанином 
Уолтером Кенноном, сто лет назад, в начале двадцатого века, 
выдвинул положение о том, что организм человека имеет ещё 
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и функцию элиминации, то есть удаления токсинов. И эта 
функция не ограничивается одними почками, но и тесно связа-
на с органами пищеварения, таким образом, что как только 
термически обработанная пища дотрагивается до стенок ки-
шечника - то функция элиминации токсинов в организме обры-
вается.  

Именно эта остановка элиминации токсинов устраняет 
связанное с этой элиминацией чувство даже не голода – это не 
чувство голода, а чувство необходимости хоть чего-нибудь за-
бросить в желудок, и люди, которые постоянно едят – они во-
обще не элиминируют свои токсины, а постоянно накапливают 
их в организме. То есть голод голоду – рознь! Те миллионы 
американцев, которые весь день постоянно что-то едят и по-
стоянно ходят к холодильнику – эти люди не голодны. Совре-
менная медицина и физиология не различает эти два абсо-
лютно противоположных побуждения к приёму пищи и поэтому 
беспомощна. Почему медицина уже сто лет отвергает эти по-
ложения Эрета? Видимо, не знает, как с этого можно сделать 
деньги; или потому что Арнольд Эрет не имел формального 
медицинского образования, а раз так, то нам от него, дескать, 
ничего не надо? Но я имею официальное медицинское обра-
зование в двух странах и я утверждаю, что Арнольд Эрет на 
1000% прав, в чём может убедиться каждый из миллионов 
жирных до безобразия докторов, которые целыми днями тол-
кутся у своих холодильников, но этот факт им самим ни о чём 
не говорит. Удивительно! Они и после этого продолжают счи-
тать, что они что-то понимают в том, как сделать человека 
здоровым.  

Вы знаете, сто лет назад в Америке, когда пищевые про-
дукты только начинали фальсифицироваться, в США сущест-
вовали законы против фальсификации пищи. Вы думаете, эти 
законы отменены? Никогда! Просто к началу Второй Мировой 
Войны фальсификация продуктов питания приняла тотальный 
характер, а нормальные продукты стали редкостью, и поэтому 
стали называться «органическими» и стоить не менее чем в 
три раза дороже. А законы о фальсификации продуктов пита-
ния просто забыли и обошли инструкциями. Но в современных 
условиях тотального потребления фальсифицированных и 
токсических эрзац-«продуктов питания», гипотеза Арнольда 
Эрета о том, что попадание обработанной пищи в желудок, 
останавливает процесс элиминации токсинов – чрезвычайно 
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важна. Эрет говорит: «Как только желудок освобождается 
от пищи, организм начинает процесс выведения токси-
нов». И это – опытный факт. 

Здесь я должен подкрепить гипотезу Арнольда Эрета фи-
зиологическими данными. Дело в том, что когда в связи с по-
паданием пищи в желудок, собака Павлова начинает выделять 
желудочный сок, то мышечный сфинктер нижнего отдела же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, так называемый «при-
вратник» («Пилорус»), должен быть сжат и закрыт. Пища 
должна быть обработана на закрытом снизу пилорусом желуд-
ке, как в бутылке, а затем только продвинуться в двенадцати-
перстную кишку. Однако, когда наш жирный доктор, постоянно 
толчётся у холодильника и что-нибудь жуёт, то его пилорус 
никогда не закрывается, то есть желудок у таких людей – это в 
полном смысле проходной двор с заклиненными дверями – 
заклиненным пилорусом, который никогда не закрывается. Это 
само по себе нарушает всю последовательность весьма на-
сыщенной взаимной нервной и гормональной регуляции между 
желудком и двенадцатиперстной кишкой, которая идёт враз-
нос.  

Но Арнольд Эрет говорит большее, он говорит, что обра-
ботанная пища в желудке останавливает процесс элиминации 
токсинов из организма, чем и обуславливается привыкание к 
токсическими продуктами. Это как у алкоголиков, которым, не-
обходимо выпить водки, иначе они умирают. То есть, будем 
говорить по аналогии, ПИЩЕГОЛИКИ – это не голодные, а за-
висимые от пищевой интоксикации больные люди. Арнольд 
Эрет чётко говорит: «Чем больше человек аккумулирует токси-
нов, тем больше он должен есть, чтобы остановить элимина-
цию», потому что это начало выведения токсинов вызывает у 
него неприятные ощущения – пищевую абстиненцию – и ему 
тут же хочется есть, чтобы избавиться от неприятных ощуще-
ний.  

Теперь вы понимаете, что жирный человек не просто жир-
ный человек с опасностью различных медицинских осложне-
ний – это пищевой токсикоман сам по себе, пищевой наркоман 
с ярко выраженной пищевой абстиненцией.  

Арнольд Эрет сообщает: «У меня были пациенты, которые 
должны были вставать по нескольку раз ночью, чтобы что-
нибудь съесть, и только тогда они могли продолжить спать. 
Они должны были положить пищу в желудок, чтобы остановить 
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элиминацию токсинов и связанное с эти чувство невыносимой 
абстиненции». То есть, современная медицина ещё отказыва-
ется различить собственно чувство голода, как отсутствия пи-
щи, связанное с её длительным отсутствием и пониженным 
сахаром в крови, и чувство пищевой абстиненции, которое свя-
зано выведение токсинов из организма. 

И вот вы скажете, разве нельзя было бы за прошедшие 
сто лет, современной медицинской науке проверить эту гипо-
тезу Арнольда Эрета об остановке процесса элиминации ток-
синов при появлении пищи в желудке? Это можно было бы 
формально сделать на животных, хотя мы повсеместно видим 
это на окружающих людях. Я бы назвал это «Безусловным 
рефлексом остановки элиминации обработанной пищей Ар-
нольда Эрета». Реклама токсических продуктов питания пока-
зывается по ТВ непрерывно, но то, на чём нельзя сделать 
деньги, не привлекает денег для исследований.  

О чём ещё важном говорит Арнольд Эрет на основании 
своего богатого опыта? Он подчеркивает, что: «слишком длин-
ное лечебное голодание, может стать преступлением, посколь-
ку голодающий организм забит слишком большим количеством 
токсинов. Лечебные голодатели, которые умерли от голодания, 
умерли не от недостатка пищи, но от обструкции организма, 
вызванной своими собственными токсинами», из которой не-
посредственной причиной смерти является почечная обструк-
ция, анурия, недостаточность. Эрет устанавливает главные 
компоненты голодания: «жизненная сила равна себе минус 
токсины». Но слишком длительное голодание может израсхо-
довать слишком много жизненной силы, и тогда токсины пре-
высят жизненные силы и пациент погибнет. Особенное внима-
ние Эрет, а я подчёркиваю ещё раз, уделяет такому признаку 
голодания как бессонница: «С голоданием ваш сон становится 
беспокойным и нарушенным, у вас могут быть кошмары». Это 
находится в прямой пропорции с токсемией, появляющейся в 
крови в связи с направлением токсинов от жировых депо к поч-
кам. 

Брошюрка Эрета – это самая мудрой книгой по голоданию, 
хотя например, Эрет, в отличие от меня, не советует выходит 
из голодания на свежих фруктовых соках. Почему? Не потому 
что это неэффективно, но потому что как раз это чрезвычайно 
эффективно. Эрет при длительном голодании боится того, что 
очистительная сила свежих соков может освободить слишком 
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много токсинов и забить почки. Эрет употребляет для выхода 
из голодания сырые и варёные фрукты-овощи со слабитель-
ным эффектом, типа чернослива. То есть Эрет уделяет внима-
ние очищению организма путём выведения желудочно-
кишечным трактом, когда по моей методике, я продолжаю ис-
пользовать кровь и почки. Здесь мнения профессоров могут 
расходиться, и в этом нет ничего удивительного. Один может 
предпочитать провести выход так, другой несколько по-
другому, однако в любом случае фрукты должны быть только 
свежие! В конце концов, к каждому пациенту надо подходить 
индивидуально Я считаю, что при не затяжном, как Эрет – 49 
дней, голодании, не только можно, но и обязательно выходить 
только на свежих фруктовых соках. Я отмобилизовываю токси-
ны 7-10 дневным водным голоданием – ровно столько, сколько 
необходимо для мобилизации токсинов из депо и затем делаю 
чёткий, строгий и эффективный вывод мобилизованных токси-
нов из организма на свежевыжатых соках из бескрахмальных 
фруктов и на самих бескрахмальных фруктах. 

Не так давно, в 1995 году, появилась книга американского 
доктора медицины Джоэля Фурмана «Голодание и еда для 
здоровья» (Joel Fuhrman, M.D. “Fasting and eating for health”), из 
которой мы узнали, что доктор Фурман в своём офисе наблю-
дает за голоданием пациентов. Однако медицинский доктор 
делает это только на амбулаторной основе, и чем он в дейст-
вительности занимается – это берёт у голодающих анализы 
крови и мочи и предъявляет за это большие счёта. Книга этого 
доктора с практической стороны не интересна для врачей и 
бесполезна для простого человека, так что и говорить о ней 
нечего, кроме того, что её цена 15 долларов. 

Главная характеристика выхода из голодания 

В чём главная характеристика неправильного выхода из 
голодания? В появлении звериного аппетита, который можно 
только охарактеризовать одним словом – жор. Дело доходит 
до того, что в худшем варианте, тот вес, который пациент 
сбросил за три-четыре недели – он набирает снова всего за 
неделю, потому что они срываются и после голодания едят 
круглосуточно. В результате, пациент полностью разочарован 
лечебным голоданием, хотя и любом случае чувствует вре-
менное улучшение состояния.  
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А почему это происходит, этот аборт лечебного эффекта? 
Из-за недостатка информированности. Конечно, если у вас вся 
информация только от Брэгга с Шелтоном, то они не акценти-
руют на выходе из голодания, они концентрируются на самом 
голодании. Но Арнольд Эрет акцентирует, вот чем и важна 
книга Эрета – он концентрируется на выходе из голодания, он 
– правильно расставляет акценты.  

Выход из голодания более важен и продуктивен в плане 
выведения токсинов, чем само голодание, которое является 
просто фазой отмобилизовки токсинов из депо. Этот «Безус-
ловный рефлекс остановки элиминации обработанной пищей 
Арнольда Эрета» доказывается каждым моим собственным 
голоданием. Вот, скажем, я отголодал неделю. За неделю я 
отмобилизовал много токсинов из тканевых депо, как говорит-
ся, взбаламутил и поднял со дна всю муть. За 7 дней кишечник 
ещё не успел обездвижиться. Если вы сразу начнёте есть 
обычную пищу, – вы тут же сорвётесь на жор и … голодания 
как не было. У вас сразу будет зверский аппетит и нормальное 
самочувствие. Результаты голодания в этом случае мини-
мальны. НО! Если вы будете выходить из голодания минимум 
неделю на свежих ПРОЗРАЧНЫХ фруктовых соках, то у вас 
будет нормальное самочувствие, будет полностью отсутство-
вать аппетит и вы будет наедаться со стакана разбавленного 
сока и выведение взбаламученных шлаков будет продолжать-
ся ещё минимум неделю. НЕЛЬЗЯ СКУПИТЬСЯ НА СВЕЖЕ-
ВЫЖАТЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СОК! НАДО СТРОГО ОТСЛЕЖИ-
ВАТЬ ВТОРУЮ ФАЗУ ГОЛОДАНИЯ!  

Насколько важны только бескрахмальные соки, показыва-
ет тот факт, что выход из голодания на, в других случаях – 
прекрасном, морковном соке – тоже вызывает дикий жор, кото-
рый у меня был после 31-дневного голодания. Потому что в 
моркови много крахмала – это корнеплод, а нужны только 
ПРОЗРАЧНЫЕ свежедавленные соки типа лимонного, грейп-
фрутового, апельсинового, гранатового и т.д. На лимонно-
апельсиновом соке у вас не будет жора, у вас не будет даже 
аппетита – вы будете чувствовать себя просто прекрасно и не 
спровоцированно, и прекрасно будете выходить из голодания 
хоть две недели, хоть – четыре, без всяких эксцессов. Вы бу-
дете в состоянии полностью контролировать ситуацию, а не, 
выпучив глаза, влезать в кастрюлю с макаронами. Да-да, 
именно это делают люди, сорвавшись с голодания. 
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Вот почему в первую неделю голодания важно избегать 
стимуляции аппетита! Фруктовые же соки – они всасываются 
без остатка и не запускают движение, перистальтику кишечни-
ка, а перистальтика кишечника – один из факторов, стимули-
рующих аппетит. Крахмал же, даже сырой крахмал картошки 
или бананов, очень стимулирует звериный аппетит. Крахмал 
связан с запуском процессов синтеза в организме, которые и 
вызывают зверский аппетит – жор. Вплоть до того, что бананы 
ни в коем случае нельзя употреблять на выходе из голодания, 
так же как и морковь и сырую картошку.  

Естественно, что по завершении любого цикла голодания, 
в ваших интересах как можно дольше находиться на сыроеде-
нии, включая в это понятие: парное молоко, сырые желтки яиц, 
сырую рыбу. Яичные белки в сыром виде вредны, так как со-
держат гликопротеин – "авидин", который осаждает многие по-
лезные вещества в просвет кишечника и не даёт им всасы-
ваться. В варёном вкрутую состоянии и в яичнице белковый 
авидин не усваивается и играет роль просто наполнителя пи-
щи, сквозящего насквозь по кишечнику вниз; но в яйце всмятку, 
как и особенно в сыром виде, авидин проявляет своё вредное 
действие. Авидин – это мукополисахарид (Гликопротеин – бе-
лок, имеющий в своей огромной молекуле много сахарных мо-
лекул), один из самых сильных клеев в природе. Яичные «бел-
ки» добавляли в цементные растворы при строительстве 
средневековых соборов, которые стоят по 1000 лет; настолько 
у них огромная клеевая способность. Если вы побудете на та-
кой, плюс крахмальный клейстер варёной картошки и белого 
хлеба или риса, слизе-клеевой диете достаточно долго, то, как 
говориться, у вас слипнется всё, и не только сосуды. Отсюда 
вы можете сделать вывод, что варёное яйцо или яичница луч-
ше, чем яйцо всмятку; а безусловно полезен – отсепарирован-
ный сырой желток.  

С сырым мясоедением, несмотря на рекламу Аюджунуса 
Вондерпланитца – это, как говорится, очень индивидуальный 
вопрос. Я, например, просто не смогу есть сырое мясо живот-
ного, даже если оно заведомо здорово и только что отсвежо-
вано. Особенно остановлюсь на сырой картошке. Поскольку 
Россия страна северная и с фруктами в ней тяжело, а с кар-
тошкой более или менее нормально, необходимо особое вни-
мание употребить потреблению населением сырой картошки. 
Запомните раз и навсегда все – картошку сырую есть надо! 
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Это источник живой силы, даже если вы едите в основном жа-
реную – это не исключает, что вы можете съесть одну карто-
шину и в сыром виде. Из картошки, кстати, можно делать пре-
красный сок, так же как и из моркови. Картошка не должна ни-
когда чиститься, поскольку кожура картошки – главный источ-
ник витаминов, но только мыться и удаляться подгнившие мес-
та. (Вспоминаю армию и чистку картошки. Они это специально 
заставляли делать? – Срезать самую ценную часть.) После 
этого картошка мелко режется на маленькие кубики, и вместе с 
кожурой таким образом и естся. Чем сырую картошку припра-
вить – это ваше дело. В конце концов, если хочется тёпленько-
го, можно готовить картошку печёную, на пару или жареную, но 
никогда, запомните, никогда не варите картошку, сливая после 
этого воду. В результате такой обработки, картошка теряет 
всю полезность, и кроме чистого крахмала в неё ничего не ос-
таётся. А варёный крахмал – это сам по себе, химически – 
обычный обойный клейстер. А поедание обойного клейстера, 
даже с солью – это, знаете ли, не очень полезное мероприя-
тие. И если вы этот варёный обойный клейстер едите всю 
свою жизнь, то чего удивляться, откуда у вас с возрастом куча 
болезней. 

Однако вернёмся к правильному выходу из голодания. 
Симптом отсутствия аппетита – это настолько верный признак 
правильного выхода из голодания, что если у вас появился 
вдруг аппетит – это значит, что вы выпили или съели что-то не 
то, а что-то, что запускает процессы синтеза в организме. А у 
нас на этапе выхода из голодания совсем другая задача – нам 
надо все циркулирующие и откреплённые токсины из организ-
ма вывести на улицу. Какая ещё еда запускает процессы син-
теза в организме и стимулирует аппетит? Это вся зелень – по-
этому на это фазе цикла никаких зелёных соков.  

Хлорофилл, который обуславливает зелёный цвет зелени, 
биохимически почти одинаков с красным гемоглобином крови. 
Они различаются мелкой деталью (коферментом). Биохимики 
толком не знают значения этого факта, но то, что хлорофилл – 
это сильнейший из стимуляторов синтетических и заживитель-
ных процессов в организме – это хорошо известно всем, зани-
мающимся лекарственными травами. Но нам, я ещё раз по-
вторяю, этого эффекта нам сейчас не надо. Он нам понадо-
бится позже, когда мы перейдём к синтетической, восстанови-
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тельной фазе цикла голодания, который включает в себя три 
основных фазы:  

1). Фаза лечебного, чисто водного голодания: от одной до 
четырёх недель. 

2). Фаза выхода на бескрахмальных фруктовых соках и 
фруктах – минимум столько же дней или недель, сколько вы и 
отголодали. 

3). Фаза восстановительная синтетическая, когда вы под-
ключаете сырые соки корнеплодов и травяные соки и может 
также их есть, но только в сыром виде. Эта третья фаза соот-
ветственно продолжается такие же сроки. 

Таким образом, всего недельное, правильно проведённое 
лечебное голодание, вырастает в почти месячное мероприя-
тие, из которого вы выйдете, в полном смысле этого слова но-
вым человеком!  

Почему во всём этом лечебном цикле, я говорю и подчёр-
киваю – только сырые овощи и фрукты? Потому что одна мо-
лекула варёной, или иным способом термически обработанной 
пищи, моментально останавливает не только процессы очи-
щения, но и, в большой степени, и процессы восстановления 
тоже. Как только вы закидываете внутрь кусок термически об-
работанной пищи, включая обычный хлеб или изделия из пас-
теризованных молочных продуктов, типа творога, всё – они 
там остаются стоять надолго, и если вы голодали дольше двух 
недель, то вы находитесь и в реальной опасности. 

Насколько важно потреблять соки и продукты только в сы-
ром, то есть – в свежем виде, может быть понято из того, что в 
третью, восстановительную фазу, вы можете употреблять так-
же сырую рыбу и парное молоко, и может быть даже сырое 
мясо. Я не касаюсь сейчас вопросов инфекционной безопасно-
сти потребления сырого мяса и молочных продуктов и сырой 
рыбы. Это индивидуально. Но если вы уверены в источнике, то 
с биохимической точки зрения, вы можете их употреблять со-
вершенно спокойно, поскольку ферменты в них не дезактиви-
рованы термической обработкой, а этот момент для нас и яв-
ляется главнейшим в процессе борьбы с дегенеративной, хро-
нической болезнью, как проявлением хронической самоинток-
сикации организма. И это вам пример того, что вегетариан-
ство не является синонимом здорового питания. Если 
вы будете «сидеть» на макаронах, то по прошествии времени 
вы станете очень больным человеком.  
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Процесс обмена веществ при пищеварении сырых продук-
тов принципиально отличается от такового при потреблении 
тем или иным способом термически обработанных продуктов 
или их компонентов. При биологических неизменённых пище-
вых продуктах процесс пищеварения идёт прямо, почти напря-
мую – этот процесс переноса биологически активных веществ 
пищи через биологическую мембрану кишечника идёт без дол-
гих расщеплений и протекает с минимальным затратом энер-
гии. При процессе же пищеварения термически обработанных 
продуктов, то есть, говоря химическим языком – денатурири-
рованной пищи, процесс пищеварения идёт с сильными затра-
тами энергии, и здесь идёт речь не просто о затрате чисто фи-
зической энергии, а о затрате нечто большего – жизненной си-
лы. Поэтому пища надолго застревает в кишечнике и процессы 
уже носят не только секреторный и ферментативный характер, 
но и вплоть до воздействия бактерий с возникновением гнило-
стного распада пищевых продуктов в просвете кишечника. Та-
ким образом, пищеварение термически обработанной пищи 
носит принципиально злокачественный характер. У коров, 
которые пасутся на травке, нет раков желудочно-кишечного 
тракта, собственно говоря, как и у хищных животных в свобод-
ной природе. Раки желудочно-кишечного тракта – это награда 
человечеству за «цивилизацию» пищи.  

Синтетическая, восстановительная фаза  
цикла голодания 

И вы думаете, что на этом всё? - Нет, вы же забыли про 
третью, фазу синтеза и постройки новых тканей организма.  

Вот вы сходили в баню и поставили заключительный ак-
корд. Конечно, счастливы те, кто имеют возможность продол-
жать диету из свежих фруктов ещё раз, и ещё раз, и так далее, 
до бесконечности. В этом нет уже никакой опасности – одна 
чистая польза. Но большинству придётся перейти в восстано-
вительную фазу. Это не значит, что те, кто остался на фрукто-
вой диете, никогда не восстановятся – они больше очистятся, 
а значит, и лучше восстановятся. Однако, мы, те, кто сошли с 
дистанции, тоже можем неплохо восстановиться, несмотря на 
отсутствие полного очищения.  

То, что вы делаете в восстановительной третьей фазе – 
вы добавляете к бескрахмальным фруктам крахмальные фрук-
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ты типа бананов, а также корнеплоды и их соки. Особенно хо-
рош в этой группе морковный сок, очень распространённый 
корнеплод в условиях России. Свёкла и сырой картофель – 
тоже очень полезные продукты именно и только в сыром виде. 
Весьма распространена на Западе комбинация: морковный сок 
50%, и свёкла с сельдереем – остальные 50%. Очень стимули-
рующим эффектом обладают все травяные соки: петрушки, 
крапивы, одуванчика, зверобоя и т.д. Крутить можно всё, что 
заведомо не ядовито. Для отжима травяных соков необходима 
специальная соковыжималка, похожая на мясорубку или спе-
циальная насадка к мясорубке, то есть мясорубочного типа. 
Можно даже употреблять просто мясорубку и затем выжимать 
кашицу через марлю.  

Самая дорогая соковыжималка в мире, стоимостью в две с 
половиной тысячи долларов, соковыжималка доктора Норман-
на Уокера, представляет собой именно сочетание мясорубки и 
давильного пресса. Соковыжималка Уокера – это «Роллс-
Ройс» соковыжималок, который можно купить только по почте, 
но не нужно. Очень дорого, и, всё равно, для каждого вида 
овощей и фруктов надо использовать соковыжималку своего 
типа. Для отжима соков из твёрдых фруктов и корнеплодов, 
типа морковного и картофельного соков, лучше всего пользо-
ваться крутящей соковыжималкой центрифужного типа, ис-
пользующую для сепарации сока угловую центробежную силу. 
Для отжима цитрусовых нет ничего лучше соковыжималки 
прессового типа, нажимая рычаг и выдавливая сок из цитруса. 
А для трав надо пропускать травы через соковыжималку похо-
жую на мясорубку, в которой на выходе стоит как бы запорный 
винт, а сок сбрасывается через боковой слив. В Америке такие 
травяные соковыжималки делают, в Чехословакии такую хо-
рошую делают травяную чугунную соковыжималку. А в СССР 
делали такие насадки для мясорубок, превращающие мясо-
рубку в травяную соковыжималку.  

Даже и не пытайтесь пользоваться одной соковыжималкой 
для всех трёх консистенций. В эту фазу, при отсутствии про-
блем с дёснами, вы можете сырые овощи и фрукты просто 
есть. Однако столько травы в количестве, необходимом для 
получения достаточного количества хлорофилла, вам просто 
не съесть, поскольку вы не корова. Поэтому, скажем, укроп или 
листья одуванчика придётся прокручивать через травяную со-
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ковыжималку, чтобы получить концентрированный раствор, 
разбавить его водой и пить.  

Итак, вы во всеоружии соковыжималок едите разные 
фрукты, сырые корнеплоды и крутите травяной сок. Дыни и 
арбузы, можно употреблять только в восстановительном пе-
риоде цикла. Сколько надо продолжать восстановительный 
период? Сколько получиться. В восстановительный период 
тоже не возбраняется посещать парилку. Помните, что главное 
перед парилкой – это выпить достаточное количество жидко-
сти – гидратировать, оводнить организм, и затем вывести воду 
через кожу, а этот пот выводит с собой и токсины. 

Переход к обработанной пище 

В условиях суровой действительности многим людям бу-
дет трудно всю жизнь существовать на сырых овощах и фрук-
тах, когда и картошки-то бывает не достать. Поэтому первое, 
что надо – это привязывать выход из цикла лечебного голода-
ния к сезону фруктов и ягод. Простому человеку переходить на 
термически обработанную пищу все равно вынужденно при-
дётся. Переходя на варёно-жареную пищу, помните, что луч-
шая термическая обработка – это пар. По возможности пред-
почитайте паровую обработку продуктов. В первую очередь 
это относится к картошке. Никогда не чистите картошку и не 
выбрасывайте кожуру – в кожуре все витамины и картошка 
лучше сохраняет свои поленые вещества – просто мойте кар-
тошку жёсткой щёткой. Теперь я догадываюсь, почему нас в 
армии заставляли картошку чистить и всегда варили. Эти ин-
струкции, конечно, были с очень большого верху, на котором 
заботились, чтобы российские солдаты не были слишком здо-
ровыми. Никогда не варите картошку иначе как в супе, никогда 
не сливайте воду из под варёных продуктов питания вообще. 
Жареная картошка – даже и сравнивать нельзя, несравненно 
более сохранная, чем варёная, только вынужденно жирная. 
Помните, что кулинарно-эстетические, и вопросы обычной сы-
тости еды, ничего не имеют общего со здоровьем человека. 

В основу современного подхода к науке питания постав-
лена калория – чисто физический, а не биологический показа-
тель. Калория – это количество физического тепла, необходи-
мого для нагревания децилитра воды на один градус Цельсия. 
Таким образом, калорийный подход обрекает человека на его 
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сравнение с кастрюлей воды, теплота которой поддерживается 
высвобождающимся из продуктов теплом – это предельно глу-
по. Такое примитивное понимание немного было скорректиро-
вано понятием витаминов, но и «витаминный» уровень пони-
мания проблемы находится на спинномозговом уровне. 

У меня нет возможности в рамках этой книги останавли-
ваться на подробной разборке продуктов питания, каждому 
виду из которых можно посвятить отдельную книгу. Об этом я 
расскажу во второй части данной книги. Скажу только о прин-
ципе: чем меньше вы подвергаете пищу термической обработ-
ке, тем лучше.  

Коли вы уже подвергаете пищу термической обработке, 
больше используйте самых разнообразных трав прямо с поля. 
Помните, что нет ничего сверхъестественного в супе из сена, 
которое надо очень мелко нашинковать и разварить до мягко-
сти. Вся Юго-Восточная Азия потребляет очень много зелени: 
парит, жарит, варит, любую траву с поля, и показатели их здо-
ровья на порядок лучше западных стран. 

Как можно больше, по средствам, потребляйте специй и 
главным образом острого красного перца, имбиря, а также ин-
дийского «турмерика» и «кёри».  

Специально подчеркните необходимость полного исклю-
чения из пищи таких классически вредных продуктов как: хле-
бобулочные изделия из очищенной пшеничной муки высшего 
сорта – это чистый обойный клейстер, употребляйте только 
грубого помола. По той же причине – потому что это крахмаль-
ный клейстер, избегайте варёной картошки и шлифованного 
белого риса – можно только «коричневый», не обработанный. 
Употреблять можно только целое зерно, например гречку, це-
лую овсянку, пшено, даже если это требует дополнительной 
термической обработки.  

Не употребляйте всех молочных продуктов из пастеризо-
ванного молока, включая мороженое.  

Избегайте всех мясоколбасных продуктов. Избегайте са-
хара, сахар это НЕ глюкоза - это СУКРОЗА; и избегайте соли, 
то есть все консервы и разносолы. Соль – это консервант, ею 
мёртвые туши засаливают на консервацию, в живом организме 
избыток соли тоже будет консервировать ткани вашего орга-
низма и замедлять ваши жизненные процессы.  

А что остаётся, спросите вы? - Достаточно много, но это 
всё, конечно, не то, к чему вас за всю жизнь приучали, и на чём 
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вы накопили уйму болезней. Приложите смекалку, вы теперь 
ведь знаете руководящую нить: больше трав, фруктов, ово-
щей. Всё, что с русского поля можно есть – варить в супах и 
жарить. Китайская кухня – это в основном жарка травы. У меня 
большой популярностью пользуются травяные супы. Принцип 
травяных супов простой: больше трав – полкастрюли, немно-
жечко картошечки для загустения, больше лука – несколько 
пучков и чеснока не меньше головки, а лучше несколько голо-
вок – мировые супы можно варить из абсолютно любой травы 
с обычного поля, хоть из сена, только варить дольше. Я очень 
люблю суп из крапивы. .  

Рыбные продукты по определению – это самые экологич-
ные, в плане ценности для питания, продукты, исключая, ко-
нечно, рыбные консервы, которых, как и все консервы, надо 
избегать. Ценность рыбы определяется её свежестью. Вобла – 
это не продукт питания. Интересный факт, что здоровье насе-
ления богатейшего, в плане фруктов и овощей, района земного 
шара в Центральной и Южной Америке, где самые дешёвые в 
мире фрукты и овощи, целенаправленно подрывается импор-
том из Скандинавии и Исландии, сильно высоленной трески, 
которую западные концерны в странах Южной Америки рекла-
мируют как изысканное и престижное блюдо. Называется эта 
высоленная треска «Бакалао», и чтобы она стала пригодной 
для супа или жарки, её надо вымачивать в воде не менее трёх 
суток. И эта высоленная треска заваливает магазины Южной 
Америки, несмотря на то, что западный берег Южной Америки 
– это самое рыбное место на земном шаре, и там свежей оке-
анской рыбы и креветок – больше всего.  

Заключение по циклу лечебного голодания 

Итак, если имеется острая необходимость избавиться от 
какого-либо болезненного состояния, то вы должны сделать 
голодание не меньше 21 дня, но я и не рекомендовал бы 
больше 28 дней – лунного или просто 30 дней месяца (синхро-
низировать его с действительными лунными фазами – это ва-
ше личное дело). Помните: главное не голодание само по себе 
– это лишь мобилизация токсинов. Главное – это последующий 
вывод этих токсинов на строго свежевыжатых ФРУКТОВЫХ 
соках! И то, такую длительность я рекомендую только лицам 
до 50 лет. Во всех остальных случаях я считаю более устойчи-
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вой стратегию 7-10 дневных водных голоданий. Простейшая 
ФОРМУЛА 1+1+1 = неделя воды – клизма + неделя свежевы-
жатый фруктовый сок + неделя свежие фрукты/овощи – баня, 
далее качественная пища, или ещё лучше – как можно дольше 
сыроедение. Вспомните, что Пол Брегг интуитивно тоже при-
шёл к кратким голоданиям 3-4 раза в год. Ещё раньше к этому 
выводу пришёл и Арнольд Эрет.  
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гаться преследованию в США). Умер в 1979 году. До сих 
пор его жена продает его материалы, разбив их на мелкие 
брошюры от лица «Интернационального Биогенного Об-
щества», которое представляет только её. Всё права на 
наследие мужа зарегистрированы на неё, поэтому бро-
шюрки можно выписать только лично от жены, то есть от 
этого «общества», а живёт она в Канаде. Автор выписал в 
своё время все его брошюрки, и надо сказать, что несколь-
ко из них, особенно биографический трёхтомник Сзекели – 
весьма интересны.  

22) «Как быть в форме, здоровым и молодым на соковой дие-
те» Пааво Айрола. 1971. (Paavo Airola “How to keep slim, 
healthy and young with Juice Fasting”). Пустяковая популяр-
ная брошюрка, каких в Америке много, написанная журна-
листом.  

23) «Джон Тобе «Чудеса живых соков и сырая еда» (John Tobe. 
“The Miracles of Live Juices and Raw Foods” 1977. Изложе-



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   

 

 

− 522 −  

ние обычным человеком. Название более интригующе, чем 
содержание.  

24) «Спиритуальное (духовное) питание и Радужная диета». 
Габриель Кузенс. 1986. (“Spiritual Nutrition and The Rainbow 
Diet”. Gabrial Cousens, M.D.). Написана врачом о филосо-
фии здоровья. Затрагивает индийский и китайский взгляды.  

25) «Сыроедение» А.Т. Ованесян. Тегеран. 1967 год. Класси-
ческая отличная книжечка по сыроедению. Второе издание 
на деньги автора. Именно с этой книжечки в начале 60-х 
годов через советских армян и Ереван мода на сыроеде-
ние проникла в СССР. Особо ценная книга.  

26) «Нет неизлечимых болезней». Ричард Щульце. 1999. (30-
дней интенсивное очищение и дезинтоксикационная про-
грамма) (“There are no Incurable Diseases” Dr. Richard 
Schulze. Очень хорошая практическая книжечка, дезинток-
сикационного, но не голодательного плана.  

27) Важнейшей медицинской книгой по токсемии (шлакам) яв-
ляется классическая книга американского доктора Тилдена 
«Объяснённая токсемия» (John H. Tilden “Toxemia 
explained”. 1926). Данная работа - классический труд, объ-
ясняющий патофизиологию данного процесса. Ксерокопия. 
Особо ценная книга.  

28)  «Истинное искусство исцеления» американский доктор 
Трэлл Р.Т. 1880. (“The True healing Art”. R.T. Trall, M.D.) - 
Классика натуропатии. Ксерокопия.  

29) «Питание и атлетическая подготовка» Дуглас Грэм. 1999. 
(Nutrition and Athletic Performance” Douglas N. Graham). Не-
большая брошюрка, считающая, что сыроедение – лучшее 
питание для спортсменов.  

30)  «Рейтинг различных диет». Теодор Берланд. 1977. До-
вольно толстое и добросовестное исследование.  

31) «Рациональная диета». Отто Карк. 1923 год. Капитальное 
руководство. (“Rational Diet” Otto Carque). Отличное тол-
стое руководство по продуктам питания. Можно достать 
только в ксерокопии.  

32) Книга американского доктора медицины Джоэля Фурмана 
«Голодание и еда для здоровья» (Joel Fuhrman, M.D. 
“Fasting and eating for health”). Не представляет интереса. 
Медицинская схоластика и начётничество.  

33) Бирчер-Беннер «Предохранение от неизлечимой болезни». 
1978. (“The prevention of Incurable Disease” Dr. M. Bircher-
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Benner). Небольшая брошюрка с общими банальностями. 
Ничего интересного. У Бирчера-Беннера множество мелких 
книжечек. Все они на невысоком уровне, хотя, у него была 
своя «клиника».  

34) «Мастер – очиститель» Стэнли Бёрроуз. 1976. (“The Master 
Cleanser” Stanley Burroughs). Небольшая брошюрка, пропа-
гандирующая собственный метод автора – какое-то время 
жить на лимонном соке, в котором разведён порошок крас-
ного перца и немного мёда для вкуса. Кстати, действи-
тельно хорошая вещь. Автор, Проф. Столешников А.П. 
просто любит пить перцовый чай, заваривая сушёный 
красный перец. Особенно зимой – очень согревающий из-
нутри, лучше всякой водки, с прекрасным очищающим 
свойством, и особенно в бане.  

35)  «Как продлить жизнь» С. Де Лэси Эванс. 1910 год. (“How to 
Prolong life” C. De Lacy Evans.) С подзаголовком: «Показы-
вающая диеты и вещества наилучшие для продолжения 
человеческой жизни на земле). Хорошая книжка с истори-
ческими экскурсами без современной технологической де-
магогии. 

36)  «Авитаминозы» Уолтер Эдди и Гильберт Даллдорф. 1944. 
(“Avitaminosis” Walter H. Eddy, Ph.D. Gilbert Dalldorf, M.D.). 
Капитальный толстый научный труд.  

37)  «Принципы гододания». Леон Хаитов. 1996. (“Principles of 
fasting”) Leon Chaitow). Небольшая брошюрка типа Пааво 
Айролы, каких много.  

38)  «Выживание в 21-ое столетие. Руководство для планетар-
ных целителей» Виктор Кульвинскас. 1975. (“Survival into 
the 21st Century – Planetary healers manual” Очень популяр-
ная книга на волне эзотерики в США. Разбираются в ос-
новном пищевые вопросы выживания. Толстое и достаточ-
но интересное руководство.  

39)  «Полное руководство по еде и питанию». Джей. И. Родейл. 
1961. (“The Complete Book of Food and Nutrition” J. I. Rodale. 
Rodale Books. Капитальное руководство по продуктам пи-
тания одного из самых выдающихся деятелей здорового 
образа в Америке в середине прошлого века.  

40)  «Моя собственная техника здорового питания» 1969. 
Джей. И. Родейл. (“My Own technique of Eating for health” 
J.I.Rodale).  
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41)  «Натуральная Медицина» Система Томпсона. Свинборн 
Клаймер. (“The medicine of Nature”. The Thompsonian Sys-
tem. R. Swinburne Clymer, M.D.) Американский доктор и из-
вестный масон. 1905 г. 

42)  «Выздоровление Роджера от СПИДа» Как один человек 
поборол свою болезнь. Боб Оуен. 1987. (“Rodger’s recovery 
from AIDS” Bob Owen). Рассказ о том, как два друга-доктора 
вылечили голоданием одного из них от СПИДА.  

43) «Натуральные сырые соки» Роланд Хорват. 1960. (“Natural 
Raw Juices” Vegetable and fruit. Roland Evin Horvath). Про-
стейшая брошюра.  

44) «Руководство для обычного человека по голоданию и по-
тере веса». Филипп Парти. 1979. (“The Layman’s Guide to 
Fasting and Losing Weight”. Phillip Partee). Брошюра.  

45)  «Диета Гиппократа и лечебная программа» Анна Вигмор. 
1983. (“The Hippocrates Diet and Health Programm”. Ann 
Wigmore). Это программа небольшого санатория Анны 
Вигмор, который проводил курсы витграссом (зелёным со-
ком ростком пшеницы). 

46) «История Натуральной Медицины. Основные учения док-
торов Дженнингса, Грэма, Трэлла и Тилдена» Хиреворд 
Каррингтон. Ксерокопия. (“The History of Natural Hygiene. 
The Basic Teachings of doctors Jennings, Graham, Trall and 
Tilden) Hereward Carrington). – Краткое изложение взглядов 
пионеров американской натуропатии.  

47)  «Мы хотим жить» Аюджунус Вондерпланиц. Современная 
американская книга обычного человека, который на посто-
янном сыроедении и интересен тем, что ест сырое мясо. 
Эта книга его, как он утверждает, показывает его личный 
превосходный опыт мясного сыроедения. Он просто поку-
пает «органическое мясо», якобы, без гормонов, в спецма-
газинах. ("We Want to Live”. Aajonus Vonderplanitz (Псевдо-
ним).  

48) Классическая статья по физиологии «Влияние варки пищи 
на анализ крови человека». Павел Кушаков (Швейцария. 
30-е годы) (“The Influence of Food Cooking on the Blood For-
mula of Man”. Paul Kouchakoff, M.D.). Шейцарский физиолог 
ещё в 30-е годы в научных опытах доказал, что ВАРКА 
ПИЩИ снижает содержание белых кровяных клеток крови – 
то есть СНИЖАЕТ ИММУНИТЕТ! Но пресса не оповещает 
публику о таких научных открытиях по вполне понятным 
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причинам. Статья приводится полностью в книге Джона 
Тобе «Не вари!»(“John Tobe “NOCOOK BOOK” 1969). Ог-
ромной книге рецептов сыроедения. Особо ценная статья.  

49)  «Исцеляющий глас Святого Иоанна» Эссеновая практика 
исцеления гностическим основателем христианства. Джон-
ни Лаввиздом (Псевдоним). (“The Healing God Spell of Saint 
John” J. Lovewisdom). – “Это ксерокопия рукописи, напи-
санной хипии, который в 60-е годы ушёл жить на гору в Эк-
вадоре. Чистая масонская эзотерика. Умер несколько лет 
назад в возрасте 81 года на той горе в Эквадоре. Известен 
этим своим опытом в натуральных кругах США.  

50)  «Медицина в Библии и Tалмуде» Юлиус Пройс 1993. 
Классическая книга , написанная ещё сто лет назад. Пере-
издание. (“Biblical and Talmudic Medicine”. Julius Preuss). – 
Капитальное руководство.  

51) То же название, но другой Автор – Фред Рознер. (“Medicine 
in Bible and Talmud” Fred Rosner. 1975). – Сборник выдер-
жек из древних источников.  

52)  «Питание и здоровье» Сэра Роберта Маккарисона. 1936. – 
Это классическая строго научная книга английского физио-
лога, одна из основополагающих книг по обоснованию на-
туральной медицины. Переизданий по вполне понятным 
причинам не было. Маккарисон проводил опыты с крысами 
и чётко показал, что крысы, посаженные на обычную диету 
современного человека, через две недели на такой диете 
начинают пожирать друг друга. Поэтому результаты этих 
опытов и не публикуют. А если крысам ещё и водки на-
лить… В контрольной группе на сыроедении крысы были 
как угодно долго здоровыми. (“Nutrition and Health” Sir 
Robert McCarrison and H.M. Sinclair). Особо ценная книга.  

53) Маккарисона же «Исследования болезней дефицита». 
(“Studies in Deficiency Disease” Robert McCarrison. 1921) Бо-
лее ранняя и тоже ценная работа Маккарисона.  

54)  «Две проблемы по здоровью. Запор и наша цивилицация» 
Джеймс Томсон. 1943. (“Two health Problems. Constipation 
and our Civilisation”. James C. Thomson). – В этой книге ча-
стный практик в Англии чётко связывает эти два понятия в 
причинно-следственную связь: цивилизация = хрониче-
ский запор.  

55)  «Ферментное питание». Концепция пищевых ферментов. 
Раскрывая секреты правильного питания, жизненной силы 
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и долголетия. Эдвард Хоуэлл. 1985. (“Enzyme Nutrition” The 
Food Enzyme concept. Dr. Edward Howell.). – Книга профес-
сионального биохимика – основополагающая, классиче-
ская, базовая книга для натуральной медицины. Как и в 
других подобных случаях, книга отпечатана в американ-
ском «Самиздате», но может быть найдена продающейся 
на Инете. Особо ценная книга. 

56)  «Сырая жизнь» Пола Нисона. Современный коммерческий 
обзор жизни на сыроедении. Халтура. (“The Raw Life” Paul 
Nison. 2000. 

57)  «Питание и Физическая дегенерация» Вестон А.Прайс. 
Фундаметальнейший труд. Основа основ натуральной ме-
дицины. Прайс – стоматолог. Он в 20-е и 30-е годы ездил 
по всему миру и исследовал зубы и здоровье местных жи-
телей по всем отдалённым уголкам земного шара и влия-
ние на их зубы и здоровье цивилизации. Книга представля-
ет отчёт с фотографиями. Убедительнейшее доказатель-
ство катастрофически губительного действия цивильной 
пищи на зубы и здоровье местных жителей в самых раз-
личных уголках земного шара. (“Nutrition and Degeneration” 
Weston A.Price. 1945). Особо ценная книга.  

58) «Натуральная Гигиена». Кристально чистый путь жизни. 
Герберт Шелтон. (“Natural Hygiene”. The Pristine Way of Life. 
Herbert Shelton.) Толстая книга. Издана American Natural 
Hygiene Society. Это Американское Общество Натуральной 
Гигиены. Оно имеет права на книги Шелтона и занимается 
их активной продажей, благо, что развивая науку Нату-
ральной Гигиены, Шелтон написал несколько увесистых 
томов. Всё это правильно, и, безусловно, Герберт Шелтон 
один из крупнейших деятелей натуральной медицины 20-го 
столетия, но чтобы быть основоположником, у него, как у 
руководителя подпольной клиники, не было ни научной ба-
зы, ни медицинского образования, а только интуиция, кото-
рая в общем была на абсолютно правильном пути.  

59) Другой увесистый том Шелтона «Наука и искусство еды и 
питания». (“The Science and fine Art of Food and Nutrition” 
Herbert Shelton. 1996 Седьмое издание.  

60) Очень хорошие популярные книжки писал Де Вриз. Из по-
пулярных – это лучшие книги. Другие можно не читать. 
«»Элексир жизни». Арнольд Де Вриз. (“The Elixir of Life” 
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Arnold De Vries. 1958). Сырая пища и современное пита-
ние. 

61)  «Фонтан Юности» 1948. (“Fountain of Youth” Arnold De 
Vries). Книга как продлить жизнь. Отличное изложение. Я 
бы рекомендовал все перечисленные 4 книги, включая от-
личное «Терапевтическое голодание» де Вриза, к переводу 
на русский язык.  

62)  «Первобытный человек и его пища». (“Primitive Man and his 
Food” Arnold De Vries. Это популярное и отличное изложе-
ние содержания толстого научного тома Вестона Прайса 
«Питание и Физическая дегенерация».  

63)  «Плохое здоровье. Его причины и излечение. Отрицание 
официального метода лечения болезней». Доктор медици-
ны Тилден. В двух томах. Вообще последнее врачебное 
руководство по натуральной медицине, после чего нату-
ральная медицина (натуропатия) в США перешла на неле-
гальное положение. (“Impaired health. Its cause and Cure. 
Repudiation of the Conventional Treatment of Disease” J. H. 
Tilden. 1921-1938. Vols I and II. ). В первом томе теория на-
туральной медицины. Во втором томе разбор отдельных 
болезней. Особо ценная книга.  

64)  «История преступлений против законов о качестве пищи» 
Харвей Вили. 1927. (“The History of a Crime against the Food 
Law”. Harvey W. Wiley). Преступлений в США. В 1927 году 
фальсифицирование пищевых продуктов ещё пока кое-кто 
считал преступлением, но в связи с тем, что после Первой 
Мировой законы, запрещающие фальсифицирование, про-
сто обошли и США перевели своё население на эрзац пи-
щу, книга Вили оказалась неактуальной и власти позаботи-
лись, чтобы о ней забыли.  

65) Отличный сборник статей по голоданию разных голодате-
лей, выпущенный в американском Самиздате, и изданный 
Health Research. P.O.Box 850 Pomeroy, WA 99347. “”The 
Fasting Story”. Два выпуска. 1956. 

66)  «Русский народный лечебник». П.М Куреннов. Недавно 
переизданная в России книга старого автора; включает не-
много голодание. 

67) "Беседы об омоложении посредством элиминации". ("John 
R. Christopher "Dr. Christopher talks on Rejuvenation through 
Elimination" 1976. - Брошюра весьма компетентного автора, 
занимавшегося в основном лечениями травами. Другая его 
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брошюра "Трёхдневная Программа, Бесслизевая диета и 
травяные сочетания". 1969. ("Dr. Christopher's Three-day 
Cleansing Programm, Mucusless Diet and Herbal Combina-
tions" - весьма ценный автор – этот доктор Кристофер. Он 
умер лет 30 назад.  

68) "Руководство доктора Дженсена по лучшему уходу за ки-
шечником". ("Dr. Bernard Jensen "Dr.Jensen's Guide to better 
Bowel Care" 1999). Американский Самиздат. Популярное 
неплохое пособие по уходу за своим кишечником.  

69) "Пищевые ферменты. Недостающее звено к замечатель-
ному здоровью". 1987. ("Food Enzymes. Missing link to radiat 
health" Humbart Santillo). Хорошая вводная книга для обыч-
ного человека по живым ферментам.  

70) "Удлинение жизни с помощью диеты. Как это сделал Мету-
сала" (Который жил более 900 лет) ("The Prolongation of Life 
Through Diet. How Methusala did it". R.B. Pearson). 1941. Об-
зор состояния проблемы на тот момент времени.  

71) "Нейроэндокринные реакции на голод и потерю веса". Ста-
тья в "Журнале медицины Новой Англии. 19 июня 1997 
Стр. 1803 ("Neuroendocrine Responses to Starvation and 
Weight Loss" Michael W. Schwartz, M.D. and Randy J. Seeely, 
Ph.D. June 19, 1997. The New England Journal of Medicine. 
Volume 336. Number 25). 

72) "Тотальная Сыроеденческая Пропаганда" Джо Александер. 
- Я думаю лучший обзор по сыроедению, написаный не 
специалистом. Книга свежая 1990 год. ("Blatant Raw Foddist 
Propaganda". Joe Alexander"). 

73) "Алкоголь в Человеческом Теле". 1903. ("Alcohol on the Hu-
man Body". D.H.Mann, M.D.) - Врач разбирает вредоносное 
действие алкоголя на человеческий организм ещё в 1903 
году.  

74) "Религия, Диета и Здоровье Евреев". Джей. Ида Джиггетс 
(она чёрная). 1949 года книга. ("Religion, Diet and Health of 
Jews" J. Ida Jiggetts). Особое внимание уделяется.  

75) "Еврейские диетические законы. Их значение в настоящее 
время" 1966. ("The Jewish Dietary Law" Seymour Siegel. 
Samuel Dresner.). 
Если обобщить, то для начинающего, по водному голода-

нию лучшие книжечки обоих Арнольдов: Эрета и Де Вриза "Те-
рапевтическое голодание" и Линды Хаззард "Научное Голода-
ние"; по соковому голоданию вне конкуренции классическая 
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брошюра Нормана Уокера (Вокера) по сырым сокам; а по сы-
роедению "Тер- Ованесян" и "Тотальная Сыроеденческая Про-
паганда" Джо Александера. А для введения в корень проблемы 
кнжечку Сантилло: "Пищевые ферменты. Недостающее звено к 
замечательному здоровью". 1987. ("Food Enzymes. Missing link 
to radiat health" Humbart Santillo). 

Проф. Столешников А.П. Март. 2007. 
 
А теперь интересный материал от верующего врача, ком-

ментировать который Вы можете сами. 
Я промолчу… 

 

А. Харитонов 
ТАЙНА РАКА И СПИДА РАСКРЫТА 

Фантастика? Гипотеза? Открытие!!! 
Монино 

2000 
 
В брошюре автор выдвигает свою теорию причины за-

болевания человека раком. СПИДом, «сиднейским» гриппом и 
другими болезнями, дает рекомендации по исцелению и про-
филактике этих болезней. Свои взгляды автор подтвержда-
ет ссылками на религиозные, философские учения и резуль-
таты исследований ученых, занимающихся проблемами рака 
и СПИДа, раскрывает влияние энергетической составляю-
щей информации и ее носителей на психику и здоровье чело-
века. 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью предлагаемого читателю труда является изложе-
ние автором своей энерговолновой теории возникновения и 
развития рака, СПИДа, «сиднейского» гриппа и других болез-
ней. Для обоснования своих взглядов автор дает краткое пред-
ставление о Вселенной, Космосе, Человеке, взаимосвязи че-
ловека с Космосом, что такое Карма, Судьба человека, почему 
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человек болеет, раскрывает «тайны» вируса «сиднейского» 
гриппа, рака и СПИДа. 

Автор данного труда не ставит своей целью дать подроб-
ное описание происхождения и содержания Вселенной, об 
этом сейчас есть достаточно популярной и научной литерату-
ры, поэтому представление о Космосе и Вселенной автор из-
лагает в упрощенной популярной форме только для того, что-
бы читатель мог себе представить взаимосвязь человека с 
Космосом и уяснить причины его заболеваний. 

Информацию, предлагаемую автором, некоторые читате-
ли воспримут как открытие, другие — как гипотезу или фанта-
стику. Теория, предлагаемая автором, основывается на анали-
зе научной медицинской литературы, религиозных и философ-
ских учений пророчеств, предсказаний и своего личного опыта. 
Многие факты, изложенные автором, обоснованы чисто теоре-
тически, так как их трудно, а некоторые из них. пока и невоз-
можно показать практически из-за отсутствия необходимых 
приборов, способных фиксировать явления, происходящие в 
Тонком Мире. 

Вся информация, которую получает человек в повседнев-
ной жизни, это «информация к размышлению». Великие Умы 
говорят: «Все читай, всех слушай, но ничто не принимай за 
Истину». Полученную информацию нужно анализировать, со-
поставлять и вывести свою Истину. Но эта истина для данного 
человека будет соответствовать уровню его сознания на дан-
ном этапе эволюции. Завтра на основе новой информации он 
может вывести для себя другую истину и так далее. Этот про-
цесс бесконечен. В этом и заключается духовная эволюция 
человека. Таким образом, человек идет по пути к Истине мето-
дом проб и ошибок, дорога эта трудна и извилиста. 

На этом пути у человека много «помощников»: это религи-
озные и философские учения, открытия науки и техники, про-
изведения искусства, культуры и другие информационные ис-
точники, в которых порой излагается прямо противоположная 
информация. И человек должен во всем этом разобраться сам. 
Есть и другие пути познания Истины: прозрение, озарение, 
просветление йогов, отшельников, пустынников и т.п. Но каж-
дый выбирает свой путь познания Истины. 

Поэтому автор не навязывает читателю своих выводов. 
Он дает информацию к размышлению читателю, врачам, уче-
ным. Ибо Истина познаваема, но до конца ее познать нельзя, 
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так как конечная Истина — Бог. Человечество идет к познанию 
Истины как бы по кривой, постепенно приближаясь к асимптоте 
ее познания, но никогда не касаясь этой оси. Дух, как земных 
воплощенных людей, так и высочайших адептов (святых) на-
ходятся на разных уровнях кривой Графика Познания Истины. 
Цель человечества — подниматься по этой кривой вверх и 
только вверх. Земным показателем того, идет ли человек по 
лестнице эволюции вверх или опускается вниз по пути инво-
люции, является состояние нашего здоровья и благополучия. 

Автор приносит извинения читателям за допускаемые в 
тексте, в процессе изложения отступления от главной темы 
Это сделано с целью дать читателю представление о некото-
рых религиозных или философских положениях, которые по-
зволили бы лучше понять основное содержание темы. 

ВСЕЛЕННАЯ, КОСМОС, ЧЕЛОВЕК 

Что такое Космос, Вселенная? О них немало написано в 
общедоступной литературе, говорится в тайных учениях и в 
источниках разных религий, в том числе и христианской. В от-
крытых источниках эти сведения не полные и не совсем досто-
верные, так как они ограничиваются исследованиями в рамках 
материалистической диалектики. 

Информация, изложенная в тайных учениях и религиозных 
источниках, более полная и достоверная, но она недоступна 
рядовому читателю по двум причинам. Во-первых, читатель не 
всегда может получить источник информации; во-вторых, эта 
информация в указанных источниках дана в закодированном 
виде и может быть понята только теми, кто знает код, то есть 
посвященными в то или иное знание. «Строки письменностей 
древнейших несут в себе знаки сокрытые, разворачивающие в 
себе всю историю развития мира: от момента зарождения до 
вхождения в точку последнюю. Язык символов позволяет быть 
прочитанным тексту, заложенному на языке любом. Тем хоро-
ши письмена, что язык их уникален и дает возможность сохра-
няться, не подвергаясь изменениям, как это часто происходит 
со всеми знакомыми нам наречиями. Но, чтоб владеть языком 
этим, своеобразной тайнописи, необходимы знания особые, 
овладеть ими не так сложно, как это кажется»1, Об этом писал 

 
1 Братство, с.208 
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и Апостол Павел: «6 Мудрость же мы проповедуем между со-
вершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего 
преходящих, 7 но проповедуем премудрость Божию, тайную, 
сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе 
нашей, которой никто из властей века сего не познал; ибо, ес-
ли бы познали, то не распяли бы Господа славы»2. 

Библия, которую можно сейчас не только купить, но ее 
вам предложат даже бесплатно представители различных хри-
стианских течений, только сравнительно недавно стала дос-
тупна широкому читателю. Раньше она предназначалась толь-
ко для священнослужителей, а для прихожан во время службы 
читались некоторые выдержки из глав. 

В Библии содержится информация о сотворении Вселен-
ной, Человека, о Тонких Мирах, но эта информация дана в ней 
в закодированном виде. Законы Божьи (Законы Природы) так-
же закодированы и в притчах Иисуса Христа, где они изложены 
в виде правил, законов, по которым должен жить человек, что-
бы не нарушать эти законы. «И приступивши ученики сказали 
Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: 
для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им 
не дано; ... Потому говорю им притчами, что они видя не видят 
и слыша не слышат, и не разумеют»3. Если бы в то время Ии-
сус Христос стал говорить народу о космических и звездных 
энергиях, чакрах, биополе. Карме, когда народ не знал, что та-
кое магнит, электричество, то это едва ли бы кто понял. Даже 
сейчас, порой очень грамотные люди, с не одним высшим об-
разованием и учеными степенями, не могут или не хотят пове-
рить в такие вещи. 

Почему эта информация держалась в столь строгой тай-
не? Потому что знающий ее получает в руки неимоверную си-
лу, которую он может применить не только во благо сущему, но 
и во вред, причем, одни по недомыслию, а другие по злому 
умыслу. 

Для ученых Вселенная и Космос это галактики с их звез-
дами, планетами, кометами, метеоритами и другими матери-
альными телами, которые можно видеть открытым глазом че-
ловека и через телескоп, а также «пощупать» с помощью ра-
диотелескопов и других технических средств в объеме их раз-

 
2 Библия. Первое послание к Коринфянам, стихи 6-81. 
3 Библия. Евангелие от Матфея, гл. 13, стихи 10, 11, 13 
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решающей способности. А дальше, как говорят чаще всего 
ученые, — что мы не видим, то не существует. И поэтому для 
них космос вне звезд и планет — мертвое, пустое безвоздуш-
ное или с очень и очень разреженным газом пространство. Для 
посвященных (знающих) межзвездное пространство это густо-
населенные Тонкие Миры, не видимые обычным человеческим 
глазом. 

Что же такое материальное и нематериальное? Обычно 
материальным мы считаем то, что можем видеть невооружен-
ным глазом или с помощью оптических приборов, а также 
ощущать с помощью органов чувств. 

Но то, что мы видим глазами — мы видим не материаль-
ное, а только свет, отраженный от так называемого матери-
ального. Без внешнего источника света (днем это Солнце, в 
лунную ночь — Луна или искусственные источники света) мы 
не видим ничего, если только это материальное само не излу-
чает свет. 

Свет — это энергетические вибрации или волны с опре-
деленной длиной волны, которые, воздействуя на сетчатку 
глаза, вызывают в мозгу зрительные восприятия. Человек ви-
дит только то, что отражает лучи, способные воздействовать 
на сетчатку глаза. А это видение не всегда реально. Днем, ко-
гда Солнце освещает воздух, часть его лучей отражается от 
воздушных частиц и тогда мы их видим как голубое небо, кото-
рое закрывает от нас звезды, или «голубые дали». Ночью, ко-
гда свет Луны не отражается от воздуха, мы его не видим и 
сквозь воздух видим звезды. Если мы в темноте будем светить 
фонарем в водоем с прозрачной водой, то мы эту воду практи-
чески не видим, но, если водоем мелкий, мы увидим сквозь 
воду дно. Значит, не все материальное отражает видимый свет 
и не все можно видеть даже при свете. 

Кроме того, мы не видим в темноте предметы, освещен-
ные радио-, ультрафиолетовыми, инфракрасными, рентгенов-
скими лучами (если предметы не флуоресцируют от них), по-
тому что глаз человека не реагирует на их воздействие. И. на-
конец, даже то, что мы видим, не всегда реально, например 
миражи в пустыне Это лишь отражение реального, и мы их ви-
дим не там, где они находятся на самом деле, а вот компью-
терные видеофильмы, где не натурные съемки, а виртуальные 
изображения, представляют собой вообще полную иллюзию. 
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Значит существует не все. что я вижу, и не все, что я не вижу, 
не существует. 

Ну, а как же насчет «пощупать» руками. Говорят «не верь 
глазам, а верь рукам». Возьмем для примера футбольный мяч. 
воздушный шарик и мыльный пузырь (или воздушный шарик с 
упругостью мыльного пузыря). Будем прижимать два футболь-
ных мяча до их деформации. Мы увидим, что оба мяча дефор-
мировались, причем для их деформации пришлось приложить 
значительное усилие. Будем прижимать друг к другу мяч и 
воздушный шарик и увидим, что шарик очень быстро начинает 
деформироваться и облегать поверхность мяча, при этом уси-
лие будет значительно меньше, чем при сжимании мячей. 
Прижимая друг к другу два воздушных шарика мы увидим, что 
деформации их будут одинаковы. Прижимая мяч и мыльный 
пузырь (будем считать, что он при этом не лопнет) мы увидим, 
что для деформации мыльного пузыря усилия потребуются 
мизерные и мяч, можно сказать, не почувствует касания мыль-
ного пузыря Разве только он «почувствует» его влажность или 
температуру При сжатии же двух мыльных пузырей (при том 
же условии) они будут деформироваться одинаково. 

На этом тривиальном примере можно провести аналогию 
физического взаимодействия человека с существами Тонкого 
Мира, то есть с тем, что ученые раньше относили к области 
идеального, не существующего реально. Правда, прогрессив-
ные ученые, чтобы «не потерять лицо», но и не быть консерва-
торами, эту область сейчас называют «тонкоматериальной». 
Так вот, человека мы сравним (по степени упругости, «матери-
альности») с мячом, а существо Тонкого Мира с мыльным пу-
зырем. Только мыльный пузырь по упругости будет превосхо-
дить существо Тонкого Мира в сотни и тысячи раз. Поэтому мы 
не можем их «пощупать» руками. Хотя мы их порой ощущаем 
на лице, как касание паутины, или прохлады бриза, а некото-
рые люди видят их Это то, что называют призраками. Тонкий 
Мир наполняет все пространство, как межзвездное и межпла-
нетное, так и внутризвездное и внутрипланетное, он между 
нами и внутри нас, он на планете и внутри неё. 

Открытия в науке исчерпали себя в области материально-
го и вплотную приблизились к области «тонкоматериального», 
но лучше вещи называть своими именами — области Тонкого 
Мира. Это то, что в народе называется «Тот свет». 
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Я все время говорю — Тонкий Мир в единственном числе, 
хотя этих миров много, они отличаются частотным уровнем 
энергий. Есть Тонкие Миры, а есть еще и Огненные Миры, они 
отличаются сверхтонкими энергиями. 

Космос наполнен энергетическими вибрациями, которые 
производят малейшие микрочастицы, как те. что известны со-
временной науке, так и те. что еще не известны. Излучения 
исходят от метеоритов, комет, планет, звезд как от каждого в 
отдельности, так и от созвездий и галактик в совокупности. Из-
лучения исходят от видимых живых существ и не видимых 
сущностей. Так что космос наполнен жизнью и вибрациями, то 
есть энергиями, многие из которых еще не известны совре-
менной науке, но которые знали и применяли на практике еще 
десятки и сотни тысяч лет назад жрецы и служители культов и 
религий. 

Земля в процессе своей эволюции проходит многие цик-
лы, характеризую-щиеся сменой космических энергетических 
потоков. С 80-х годов 20-го века на Земле начался процесс 
смены рас, когда шестая, отличающаяся более высокой духов-
ностью, раса заменяет собой основную пятую. В 90-е годы 
Земля вошла в созвездие Водолея. Этот период знаменуется 
новыми энергетическими потоками, которые уже поступают и 
будут поступать в дальнейшем. Эти энергии воздействуют на 
Солнце, активизируют его, вызывая, так называемые вспышки-
выбросы солнечной энергии, которые называют магнитными 
бурями. Таким образом происходит наложение энергий Водо-
лея и солнечной энергии, что люди ощущают в виде недомога-
ний и плохого самочувствия. Одни энергии современные тех-
нические средства могут фиксировать, а другие разрешающие 
возможности приборов пока не позволяют их обнаружить. 

По радио и телевидению нас информируют о геомагнит-
ной обстановке и предупреждают о тех или иных обострениях 
болезней, которые могут вызвать магнитные бури. Но мы и са-
ми можем определить — есть сейчас повышенное космическое 
излучение или нет. Когда-то в одном из научно-популярных 
журналов излагалось, что наукой до сих пор не раскрыты при-
чины почему «поют» кипящие самовары, чайники и тому по-
добные емкости. 

Причиной их «пения» и является космическое излучение. 
Причем чем более интенсивное излучение (так называемые 
магнитные бури), тем сильнее «поет» чайник, самовар или ка-
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стрюля. При этом, чем шире частотный диапазон излучения, 
тем бравурнее пение. Чем же это объясняется? 

При нагревании воды из нее начинают выделяться части-
цы воздуха, которые в начале группируются в несколько моле-
кул, а затем все более укрупняются. Эти частицы воздуха ре-
зонируют с космическими лучами соответствующими своим 
размерам. Войдя в резонанс частицы начинают вибрировать, 
вызывая соответствующее «пение». 

Отсюда, если ваш чайник поет особенно сильно и мело-
дично, значит в этот момент магнитное излучение довольно 
интенсивное и с широким диапазоном частот. И если у вас в 
это время обострилась какая-то болезнь, то причина обостре-
ния налицо. 

Некоторые из вас наверное заметили, что чайник чаще и 
более сильно и мелодично «поет» зимой. Это связано с озоно-
вым слоем Земли, который экранирует излучения из космоса. 
Об этом подробнее будет изложено ниже. Так что даже такой 
бытовой процесс связан с космическим излучением. 

Более тонкие энергии называются Огненными или Огнем, 
но этот огонь невидим обычным глазом. 

Об этих энергиях человечество предупреждалось давно. 
Это не что иное, как пресловутый Армагеддон. На художест-
венных картинах, и в частности полотнах Н. К. Рериха, Арма-
геддон изображается аллегорически в языках пламени небес-
ного огня. На самом деле этот огонь невидимый, но, тем не 
менее реальный. «Пусть не примут слов об огне, как символ 
отвлеченный. Говорю об огне истинно существующем. Уже не 
впервые планета испытывает воздействие этой стихии. В пе-
риод смены рас огонь приближается как струи очищения. Пом-
нит человечество разрушение, причиненное соединением про-
странственного огня с его подземным отложением. Почему по-
вторять разрушение Атлантиды, если можно принять благо-
творность стихии огня? Но, чтобы подойти безбоязненно к ог-
ню, нужно научиться мыслить о нем и принять его в созна-
ние»4. Кроме того, космический и подземный огни влияют на 
здоровье и самочувствие человека: «Кто—то недомыслящий 
полагает: «Деды жили без всякого огня и сошли на кладбище 
как почтенные граждане. Какое мне дело до огня! Пусть о нем 
думает мой повар». Но мыслящий человек думает: «Откуда 

 
4 Агни-Йога, т. 2, с. 90 п. 341 
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необъяснимые эпидемии, иссушающие легкие, гортань и серд-
це? Поверх всех причин есть нечто, непредусмотренное вра-
чами. Не условия жизни, но нечто извне косит толпы»5. 

Эти неизвестные энергии, хотим мы этого или нет. реаль-
ны и участвуют во всех физических, химических и биологиче-
ских процессах. Ученые, которые не хотят этого понять все 
больше сталкиваются с непонятными, не объяснимыми с точки 
зрения материальной науки результатами и явлениями в науч-
ных исследованиях. Особенно воздействие огненных энергий 
мы ощущаем в последние годы. 

В своих исследованиях ученые медики, докапываясь до 
причины той или иной болезни, часто сталкиваются с явле-
ниями, не объяснимыми с точки зрения со-временной медици-
ны, физики и химии Они идут по следу болезни, как сотрудник 
уголовного розыска идет по следу преступника. След доводит 
его до государственной границы и на этом преследование за-
канчивается, если нет договора с Интерполом. Так и в опреде-
лении причины болезни ученые, исследуя физиологическое 
существование тех или иных возбудителей, сталкиваются с 
таким их поведением, объяснить которое они не в состоянии, 
потому что оно не укладывается в рамки догм современной 
науки. 

Коэффициенты (постоянные величины) в некоторых физи-
ческих и химических формулах, особенно связанные с энерге-
тическими процессами, как правило, дополняют что-то, не увя-
зывающееся с математической логикой процесса (химической 
реакции). А это «что-то» и есть те энергии из области «идеаль-
ного», области Тонкого Мира, которые в этом процессе участ-
вуют, но физические приборы их не «чувствуют», а поэтому 
они не учитываются. Это «флогистон» средневековых фило-
софов и алхимиков, которые уже тогда пытались понять и даже 
раскрывали эти тайны, за что их поднимали на дыбу и жгли на 
кострах. И поэтому результаты своих открытий они скрывали 
либо кодировали, выдавая в виде тарабарщины. Так же, как 
хирургия в медицине есть бессилие терапии, так и коэффици-
енты в некоторых формулах есть близорукость науки. 

То немногое, во что удается заглянуть некоторым совре-
менным ученым из области Тонких Миров, как правило, в пер-
вую очередь ставится на службу военным и политическим це-

 
5 Агни-Йога, т. 2, с. 118, п. 441 
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лям и является табу для других ученых. Сейчас уже фотогра-
фируют и даже можно видеть ауру человека на экране телеви-
зора. Только узнали кое-что о тонких энергиях — торсионных 
полях, как уже появилось психотронное оружие (прогресс «ци-
вилизованного» человечества всегда отличался агрессивно-
стью). Человечество все открытия в первую очередь применя-
ло против врага, забывая, что оно может быть направлено и 
обратно, так как «враг» рано или поздно овладевает таким же 
оружием. Вот почему посвященные всегда держали в тайне 
свои учения. Прежде чем посвятить в него ученика, его годами 
воспитывали морально, учили принципу «не навреди», неодно-
кратно подвергали различным испытаниям и, если он выдер-
живал их. тогда только посвящали его в тайны учения. «Покуда 
тонкие энергии не осознаны, они не будут полезны людям. 
Нужно понять, что не принятая в сознание энергия может быть 
даже разрушительна. Как необузданная стихия, может пода-
вить все окружающее неосознанная энергия»6. Эта энергия не 
соизмерима по своей разрушительности даже с атомной энер-
гией. Но придет время, когда эта энергия будет единственным 
источником ее на Земле и заменит все ныне существующие 
виды их. Это будет тогда, когда сознание человечества на 
Земле поднимется до такого уровня, что оно не будет пилить 
сук, на котором сидит. Чтобы не получилось такого состояния, 
как сейчас с атомной энергией, когда невозможно соизмерить 
пользу и вред, полученные от нее. 

Применение психотронного оружия, массового гипноза, 
таких явлений, как клонирование бездушного человека, явля-
ется вмешательством в естественный процесс духовной и фи-
зической эволюции человечества. Это приведет к массовому 
зомбированию людей, созданию человеко-роботов. Всевыш-
ний Творец задумал человека как Человека Свободной Воли, 
выбирающего самостоятельно, по какому пути развития он хо-
чет пойти: по пути света или по пути тьмы. И цель всех религи-
озных истинных изначальных учений была одна — дать чело-
веку информацию о том, что его ожидает и помочь ему на пути 
к свету. А далее в силу вступали законы природы, о действиях 
которых в религиозных экзотерических учениях говорилось 
иносказательно, притчами. 

 
6 Агни-Йога, т. 2. п. 258 
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Особенно опасный оборот может принять бездумное кло-
нирование человека. При зарождении физического человека в 
него вселяется настоящий Духовный Человек в соответствии с 
законами Кармы. Изготовление искусственной физической 
оболочки приведет к производству бездушных человеко-
подобных животных, которые могут быть пристанищем для 
вселения развоплощенных душ преступников и самоубийц, 
которые насильственно или добровольно ушли из жизни рань-
ше отведенного им срока. И можно представить, какой это бу-
дет так называемый «человек». 

Если искусственное вмешательство в духовную эволюцию 
человека примет массовое явление, то человечество ожидает 
судьба Атлантиды. 

У нас в стране десятки курсов экстрасенсов, множество 
религиозных сект, куда идут разные люди и с разными целями, 
где их посвящают практически в тайную науку, науку использо-
вания тонких энергий. А действия этих энергий можно сравнить 
со скальпелем. В руках хирурга он благодетельный инстру-
мент, им врач удаляет гнойники и опухоли, лечит человека, но 
бандит тот же скальпель использует как оружие для убийства. 
Так и с тонкими энергиями. Те, кто энергию используют во бла-
го человека и природы, — это святые, целители и те, кто тон-
кие энергии используют во вред человеку и природе, — это 
«черные» маги, «черные» колдуны. 

Сейчас много «учреждений», где вам предлагают всякие 
«привороты», но это является насилием над волей человека, а 
всякое насилие над волей человека — черная магия. Кроме 
того, целительство превратили в бизнес. Там. где берут беше-
ные деньги за нетрадиционное лечение, там делать нечего, 
там нарушается космический принцип — бесплатно дано, бес-
платно отдавай. Настоящие народные целители никогда не 
назначали больному плату за лечение. Они на вопрос пациен-
та: сколько я должен? отвечали: «Сколько дашь». И то брали 
плату только после исцеления и. как правило, не деньгами, а 
натурой. А сейчас у вас за один прием вывернут карманы «це-
лители от Бога», как они часто себя называют в рекламных 
объявлениях. Хороший целитель в рекламе не нуждается, на-
род их и так знает. 

Многие целители нарабатывают себе тяжелую Карму, ибо 
«не ведают, что, творят». Но вернемся к теме. 
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Итак, Вселенная, Космос помимо твердых материальных 
тел наполнены не менее тонкими материальными телами, на-
сыщены вибрациями, энергиями, которые излучают эти тела. 
На Землю энергии поступают из ближних, дальних и сверх-
дальних миров со скоростью света и гиперсветовой скоростью, 
а такие энергии, как энергия мысли, достигает любого уголка 
Вселенной практически мгновенно, что не укладывается в рам-
ки современной науки, так как сама эта энергия в каталогах 
ученых пока еще не значится. 

Человек живет среди этих энергий. Одни из них благоде-
тельны для человека (Божья благодать), другие нейтральны по 
отношению к нему, третьи вредны для человека. «Чересчур 
большое нагнетение токов наблюдается в околоземных про-
странствах, характеризующихся большим скоплением метал-
лов. Так металл является сверхмощным проводником некото-
рых космических токов, впервые вливающихся в околоземные 
слои. Своеобразными антеннами, воспринимающими токи, 
служат некоторые железные конструкции. Отсюда возникнове-
ние хаотичных вибраций, поражающих слизистые ткани чело-
веческого организма. Так города, имеющие большое количест-
во заводов и фабрик, воистину являются рассадниками болез-
ней. Не говоря уже о вредных химических выбросах, существу-
ет проблема энергетического порядка, ибо происходит серьез-
ное нарушение в отрыве энергетического тела, наступающее 
после смерти. Этим вносится некоторый диссонанс в продви-
жении души по отведенному энергетическому коридору, где 
соединяются кармические и космические токи, приведшие лич-
ность в данное конкретное воплощение. Так совершенно не-
изученным остается вопрос внезапного наступления смерти 
при достаточно здоровых, работоспособных внутренних орга-
нах человека. Причина кроется в воздействии хаотично возни-
кающих токов на энергетические центры В будущем медицина 
придет к мысли о том, что ее первоочередной задачей являет-
ся познание причин возникающих болезней, но не констатация 
следствий. Так семь основных центров человека вызовут к се-
бе научный интерес, затем будут изучены сорок девять, нездо-
ровые процессы в которых могут явиться причиной неизлечи-
мых болезней. Приведение центра в нормальное состояние, 
придав ему гармоничные вибрации, даст возможность избе-
жать серьезных последствий. В первую очередь нужна гигиена 
энергетического плана, затем физического, ибо только здоро-
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вый дух ткет здоровое тело. Пронаблюдайте за мыслями, как 
они воздействуют на ваше самочувствие, получите интересные 
наблюдения. Мысль — энергия. Мрачная — угнетает, радост-
ная — исцеляет. Ваше здоровье в ваших руках»7. Попробуем 
разобраться в этой информации. 

Что же представляет собой сам Человек? 
Если Вселенную со всеми ее галактиками, звездами, пла-

нетами и всем остальным, что в ней есть, называют макрокос-
мом, то человека называют микрокосмом. Человек является 
микрокопией макрокосма. В нем есть свои галактики, звезды, 
планеты и т.п. Человек связан с огромным количеством энер-
гий. Одни энергии он получает из космоса и окружающей сре-
ды, другие он вырабатывает сам на потребу себе и излучает в 
окружающую среду. 

Человек создан по образу и подобию Божьему. Подобен 
не физическим телом, а подобен тонким телом — Духом. На-
стоящий человек — это не то, что мы видим глазами. Физиче-
ское тело — это оболочка, дом для истинно человека — Духа. 
Даже в Библии говорится: «Иисус отвечал им (фарисеям — 
прим. А. X.): не написано ли в законе вашем: «Я сказал: вы бо-
ги»? Если он (Моисей — прим. А. X.) назвал богами тех, к кото-
рым было слово Божие, и не может нарушиться Писание»8. 

Человеческий организм — уникальнейшее творение. У че-
ловека кроме физического тела есть тонкие тела. Они включа-
ют эфирное, астральное и ментальное тела. Эти тела образу-
ют ауру человека, которая может находиться в пределах гра-
ницы физического тела или выходить за нее на несколько сан-
тиметров. Кроме того, есть еще энергетические или «психиче-
ские» центры, так называемые чакры. Их сорок девять, но вы-
деляют из них семь основных. 

Ясновидящие видят эти чакры в форме вращающихся 
перпендикулярно оси позвоночника энергетических «колес», 
которые при вращении как бы «разбрызгивают» энергию, тем 
самым питая соответствующие органы тела. Эти «колеса» на-
поминают вращающиеся колеса фейерверка. Причем каждая 
чакра имеет свой частотный диапазон и соответственно свой 
цвет. Активность чакр определяется скоростью их вращения и 
интенсивностью излучения. Кроме того, каждый орган выделя-

 
7 Братство, с. 36-37 
8 Библия. Евангелие от Иоанна, гл. 8, ст. 34-35 
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ет своюэнергию. Энергия эфирного, астрального, ментального 
тел, чакр и энергия органов в совокупности образуют биополе, 
которое окружает человека в форме воздушного шара, широ-
кого наверху и сужающегося книзу. 

Внешне энергетический потенциал биополя определяется 
его радиусом и плотностью. Радиус биополя можно опреде-
лить с помощью биомаятника или биорамки, которыми поль-
зуются люди, обладающие экстрасенсорными (сверхчувстви-
тельными) способностями. У основной массы людей радиус 
биополя в среднем составляет 2 — 2,5 метра. Если радиус 
биополя меньше 0,7 метра, то этот человек смертельно болен. 
При радиусе биополя 3 и более метров человек может лечить 
своей биоэнергией некоторые болезни других людей. 

Если чакры очень активны (как говорят, «открыты» или 
«горят»), то человек не подвержен никаким заболеваниям и 
обладает феноменальными способностями (ясновидением, 
яснослышанием, яснознанием, способностью ходить по воде, 
летать по воздуху — левитацией, проходить через огонь и 
т.д.). Но это достигается праведной жизнью, полным отказом 
от мясной пищи, чтением молитв, мантр, медитациями и спе-
циальными тренировками по системе йоги, как, например, Кун-
далини-Йоги. «Йоги проходят сквозь Огонь и призывают, как 
противодействие, сердечную энергию. При этом Огонь внут-
ренний пробивается через поры кожи и, будучи мощнее Огня 
земного, образует сильную защитную броню. Такие Йоги могут 
без вреда проводить через Огонь и желающих следовать за 
ним»9. 

Психический центр, находящийся в центре позвоночного 
столба, является главным, центральным нервом, соединяю-
щим психические центры (чакры). в которых сосредоточена, 
наподобие электричества в динамомашине, жизненная сила, 
управляющая психофизическими процессами. 

У обычного человека энергетические центры находятся в 
дремлющем («тлеющем») состоянии. Когда человек духовно 
пробуждается, то есть или становится истинно верующим, на-
чинает соблюдать посты, читать молитвы, соблюдать запове-
ди, либо идет другими духовными путями, хотя суть их одина-
кова, тогда у него пробуждаются энергетические центры. 

 
9 Агни-Йога. Мир Огненный, п. 23 
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Сначала пробуждается первый центр (муладхара), центр 
основания центрального нерва, находящийся в области крест-
ца, в котором заключена могучая скрытая сила — Кундалини 
(«спящая змея»). При пробуждении эта сила поднимается по 
центральному нерву и проникает во второй центр, центр гсни-
тальных органов. , называемый свадхиштхана, и также пробу-
ждает его. Затем она пробуждает центр, находящийся на 
уровне пупка (манипура-чакра), и далее четвертый центр, или 
центр сердца (анахата-чакра), пятый центр горла (вишуддха-
чакра). шестой (аджня-чакра). находящийся на стыке бровей, и 
далее, пока не достигнет головного центра (сахасрара-чакра) 
— седьмого Главного Центра. В нем совершается таинствен-
ная трансмутация сексуальной энергии (Кундалини), которая 
становится всемогущей силой на физическом и психическом 
планах. Злоупотребление сексом расходует эту энергию, ос-
лабляя энергетический потенциал организма, способствуя в 
дальнейшем болезням (за у довольствия надо платить). 

Однако заниматься йогой по раскрытию центров само-
стоятельно нельзя, так как это опасно не только для здоровья, 
но и для жизни. Йогой можно заниматься только под руково-
дством и контролем опытного учителя. 

Чакрами трансмутируется космическая энергия в более 
«удобоваримые» энергии, необходимые для организма, кроме 
того, они излучаются в пространство. «Только подумайте, что 
каждый из нас носит в себе Огонь единый, неизменный для 
всей вселенной. Никто не желает представить себе, что сокро-
вище вселенское в нем»10. 

Эти энергии питают тонкие существа и используются в 
творении мира. Они могут быть благотворными, если человек 
излучает их в состоянии духовного экстаза, благоговения, ду-
шевной любви, сострадания, и разрушительными — это энер-
гии зла, ненависти, раздражения, зависти, стяжательства и т.п. 

Среди живых существ на Земле только человек наделен 
умом, только человеку дана свободная воля, то есть возмож-
ность поступать по своему разуму. Только человеку дана спо-
собность творить. Человек — творец. Человек творит мысля-
ми, если эти мысли глубоки (от сердца), если это мысли кол-
лектива, то рано или поздно они претворятся в жизнь — «сту-
чите и откроется, просите и обрящете» говорится в священном 

                                                            
10 Агни—Йога, Мир Огненный, п. 7 
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писании. «Идеи тогда становятся силой, когда они овладевают 
массами», автор этого афоризма, я думаю, читателю известен. 
Известный греческий философ Платон говорил: «Мысли 
управляют миром». Мысль материальна — это энергия, кото-
рая способна сохраняться очень долго, она живет тем дольше, 
чем глубже, напряженнее был мыслительный процесс. «Идея», 
— по словам Плутарха, — есть бестелесная суть, не имеющая 
существования сама по себе, но она дает тело и форму бес-
форменной материи и становится причиной ее проявления». 
Когда энергия однородных мыслей накапливается до опреде-
ленного предела, или «овладевает массами», то она становит-
ся творческой силой. В начале века народом России овладела 
мысль о коммунизме и она произвела действие, материализо-
валась — произошла революция. После революции народ 
России был охвачен мыслью построения социализма, В итоге 
— успехи в промышленности и сельском хозяйстве в предво-
енные годы. Во время войны народ целиком был наполнен 
решимостью уничтожить врага. В итоге — победа над врагом. 
После войны народом овладела мысль восстановить разру-
шенное врагом. В итоге — за короткое время восстановлено 
народное хозяйство, и это все делалось благодаря энтузиазму 
народа, охваченного единой мыслью. В 80-е годы народ был 
одержим мыслью, что на «западе» живут лучше. В итоге полу-
чили «западный» образ жизни. И сейчас, пока не будет идеи, 
которая бы «овладела массами», в стране не будет порядка и 
экономического подъема. 

Итак, человек сотворен по одному образцу — подобию 
Божьему, человек — мыслитель, творец, бог, но почему все 
люди разные и почему большинство людей на Земле живут не 
по—божески? Попробуем разобраться в этом вопросе. 

СУДЬБА, КАРМА 

Вы гуляете по улице и вас обгоняют, спешат вам навстре-
чу или идут неторопливо такие разные люди: веселые и за-
думчивые, здоровые и больные, красивые и не очень. Вот бод-
ро шагает старушка со светлым лицом и умиротворенной 
улыбкой, ну просто «божий одуванчик», вот идет бабушка с 
изможденным морщинистым лицом, как печеное яблоко и к 
тому же сгорбленная от непосильной тяжести жизни. Мимо вас, 
словно на крыльях, пролетает первоклассник, и тут же вы об-
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гоняете коляску с таким же малышом, пригвожденным к ней 
церебральным параличем, которого везет его несчастная ма-
ма. Рядом с вами на лестничной площадке живет сосед, ему за 
80, но он еще на седьмой этаж ходит пешком и говорит, что не 
знает, где находится поликлиника. А другой ваш сосед, ему нет 
еще и сорока, но он лежит при смерти с раком желудка. 

Сколько людей, сколько судеб! Стоп... судеб, судеб. Мы 
часто повторяем это слово «судьба», «рок». Но задумываемся 
ли мы над тем, что за ними стоит. 

Судьба, Рок, Карма, Скандба, Мойра, Кисмет, Фатум и т.п. 
— эти слова звучат на разных языках и у разных народов, но 
означают одно и то же. Часто говорят «счастливая судьба», 
«несчастная судьба», «роковая судьба» или «прямо рок какой-
то!». 

Ну, «счастливая судьба» — это всем понятно, значит у че-
ловека все в порядке со здоровьем, прекрасная семья, успехи 
на работе, службе, достаток в доме (причем добытый дозво-
ленным путем, а потому и спит спокойно). Если взять всех, о 
ком говорят «счастливая судьба», то у них перечень признаков 
счастья примерно тот, что приведен ранее. Как говорят в на-
роде, счастливы все одинаково, а вот несчастлив каждый по 
своему. Если перечислить все признаки несчастья не хватит не 
только пальцев на руках и ногах, но не хватит, пожалуй, и 
школьной тетради, чтобы назвать их все. Заглянем только в 
медицинскую энциклопедию, сколько там названий болезней! 
И если предположить, что каждой болезнью страдает только 
один человек, то уже сколько разных несчастных судеб, при-
чем, только по признак) здоровья. А ведь одна и та же болезнь 
у разных людей протекает по разному, кроме того, у каждого 
человека, как правило, не одна болезнь, а целый «букет». 

А сколько разных судеб по признаку семейной жизни, 
любви, профессии и т.д. 

Про одного человека говорят: «Ну и судьба у него, жена-то 
какая попалась!» (ясно, что плохая, про хорошую жену так не 
скажут). Про другого говорят: «Что за судьба, прямо рок какой-
то, то жена от него ушла, а теперь машину угнали!» или еще 
что то — не лучше этого. Значит, судьба роковая — это не 
только плохая судьба, но этого плохого так много и оно прямо 
преследует человека. 

Почему же так получается? Ведь все люди созданы по од-
ному образу, а жизнь у всех разная. На этот вопрос священно-
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служители говорят: так Богу угодно, все от Бога. Несчастных 
Бог наказывает за грехи. Наверное, так. Но почему же грудной 
ребенок родился уродом? Священнослужители опять говорят 
— Бог наказал за грехи родителей. Так что же, по их мнению 
справедливый и милостивый Бог не отличается от наших зем-
ных судей. Чикатило убил человека, а судьи на расстрел от-
правили другого. Родители или дед с бабкой нагрешили, а Бог 
наказал ребенка? Медицина по этому поводу сказала бы: «ви-
новата экология». Но ведь уроды рождались и тысяча и две 
тысячи лет тому назад, когда не было и в помине ни атомных 
электростанций, ни химкомбинатов. Так в чем же дело? 

Более логичный ответ на этот вопрос дают восточные 
учения о Карме. Карма — это Закон Воздаяния, одна из «ста-
тей» одного из основных законов Природы — закона причинно-
следственных связей. 

Суть этого закона в том, что причина порождает следст-
вие. В жизни человека причиной являются его действия, слова 
и мысли, которые порождают результат — следствие. 

С взрослыми вроде бы все ясно: нарушил Законы Божий 
— Бог и наказал. А как же быть с новорожденными? Когда же 
они успели нагрешить, неужели в утробе матери? Ответ опять 
находим в учениях Востока. 

Все дело в том, что человек проживает на Земле не одну 
земную жизнь. А сам человек не то, что мы видим — физиче-
ское тело, плоть. Физическое тело — это оболочка, дом для 
настоящего невидимого человека — Духа (Искры Божьей). Об 
этом говорил Иисус Христос: «Рожденное от плоти есть плоть, 
а рожденное от Духа есть Дух»11. У человека есть еще три тон-
ких тела: ментальное, астральное и эфирное. Эти тела отли-
чаются друг от друга плотностью и частотой вибраций. Физи-
ческое, ментальное, астральное и эфирное тела пронизывают 
друг друга. Представьте, что в ведре находится смесь битого 
кирпича, щебня, песка и все это залито водой. Все это разное 
и в то же время единое. Примерно так соединяются тела чело-
века. 

Дух человека вместе с ментальной оболочкой образуют 
Душу человека. Так что Дух и Душа — разные понятия. Эфир-
ное тело «отвечает» за рост и развитие физического тела, его 
физиологические процессы. Астральное тело — это, можно 

 
11 Библия. Евангелие от Иоанна, гл. 3, стих 6. 
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сказать, характер человека. Оно определяет чувства, желания, 
эмоции, страсти человека. Ментальное тело — это тело мыс-
лей, ум человека. Ментальное тело само по себе является 
сложным по составу и состоит из трех тел. Чтобы не усложнять 
понятие, детализировать его состав не буду. 

После смерти тонкие тела, кроме эфирного, отделяются 
от физического тела. Эфирное тело остается при физическом 
теле и, не получая энергетической подпитки, постепенно рас-
сеивается. По мере его рассеивания распадается и истлевает 
физическое тело. Астральное и ментальное тела совместно с 
Духом находятся рядом с физическим телом в течение девяти 
дней (отсюда поминки — прощание через девять дней). После 
девяти дней тонкое тело «путешествует» в приземном слое 
атмосферы Земли до сорокового дня (отсюда поминки — про-
щание через сорок дней). Через сорок дней после смерти тон-
кие тела уходят в те миры, которые они «заслужили» в соот-
ветствии с Законом Воздаяния. 

Исключение составляют души самоубийц и умерших на-
сильственной смертью. Души этих людей будут находиться в 
приземном слое до окончания срока жизни, отведенной данно-
му человеку в этом воплощении. Если человек должен был 
прожить шестьдесят лет, а умер насильственной смертью или 
покончил с жизнью сам в двадцать лет, то его душа будет на-
ходиться в приземном слое сорок лет, а после этого пойдет по 
предназначенному ей пути. Иногда души этих людей наблю-
дают в виде призраков, а некоторые из них являются «одержа-
телями» особенно те, что вели разгульную, беспутную и пре-
ступную жизнь. 

Такие души находят пристанище в «злачных местах» — 
кабаках, наркопритонах, где они, вселяясь в одурманенных 
алкоголем и наркотиками посетителей, «приобщаются» к зем-
ной жизни, управляют волей одержимого, часто принуждая его 
к преступным действиям. Поэтому не зря говорят про некото-
рых людей: «Трезвый — золотой человек, пьяный — совер-
шенно другой». Правильно, потому что у пьяного человека 
биополе «сползает» вниз, как скафандр, и оно уже не управля-
ет телом. Если биополе опустится ниже уровня головы, чело-
век теряет сознание. В это время в него может вселиться 
одержатель и руководить его телом. Отсюда и «совершенно 
другой человек». Поэтому часто люди не помнят, как они со-
вершали преступления, так как это делали не они. Тем не ме-
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нее, это не снимает с них моральной вины, так как их неодно-
кратно предупреждали, что пьянство — грех. 

Аналогичная картина происходит при раздражении чело-
века Не зря раздражение считается одним из наибольших гре-
хов. «Сам не свой бывает человек, когда выходит из себя. От-
куда взялось это выражение? Не являет ли это мысль о том, 
что, выходя из себя, мы предоставляем свой дом, т. е. тело 
свое, кому — то иному. Много кишит вокруг нас сущностей не-
видимых, готовых, хотя бы на мгновение, воспользоваться чу-
жой одеждой и захватить покинутое духом вместилище. Как 
часто мы выходим из себя? Частенько, раздражаясь и распа-
ляясь по пустякам. Трудно удержаться духу среди возникаю-
щих вибраций жуткого хаоса, и он как бы отлетает в сторону, 
ожидая наступления покоя, а тем временем, непрошенный 
гость тут как тут. Через некоторое время человек недоумевает, 
как же он мог поступить так опрометчиво: оскорбить, ударить, 
жестоко избить или даже убить. Но не ведает он о том. что 
действиями его руководило иное существо. Множество разво-
площенных насильников и убийц мечутся в околоземных слоях 
в поисках тела, посредством которого они могут насладиться 
мгновениями совершенного преступления. Так человек слабо-
вольный, часто «выходящий из себя», становится жертвой по-
добных сущностей, захватывая оболочку которого совершают 
кровавые злодеяния. Подпитавшись злобными эманациями 
содеянного, сущность убегает, так сказать, скрывается с места 
преступления, оставив две жертвы: человека, предоставивше-
го тело, и объект, над которым было совершено насилие. Так 
первого можно назвать лишь орудием преступления, ибо по-
средством его рук было совершено злодеяние, но он расцени-
вается как преступник. Так трагически можно закончить жизнь, 
если часто подвергаться вспышкам гнева и тем притягивать к 
себе толпы жаждущих воспользоваться телом сущностей»12. 

Душа после смерти человека проходит очищение от зем-
ных грехов через страдания в тех мирах, которые в религии 
называют «адом». После очищения душа попадает в более 
благоприятные миры. В тонких мирах Душа получает полное 
представление о том, что она должна была сделать на Земле 
в последнем воплощении в физическом теле и, что она сдела-
ла. Кроме того она. получаст информацию о том, какой путь 

 
12 Братство, с. 46 -47 
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она прошла в эволюции до последнего воплощения и какой 
путь ей еще остается пройти до той цели, которую поставил 
Создатель. Конечно, процесс этот очень сложный и дать на-
глядное представление о нем в нескольких строках невозмож-
но, да автор и не ставит перед собой такой цели. 

Через определенное время после смерти (у одних это не-
сколько дней, у других — сотни и тысячи лет). Душа вновь во-
площается в земного человека чтобы исправить те ошибки, 
которые он совершил в предыдущих жизнях, отработать свою 
карму. 

Человек на Земле живет для обучения, получения знаний, 
умений, духовного совершенствования, повышения уровня 
сознания. Обучение человек проходит сообразно своему уму, а 
также методом проб и ошибок. Как показывает жизнь, чаще 
методом своих ошибок, за что потом и расплачивается. При-
веду по этому поводу, слова знаменитой болгарской яснови-
дящей и пророчицы Ванги: «Гармонии с окружающей Приро-
дой, с людьми достигает добрый человек. Доброта — вот глав-
ное качество человека...ВСЕМ НАМ НУЖНО СТАРАТЬСЯ 
БЫТЬ ДОБРЫМИ!.. Возьмем для примера дерево. Приходит 
весна, и оно покрывается цветами, но не все из них дают за-
вязь, многие цветы оказались пустоцветом. Добрый хозяин 
срубает это дерево и говорит: «От него нет проку!» А у людей 
нет права быть ненужными и не приносить пользы, потому что 
любой человек — каким бы он не был — пришел на Землю с 
определенной миссией: сохранять Жизнь во всех ее проявле-
ниях, чтобы он мог развиваться во имя высших целей, каковых 
люди сейчас еще не знают. Имеют ли они право пренебрегать 
этой огромной ответственностью, когда дают волю отрица-
тельным свойствам и по этой причине замедляют развитие 
прогресса вперед и ввысь?.. Не имеют люди такого права»13. 

Череда перевоплощений человека на Земле в восточных 
учениях называется реинкарнацией. Учение о реинкарнации 
позволяет понять, почему ребенок рождается больным, почему 
взрослый человек, который ведет образ жизни чуть ли не свя-
того, а болеет тяжелым недугом или же у него какие-то другие 
неприятности по жизни Это не что иное, как плата за прошлые 
проступки (грехи) Ребенок страдает не за грехи родителей и 
прародителей, а расплачивается за свои поступки, совершен-

 
13 В. Ф. Богданович, Путь Ванги, с. 208-209 
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ные в прошлых жизнях. И, вполне возможно, что этот внук или 
внучка и есть вернувшийся дух того деда или бабки, за грехи 
которого, как говорят родственники или соседи он (она) стра-
дает. Великий Закон природы — Закон Воздаяния действует в 
полном соответствии с Законом Справедливости, который не 
дотекает, чтобы кто-то за кого-то страдал не по своей воле. 
Человек может взять на себя страдание за другого человека, 
но это только по доброй воле. 

О перевоплощении сохранились отдельные фрагменты и 
в Новом Завете. Иисус Христос учил народ притчами. Учени-
кам своим Он излагал учение в подробностях, что следует из 
их вопроса о слепом от рождения: «И проходя, увидел челове-
ка, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! 
Кто согрешил, он или его родители, что родился слепым?»14. 
Из вопроса следует, что ученики знали о перевоплощении Ду-
ха, ведь если согрешил сам слепой, то когда? Он же родился 
уже слепым, значит, мог согрешить только до рождения, но 
где? Неужели в чреве матери? И, когда ученики спросили его 
об Иоанне Крестителе: «И спросили Его: как же книжники гово-
рят, что Илии надлежит придти прежде? Он сказал им в ответ: 
правда. Илия должен придти прежде и устроить все; ...Но го-
ворю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, 
как написано о нем»15. И далее: «И если хотите принять, он 
есть Илия, которому должно придти»16. То есть Иисус Христос 
дал понять ученикам, что Иоанн и Илия один и тот же Дух в 
разных воплощениях. 

В 325 году на первом Вселенском Соборе в Никее было 
установлено время празднования Пасхи и исключено из Биб-
лии учение Христа о переселении душ. Или иными словами о 
перевоплощении или реинкарнации. И впоследствии вопрос о 
перевоплощении или переселении душ неоднократно подни-
мался церковью. 

Первый собор в Браге в 563 г.: было осуждено верование 
тех, кто считал души людей и ангелов единосущными Богу. 

В 1082 г. на Константинопольском соборе раздалось со-
борное осуждение тех, кто «привносит в учение Церкви нечес-
тивые мнения греческих философов о душах... и вслед за ними 

 
14 Библия. Евангелие от Иоанна, гл. 9, стих. 2 
15 Евангелие от Марка, гл. 9, ст. 11-13 
16 Евангелие от Матфея, гл. 10, ст. 14 
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принимают переселение душ человеческих...преподают мне-
ния, будто есть предсуществование душ»17. 

Из христианского учения теперь следует, что человек на 
Земле живет один раз, а после смерти попадает в вечный рай 
или ад, где находится до Судного Дня (Страшного Суда). Не 
результатом ли этого и принципом жизни некоторых людей 
стали поговорки: «А! Один раз живем!..» и «Двум смертям не 
бывать, а одной не миновать!» Отсюда — твори, что хочешь, 
все равно одна смерть, хоть сейчас пожить по-человечески. А 
что значит по-человечески? Об этом у каждого свое понятие. 
Конечно, есть грешники и среди людей, знающих о реинкарна-
ции. Но знание Закона перевоплощения и Закона Кармы за-
ставляет все же некоторых задуматься о своей жизни. В так 
называемые застойные времена, когда хорошо ли, плохо ли, 
но, соблюдались законы, преступления тоже совершались, но 
не в таких масштабах, как в последнее десятилетие. Если 
средства массовой информации со всех страниц и экранов 
вещают, что раскрытие преступлений меньше десяти процен-
тов, тогда мало-мальски соображающий любитель пожить «по-
человечески» рассчитывает: если из ста преступлений раскры-
вается меньше десяти, то вероятность попасться в руки право-
судия невелика и как тут не рискнуть, тем более что «один раз 
живем». 

Мало того, еще говорят: «Греши, но кайся». Покаялся, и 
все грехи простили. А в средние века еще и индульгенции про-
давали. Хочешь кого-то оскорбить физически, украсть что-то — 
заплати , а если есть желание убить, то чуть подороже запла-
ти, и действуй, ведь грех-то уже откуплен. Папа Иоанн XII вы-
работал тариф за отпущение грехов. «Убийство мирянами 
священника стоило 7 гро, мирянина мирянином — 5 гро... Папа 
Лев X (1513-1521) значительно повысил этот тариф18. И сейчас 
можно видеть, как утром в храм приходят плечистые бритого-
ловые молодцы, одетые в кожу или в длинные до пят пальто с 
белыми шарфами. Они покупают свечи в руку толщиной и ве-
личавой поступью, как на презентации, следуют к образам. Вот 
только за что они ставят свечи? Может, за то, что он делал 
прошедшей ночью? За эту ночь заплачено, а завтра опять 

 
17 Диакон Андрей Кураев. Кто послал Блаватскую. Теософия, Рерихи и 
православие, с. 171-172 
18 Григорий Климов. Красная каббала, с. 409 
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придет. Что значит стоимость свечи по сравнению с тем, что 
добыто ночью. В общем, «греши, но кайся!» 

Или, к примеру, на мемориальных досках храмов выбива-
ют имена пожертвователей или по нынешней терминологии — 
спонсоров. Но Иисус Христос говорил: «Смотрите, не творите 
милостыни вашей пред людьми с тем. чтобы они видели вас: 
иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, 
когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают 
лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их лю-
ди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У 
тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не 
знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».19 Коммен-
тарии, думаю излишни. 

И еще: «Пришедши же, одна бедная вдова положила две 
лепты, что составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Ии-
сус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова по-
ложила больше всех, клавших в сокровищницу; ибо все клали 
от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что 
имела, все пропитание свое»20. Интересно, есть ли на тех дос-
ках имя хоть одной такой вдовы? И от каких трудов праведных 
за 5-6 лет демократии оказались такие излишки у жертвовате-
лей. За какие же грехи они внесли такие пожертвования? 

Закон Воздаяния говорит о том, что покаяться можно 
только один раз. И если ты покаялся в содеянном тобой, то 
больше к нему не возвращайся, иначе второй раз Господь тебя 
не поймет: «Тут был человек, находившийся в болезни три-
дцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он 
лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здо-
ров?.. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. 
И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел... Потом 
Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот ты выздоровел; 
не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже»21. 

Кроме того, покаяние будет действенным только тогда, 
если оно от души, от сердца и тогда оно не даст возможности 
пасть в более низкие («адские») миры, и позволит снова во-
плотиться на Земле в более благоприятных условиях. Но за 

 
19 Библия. Евангелие от Матвея. Гл. 6, ст. 6 2-4 
20 Библия. Евангелие от Марка. Гл. 12, ст. 42 — 44 
21 Библия. Евангелие от Иоанна. Гл. 5, ст. 5, 6, 8, 9, 14 
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содеянное расплачиваться все равно придется. Если человек 
украл, — у него украдут, если он убил, — его убьют. «Кто 
прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою че-
ловека: ибо человек создан по образу Божию»22. И еще: «От 
того, что мы делаем, зависит наше будущее; как тень следует 
за телом, так и Карма следует за нами; каждый должен испро-
бовать то, что он сам совершил»23. Весь вопрос упирается в 
сроках расплаты. По этому поводу в «Агни-Йога» сказано: 
«...некоторые люди пытаются обмануть Карму. Не говорю о 
тех, кто о Карме вообще не слыхал, но даже знающие о Карме 
пытаются обойти ее. Можно представить, как преступник дро-
жит после злодейства и ждет Кармы. Но дни проходят, и ниче-
го не случается. Тогда преступник смелеет и начинает вообра-
жать, что преступление его было оправдано по каким—то 
высшим законам. Потом преступник настолько костенеет, что 
начинает глумиться над Кармою, называя ее выдумкой не-
вежд. Но в самый неожиданный час происходит удар, и чело-
век обвиняет Карму в том, что она подстерегает лучшее со-
стояние, чтоб тем сильнее поразить. При этом преступник не 
думает, что могут существовать многие причины, обусловли-
вающие час действия Кармы»24. 

Часто говорят про кого-то, что он совершил (или соверша-
ет неоднократно) тяжелое преступление, а Господь его не на-
казывает. А может быть и нет наказания? Наказание неизбеж-
но. Могут только быть разные сроки возмездия. Они зависят от 
кармических связей преступника с другими людьми. Так на-
пример, тяжелая болезнь или смерть преступника, которые он 
заслуживает, могут нарушить выполнение кармы тех людей, с 
которыми он кармически в данный момент связан. Поэтому 
наказание в этой жизни может быть перенесено на более 
поздний срок или на следующее перевоплощение. Вот почему 
рождаются больные дети или уроды. Рождение больного ре-
бенка является наказанием ему самому за его прошлые про-
ступки и наказанием родителей за их собственные деяния. Что 
может быть более тяжким для родителей, чем больные лети? 

Покаяться никогда не поздно. Даже если человек покаялся 
в грехе перед самой смертью, этим он себе может обеспечить 
условия жизни в следующем воплощении, позволяющие встать 

 
22 Библия, Бытие, гл. 9 
23 Великий Йог Тибета Миларепа. с. 94 
24 Агни-Йога, т.5, п. 315 
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на праведный путь. Но расплачиваться за содеянное ему все 
равно придется. Так что никакой священник не может освобо-
дить от расплаты. Полное освобождение от грехов может дать 
только Дух уровня Иисуса Христа. Поэтому иной человек от 
рождения ведет образ жизни чуть ли не святого, но у него не 
все благополучно: либо он болеет сам, либо больны члены его 
семьи, либо у него иные неприятности. Да, сейчас он хороший, 
но кем был в прошлых жизнях? И почему-то мы страдаем тяж-
кими недугами, и все-то у нас не ладится. Кто знает, может 
быть и мы стояли тогда перед Понтием Пилатом и кричали 
вместе с толпой: «Распни, распни Его!» и до сих пор расплачи-
ваемся за это. А таких Голгоф на памяти человечества было 
не мало во все времена и при всех властях, а человечество 
это — МЫ! Сколько погибло невинных на кострах и в застен-
ках, потом их канонизировали в святые и реабилитировали. А 
сколько людей погублено и губится сейчас «за злато». Я уж не 
говорю о людях просто обманутых, избитых, обруганных, ос-
корбленных, обвешанных, обсчитанных и т.д. Кто же это все 
делает? А мы все удивляемся: «Почему у меня такая жизнь не 
удавшаяся?!» Может, и мы принимали и принимаем участие во 
всех этих делах? 

Как же человеку знать, грешен он или нет? Если он не бо-
леет сам, не болеют его дети, близкие, благополучие во всех 
делах, достаток в доме, добытый дозволенными методами, 
уважение окружающих — значит, у этого человека с праведно-
стью более или менее порядок. 

Вспоминается эпизод, описанный в брошюре Лазарева 
«Диагностика кармы». Автору прислал письмо преуспевающий 
коммерсант, в котором высказывает свое сомнение. У него 
очень успешно идут дела: за что не возьмется — все удачно, 
все приносит доход. Он выразил опасение, что тут может быть 
не все чисто и как бы чего не случилось. Когда Лазарев про-
смотрел его прошлую жизнь, оказалось, что он был монахом. 
И, наверное, добросовестным монахом, поскольку у него все 
удачно складывается. И другой пример: знакомые занялись 
бизнесом, торговлей. Заработали деньги, решили расширить 
дело. Они купили несколько КАМазов, но один у них сгорел, 
один попал в аварию, третий угнали. И так примерно несколько 
раз. Только заработают приличные деньги, как тут же полный 
провал. Кем они были в прошлом — не знаю, но то, что деньги 
зарабатывались не совсем праведным путем — это точно. 
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Если же случилось в жизни что-то, которое понимается как 
неблагополучие (например, болезнь или сплошные неудачи в 
делах), это сигнал: «Остановись, оглядись, подумай — туда ли 
идешь?» Может быть, это отголосок прежних проступков, а 
может, — сегодняшних. Не понял сразу, не изменил образ 
жизни — болезнь усиливается, опять не понял, не покаялся — 
человек умирает от болезни, убирается с земного плана, чтобы 
«одумался» в иных мирах. Как говорит в своей проповеди отец 
Герман из Троице-Сергиевой лавры, что смерть человека от 
болезни — это спасение ею Души, чтобы она не пала в грех 
окончательно и не попала в адские миры, откуда выбраться 
нелегко. 

Понятия времени в Тонких Мирах нет, там все может по-
казаться вечностью. В этом смысле можно понять учение Хри-
стианской Церкви о вечном аде и вечном рае, как понятие от-
носительное. 

Однажды на балу к Эйнштейну подошел молодой человек 
и желая уколоть ученого, сказал ему, что он не может понять 
теории относительности и нельзя ли ее представить практиче-
ски. На что Эйнштейн ответил: «Вообразите себе, что вас на 
один час оставили в комнате наедине с прекрасной дамой — 
этот час вам покажется мигом; и представьте себе, что вас на 
один миг посадили голым на раскаленную сковородку — этот 
миг вам покажется вечностью». 

На Земле мы время измеряем относительно чего-то. Год 
— период обращения Земли вокруг Солнца. Сутки — период 
обращения Земли вокруг своей оси. Эти сутки делим на часы, 
минуты и секунды. Часы, минуты и секунды мы можем опреде-
лять только по часам или же опять относительно чего-то, на-
пример по пульсу. Время это движение. Представьте себе, что 
вдруг все вокруг нас прекратило движение, Солнце останови-
лось и даже пульс не прослушивается. Как мы определим ход 
времени? Поэтому, если мы не имеем часов, то счастливые 
часы для нас пролетают мгновенно, но минуты несчастья тя-
нутся часами. Человек, или точнее его душа, может находить-
ся в различных тонких мирах от нескольких секунд до сотен и 
тысяч лет (по земному измерению), но она этого не будет 
знать, так как для нее любое время будет вечностью. 

Сколько история помнит человечество, столько известно, 
что во все времена люди болели и умирали от болезней и эпи-
демий. В древние времена это вроде и понятно. Тогда не была 
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так развита медицина, не имелось достаточно ученых врачей, 
не в таком объеме развивалась фармацевтика. Другое дело 
сейчас: в мире десятки медицинских академий, сотни институ-
тов, а лечебных препаратов изготовлено, наверное, по десятку 
килограмм на каждого жителя планеты, но, тем не менее, люди 
по-прежнему умирают, в основном, не от старости, а от болез-
ней и эпидемий. 

В настоящее время ученые заняты поисками средств, что-
бы продлить срок жизни человека. Но это поиски «перпетуум-
мобиле». Мать—Природа предусмотрела наиболее целесооб-
разный срок жизни человека на Земле на данном этапе эволю-
ции. Каждый человек приходит на Землю с определенной для 
его эволюции задачей. Для выполнения этой задачи ему отво-
дится определенный срок жизни. Вся эта информация записы-
вается в тонких телах человека: эфирном — каким должно 
быть физическое тело человека, астральном — каким должен 
быть темперамент, характер человека, его желания, страсти и 
т.п., ментальном — каким должен быть интеллект человека, 
его ум в данном воплощении. Наследственность может прояв-
ляться только в строении физического тела и предрасполо-
женности к болезням. Умственные способности по наследству 
не передаются. Поэтому нередки случаи, когда у гениальных 
родителей рождаются посредственные дети, хотя и похожие на 
них внешне и имеющие предрасположенность к тем же болез-
ням, что и их родители. Как же проявляется наследственность? 

Когда душа человека подготовлена к земному воплоще-
нию, она находится в определенной сфере в «ожидании». На 
земле ежеминутно совершается десятки и сотни половых ак-
тов. В момент экстаза женщина излучает энергетический сиг-
нал по мощности в десять тысяч раз сильнее, чем обычно. 
Причем, частотный диапазон излучения у каждой женщины 
практически индивидуален. Также индивидуальны излучения 
каждой подготовленной к воплощению души. 

Душа, у которой частотный диапазон совпадает с частот-
ным диапазоном, излучаемым женщиной в момент полового 
экстаза, входит в частотный резонанс и втягивается в женщи-
ну. Происходит зачатие. Теперь мать будущего ребенка будет 
способствовать формированию тела ребенка, похожего на 
свое тело или тело отца с присущими им болезнями. Так по-
рождаются наследственные болезни. Как же от них избавить-
ся? 
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Для этого родители должны изменить свои частотные 
вибрации на вибрации исключающие эти наследственные бо-
лезни. А это достигается повышением уровня духовности, 
уровня сознания, покаянием за те грехи, что привели к такой 
болезни. Когда изменятся вибрации родителей, тогда в семью 
будут приходить дети с другими вибрациями с другой кармой. 
Так можно остановить наследственные болезни. 

Дети, уже родившиеся у таких родителей, чтобы исклю-
чить у себя проявление наследственной болезни и у своих де-
тей также должны встать на путь покаяния, так как их карма 
одинакова с кармой родителей. Еще лучше ,если и родители и 
дети будут просить прощения не только за себя , но и за своих 
близких. Такова упрощенная схема проявления наследствен-
ных болезней. 

Как раньше, так и сейчас большинство людей умирают от 
болезней раньше отведенного для жизни срока. Смерть от бо-
лезни приравнивается к самоубийству и так же наказывается. 
Наверное, с точки зрения человека, это жестоко и несправед-
ливо: человек болеет, страдает, а его еще и накажут за это. Но 
человек болеет только по своей вине, значит, он нарушил ка-
кие-то законы природы, за что и страдает. Если человек умер 
от болезни, значит, в этой жизни он не осознал, не искупил 
свой грех. 

Мы грешим в духе, раним себе Душу, от этой раны и бо-
лезни тела, А лечить идем в первую очередь тело, не причину' 
пытаемся убрать, а следствие. Отсюда и бесконечность бо-
лезни. В первую очередь надо вылечить рану Души, а тело са-
мо поправится. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ТЕРРОРИСТ — КНИГА! 

Современный человек не мыслит свою жизнь без книг, га-
зет, журналов, кино, телевидения, видео- и аудиоаппаратуры 
— словом того, что называется средствами культуры. И, может 
быть, только единицы задумываются над тем: почему некото-
рым нравятся одни книги, кинофильмы, телепередачи и т.п., но 
они не нравятся другим и наоборот. Почему в молодости мы 
увлекаемся одними произведениями литературы, а в пожилом 
возрасте — другими. Но совсем мало, наверное, кто задается 
вопросом: а все ли из них полезно для нашего интеллектуаль-
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ного и физического здоровья? Возникает вопрос: как могут кни-
га, кино или видеофильм повлиять на наше здоровье? 

Могут! И даже очень. Дело в следующем: все, что мы чи-
таем, смотрим и слушаем, — это информация, порождение 
автора, его мысль, а мысль, как известно сейчас — матери-
альна. Эта информация (мысль автора) фиксируется в виде 
слов в книгах, на видео- и аудиокассетах или компактдисках, 
воспроизводится на экранах телевизоров и компьютеров в ви-
де визуальных символов (кино- и видеофильмы, природа, ар-
хитектура, игра актеров, компьютерные игры и т.п.), на карти-
нах в различной цветовой гамме, а также воспроизводится в 
форме звуков и музыкальной мелодии. Мы живем среди и 
внутри этой информации. Она ослепляет, оглушает и даже со-
трясает нас своими звуковыми колебаниями современных рок-
ансамблей и поп-музыки. Многие скажут: «Это все известно, 
что же тут необычного?» 

Необычное в том, что каждая информация помимо внеш-
него интеллектуального, оказывает невидимое воздействие на 
биополе человека, а через него на интеллект, психику и здоро-
вье человека. 

Каждая буква алфавита имеет свой цифровой код, каждая 
цифра, буква, музыкальная нота или иной знак вызывают виб-
рацию определенной частоты. Набор цифр представляет со-
бой соответствующую комбинацию частот. Поэтому любая ин-
формация, независимо от того, как она отображена (напечата-
на буквами, цифрами на бумаге, записана на магнитной ленте 
или ином носителе информации, отображена на фотографии, 
рисунке, картине, в скульптуре и т.п.). является отображением, 
символом, выражающим мысль автора. 

Эта информация «живет» и «работает» даже тогда, когда 
она просто лежит на полке, то есть все носители информации 
постоянно излучают вибрации, соответствующие ее содержа-
нию. Эти вибрации являются энергией, которая для человека 
может быть благоприятной, нейтральной или неблагоприятной. 
В разговорном языке первые и последние принято называть 
положительными или отрицательными. Положительные виб-
рации (энергии) — те. что влияют на человека благотворно, 
отрицательные — те. что оказывают на человека неблагопри-
ятное и даже вредное воздействие. Расскажу три истории из 
личного опыта. 
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Однажды я находился дома на кухне, а в комнате был 
включен телевизор по которому передавали какой-то фильм. 
Вдруг почувствовал, что кухня как будто стала наполняться 
свежим прохладным воздухом так, как это бывает на берегу 
моря, когда в жару с моря повеет прохладный ветерок. Я по-
нял, что по телевизору идет «энергетический» фильм и решил 
узнать — какой? Шла экранизация повести А. Грина «Алые па-
руса». Я не придал этому особого значения, хотя в произведе-
ниях А. Грина меня всегда удивляли необычные имена героев 
и названия городов, рек, местности и т.п. Дня через три повто-
рилась аналогичная история, только на этот раз по телевизору 
передавали фильм «Бегущая по волнам» по повести того же 
автора. Тогда я не вытерпел, взял книгу «Алые паруса» и на-
чал выписывать из текста необычные слова. Я обратил внима-
ние, что буквально на каждой странице встречались два-три 
таких необычных слова или созвучия типа «у-ф-ф», «ш-ш-ш». 
Я выписал более двух десятков таких слов, начал произносить 
их вслух и ощутил ту же энергетику, что и во время фильма. 
Аналогичная энергетика возникает, когда по телевизору транс-
лируют церковную службу. Что делает человек, когда очень 
устает. Он непроизвольно произносит: «У-ф-ф». Это созвучие 
вызывает резонансные вибрации и вокруг рта образуется по-
ложительная энергия. На губах человека сосредоточены выхо-
ды энергетических каналов от всех органов тела, по которым 
возникшая энергия поступает ко всем органам и человек мгно-
венно чувствует облегчение. А вспомните, как мы любим шум 
березовой листвы, набегающей волны на гальку и шелест 
гальки «ш-ш-ш». Теперь, я думаю, вам понятно почему? Есть 
ключевые слова, произнесение или мысленное чтение которых 
вызывает особенно сильную и благотворную для человека 
энергетику. Такие слова вставляются в текст молитв и, кроме 
того, писатели, знающие их, вносят в текст своих произведе-
ний. Это божественные слова. Но есть слова, которые вызы-
вают неблагоприятную энергию. Это, в первую очередь, все 
бранные и нецензурные слова. Но главное значение имеет 
смысловое содержание информации — на пользу или во вред 
человеку и природе. 

Многие великие писатели, поэты, композиторы были по-
священными в так называемые оккультные науки и знали, как 
создать благоприятные вибрации своими произведениями. По-
этому мы испытываем благоговение, когда слушаем молитвы в 
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исполнении прекрасных хоров и — истинное наслаждение при 
чтении произведений некоторых авторов. При этом неважно, 
читаем ли их вслух, либо только глазами, мысленно. 

Наши слова или мысли входят в частотный резонанс с 
частотой информации произведения. Духовный человек, читая 
книгу с высококультурной информацией, быстрее входит в ре-
зонанс с ее вибрациями и поэтому получает от чтения удо-
вольствие. Низкодуховный человек, с более грубыми собст-
венными вибрациями, не способен войти в резонанс, читая то 
же произведение, и оно ему естественно, не нравится. Но если 
он будет читать эту книгу раз за разом, то ее вибрации будут 
постепенно пробуждать в нем более тонкие вибрации, повы-
шать его интеллект. В этом сила искусства. Поэтому же реко-
мендуется читать Библию или Новый Завет хотя бы по 10-15 
минут, но ежедневно. Их тонкие «божественные» вибрации 
утончают вибрации человека, повышая его духовность, увели-
чивая биополе и, следовательно, укрепляя здоровье. 

Мы знаем как долго и тщательно репетируют свои номера 
оркестры, музыканты, хоры и певцы Некоторые песни и музы-
кальные произведения, как говорится, за душ) берут. Значит, 
автор затронул струны его души, а исполнители сумели на 
этой струне ту ноту, что смогла войти в резонанс с космиче-
ской музыкой. В результате образуется мощный энергетиче-
ский поток, который вызывает у слушателей экстатические 
чувства. В данном случае слушатели являются пассивными 
потребителями энергии в отличие от того, когда сами читают 
или поют, и являются «усилителями» такой энергии. Но не ка-
ждый исполнитель может создать нужные резонансные вибра-
ции. Буддийские монахи одну из основных мантр (молитв), со-
стоящую всего из одного слога «ОМ», учатся произносить го-
дами, чтобы вызвать необходимый резонансный эффект. В 
этом и заключается талант исполнителей, которые, как гово-
рят, от Бога. 

Расскажу вторую историю. 
Однажды меня попросила знакомая библиотекарша, зная, 

что я могу определить биопатогенные (бионеблагоприятные) 
зоны или точки и выяснить, имеются ли в помещении библио-
теки, где она работает, такие зоны, так как она даже летом в 
жару «замерзает» в своей библиотеке. При обследовании вы-
яснилось, что все помещение библиотеки сплошная неблаго-
приятная зона. При определении источника такого явления 
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оказалось, что источником являются книги, а точнее информа-
ция, содержащаяся в них. Библиотека была с военной литера-
турой, а в ней и информация соответствующего содержания. 

Такие книги излучают бионеблагоприятные вибрации, на 
их нейтрализацию уходила энергия библиотекаря. Женщина 
она была некрупная, худенькая, поэтому отток ее собственной 
энергии и вызывал ощущение холода, что в конечном итоге 
может привести к заболеванию, что, кстати говоря, нередко и 
наблюдается. Книги в данном случае являются как бы энерге-
тическими вампирами. Постоянный отток энергии может вы-
звать уменьшение биополя, а это в свою очередь может при-
вести к тяжелым заболеваниям, вплоть до онкологических. 
Там, где невидимые, но известные в настоящее время излуче-
ния: рентгенкабинеты, лаборатории ядерных исследований, 
приборы высоких и сверхвысоких частот — там сотрудники 
имеют льготы за вредность. Библиотекари же и хранители 
фильмотек, дискотек, кассет и тому подобного с информацией, 
излучающей гипервысокие вибрации, но которые наука пока не 
может измерять или же их просто не учитывает, обойдены 
вниманием. 

Подобные вибрации излучают книги и другие носители 
информации, содержащей различные ужасы, проповедующие 
насилие, убийства, порнографию, коварство, заговоры, драки, 
сплетни, разборки, «сальные» анекдоты, многие произведения 
рок- и поп-музыки и т.п. Все носители подобной информации, 
которые мы храним дома, излучают биопатогенную энергию, 
на нейтрализацию которой уходит наша энергия. Каждый такой 
носитель информации имеет свое биополе определенного ра-
диуса действия в соответствии с уровнем содержания инфор-
мации в нем. Если таких носителей у нас в квартире много, то 
может возникнуть аналогия с историей секретной библиотеки. 

Такие домашние библиотеки особенно чреваты негатив-
ными последствиями для детей с их пока еще слабым биопо-
лем и не сформировавшейся психикой. Постоянно воздействуя 
на биополе ребенка, отрицательная энергия может вызвать у 
него болезнь Кроме того, она оказывает вредное влияние и на 
психику ребенка. Родители нередко говорят, что их ребенок 
раньше был такой спокойный, послушный, добрый, отзывчи-
вый, а сейчас стал нервным, вспыльчивым, агрессивным. Как 
же он таким не будет, если днем на него идет воздействие с 
экрана, а ночью — от окружающих книг, аудио- и видеокассет и 
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даже игрушек-монстров. Причем это влияние еще более вред-
ное, так как вибрации от носителей информации воздействуют 
непосредственно на подсознание, формируя психику и интел-
лект ребенка. 

Да и мы, взрослые, часто часами не отрываемся от «голу-
бого экрана» в ожидании, когда «вылетит птичка», а нас в это 
время пичкают коктейлем так называемых произведений ис-
кусства сомнительного качества, порой просто отравляющего 
душу. Не говоря уже о «двадцать пятом « кадре в рекламных 
роликах, где проводятся откровенно террористические зомби-
рующие операции над душой человека на уровне подсознания. 
Такие рекламы в США уже давно запрещены законом. 

Третья история. 
Однажды я на компьютере решил набрать молитвы, кото-

рые читал по утрам и вечерам, а также и исцеляющие. Когда я 
набрал некоторое количество молитв, мне показалось, что от 
компьютера исходит некая прохлада и в помещении воздух 
стал свежее и прохладнее, как будто кто-то открыл форточку. 
То есть повторилась та же история, что и при демонстрации 
фильмов по произведениям А. Грина. 

Я подумал, что мне это могло показаться. Тогда я попро-
сил сотрудника, который также обладал повышенной чувстви-
тельностью к тонким энергиям, сесть за мой компьютер и вы-
сказать свои ощущения. Через некоторое время он сказал, что 
у него такое ощущение, какое бывает при работе с ним цели-
телей. И, что это ощущение у него появилось еще раньше, но 
он подумал, что это я с ним работал. Дело в том, что тонкие 
энергии могут вызывать у разных людей разные ощущения. 
Одни чувствуют тепло, другие — прохладу, третьи — покалы-
вания в руках, четвертые — вибрации в теле или конечностях. 
Ощущения зависят от зашлаковки тонких тел, то есть от «гре-
ховности». 

Тогда я взял рамку и определил, что компьютер излучает 
не биопатогенную энергию, как обычно излучают все компью-
теры, а наоборот, от него исходит биобла-гоприятная энергия. 
То есть компьютер превратился из аппарата вредящего здоро-
вью человека в аппарат исцеляющий. Я записал эти молитвы 
на дискету, распечатал на бумагу и проверил их на энергетику. 
При этом оказалось, что излучения дискеты были сильнее, чем 
излучения бумажного текста, а излучения неработающего ком-
пьютера сильнее, чем излучения дискеты, излучения же рабо-
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тающего компьютера еще сильнее, чем неработающего. Это и 
не удивительно, так как дискета более активно излучает элек-
тромагнитные волны, чем печатный текст, который трансфор-
мирует излучения космической энергии через буквенные сим-
волы. 

Энергия излучения даже выключенного компьютера ока-
залась выше энергии излучения дискеты, а излучения вклю-
ченного компьютера сильнее излучений выключенного, что 
также объясняется активным усилением вибраций. 

Кроме того, дискета с молитвами оказывает нейтрали-
зующее воздействие на биопатогенные точки линий пересече-
ния Хартмана. О них более подробно будет сказано в статье о 
раке. 

У кого-то возникнет вопрос, что эти молитвы православ-
ные, а как же быть иноверцам. Но доллары, как известно, аме-
риканские и кто ими пользуется не интересуются, из банка ка-
кой страны они получены. Так и божественная энергия одна, 
только способы и пути ее получения могут быть разными. А 
воздействие ее на человека будет одинаковым, то ли это хри-
стианин, то ли мусульманин или иудей и т.п. 

Конечно эргрегор (то есть, образно говоря, банк хранения 
энергии, кажлой религии свой. И каждый выбирает, в каком 
банке он будет хранить доллары и из какого банка взять кре-
дит. Но доллары во всех банках одинаковы. 

Теперь, я думаю понятно, что иметь дома духовную лите-
ратуру и иконы более целесообразно и полезно, чем «стра-
шилки». 

Человек двойствен, в нем заложены божественные и са-
танинские начала. Сатана переводится как «против», «против-
ник», то есть то, что противоположное чему-то. Мы его пони-
маем так, как его понимает Церковь — противоположное Богу, 
противник Бога. Сатаны, как реальной сущности, в действи-
тельности нет. Это аллегорический образ, символизирующий 
главу всего, что противоположно Богу. 

У человека есть семь энергетических (психических) чакр. 
Условно сердечная чакра делит их на две части: четыре верх-
них, включая сердечную, олицетворяющие божественную сущ-
ность человека, и три нижних, олицетворяющие сатанинскую 
сущность. 
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Сердечная доброта, любовь, сострадание, способность 
пойти на самопожертвование ради другого человека, благого-
вение и т.п. -это энергии верхних чакр. 

Зло, ненависть, зависть, стяжательство, ложь, грубость, 
насилие, секс и т.п. -это энергии нижних чакр. В средствах 
массовой информации секс и любовь часто выдают как сино-
нимы, однако это совершенно разные понятия. Иногда, выда-
вая секс за любовь, говорят, что даже Иисус Христос пропове-
довал любовь. Да, он проповедовал любовь, но любовь сер-
дечную, духовную, которая не имеет ничего общего с сексом. 
Ибо секс — это удовлетворение плотских половых желаний. 
Нередко звучит с экрана: «Мы занимались любовью», и при 
этом партнеры встретились в первый раз. Интересно, когда же 
это они успели полюбить друг друга? Чтобы полюбить челове-
ка, нужно его изучить со всех сторон, а для этого требуется 
время. 

Еще хуже, когда с экрана уважаемые люди, говоря о ка-
кой-нибудь женщине, известном деятеле культуры произносят: 
«Она сексуальна», видя в ней только качества самки. Нередко 
смакующе описывают их любвиобилие. На Руси же это качест-
во характеризовалось другими словами — похоть, разврат и 
прелюбодеяние. Да, были всегда и такие, но это были не воз-
носимые героини, а изгои общества. Поэтому русская нация 
веками сохранялась здоровой, как морально так и физически. 
И не зря в свое время французское правительство попросило у 
России оставить во Франции несколько тысяч российских мо-
лодых солдат, чтобы влить здоровую кровь в свою «разжижен-
ную» свободной «любовью» ослабевшую нацию. 

Конечно, благо, если удовлетворение плотских желаний 
сочетается с сердечной, душевной любовью друг к другу. Но 
полюбить можно только раз и надолго, а не менять «любимо-
го» каждый вечер. 

Религии борются за человека-бога, молитвами, постами, 
добродетелью пытаясь активизировать верхние чакры. Активи-
зируясь на тонких (божественных) энергиях этих чакр. человек 
приближается к Богу, спасая себя от попадания после смерти в 
потусторонние адские миры. При этом не важно, какой религии 
придерживается человек. Каждая религия — это путь к Богу. И 
напрасно спорить, какая религия лучше или хуже. Человек сам 
должен выбрать, каким путем е\гу идти, лишь бы этот путьвел к 
Богу. По этому поводу в «Бхагавадгите» говорится: «Челове-
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чество приходит ко мне разными путями, и каким бы путем че-
ловек не приближался ко Мне, на этом пути Я его приветствую, 
ибо все пути принадлежат Мне». Этому же способствовали и 
настоятпие деятели искусства и куль тупы своими высоко ду-
ховными ппоичве тениями, воспевающими любовь. «Давно 
было сказано: «Любите друг друга». Неужели это так трудно 
понять?! Нет ничего проще и понятней этой мысли, и нет ниче-
го более выполнимого для человека, чем этот простой совет. 
Выстроили храмы, украсили изображения принесших Слово 
Любви, но единственное забыли: исполнить данный Завет и 
возлюбить ближнего своего. Я уже не говорю о врагах, когда не 
вижу Любви к тому, кто живет рядом, в одной семье и даже в 
одной постели. Что можно дать человеку, какое учение, какую 
философию, какую доктрину, чтобы он понял всего лишь три 
простых слова и исполнил их. Любите друг друга! — вновь По-
вторяю вам!»25. И здесь опять же говорится не о сексе, а о 
любви духовной, сердечной. 

Темные силы с помощью пропаганды насилия, порногра-
фии, разврата, погони за материальными благами и тому по-
добных средств стараются активизировать у человека энергии 
нижних, сатанинских чакр. Отсюда подобные деяния человека 
называются сатанизмом, то есть в человеке превалирует сата-
нинское начало. А это всегда приводит к развалу, моральному 
и физическому распаду человека и нации. 

Человеку дана Природой свобода воли, свобода выбора. 
Мы сами выбираем себе путь, но при этом часто забываем, что 
за все надо платить, а точнее расплачиваться, как своим здо-
ровьем и благополучием, так и своих детей и близких нам лю-
дей по одному из главных Законов Природы — Закону Воздая-
ния, Закону Кармы 

Удержать человека на пути эволюции призваны религии и 
средства куль туры и искусства. К религии человек обращает-
ся, как правило, в старости, когда уже «наломал немало дров», 
а вот средства культуры и искусства окружают нас и дома, и на 
работе, и во время досуга. 

Культура, это слово из древнеиндийского языка санскрита 
и состоит из двух слов: «культ» — почитание, поклонение и 
«ур» — свет, то есть «почитание света». Все ли произведения 
культуры, которые нам предлагают, а порой просто навязыва-

 
25 Братство, с. 40 
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ют, являются носителями света, светочем души? Если высоко-
интеллектуальный, духовный (не по религии, а по уровню соз-
нания) человек интуитивно может определить, где сияние под-
линного искусства, культуры, а где блеск холодных змеиных 
глаз тьмы. Но, к сожалению, основная масса человечества, 
особенно молодежь, «кушает» все, что ей предлагают псевдо-
деятели культуры и искусства за ее же деньги. И сейчас, как 
никогда, актуальны слова Елены Ивановны Рерих, хотя и на-
писаны они были в 1939 году: «Если образование еще доступ-
но, то воспитание еще труднее, а культурность является уже 
исключением, ибо она есть признак истинного аристократизма 
— аристократизма духа и души... Столбцы печатного листа 
сейчас в большинстве случаев наполнены такой ложью, грубо-
стью и пошлостью, что даже создалась шутка, что хотя газеты 
и писали, но это оказалось правдою. Печатное слово утратило 
свой когда — то непреложный авторитет и высокое значение 
несения света в широкие массы. Именно немало газет являет-
ся сейчас не рассадниками просвещения, но. увы, парниками 
всякого рода ловкамества-ми. чтобы мягко выразиться. Дос-
тойнейшие мысли, созидательные задания и мнения выдаю-
щихся людей не находят себе места даже на последних стра-
ницах таких осведомителей масс»26. Но как только искусство и 
культура попадают в сферу бизнеса, так сразу появляется то-
вар с «запашком». И если залежалой колбасой травятся еди-
ницы и десятки людей, то товаром псевдокультуры, — тысячи 
и миллионы. «Ошибки в книгах павньт тяжкому преступлению 
Ложь в книгах должна быть преследуема, как вид тяжкой кле-
веты. Ложь оратора пресле.дуется по числу слушателей. Ложь 
писателя по числу отпечатков книг. Занимать ложью места на-
родных книгохранилищ тяжкое преступление...»27. Точнее ска-
зать не по числу отпечатков, а по числу прочитавших, отрав-
ленных этой ложью. 

Не меньшее влияние на человека оказывает и музыка. 
Пример воздействия музыки на поведение людей мы находим 
и в биографии великого философа Пифагора: «Пифагор, уви-
дев однажды молодых людей, которые неиствовали под влия-
нием опьянения, так что ничем не отличались от безумных, 
дал совет сопровождающему их флейтисту исполнить мело-

 
26 Письма Елены Рерих, с, 430 
27 Агни-Йога 
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дию в спондаическом размере. Когда же тот исполнил этот со-
вет, то они внезапно в такой мере перешли вразумное состоя-
ние, как если бы были трезвыми с самого начала»28. 

Этот и другие подобные примеры объясняют стремление 
Платона поставить музыку в идеальном государстве (каким 
сейчас некоторые политики считают Россию. — А.Х.) под жест-
кий общественный контроль, что было реально осуществлено 
в Спарте. И что было бы неплохо сделать у нас в России. 

Музыка издавна применялась в храмах для воздаяния по-
читания божеству, но не джаз и поп-музыка, которые сейчас 
распространены в храмах США. Такая музыка скорее прослав-
ляет не божество, а мамону. 

Едва ли найдется человек, который будет хранить дома 
радиоактивные вещества, но сейчас в каждом доме есть не 
менее опасные средства псевдокультуры. 

Определить энергетическую направленность и ее уровень 
произведений культуры и искусства и их носителей можно пока 
что только с помощью биомаятника или биорамки, пользовать-
ся которыми могут научиться многие. Но придет то время, ко-
гда эти энергии будут измеряться с помощью электронных, 
фотонных, квантовых, лептонных или других приборов. И все 
произведения искусства и культуры прежде, чем выйти на сце-
ну, экран или поступить на книжный прилавок будут проходить 
строгий нравственный контроль и иметь сертификат качества 
по уровню биоэнергетической направленности, безопасности и 
полезности, чтобы не отравлять душу и тело человека. 

ТАЙНЫ ВИРУСА «СИДНЕЙСКОГО ГРИППА» 

Заканчивается зима, а вместе с ней уходят и страсти 
«сиднейского гриппа». Надолго ли? Лето пролетает незаметно, 
и опять придут осень и зима. И снова возникнут вопросы — что 
нас ждет этой осенью, вернется ли к нам снова «сиднейский 
грипп», который беспокоит нас уже не первый год? И вообще, 
что это за вирус, который так не похож на своих предыдущих 
собратьев? 

Так называемый сиднейский вирус впервые появился, а 
точнее сказать проявился в 1993г. во Франции и европейской 
части территории России. Тогда эта эпидемия была классифи-

 
28 Безсонов П. Калеки перехожие, — М., 1861, — Вып.2. -с. 323 
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цирована как обычный грипп, хотя отмечалась необычность 
проявления гриппозных заболеваний. Впервые этот вирус как 
специфический был выделен в Австралии в 1996 г. (отсюда и 
его название — «сиднейский»), хотя появился он впервые в 
Австралии в 1994г, и первые два года считался обычным грип-
пом. 

Причиной заболевания действительно является вирус, но 
этот вирус не относится к гриппозным вирусам, поэтому в 
дальнейшем будем его называть вирусом а-гриппа (не гриппа). 

Это та болезнь, которую предсказывали Махатмы (Вели-
кие Души, Великие Учителя) из Гималайского Белого Братства 
в «Агни Йоге» («Этике Жизни») — своем Великом Учении в 
30—х годах 20—го века. В нем сказано, что на Земле скоро 
возникнет болезнь, которую врачи будут считать разновидно-
стью гриппа, но это будет не грипп, и средства, применяемые 
при лечении гриппа, для нее будут не эффективны. 

В 90—х годах 20—го века Земля вошла в созвездие Водо-
лея. Вход в это созвездие знаменуется изменением и усилени-
ем энергетических потоков, которые уже оказывают и окажут в 
дальнейшем на Земле влияние на окружающую среду, и на 
человека. Появились и появятся новые энергетические потоки, 
которые зафиксировать современные технические средства не 
всегда способны, а если даже ученые их и фиксируют, то они 
не увязываются с их влиянием на человека. Зато человек 
«фиксирует» их своим самочувствием и болезнями. Это тот 
самый Армагеддон, о котором человечество предупреждалось 
давно. Армагеддон переводится как «огонь». Но огонь невиди-
мый — космические излучения. На картинах, изображающих 
пламя Армагеддона, огонь показывается аллегорически. Арма-
геддон — это и войны, и катаклизмы, и повышенная агрессив-
ность, и преступность в мире, это и новые болезни — СПИД и 
а-грипп. 

Вирус, вызывающий эпидемию а-гриппа, существует на 
Земле давно, но не было условий для его развития. Он был как 
бы «законсервирован» и ждал своего часа. Этим «часом» яви-
лось новое космическое излучение с длиной волны в диапазо-
не 2-3 мм. Это излучение стало поступать на Землю в 1993 г. 

Естественным препятствием для указанного излучения 
является озоновый слой атмосферы Земли. При определенной 
его плотности космическое излучение с длиной волны 2—3 мм 
полностью экранируется. С уменьшением толщины и плотно-
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сти озонового слоя космическое излучение начинает проникать 
через него и, чем больше разрежен озоновый слой, тем с 
большей интенсивностью излучение проникает на поверхность 
Земли. 

Толщина и плотность озонового слоя зависит от многих 
факторов таких как интенсивность ультрафиолетового излуче-
ния (УФИ) Солнца на атмосферу Земли, интенсивность выбро-
сов промышленных газов, разлагающих озоновый слой Земли, 
а также энергия отрицательных эмоций человечества и др. По-
следний фактор современными учеными не только не берется 
во внимание, но и всячески отрицается. 

Озон образуется из кислорода, присутствующего в атмо-
сфере Земли, благодаря ультрафиолетовому облучению ее 
Солнцем. Чем интенсивнее ультрафиолетовое облучение, тем 
больше толщина и плотность озонового слоя. Изменение ин-
тенсивности УФИ бывает спорадическим, географическим и 
сезонным. 

Спорадическое изменение интенсивности УФИ зависит от 
активности Солнца, оно бывает, как правило, кратковремен-
ным и особого влияния на изменение озонового слоя не ока-
зывает. 

Наибольшее влияние на образование озона в атмосфере 
Земли оказывают географическое и сезонное изменения ин-
тенсивности УФИ. 

Географическое изменение интенсивности УФИ зависит от 
широты местности. Чем больше широта местности, тем под 
меньшим углом Солнце облучает атмосферу Земли, тем 
меньшей плотности поток УФИ падает на единицу поверхности 
и тем меньше образуется озона и наоборот, поэтому толщина 
и плотность озонового слоя на широтах ближе к экватору 
больше, изолирующее влияние его на космическое излучение 
выше. Отсюда интенсивность заболевания от вируса а-гриппа 
на этих широтах ниже или полностью исключается. 

Сезонное изменение интенсивности УФИ зависит от годо-
вого вращения Земли вокруг Солнца и изменения угла наклона 
оси вращения Земли по отношению к Солнцу. 

В осенне-зимний период на широтах, по мере удаления от 
экватора, угол падения солнечных лучей по отношению к по-
верхности атмосферы уменьшается, поэтому уменьшается 
плотность ультрафиолетовых лучей на единицу ее поверхно-
сти, соответственно меньше образуется озона. Поэтому в 
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осенне-зимний период интенсивность образования озона в ат-
мосфере оказывается ниже интенсивности его разрушения. 
Этим объясняется то, что эпидемия а-гриппа начинается с се-
верных районов и перемещается к югу. 

Озоновый слой наиболее разреженный и утонченный в 
осенне-зимний период, поэтому и заболевания а-гриппом на-
блюдаются именно в этот период. 

После зимнего солнцестояния (22 декабря) траектория 
движения Солнца начинает смещаться к северу, угол падения 
солнечных лучей по отношению к поверхности Земли увеличи-
вается, интенсивность УФИ на единицу поверхности атмосфе-
ры увеличивается, соответственно увеличивается образование 
озона в атмосфере и его экранирующее воздействие и эпиде-
мия, начиная с южных районов, постепенно затихает. 

Вспышки заболевания а-гриппом возможны и в другое 
время, при наличии сильных выбросов космических излучений, 
в которых могут быть лучи с длиной волны диапазона 2-3 мм. 
Такое космическое магнитное возмущение наблюдалось с 30-
го апреля по 21-е мая 2000 года. Результатом данного возму-
щения было резкое похолодание. Случаи заболевания а-
гриппом в этот период врачи как всегда объяснили заболева-
нием обычным гриппом, связанным с похолоданием. 30-го ап-
реля была Пасха, а Церковью предписывается три недели по-
сле Пасхи воздерживаться от тяжелого физического труда. 
Дело в том что все церковные праздники приходятся на цикли-
ческие космические магнитные возмущения, которые неблаго-
приятно влияют на здоровье человека. Поэтому религии забо-
тились о том, чтобы человек в таких неблагоприятных астро-
физических условиях не перенапрягался еще и физически. Не 
зря все христианские праздники наложены на старые языче-
ские праздники, цель которых была такой же. 

В эти дни по требованиям религий нельзя заниматься фи-
зическим трудом, нужно читать молитвы и священные писания, 
которые способствуют увеличению биополя человека, предо-
храняя его от вредных космических излучений. Но ни в коем 
случае не предусматривалось пьянство. Алкоголь так же как 
никотин и наркотики разрушает биополе человека, снижая его 
защитные возможности от излучений и способствуя тем самым 
предрасположенности к различным болезням, в том числе и 
раку. В подтверждение данного рассуждения приведу пример. 
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У меня есть бытовой рентгенометр, который я приобрел, 
чтобы на рынке проверять продукты после событий в Черно-
быле. Я этим прибором давно не пользовался. Но перед Но-
вым 2002 годом он попался мне на глаза и я решил заменить в 
нем батарейки. «Поиграв» с ним и, не обнаружив нигде радиа-
ции, я положил рентгенометр на подоконник, забыв при этом 
его выключить Так он пролежал более полмесяца. Утром 19 
января, (в Крещение) часов в восемь — девять я подошел к 
окну, чтобы открыть штору и увидел, что у рентгенометра све-
тится красная сигнальная лампочка, которая раньше не свети-
лась. Я подумал, что прибор испортился, взял его и шагнул 
внутрь комнаты. Примерно на расстоянии одного — полутора 
метров от окна лампочка погасла. Я снова подошел к окну — 
лампочка загорелась. Так я проделал несколько раз. Результат 
был тот же. Я выключил прибор и положил его на подоконник. 
Часов в одиннадцать утра я снова включил прибор, но лампоч-
ка не светилась. 

Это происходило в дачном домике с крышей из рифленой 
жести, которая и экранировала космические лучи. Стрелка 
рентгенометра практически не реагировала на это излучение, 
так как я уже говорил, что чувствительность прибора не вели-
ка, но индикатор все же отреагировал на наличие излучения 
Не зря в Крещенскую ночь вся вода становится «святой». 
Мощное излучение заряжает ее во всех водоемах и даже во-
допроводах. Но первые лучи солнца разрушают этот заряд. 

О разрушающем воздействии промышленных газов на 
озоновый слой атмосферы в средствах массовой информации 
говорилось и печаталось достаточно много. Можно лишь под-
черкнуть, что выбросы этих газов ежегодно возрастают при 
том же уровне интенсивности УФИ Солнца, а значит, толщина 
и плотность озонового слоя постоянно уменьшается. 

Энергия отрицательных эмоций человечества с каждым 
годом также возрастает из-за обострения межнациональных, 
этнических, политических, экономических и просто человече-
ских отношений. При раздражении, злости, зависти, злословии 
человек выделяет отрицательную энергию. Эта энергия, как и 
любая другая энергия, сама собой не исчезает, пока не начнет 
взаимодействовать с другими энергиями или веществами. Од-
но из таких воздействий — разрушение озона. Не зря все ре-
лигии и все просвещенные деятели культуры проповедуют лю-

  − 571 −  



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   

 

 

− 572 −  

бовь, но конечно же, — любовь душевную (сердечную), а не 
секс, под которым сейчас многие понимают любовь. 

Можно предположить, что количество заболеваний, а так-
же период эпидемий в последующие годы увеличатся. Кроме 
того эпидемия будет распространяться на более южные рай-
оны. 

Что же из себя представляет вирус А-гриппа, и почему 
этот вирус впервые активизировался во Франции и России и 
как с ним бороться? 

Обычному человеку для сохранения здоровья и благопо-
лучной судьбы достаточно соблюдать Законы Космоса (Законы 
Природы), основные из которых изложены в Заповедях. При 
нарушении какой-либо заповеди независимо от того, как это 
сделано — действиями, словами или мыслями (мысль матери-
альна), автоматически ослабевает активность соответствую-
щей чакры, что приводит к уменьшению биополя и нарушению 
физиологических процессов в органах, находящихся под кон-
тролем этой чакры, а в конечном итоге — к заболеванию соот-
ветствующего органа. Такова упрощенная схема взаимосвязи 
дела, слова и мысли человека с его здоровьем. Отсюда одна 
из основных заповедей — не желай другому того, чего не же-
лаешь себе. 

 Здоровый организм человека (а такой организм, как ут-
верждается во всех религиях, может быть только у негрешного 
человека) излучает свою энергию, которая нейтрализует (эк-
ранирует) неблагоприятную для человека энергию, в том числе 
и космическую. 

Этим объясняется способность человека проходить сквозь 
огонь, то есть человек своей энергией экранируется от огня, 
нейтрализуя его энергию. 

Аналогичная картина наблюдается при заболевании а-
гриппом. Только человек, у которого радиус собственного био-
поля более 2,5 м может не заболеть им. А .люди с таким ра-
диусом биополя составляют лишь долю процента всего насе-
ления Земли, отсюда и массовые заболевания а-гриппом. 

Вирус а-гриппа развивается только в печени человека и в 
первую очередь у человека с ослабленной печенью, недоста-
точно «экранированной» от космических лучей и не способной 
бороться с болезнетворными вирусами. Таких людей оказа-
лось больше во Франции (которая занимает одно из первых 
мест по циррозу печени) и России, где больше всех употреб-
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ляют на душу населения крепких алкогольных напитков, от-
равляя и ослабляя печень алкоголем. 

Почему же начали болеть в других странах? Потому что 
космический поток энергии 2-3 мм диапазона с каждым годом 
возрастал и возрастает, а озоновый слой, являющийся естест-
венной защитой Земли, уменьшается. «Сук», который челове-
чество столько лет «пилит», начинает потрескивать. 

Заражение вирусом а-гриппа происходит, как и при обыч-
ном гриппе, через слизистую дыхательных путей. С поверхно-
сти слизистой вирусы попадают в кровеносную систему, а за-
тем в печень и при благоприятном для них облучении «раскон-
сервируются» и начинают бурно размножаться. Печень у 
больного а-гриппом увеличена и уплотнена. 

При отсутствии облучения энергией с длиной волны диа-
пазона 2-3 мм вирус размножаться не может и консервируется. 

Токсины, вырабатываемые вирусом а-гриппа (продукты 
его жизнедеятельности), из печени разносятся по всему орга-
низму, отравляя головной, костный мозг, ткани мышц, отсюда у 
больных тяжесть и боль в голове, болезненные ощущения вко-
стях рук и ног, пояснице, грудине, ноющая боль в мышцах, чув-
ство жжения кожных покровов. 

Эти же токсины раздражают слизистые легких и носоглот-
ки, вызывая мучительный изнуряющий кашель. 

Инкубационный период вируса а-гриппа длится 2-3 суток. 
В это время может появиться в первые дни сухой кашель, а в 
последующие с отделением обильной густой мокроты. Отде-
ляемая слизь часто очень густая и тягучая, с трудом откашли-
вается, при этом люди со слабым сердцем порой не выдержи-
вают такую нагрузку, поэтому отмечаются смертельные случаи 
больных со слабым сердцем и бронхами. 

Вместе с токсинами вирусы из печени попадают в кровь, а 
затем на слизистые дыхательных путей, откуда при кашле и 
чихании разбрасываются в воздух, заражая окружающих. 

Сам по себе вирус а-гриппа для жизни человека не опасен 
и осложнений не вызывает при правильном лечении, но бо-
лезнь протекает тяжело. Осложнения и смертельные случаи 
были связаны с неправильным применением медицинских 
препаратов: препараты, используемые при лечении обычного 
гриппа, малоэффективны, а порой противопоказаны. Течение 
болезни иногда напоминает пневмонию, при не--правильной 
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диагностике больному назначают уколы от пневмонии, которые 
вызывают отек легких и летальный исход. 

Токсины вируса а-гриппа выводятся из организма только 
через слизистые дыхательных путей, отсюда длительное тече-
ние болезни. Даже если вирусы в организме (в печени) убиты, 
то очень долго выводятся токсины, которые пополняются раз-
ложением мертвых вирусов. 

Причем характерно то, что лейкоциты крови поглощают 
живые вирусы, но «не видят» законсервированные, так как они 
обладают мимикрией. Консервируются вирусы в том случае, 
когда больной принимал лекарственные травы и препараты, не 
убивающие вирусы, а только повышающие энергетический по-
тенциал организма, то есть прекращающие облучение печени. 
Если в этом случае больной, почувствовав облегчение (норма-
лизовалась температура), прекратит прием лекарств, то через 
какое-то время болезнь может вновь обостриться, так как за-
консервированные вирусы могут вновь активизироваться. 

Переболевший а-гриппом человек обладает иммунитетом, 
но он недлителъ-ный — всего 2-3 месяца. Вирус а-гриппа — 
чисто человеческий, животные им не болеют, и в печени жи-
вотных он не развивается. 

Лекарственные препараты, применяемые при обычном 
гриппе для вируса а-гриппа неэффективны. 

На вирус а-гриппа воздействуют растения и лекарствен-
ные препараты, убивающие вирус или обладающие тонизи-
рующим свойством и способные увеличить энергетический по-
тенциал организма и в первую очередь печени. Такие лекарст-
венные растения и препараты приведены в таблице (перечис-
лены по степени эффективности с указанием их воздействия 
на вирус а-гриппа). 

 

Наименование лекар-
ственных растений и 

препаратов 

Убивает 
вирус в 
орга-
низме 

Повы-
шает 

энерге-
тич. по-
тенциал 

Нейтра-
лизует 
токсины 

Выводит 
токсины 
из орга-
низма 

Каркадэ ✓ ✓ ✓  
Золотой корень 
(родиола розовая) ✓ ✓   

Аралия маньчжур-
ская ✓ ✓   
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Крыжовник ✓  ✓  

Лавровый лист ✓    

Лимонник ✓ ✓   

Чеснок ✓ ✓   

Эвкалипт ✓ ✓   

Мята перечная ✓ ✓   

Каланхое перистое ✓    

Актинидия  ✓   

Валериана  ✓   
Гликозиды сердеч-
ные ✓ ✓   

Зверобой проды-
рявленный  ✓   

Можжевельник 
обыкновенный ✓    

Валокордин  ✓   

Женьшень  ✓   

Марена красильная  ✓   

Кодеин  ✓   

Кодтерпин ✓ ✓   

Крапива двудомная    ✓ 
 
Наиболее эффективное средство против вируса а-гриппа 

— чай «Каркадэ» (его еще называют «Египетская роза» или 
«Сирийская роза»), который можно поставить во главу приве-
денного списка лекарственных трав и препаратов. Он не толь-
ко убивает вирус а—гриппа, но и нейтрализует его токсины, 
смягчая кашель и улучшая самочувствие. Этот чай действен 
против вирусов всех видов, включая и вирус герпеса. 

Крыжовник также не только убивает вирус а-гриппа, но и 
нейтрализует выработанные им токсины, тем самым уменьша-
ется раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, 
смягчается кашель и улучшается самочувствие. В период эпи-
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демий эти ягоды трудно достать, поэтому полезно делать за-
пасы варенья. Крыжовник в Европе считается одной из наибо-
лее ценных ягод, способствующей выводу из организма тяже-
лых металлов и их солей. 

Кроме того, эффективны все «восточные» пряности, осо-
бенно красный перец. Они также обладают способностью по-
вышать энергетический потенциал человека и могут использо-
ваться как профилактические средства (полезное с прият-
ным).Наверное поэтому эпидемия а-гриппа менее всего затра-
гивает мусульманские страны, где мало употребляют алко-
гольных напитков и используют много — пряностей. 

Чеснок — хорошее средство против а-гриппа, а репчатый 
лук бесполезен. 

К сожалению все эти средства способны только убить ви-
рус а-гриппа, но не способны нейтрализовать (за исключением 
каркадэ и крыжовника) и ускорить вывод из организма токсинов 
вируса а-гриппа, которые фактически являются причиной му-
чений больного. 

Убить вирус а—гриппа с помощью указанных средств 
можно быстро (в течение и даже менее суток) приемом чая с 
указанными лекарственными травами каждые 1-2 часа. При 
этом быстро снижается температура, но остается чувство тя-
жести, слабости и изнуряющий кашель. 

После нормализации температуры для ускорения вывода 
токсинов необходимо усиленное потение и, если сердце дос-
таточно крепкое, в этом поможет парная. Хорошо способствует 
выведению токсинов из организма крапива двудомная, которая 
в народе считается кровоочищающим средством. Пить нужно 
горячий отвар крапивы с медом или малиновым вареньем до 
обильного потоотделения. Автор приемом чая из мяты переч-
ной, лаврового листа, листьев эвкалипта с 12 часов дня до 18 
часов вечера через каждые 2 часа (3 раза) и двух приемов экс-
тракта родиолы розовой снизил температуру с 38 градусов до 
нормальной, но потом еще в течении двух недель мучился 
кашлем. Особенно неприятен был ночной кашель, который не 
давал возможности спать. И только после приема чая «Карка-
дэ» стал спокойно спать ночью и кашель не стал таким мучи-
тельным. 

Но самое лучшее средство от всех болезней — это повы-
шение защитной оболочки — биополя, а оно достигается со-
блюдением Законов Природы, повышением духовности, нена-
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рушением десяти заповедей, которые предусматривают со-
блюдение основных законов. Нарушение заповедей автомати-
чески ведет к уменьшению и ослаблению плотности биополя 
(что в медицине называется снижением иммунитета). Отрица-
тельные эмоции (злость, раздражение, осуждение, зависть, 
злословие, сквернословие и т.п.), злоупотребление сексом ос-
лабляют энергетический потенциал человека, что приводит к 
нарушению физиологических процессов в организме, а в ко-
нечном итоге — болезни, тому, что в религии называют 
«Божьей карой». Таков аппарат наказания за нарушение Зако-
нов Природы. Не Бог наказывает, а человек сам — себя. Силы 
Природы стоят на страже ее Законов и призывают к ответу тех, 
кто их нарушает (грешит). Грехом считается любое нарушение 
законов природы. Человек ест больше, чем нужно для его жиз-
ни и деятельности, — грешит, злоупотребляет алкоголем — 
грешит, злоупотребляет жирным, соленым, горьким, кислым и 
т.д. — грешит. Не случайно в русском языке существует выра-
жение «здоровый образ жизни». Наше здоровье зависит от 
нас! 

РАК 

Рак! Когда мы узнаем, что человек болен раком, мы пони-
маем, что он обречен! Это слово не одну сотню лет держит в 
мистическом страхе все человечество. 

Страшные эпидемии чумы, холеры, оспы исчезли. То ли 
их время прошло, то ли человек научился с ними бороться. 
Сейчас нас беспокоят другие болезни: рак и СПИД. 

Десятки лет ученые и врачи борются с раком. Во всем ми-
ре созданы специализированные научные центры, десятки он-
кологических институтов, сотни клиник, десятки тысяч «бой-
цов» медицинского фронта сражаются день и ночь с беспо-
щадным убийцей человечества — раком. Но он до сих пор не 
только не побежден, не только не отступает, но продолжает 
свое наступление. Если лет десятка два назад жертвой рака 
были в основном .люди пожилого возраста, то сейчас от него 
все больше и больше умирает молодежь. Рак не только не 
сломлен, но до сих пор врачи и ученые точно не знают, а с кем 
же они воюют? 

За всю историю, с того момента, как рак был идентифици-
рован как таковой, выдвигалась масса гипотез и теорий о про-
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исхождении этой болезни, ее причине. От неопознанного про-
тивника погибали даже сами бойцы этого горячего фронта, 
причем не только рядовые сотрудники, но и светила науки. 
Один из них — основатель и первый генеральный директор 
онкологического научного центра академик АМН Н. Блохин. 
Этот центр носит его имя. А какие средства затрачены и тра-
тятся во всем мире на ведение этой войны — подсчитать не-
возможно. 

Но бывают все-таки проблески огня в этом дымном тлею-
щем костре. Правда, его тут же стараются потушить чересчур 
усердные костровые. По каким причинам — сказать трудно. То 
ли потому что слава зажжения этого огня будет принадлежать 
не им, то ли боятся, что от этого огня слишком быстро прого-
рит костер, у которого они греются. 

Один из таких огней зажгла Тамара Яковлевна Свищева, 
химик по образованию, ставшая по пословице «не было бы 
счастья, да несчастье помогло» онкологом-исследователем. 
Бойцы онкофронта не смогли защитить ее близких родствен-
ников, в том числе двух младших братьев от страшной болез-
ни. После этого, не надеясь больше ни на кого, решила добро-
вольцем вступить в битву с коварным врагом. 

Я не буду описывать все перипетии этой борьбы, а только 
сравнил бы ее с Жанной д'Арк. Жанна д Арк, завоевав свободу 
для Франции, получила в «награду» от благодарных граждан 
пламя костра, на котором была сожжена как колдунья. Так и Т. 
Я. Свищева вместо благодарности и помощи постоянно полу-
чала и получает» выстрелы» в спину. Тамара Яковлевна! Вы 
уже получили от многих ваших пациентов и их родственников 
благодарность. За ваш вклад, волю, выдержку, непримири-
мость, стремление помочь миллионам обреченных людей 
примите и мой скромный земной поклон. 

В чем же заслуги Т. Я. Свищевой? Она впервые выдвину-
ла и обосновала трихомонадную теорию происхождения рако-
вой болезни. Эта теория впервые была ею сформулирована в 
1989 г. В соответствии с ней раковая опухоль это — колония 
одноклеточного паразита трихомонады (флагеллаты). Подроб-
ности этой теории описывать не буду, она изложена в книге Т. 
Я. Свищевой «Таинственный убийца»29. 

 
29 М., 1997 г. 
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На инфекционный паразитарный характер рака указывали 
еще в 19-м веке Карлмихель, Л. Пфейфер, Адамкевич и в по-
следующие годы многие другие ученые. 

Трихомонада и ее патогенный характер были известны 
давно. Заслуга Т. Я. Свищевой в том, что она разработала и 
обосновала теорию, по которой именно трихомонада является 
виновником образования раковых опухолей и других заболе-
ваний. 

Ученые-онкологи в своих исследованиях раковых опухо-
лей сталкивались с такими явлениями, которые они не могли 
объяснить с точки зрения традиционной науки. С ними встре-
тилась и Т. Я. Свищева. Автор этой работы ставит перед собой 
цель — дать объяснение таким явлениям с точки зрения вол-
новой теории. 

Известно, что причиной почти всех болезней человека яв-
ляются живые микроорганизмы: микробы, вирусы, бактерии, 
одноклеточные паразиты, грибки и т.п. Мы знаем, что в нашем 
организме есть целая коллекция болезнетворных бацилл, тем 
не менее, мы не всегда болеем, хотя лабораторные анализы 
могут показать, что те или иные «палочки» в нашем организме 
есть. Таких людей называют носителями инфекции. А почему 
же человек, имея таких опасных квартирантов, не болеет? 
Способность организма сопротивляться размножению болез-
нетворных паразитов называют иммунитетом. Когда паразиты 
начинают в организме бурно размножаться и человек заболе-
вает, говорят, что иммунитет нарушен. Организм человека вы-
рабатывает много защитных средств. Это — лейкоциты, лим-
фоциты, антитела, химические вещества в крови — агрессив-
ные для паразитов и т.п. Сейчас ученые знают о них почти все, 
тем не менее, часто сталкиваются с непонятными явлениями, 
которые они объясняют недостаточно логично и аргументиро-
ванно. 

Мы знаем, что если растения с поверхности земли пере-
нести в темное помещение, то они там не будут расти вообще 
или же будут хилыми и бледными. Почему? Даже школьник 
скажет, что там нет света. А что такое свет? Это — энергия. 
Значит, чтобы растение росло и развивалось нужны: питатель-
ные вещества и энергия-свет. Без энергии-света не может рас-
ти и размножаться ни одно живое существо: будь то растение, 
животное или микроорганизмы. 
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Человек, судя по количеству болезней, — лакомый кусо-
чек для микроорганизмов. И если они все начнут в человеке 
бурно расти и размножаться, то надолго ли его хватит? 

Как же защититься от паразитов? Понаблюдаем за ого-
родником на его грядке. Что он делает с сорняками: он выры-
вает их. Но сегодня он вырвал, а завтра они опять появились, 
корни-то или семена остались в земле, а если нет. так ветер-
ком занесет от соседа. И придется опять дергать травку. Благо, 
что она не каждый день вырастает снова. Иначе кроме дерга-
нья сорняка некогда было бы заняться другими делами. Луч-
ше, конечно, спрятать грядку в подвал, там сорняки не вырас-
тут, а если и прорастут, то будут бледными и хилыми. Но будет 
ли там расти морковка? Ведь ради нес сделана грядка. Хоро-
шо бы иметь такой светофильтр, который пропускал бы энер-
гию-свет к морковке, но был темным подвалом для сорняков. 
Так и в организме, если лейкоциты будут бороться со всеми 
видами паразитов, какие только могут быть в человеке, они не 
успеют размножиться в достаточном количестве, организм 
больного выдохнется. 

Мы все знаем, что одни растения могут нормально расти 
только на открытом солнечном месте, но погибают в тени, дру-
гие наоборот любят больше затененные места. То есть каждо-
му виду растения требуется определенное количество света 
(энергии). Белый свет это комбинация всех цветов радуги, то 
есть комбинация лучей разной длины волны. Из ботаники так-
же известно, что одни растения лучше растут при красном све-
те, другие при синем и т. п., то есть каждое растение предпо-
читает излучение определенной длины волны. То же самое 
касается всех живых организмов. 

Примитивные организмы: микробы, вирусы и т.п. размно-
жаются только при наличии энергии определенного диапазона 
длины волны для каждого вида: микробы — микронного диапа-
зона, вирусы — миллиметрового диапазона, бактерии — сан-
тиметрового диапазона, одноклеточные — дециметрового 
диапазона, грибки — метрового диапазона. Значит для того, 
чтобы предотвратить размножение паразитов в организме че-
ловека нужно его со всех сторон закрыть колпаком, не пропус-
кающим энергию различных диапазонов и тогда условий для 
размножения паразитов не будет. Но как это сделать? 
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Природа-Мать, заботясь о своих детях (не только о чело-
веке, но и о животных и растениях), придумала для них такой 
колпак — биополе. 

У человека есть энергетические центры (чакры), основных 
из них семь. Эти чакры являются преобразователями и излу-
чателями энергии. Каждый орган человека имеет свое биопо-
ле. Биополя органов человека в совокупности с энергией чакр 
создают суммарное биополе — энергетический кокон яйцевид-
ной формы, окружающее человека со всех сторон и направ-
ленное более широкой стороной вверх. Вот это биополе и яв-
ляется преградой для внешних излучений. Радиус этого био-
поля у среднего человека около двух метров и зависит от «ду-
ховной» чистоты человека. Чем более человек духовен, чем 
строже он соблюдает Законы Природы, основные из которых 
изложены в десяти заповедях, тем больше радиус биополя у 
человека, тем сильнее он защищен от болезней. При радиусе 
биополя менее 70 см человек находится на грани смерти. 

Для сравнения скажем, что даже у мышей радиус биополя 
более 2.5 м, наверное потому, что они не курят, не употребля-
ют алкоголь, не едят отравленной пищи, а иначе как вид они 
давно бы исчезли с лица земли. Ведь у них нет врачей, как у 
человека, которые прилагают все усилия для продления срока 
его жизни, который он всеми силами пытается себе сократить 
«наслаждением вкусом и чувством», следуя призывам всех 
видам средств массовой информации. 

Для защиты от микробных болезней радиус биополя че-
ловека должен быть не менее 3.1 м, вирусных — 2,5 м, бакте-
риальных — 1,5 м, одноклеточных — 1,3 м. грибковых — 0,9 м. 

Исходя из выше приведенных данных, зная радиус биопо-
ля человека, можно сделать вывод, к каким болезням он пред-
расположен. 

Если для защиты от вирусных заболеваний нужно биополе 
радиусом не менее трех метров (у среднего человека биополе 
не более двух метров), значит, почти все должны болеть ви-
русными и микробными болезнями постоянно, так как микробы 
и вирусы всегда находятся вокруг нас, а нередко и внутри. Тем 
не менее, мы не всегда болеем, не смотря на то, что энергети-
ческие потоки, способствующие развитию тех или иных болез-
ней почти все время поступают из космоса. Тогда возникает 
вопрос: в чем же причина? 
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Причина в том, что у Земли есть защита: тонкоэнергетиче-
ская — собственное биополе, более грубая — атмосфера и, в 
частности, озоновый слой, который задерживает лучи с длиной 
волны меньше 6,5 мм. Изолирующая способность озонового 
слоя зависит от его толщины и плотности, которые меняются 
периодически в соответствии с сезоном года. Летом слой тол-
ще и плотнее, а осенью и зимой слой тоньше и отсюда сезон-
ность заболеваний гриппом, герпесом и другими видами ви-
русных болезней. Причем эти заболевания в осенне-зимний 
период приобретают эпидемический характер. 

Вероятность бактериальных и одноклеточных заболева-
ний меньше, так как радиус биополя большинства людей пре-
вышает критический для этих болезней. Другое дело с грибко-
выми заболеваниями. По статистике грибковыми заболева-
ниями стоп ног страдают 20 процентов населения. Это и по-
нятно. Биополе человека, как было ранее сказано, имеет фор-
му вытянутого воздушного шара. Радиус биополя на уровне 
головы может быть до двух метров, а на уровне стоп меньше 
90 см, отсюда и большой процент грибковых заболеваний. 

Законы природы предназначены для обеспечения нор-
мальной духовной и физической эволюции человека. За их на-
рушение следуют предупреждение и наказание в виде болез-
ней вплоть до смертельного исхода. Причем контроль за со-
блюдением законов природы действует, если можно так выра-
зиться, в автоматическом режиме. 

Нарушая заповеди своими поступками (действиями), сло-
вом или мыслью, человек тем самым уменьшает радиус своего 
биополя, повышая вероятность заболевания той или иной бо-
лезнью. Это предупреждение: подумай, где поступил против 
закона природы. Не понял, не исправился — болезнь усугуб-
ляется, опять не понял -человек уходит из земной жизни, тем 
самым спасают его душу от дальнейшего падения. Так осуще-
ствляется «кара Божья». Но только не Бог наказывает, а чело-
век сам себя наказывает. Правильно говорят: «не наступай на 
грабли», да к тому же порой дважды и трижды. 

Кроме того, уменьшению радиуса биополя способствуют 
ионизирующие облучения, химические и некоторые лечебные 
препараты, яды, алкоголь, кофе, наркотические вещества, хи-
рургические операции, анестезия, злоупотребление сексом и 
т.д. 
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Помимо уменьшения всего биополя в целом бывает ло-
кальное уменьшение биополя. 

Причинами локального уменьшения радиуса поля или 
пробоин в нем могут быть хирургические операции, особенно 
аборты у женщин (отсюда часты миомы и рак матки, ибо аборт 
считается одним из тягчайших грехов): накопления ядовитых 
веществ в отдельных органах, сглазы и порчи (вызывают утеч-
ку энергии); локальные облучения радиацией и рентгеновски-
ми лучами, долговременное нахождение какого—либо органа 
тела на биопатогенных точках, особенно с отрицательным зна-
ком. Чаще всего это бывает, если над этой точкой находится 
кровать. Тог орган человека, который во время сна постоянно 
находится над такой точкой, подвергается опасности заболе-
вания, а если эта точка минусовая, то это грозит заболеванием 
раком. То же самое может быть, если над такой точкой распо-
лагается рабочее место человека. Однако ничего случайного 
не бывает, ибо случайность — это неучтенная закономерность 
. Случайно человек на такие точки не попадет. 

Чаще всего причиной раковых заболеваний являются точ-
ки пересечения линий Хартмана. Земной шар с севера на юг и 
с запада на восток (как параллели и меридианы) пересекают 
энергетические линии. Расстояние между ними (для широты 
Москвы) с севера на юг 2 м, с запада на восток — 2,5 м. Точки 
пересечения этих линий условно называют плюсовыми и ми-
нусовыми и они располагаются в шахматном порядке. Эти точ-
ки являются биопатогенными точками. Если плюсовая точка 
может привести к каким-либо заболеваниям, то минусовая как 
правило приводит к онкологии, так как быстрее «пробивает» 
биополе человека. В каждой квартире таких точек несколько. 
Причем чем ниже располагается квартира, тем сильнее воз-
действие энергий этих точек. 

Поэтому, располагая мебель в квартире, нужно учитывать 
эти точки. Биопатогенные точки влияют даже на электробыто-
вые приборы. Если эти приборы будут расположены над точ-
кой с отрицательным знаком, то они будут быстрее выходить 
из строя. 

В своей практике я неоднократно сталкивался с больными 
раком и причиной заболеваний во всех случаях явились био-
патогенные точки. На некоторых из них я остановлюсь ниже. 

В моей практике был также случай, когда в одном учреж-
дении меня попросили проверить рабочие места, так как не-
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сколько бывших сотрудниц умерли от рака. В помещении ра-
ботали пять женщин. Когда я проверил рабочие места, оказа-
лось, что все они располагались на биопатогенных точках (точ-
ках пересечения линий Хартмана). Но мне сказали, что бук-
вально недавно сделали перестановку рабочих мест. Тогда я 
проверил старое расположение рабочих мест (на полу видны 
были отметки от ножек стульев) и выяснилось, что они все до 
одного были на таких же точках. Так что не случайна послови-
ца «Кому суждено утонуть, тот не будет повешен». 

Каждый человек не случайно попадает в те или иные ус-
ловия и обстановку. На жизненном пути у человека постоянно 
есть несколько вариантов его действий и его право выбрать из 
них один. Чаще всего человек неосознанно или осознанно вы-
бирает наиболее легкий, но он обычно приводит к не лучшим 
результатам. Изменил человек уровень сознания, мыслей, 
действий в ту или иную сторону — последуют изменения в ра-
боте, обстановке и т.п.. или же приведут к ослаблению и исце-
лению болезни, или, наоборот, к заболеванию, в зависимости 
от поведения человека, либо к другим жизненным неприятно-
стям. 

Вот откуда возникают «необъяснимые» явления у ученых 
медиков и, в частности, у Т. Я. Свищевой. Чтобы не быть голо-
словным приведу несколько таких необъяснимых моментов из 
книги этого автора «Таинственный убийца». Я это делаю не с 
целью критики ее теории, а наоборот. — подтвердить ее тео-
рию аргументами. 

Чтобы читателю было более понятно дальнейшее обсуж-
дение темы, дам краткую информацию о трихомонаде. Трихо-
монада — одноклеточное живое существо, которое существует 
на земле миллионы лет. Всего имеется более 100 видов три-
хомонад. но в человеческом организме паразитируют три ее 
вида: ротовая, желудочно-кишечная и мочеполовая. Наиболее 
агрессивна мочеполовая. Трихомонада в организме человека 
может существовать в трех формах (стадиях): жгутиковой, 
амебовидной и цистоподобной, причем каждая форма карди-
нально отличается друг от друга, чем она долгие годы вводила 
исследователей в заблуждение. 

Конкретно каждая форма ее существования зависит от то-
го в каком состоянии находится организм человека, другими 
словами, от уровня иммунитета организма. 
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Когда биополе человека более 1,3 м, трихомонада, по-
павшая в организм через рот или половым путем, может нахо-
диться только в цистоподобной форме, не размножаясь. Как 
только биополе человека (общее или локальное) становится 
менее 1,3 м, трихомонада будет облучаться лучами децимет-
рового диапазона, она пробуждается и начинается процесс ее 
бурного размножения, в результате которого образуются опу-
холи различной степени. Это так называемые доброкачествен-
ные опухоли: лимфогранулематомы, лимфомы, миомы и т.п. 
Когда доброкачественная опухоль продолжает расти, достига-
ет внушительных размеров и начинает вызывать у врачей по-
дозрение в своей доброкачественности, тогда они назначают 
радиоактивное облучение и курс химиотерапии. Радиоактив-
ное облучение не убивает трихомонаду, а вынуждает ее пе-
рейти в цистоподобную форму. Размеры трихомонад в цисто-
подобной форме примерно в десять раз меньше, чем в жгути-
ковой или амебовидной. Поэтому опухоль превращается в 
рыхлый «комок» цист, который начинает распадаться Тогда 
врачи говорят, что доброкачественная опухоль переродилась в 
злокачественную, иными словами, овечка переродилась в вол-
ка, но природой такое явление не предусмотрено. Значит, про-
сто волчонка с самого начала приняли за ягненка. 

Организм человека сам борется за свое существование до 
конца. Так и в борьбе с раком. Это было всегда, но иногда по-
ведение организма своей необычностью приводит ученых и 
врачей в недоумение. Вот пример из книги известного фран-
цузского врача А. Залманова «Тайная мудрость человеческого 
организма»: «Против каждой агрессии извне, будь то инфекция 
или травма, организм строит систем}' защиты, чтобы, с одной 
стороны, уничтожить захватчика, а с другой, — восстановить 
нанесенные потери; в случаях же опухолей, наоборот, тот же 
организм как будто содействует своей собственной гибели. 
Прекратив свою великолепную защиту, свое чудесное регули-
рование, он как будто трудится над собственным уничтожени-
ем. Он посылает в скопления первоначальных новообразован-
ных клеток капилляры, артериолы. артерии с их разветвле-
ниями для питания опухолевых клеток, быстро размножаю-
щихся и вырастающих в большие опухоли. 

Он не борется с этими смертельными явлениями, он 
снабжает опухоли достаточным питанием». 
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Залманов А. далее считает, что «происхождение этого 
«заблуждения» сверхцентра (в мозгу больного — примечание 
А.Х.) нужно искать в изменении его метаболизма, в результате 
эндоагента какой-то неизученной области мозга». На первый 
взгляд действительно, что Творец-Природа что-то не домыс-
лила, не дорассчитала. Но это маловероятно. Так оно и есть, 
если опухоль рассматривать не как «новообразованные клет-
ки», а как скопление трихомонады, тогда все становится на 
свои места. 

Если по какой-либо причине радиус биополя уменьшился 
и начался процесс размножения трихомонады, организм вклю-
чает защитный механизм. Как остановить размножение трихо-
монады? Нужно прекратить ее облучение лучами дециметро-
вого диапазона («поместить в подвал»), то есть увеличить ра-
диус биополя в районе опухоли. Самым мощным носителем 
биоэнергии является кровь человека. Организм начинает ин-
тенсивно прорастать опухоль кровеносными сосудами, увели-
чивая локально радиус биополя. Ученые медики давно обра-
тили внимание на то, что опухоль буквально пронизана крове-
носными сосудами. Но они это объясняют тем что паковые 
клетки провоцируют на это организм для обеспечения себя 
кислородом. Однако трихомонады относятся к анаэробным 
паразитам и для их жизнедеятельности не требуется кислород. 
Исходя из этого становится еще более понятна причина оби-
лия кровеносных сосудов в опухоли. В связи с интенсивным 
ростом сосудов увеличивается биополе больного органа, что 
ведет к уменьшению облучения его лучами дециметрового 
диапазона, тем самым прекращается или снижается темп раз-
множения трихомонады. Поэтому больные, которым не делали 
хирургические операции, не проводили химиотерапию, которых 
не облучали, живут значительно дольше больных, получивших 
подобное лечение. 

Трихомонады выделяют продукты жизнедеятельности, ко-
торые зашлаковывают организм человека, но ядовитыми для 
организма в полном смысле этого слова они не являются (во-
преки выводам онкологов-исследователей, в том числе и Т. Я. 
Свищевой) в отличие от вирусов, продукты жизнедеятельности 
которых являются ядовитыми. 

Радиоактивное облучение опухоли убивает кровеносные 
сосуды и клетки ткани человека в опухоли, трихомонада при 
этом переходит в цистоподобную форму. Мертвые кровенос-
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ные сосуды и клетки ткани начинают разлагаться, выделяя 
ядовитые вещества, которые способствуют дальнейшему от-
равлению организма. Как облучение опухоли, так и химиотера-
пия ведут к резкому уменьшению общего биополя. Трихомона-
ды, находящиеся в других органах человека, начинают бурно 
размножаться, отсюда причина возникновения метастаз. 

Если же больному было проведено хирургическое удале-
ние опухоли, то этот процесс метастазирования еще более 
усугубляется Хирургическое вмешательство приводит к 
уменьшению биополя из—за травмирования тканей организма 
и анестезии, которая проводится при операции. В процессе 
операции не исключено попадание трихомонад из удаляемой 
опухоли в поврежденные кровеносные сосуды и в лимфу, по 
которым они разнесутся в другие органы человека. После опе-
рации назначают, как правило, «для долечивания» радиоак-
тивное облучение и химиотерапию, последствия которых мы 
уже рассмотрели. И в итоге больного не долечивают, а усугуб-
ляют его состояние Если без лечения больные со злокачест-
венными опухолями живут от 5 до 15, а порой и более лет, то 
после такого лечения — месяцы и максимум год-два за редким 
исключением. Даже если удалось полностью уничтожить три-
хомонады с опухолью в начальной стадии, но биополе у боль-
ного осталось меньше критического, то трихомонады можно 
прихватить в водоемах, бане, с продуктами питания и процесс 
вновь возобновится. 

Получив некоторое представление о сущности трихомо-
нады. рассмотрим несколько примеров «необъяснимых» явле-
ний поведения ее, взятых из книги Т. Я. Свищевой. 

«С возрастом человека благодаря многократному зараже-
нию от других три-хомонадоносителей. либо через предметы 
общего пользования инфицирование усиливается, агрессив-
ность трихомонад возрастает. Большую роль при этом имеют и 
вторичные факторы: вирусная, грибковая и другие инфекции, 
радиационное облуче-ние и химический канцерогеноз, вред-
ные привычки, неправильное питание и малоподвижный образ 
жизни»30. 

Комментарий. Все правильно, но необходимо только еще 
сказать, что все это способствует уменьшению биополя осо-
бенно в старости когда жизненные силы отпущенные природой 
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каждому человеку в этой жизни, и так на исходе. Поэтому по-
нятно, откуда появляется агрессивность (здесь и далее курсив 
автора) трихомонад. 

«Прав был Оберлинг, называя от имени многих ученых рак 
однообразным процессом. Действительно, каждый канцеро-
генный стимул «марширует под свою команду», но приводит к 
одной цели — интенсификации роста опухоли. К примеру, каж-
дый из них по своему влияет на возудителя рака — трихомо-
наду: 

ионизирующее облучение, трихомонады, как показали ис-
следования ученых на простейших, стимулирует ее рост и ин-
тенсифицирует биологические функции; 

химические вещества и лекарственные препараты (нетри-
хомонадные), курение и алкоголь, раздражают трихомонаду, в 
ответ на это она переходит в агрессивную амебовидную фор-
му и начинает множественное размножение — шизогонию (об-
разование многоядерных клеток); 

сажа, вызывающая профессиональный рак мошонки у 
трубочистов и каменноугольная смола, индуцирующая рак в 
лабораторных условиях у кроликов вблизи ушной вены, богаты 
стеролами, которые необходимы для оплодотворения и раз-
множения трихомонад; 

вирусная, бактериальная, грибковая и протозойная ин-
фекции не только своей жизнедеятельностью наносят ущерб 
организму человека, но и озлокачествуют трихомонаду. Иссле-
дования паразитологов показали, что их совместное патоген-
ное действие значительно превосходит сумму тех патологий, 
которые дает каждая инфекция в отдельности»31. 

 
Комментарий. Очень правильная мысль, что все канцеро-

генные вещества дают интенсификацию роста опухоли, но 
нужно добавить: из—за уменьшения радиуса биополя пациен-
та. Рассмотрим влияние вышеуказанных факторов подробнее. 

Ионизирующее облучение трихомонады напрямую не 
только не стимулирует, но угнетает трихомонаду. вынуждая ее 
перейти в цистоподобную форму. Кроме того облучение 
уменьшает биополе больного, через которое начинают прони-
кать лучи дециметрового диапазона, тем самым стимулируя 
размножение трихомонады. 

 
31 с. 63 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

Что касается размножения трихомонады в результате ку-
рения и употребления алкоголя, как следствие раздражения, 
то это утверждение алогично. Если мы будем «раздражать» 
дождевого червя, гусеницу, улитку или других подобных су-
ществ (не способных скрыться от нас) просто «пощекотав» им 
живот или спинку, их реакция будет следующей: они попыта-
ются «уйти в себя», свернуться, не думая в этот момент о раз-
множении. Я уж не говорю о их реакции при раздражении ки-
слотой или другими химическими веществами. В природе су-
ществует закон аналогии. И я не думаю, что он не распростра-
няется на биологические функции трихомонад. Зато от куре-
ния, алкоголя и химических веществ «раздражается» организм 
человека, иначе говоря, подавляется нормальное функциони-
рование его чакр, что приводит к снижению энергетического 
потенциала, а в итоге — уменьшению радиуса биополя. 

Кроме того, известно, что в различных смолах: образую-
щейся в табачном дыме, каменноугольной, горючих сланцев (в 
ней особенно), гудроне, которые считаются канцерогенами, 
кроме вредных химических веществ могут содержаться изото-
пы стронция и других радиоактивных элементов. Эти изотопы, 
попав в организм человека, вызывают локальное уменьшение 
биополя (происходит пробой биополя) до толщины менее 13 м. 
что приводит к размножению трихомонад в этом месте а в ито-
ге — к раку. 

Что касается «профессиональной» болезни трубочистов 
— рака мошонки, то это объясняется тоже довольно просто. 
Здесь речь идет о трубочистах западноевропейских стран. Там 
эта профессия была наиболее распространенной и почетной. 
В России печи топили и топят дровами из деревьев листвен-
ных пород, мало образующих сажу, поэтому чистка труб про-
водится раз в несколько лет В странах Прибалтики и Западной 
Европы печи и камины топили, в основном, дровами деревьев 
хвойных пород, каменным углем, горючим сланцем и брикета-
ми из них, образующими большое количество смолистой сажи, 
содержащей, как правило, радиоактивные изотопы. Поэтому 
трубы чистили по нескольку раз в год. Трубочист целыми дня-
ми стоял у трубы, прижимаясь к ее верхней части тем местом, 
где находится «мошонка», подвергая его облучению изотопа-
ми, что приводило к локальному уменьшению биополя, осо-
бенно мошонки. А так как в этих странах законы половой нрав-
ственности издавна были не в почете, то, естественно мочепо-

  − 589 −  



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   

 

 

− 590 −  

ловая трихомонада, учитывая состояние гигиены того времени, 
находилась в наличии почти у каждого мужчины, отсюда и 
профессиональная болезнь. 

Тем же объясняется и опыт с индуцированием рака на 
ушную раковину кроликам. Каменноугольная смола (возможно, 
имеющая изотопы, что значительно повышает эффект ее кан-
церогенного действия) вызывала локальное уменьшение био-
поля кролика (а оно у них в лабораторных условиях и так не-
велико), что привело к размножению трихомонад в этом месте. 
Результаты прививки или индуцирования рака подопытным 
животным являются безуспешными до тех пор, пока не удастся 
уменьшить у них толщину' биополя общего или локального до 
уровня ниже критического, то есть нарушить естественный им-
мунитет. 

В прошлом веке известный французский ученый Луи Пас-
тер, проводя опыты по прививке сибирской язвы курице, до-
бился положительного результата только после того, как сни-
зил температуру тела у курицы до 35 градусов, продержав ее в 
холодной воде, а затем вылечил их гипертермией. Нормальная 
температура тела у курицы 42 градуса, что обеспечивает ей 
иммунитет не только от сибирской язвы, но и от многих других 
болезней. 

Организм человека нередко сам прибегает к такому спо-
собу борьбы с болезнетворными бациллами, повышая свою 
температуру при инфекции. Некоторые врачи рекомендуют для 
исцеления рака искусственное повышение температуры тела 
больного до 42-43 градусов. В этом вопросе встречаются про-
тиворечия. В одних источниках утверждается, что воздействие 
высокой температуры способствует развитию злокачественной 
опухоли, поэтому больным не рекомендуется принимать горя-
чие ванны, посещать парилки в бане. В других источниках, на-
оборот, утверждается, что гипертермия полезна. К таким отно-
сится «Тайная мудрость человеческого организма» А. Залма-
нова, где автор утверждает, что при злокачественных опухолях 
гипертермические ванны вызывают: «...повышение сопротив-
ляемости у больных, улучшение состава крови, эффективное 
уменьшение болей, больные больше не нуждаются в наркоти-
ках. (В комбинации со скипидарными ваннами наблюдаются 
ободряющие результаты в случаях рака груди, рака легких)». 

В этом утверждении А. Залманов противоречит сам себе. 
Повышение температуры тела вызывает расширение крове-
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носных сосудов, что приводит к повышению кровоснабжения 
органов. А ранее он утверждал, что организм «содействует 
своей собственной гибели», прорастая опухоль кровеносными 
сосудами, тем самым увеличивая ее кровоснабжение. Повы-
шение температуры тела приводит к расширению кровеносных 
сосудов, дополнительно увеличивая кровоснабжение опухоли. 
А это, следуя его логике, должно вызвать не «повышение со-
противляемости у больных...», а вести к стимуляции опухоли. 
Но если принять во внимание ранее высказанный взгляд на 
причину прорастания организмом опухоли кровеносными сосу-
дами, то все встает на свои места. Повышение температуры 
увеличивает кровоснабжение опухоли, тем самым способствуя 
увеличению локального биополя опухоли. А это приводит к 
«повышению сопротивляемости у больных», то есть уменьша-
ет рост опухоли. Но вернемся к вопросу индуцирования рака у 
животных. 

Ученые-исследователи из множества опытов по прививке 
рака подопытным животным добиваются положительного ре-
зультата только в том случае, когда им удается нарушить им-
мунитет у животных (ослабить биополе), в результате этого 
органы животного подвергаются облучению лучами децимет-
рового диапазона, и тогда трихомонады награждают их усерд-
ный труд — начинают бурно размножаться, вызывая опухоли. 
Так же объясняется и то, что в питательной среде, подобной 
субстрату тела человека или животного, в пробирке трихомо-
нада размножается, а перенесенная в живое тело — этого де-
лать не хочет. Потому что в пробирке она всегда подвержена 
дециметровому облучению, а в живом теле только при усло-
вии, если радиус биополя меньше критического. 

Что касается курения, то иногда задают вопрос: почему, к 
примеру, Уинстон Черчилль, которого никто не видел без сига-
ры во рту и который каждый день выпивал по бутылке коньяка, 
прожил до 93 лет? Но он же курил гаванские сигары из отбор-
ного табака, а не сигареты из табачной пыли и пил армянский 
«Арарат», а не алкогольные суррогаты, какими сейчас травят 
народ ловкие предприниматели, и в основном вел здоровый 
образ жизни. 

Коснемся еще одного вопроса, который может у кого-то 
возникнуть: почему асбест, который не радиоактивен, химиче-
ски не агрессивен, считается канцерогеном? Может он тоже 
своими волокнами раздражает или озлобляет трихомонаду? 



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   

 

 

− 592 −  

                                                           

Ответ на такую возможную реплику начну с перевода слова 
асбест на русский язык. Асбест переводится как «неугаси-
мый»32. Интересно! Из асбеста делают несгораемую одежду, 
противопожарные ширмы, применяют как изоляционный мате-
риал, поэтому л\чше ему подошло бы название «несгорае-
мый», чем неугасимый. 

Тысячи и более лет назад жрецы добывали из асбеста 
особое «масло», которым заправляли лампады в пещерных 
захоронениях и тайниках. Такие лампады «горели» (точнее 
сказать, светили) без дозаправки сотни и более лет. В истории 
есть свидетельства, когда вскрывали замурованные пещеры с 
захоронениями и тайники, в которых обнаруживали такие го-
рящие лампады. При неумелом обращении лампады гасли и 
зажечь их уже не могли. В некоторых пещерах такие лампады 
горели по тысяче лет и масло в них не уменьшалось33. Дело в 
том, что огонь этих лампад не был привычным нам огнем. Это 
было (если грубо сравнить) что-то похожее на неоновое свече-
ние. А коли так, значит, асбест обладает способностью излу-
чать какую-то энергию наподобие радиоактивного излучения 
но другого спектра. Поэтому волокна асбеста находясь дли-
тельное время на или внутри тела человека, так же как и ра-
диоактивный изотоп локально уменьшает толщину биополя 
человека, способствуя размножению трихомонад, что приводит 
в итоге к раковой опухоли. Восточные Махатмы в 30-е годы 19-
го века в своем учении «Агни-Йога» предсказывали, что скоро 
ученые смогут раскрыть тайну асбеста и будут получать из не-
го полезные препараты. Так что для ученых есть над чем по-
думать. 

Можно еще много привести примеров из книги Т. Я, Сви-
щевой и трудов других ученых, где встречаются «необъясни-
мые» вопросы и дать им толкование. Но я думаю, что причина 
этих явлений ясна, и. в качестве вывода можно сказать, что 
цитостатики (основные средства химиотерапии опухолей) и 
ионизирующие излучения не убивают трихомонад, а вынужда-
ют их перейти в цистоподобную форму, при этом раковая опу-
холь распадается и цисты с током крови и лимфы разносятся 
по организму, создавая метастазы там, где до этого трихомо-
над не было. Особенно этот процесс возрастает при хирурги-

 
32 Блаватская Е. П. Разоблаченная Изида. т. 1, с. 193-195, 420 
33 Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида. с. 193-195 
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ческом удалении обширной опухоли. Кроме того, эти воздейст-
вия ослабляют иммунитет. В первое время после лечения воз-
никает иллюзия, что больной исцелен, а через некоторое вре-
мя (от нескольких месяцев до 2 лет) появляются, как правило, 
множественные метастазы или рецидив «вылеченной» опухо-
ли и человек погибает. 

Что же делать? Безвыходное положение? Выход есть. 
Разработать простой, доступный и дешевый метод массового 
измерения биополя населения. Его пока что измеряют с помо-
щью биомаятника и биорамки. Научиться этому могут многие. 
Но пришло время заняться этим не только с помощью сверх-
чувствительных (экстрасенсорных) способностей человека, но 
с помощью «экстрасенсорных» приборов. Сейчас уже научи-
лись фотографировать биополе. Изобретено психотронное 
оружие, а его волновой спектр уже приближается к области 
тонких (духовных) энергий, только направлено оно не на по-
вышение духовности человека, не на исцеление его недугов, а 
на зомбирование человека, превращение его в тупого животно-
го (мечта фашистов) и уничтожение человека. Может быть 
ученые-физики могут уже сейчас создать приборы для измере-
ния биополя человека, но перед ними не ставится такая зада-
ча. 

При диагностике нужно определить радиус биополя чело-
века, выяснить, имеются ли пробоины («воронки») в биополе, 
есть ли точки в биополе, где его толщина равна или меньше 
1.3 метра. При радиусе биополя, равном или меньше 1,3 м -
человек предрасположен или, точнее сказать, находится на 
грани ракового заболевания. 

Выявление наличия трихомонад в организме в лечебных 
учреждениях проводится лабораторным путем. Экстрасенсор-
ный метод, конечно, быстрее, но им обладают единицы. Да и 
по закону у нас экстрасенсу, имеющему соответствующие до-
кументы, разрешается лишь помогать в энергетической под-
питке больных в больнице при нетрадиционной терапии, но 
запрещается диагностика. Хотя в экстренных случаях помощь 
экстрасенса при диагностировании была бы решающей, когда 
исход дела решают минуты и нет времени на лабораторные 
анализы. Я подчеркиваю — не диагноз решающий, а помощь в 
определении диагноза, ибо «болезнь может давно гнездиться 
в человеке, но если она не проявится грубо физически, никто 
из земных врачей не признает ее. Десять пророков и ясновид-
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цев напрасно будут свидетельствовать о скрытой болезни, но 
их сочтут лжецами, ибо не наступила еще грубейшая стадия». 

Это касается не только случая заболевания паком но и 
любыми другими болезнями. 

При такой постановке вопроса необходима профилактика 
раковых заболеваний, а не действия «post factum». Если у че-
ловека радиус биополя приближается к критическому, нужно 
принимать меры к его увеличению. Как это можно сделать — 
речь пойдет ниже. При обнаружении же трихомонад в организ-
ме — назначить противотрихомонадную терапию. 

При обнаружении биополя критического радиуса, а тем 
более признаков «доброкачественной» опухоли, не говоря уже 
об откровенно злокачественной, лечение должно идти по двум 
направлениям. Первое и основное — увеличение биополя па-
циента. Второе — борьба с трихомонадой. 

Увеличение биополя — наиболее сложная проблема, ибо 
здесь вопрос касается не только материального, но и духовно-
го. «Лечиться нужно тем же путем, который дает сознание. 
Найдут, что самые неизлечимые болезни могут быть приоста-
новлены нервными воздействиями и, наоборот, без забот о 
нервных силах можно довести самое малое заболевание до 
опасного размера»34. Положения, которые будут изложены 
дальше не только некоторыми людьми будут с трудом воспри-
ниматься, но и могут встретить откровенное непринятие. Но 
«имеющий уши слушать, да слышит». 

Вопрос касается одного из основных законов природы — 
Закона Воздаяния или Закона Причинно—следственных свя-
зей (Закона Кармы). Закон причинно-следственных связей 
действует во всех сферах жизни и деятельности. Суть закона 
— причина порождает следствие. Причиной, как было ранее 
сказано, являются дела, слова и мысли человека. Одна из за-
поведей гласит: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так и вы поступайте с ними»35. Об этом же говорил и величай-
ший мудрец Китая за двадцать пять веков до нашей эры Кон-
фуций: «Чего себе не пожелаешь, того не делай и другим»36. 

Эти положения выражают суть Закона Кармы, Закона Воз-
даяния. Что ты сделал для другого, то получишь и сам. Сделал 
доброе — получишь доброе, сделал плохое — получишь пло-

 
34 Агни—Йога. Братство, т 4 п. 191 
35 Библия. Евангелие от Луки, гл. 6, ст. 31 
36 Конфуций. Уроки мудрости, с. 102 
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хое. Конфуций по этому поводу говорил: «Плати за зло по 
справедливости, а за добро плати добром»37. 

Другой важный закон — закон необходимого и достаточно-
го. Для жизни человеку необходимы пища, одежда в холодном 
климате, предметы быта, для продолжения рода половые от-
ношения и т.п., но все это должно ограничиваться мерой дос-
таточности, а все, что сверх меры то — от «лукавого», грех. 
Любишь много покушать — получай ожирение со всеми по-
следствиями, любишь острую пишу — получай гастрит, язву и 
т.п., занимаешься сексом без разбора и без меры — получай 
венерические болезни. Кроме того, все это приводит к умень-
шению биополя, а в итоге — ко все более и более «злым» бо-
лезням — раку и СПИДу. 

Чтобы восстановить биополе, человек должен осознать, 
все ли он делал в жизни по заповедям Божьим (Законам При-
роды). В этой жизни человек знает, что и как он делал. Но к 
нам приходит возврат кармы из прошлых жизней, а тех поступ-
ков мы, конечно, не знаем и не помним. 

Искупление грехов происходит через страдание. Если че-
ловек отстрадал болезнью за свои грешные дела в полной ме-
ре, то он сам поправится. Чем тяжелее болезнь, тем на грани 
бытия и небытия духовнее мысли больного, он все больше за-
думывается о Боге и смысле жизни. И если он мыслил в этом 
направлении и понял, что делал в жизни что-то не так, тогда 
наступает, как говорят врачи, «кризис», после чего больной 
начинает выздоравливать, Но если эти мысли были только во 
время болезни, а по выздоровлении они забыты и жизнь пой-
дет по прежнему руслу — все повторится, только в более тя-
желом варианте. 

Ну, а как же быть, если к больному не пришли благие 
мысли, а болезнь затягивается и прогрессирует? Я не говорю о 
таких болезнях как грипп, гастрит, язвы и т.п., когда больному 
врач дает обезболивающие и исцеляющие средства, указыва-
ет на причину болезни, если она ему известна. Больному на 
какое-то время становится легче, после чего он, как правило, 
возвращается к прежнему образу жизни, потом опять идет к 
врачу, но на этот раз ему уже могут назначить операцию, и так 
этот процесс будет повторяться до самой старости или до 
смерти от инфаркта, инсульта, прободной язвы и тому подоб-

 
37 там же, с 95 
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ного. Я хочу остановиться на проблемах исцеления от самой « 
страшной» и распространенной болезни — рака. 

В случае заболевания этим недугом больной и его родст-
венники обычно поступают по одному из пяти вариантов или по 
нескольким из них. 

Первый — начинают искать «светил» медицины, профес-
соров, академиков, тратя при этом огромные средства и время, 
и чаще всего при этом результат нулевой. Изрезанный, заоб-
лученный, напичканный химией, наркотиками и анаболитиками 
больной с оптимистическим диагнозом выписывается домой 
умирать в семейном кругл, Я не буду приводить процент исце-
ленных (хотя бы проживших после этих процедур в течение 
пяти лет), он плачевный. А каким же он может быть, если све-
тил онкологии не могут спасти. 

Второй вариант — родственники идут в церковь, где ста-
вят свечу или заказывают разовые, полугодовые, годовые 
службы о здравии «болящего». В этом случае при заказе годо-
вой службы о здравии, если опухоль была в зачаточной фор-
ме, а радиус биополя находился в пределах критического и не 
вмешивались врачи со скальпелем, радиоактивной пушкой и 
химией, результат может быть положительным, то есть радиус 
биополя больного превысит более 1,3 м, трихомонады. ли-
шившись облучения лучами дециметрового диапазона, пре-
кратят размножаться. Тогда против них можно применить про-
тивотрихомонадньге средства для ускорения процесса исце-
ления. 

Но обычно родственники обращаются в церковь, когда 
больной прошел первые «круги ада» от медицины, и надежды 
на помощь врачей уже никакой не осталось. В этом случае од-
ной годовой службы будет недостаточно, и тогда церковь мо-
жет помочь больному получить только более приличное место 
на небесах. 

Третий вариант — родственники обращаются к народным 
целителям (знахарям). Здесь тоже может быть два варианта. 
Первый — можно попасть к шарлатанам и второй — к целите-
лям «от Бога». Первый вариант — целитель сразу возьмется 
лечить и, как правило, за приличное вознаграждение, оговари-
ваемое сразу, и оплату потребует авансом. Результат чаще 
всего нулевой и даже отрицательный: потеря драгоценногов-
ремени, с применением «лечебных» снадобий, могущих усугу-
бить процесс болезни, то есть способствующих уменьшению 
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радиуса биополя. Второй вариант — целитель может честно 
признаться, что в данном случае он помочь ничем не может, 
ибо не каждый ттегтитель способен излечить рак, или же на 
настойчивые ппосьбы согласится помочь, но твердо положи-
тельного результата обещать не будет. Об оплате даже не за-
ведет речь. В этом случае надежды на положительный резуль-
тат больше. И после исцеления такой целитель на вопрос о 
гонораре, как правило, ответит: «Сколько дадите». 

Четвертый вариант — обращение ко всякого рода «бе-
лым» и «черным» колдунам и магам, известным по пестрящим 
рекламам, где берут не после исцеления, а за прием, как в 
платной поликлинике. Причем считается, что чем больше бе-
рут, тем выше профессионализм, забывая о том «что бесплат-
но дано, то бесплатно должно отдаваться». Особенно нужно 
избегать тех целителей, где предлагаются всякие «приворо-
ты», что пахнет откровенной черной магией. 

В общем, принцип в народном целительстве (да и не 
только, я думаю, в нем) такой — чем больше с вас просят, тем 
меньше можно ожидать положительного результата. 

Пятый вариант — обращение к экстрасенсам и ясновидя-
щим, тем, что не рекламируют себя, а реклама о них идет от 
исцеленных больных. Этот вариант где-то граничит с третьим 
и четвертым. Некоторых экстрасенсов можно назвать народ-
ными целителями, а некоторых народных целителей — экст-
расенсами. Некоторые же, рекламируемые «белые» и «чер-
ные», называют себя тоже экстрасенсами. Но суть не в форме 
(названии), а — в содержании. Если экстрасенс берется ле-
чить, оговорив заранее гонорар, значит он относится к четвер-
тому варианту. 

Итак, пять видов целителей. В чем же заключается сущ-
ность их целительства? 

О технике исцеления по первому варианту (традиционной 
медицине) мы уже говорили. Это хирургическая операция, ра-
диоактивное облучение опухоли и химиотерапия. Все эти воз-
действия способствуют уменьшению (разрушению) биополя, 
что в итоге приводит к образованию метастаз. 

Второй вариант — обращение в церковь. В Соборном по-
слании святого Апостола Иакова говорится: «Болен ли кто из 
вас? пусть призовет пресвитеров Церкви и пусть помолятся 
над ним, помазавши его елеем во имя Господне, — и молитва 
веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он 
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соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед дру-
гом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться: 
много может усиленная молитва праведного»38. 

В своей земной суете человек забывает, что он является 
частицей Вселенной — Макрокосма. Человек — микрокосм и 
связан энергетическими узами с целой Вселенной. Он получа-
ет энергию из окружающей среды и сам отдает свою энергию. 
Человек контактирует душой (биополем), мыслью и словом с 
разными мирами. Если человек духовный, высокого уровня 
сознания, то у него, как говорят, молитва в сердце. Этот чело-
век живет в гармонии с Космосом, согласно заповедям. У него 
нет нарушения энергетического баланса в организме. Он име-
ет полноценное биополе, защищающее его от любой болезни. 
Но таких людей единицы. Слаб человек, а искус в жизни велик 
и поэтому многие поддаются искусу, что напоминает о себе 
болезнями. И некоторые только тогда вспоминают о Божест-
венном, когда «безносая» помахивает перед глазами косой. Но 
и тогда бывает еще не поздно попросить о помощи, ибо сказа-
но: «Стучите и отворится, просите и обрящете». В этом случае 
нужно обратиться к молитве. Что же есть молитва? Можно ска-
зать, что она есть совокупность мыслей светлых. А мысль, 
есть энергия и если она света то она несет в себе зерна жизни 
производя неисчислимые исцеления. Если человек всеми цен-
трами своими воспринимает вибрации света, то мысль, то есть 
энергия, заложенная в молитве, умножит его силы и возродит к 
жизни. Если же человек отвергает действие молитвы, то он 
сознательно перекроет доступ живительных токов в свой орга-
низм!!39. Здесь, я думаю, особые комментарии излишни. Мо-
литва вызывает токи, которые способствуют увеличению био-
поля человека. Так что молитвы (и не только молитвы, но и 
чтение духовной литературы, хотя молитвы эффективнее) 
способствуют исцелению болезней. 

Но при этом есть два условия. 
Первое — условие веры. Просящий должен твердо верить 

в то, что просьба его будет услышана. Святой Апостол Павел в 
послании к Евреям говорит: «Праведный верою жив будет; а 
если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы же 
не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению 

 
38 Библия, с. 14 — 15 
39 Братство, с. 54 
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души Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом»40. Иисус Христос говорил своим ученикам о си-
ле веры: «Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если 
кто скажет горе сей: «поднимись и ввергнись в море», и не 
усумнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам 
его, — будет ему, что не скажет. Потому говорю вам все, что 
ни будете просить в молитве, верьте; что получите, — и будет 
вам»41. 

О силе веры больных для исцеления говорит и такой эпи-
зод: «Одна женщина, которая страдала кровотечением двена-
дцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила все 
что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла в 
еще худшее состояние, — услышавши об Иисусе, подошла 
сзади в народе и прикоснулась к одежде его; ибо говорила ес-
ли хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас ис-
сяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена 
от болезни В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что 
вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто при-
коснулся к Моей одежде? ...Женщина в страхе и трепете, зная, 
что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему 
всю истину. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; 
иди в мире и будь здорова от болезни твоей»42. 

В этом эпизоде, кроме необходимости веры при исцеле-
нии, указывается на то, что Иисус Христос творил чудеса, ис-
целял силой, которая «исходила из Него», а эта сила не что 
иное, как та же биоэнергия и «чудо есть проявление тончайших 
энергий, не учтённых в физических и химических школах... 
тончайшие энергии применяются чаще, нежели думают, в жиз-
ни, и эти непонятные большинству явления должны будут изу-
чены. Это... просто наука тончайших энергий»43. 

О значении веры говорят и Великие Махатмы в «Агни-
Йоге»: «...закон чистой веры направляет к Истине. Потому за-
кон веры во всем космическом творчестве управляет всеми 
начинаниями; вера ученого, вера служителей Общего Блага, 
вера ученика Владык, вера Владык, всенасыщающая и насы-
щаемая чистым огнем пространства... Мощная вера привлека-
ет все возможности... Потому вера до конца дает все возмож-

 
40 Библия, ст. 38 — 39 
41 Библия Евангелие от Марка, гл. 11, ст. 23 
42 Евангелие от Марка, гл. 5, ст. 25-30, 33 
43 Агни-Иога. Сердце, п. 319 
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ности». Если больной не будет проникнут верой в лечащего 
врача (целителя), будет сомневаться в его способности выле-
чить, в целебной силе лекарства, даже самого лучшего, тогда 
никакой врач и никакие лекарства не помогут. 

Даже Иисус Христос не всегда мог исцелить больных из-за 
их неверия. «И не мог совершить там никакого чуда; только на 
немногих больных возложив руки, исцелил их. И дивился неве-
рию их»44. 

По отношению к вере в Божественное всех людей можно 
условно разделить на три части. К первой относятся те, что 
безусловно верят в Божественное (существование Бога, Души 
человека, духовных сущностей). К другой трети относятся те, 
что говорят: «это» может есть, а может нет и готовы поверить 
в «это», если им покажут «чудо». К третьей группе относятся 
те, что ни во что не поверят, даже если им покажут чудо, они 
скажут, что это ловкий фокус. 

Самая действенная и сильная вера — безусловная, по 
убеждению. Возьмем такой пример. У отца есть два сына. Од-
нажды друзья позвали их на потасовку «поучить» кого-то из 
соседнего двора. Один сразу сказал, что драться это очень 
плохо, безнравственно и не пошел. Второй пошел, а когда вер-
нулся с синяками, то отец «повоспитывал» его тем, на чем 
поддерживаются брюки. 

Следующий раз друзья опять пригласили братьев. Но на 
этот раз они отказались оба, веря в то, что драться плохо. Но у 
первого сына вера основывалась на внутреннем духовном 
убеждении, а у второго — на памяти о предыдущем внушении. 
Чья вера крепче, прочнее? Конечно, у первого сына. Он глубо-
ко уверен, что драться противоестественно для человека и он 
никогда не пойдет на это. Драться, защищая свою жизнь или 
жизнь другого человека, — иной вопрос, это благородное дело. 
Второй же сын будет в это верить пока жив и силен отец. Как 
он поведет себя, когда не будет отца или отец станет слабее 
его, — это трудно сказать. Вера его сейчас держится на стра-
хе, а страх сковывает душу человека, не дает ей свободно 
развиваться. 

Моисей в своих скрижалях принес Закон, десять запове-
дей и условие исполнения их основывались на слепом страхе 
перед карой Божьей, боязни Бога. Иисус Христос принес Лю-

 
44 Евангелие от Марка, гл. 6, ст. 5-6 
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бовь, Любовь духовную (душевную) и, в первую очередь, лю-
бовь к Богу, Творцу, а затем — ко всему сущему. Но человече-
ство опять не поняло и не приняло этой любви. Сейчас эту лю-
бовь пропагандируют и практикуют как любовь телесную, фи-
зическую. Века и тысячелетия, минувшие с тех пор показали, 
что не получается у людей веры безусловной, даже не убеди-
ли чудеса, явленные Иисусом Христом. И многие утвердились 
в том, что Бога вообще нет, а многие веруют «на всякий слу-
чай, как бы чего не случилось». 

Но сроки, назначенные Творцом неминуемо приближают-
ся, а человечество все на том же уровне духовности, сознания. 
Поэтому сейчас даются знания об Истине открытым текстом, 
так как человек уже может «принять пищу твердую». За ми-
нувшие века человек постиг, что такое электромагнитные вол-
ны, электричество, ядерная энергия и стоит на пороге приня-
тия других, более тонких энергий, приближающих к области 
Божественного. Сейчас можно понять, что такое грех и каковы 
его последствия. Пусть вера у человека будет как у второго 
сына, но он должен помнить, что Отец будет жить вечно и не 
утратит силы. И пусть выбирает путь сам, а их два: веры и без-
верия или же иначе — света и тьмы. Там где нет света, там 
тьма, природа пустоты не любит. Человек не может одновре-
менно поклоняться Богу и Сатане, должен быть «горячим» или 
«холодным». Как говорится в Библии: «Знаю твои дела; ты ни 
холоден ни горяч; о если бы ты был холоден или горяч! Но как 
ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Мо-
их»45. 

Второе условие — искренность молитвы и покаяния в гре-
хах Молитва должна быть «от души» и «из души», неважно 
знаем мы какой грех и когда совершили или не знаем. Если мы 
болеем — значит что-то и когда-то совершили вопреки запове-
дям, вопреки Законам Природы. Все внимание должно быть 
сосредоточено на молитве, не отвлекаясь ни на что. 

Например, молится в храме старушка, стоя на коленях, и в 
поклонах бьется лбом о пол (какое усердие!), но проходит ми-
мо священник и говорит ей: «Не кощунствуй! Без души мо-
лишься». Некоторые священники ясновидящие и могут читать 
мысли (в общем, те же экстрасенсы). И в данном случае он 
прочитал мысли старушки во время поклонов, а она думала: 

 
45 Библия. Откровение Святого Иоанна Богослова, гл. 3. ст. 15—16 
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«Скорее бы служба закончилась. Домой надо скорее, пока со-
седка не ушла на работу. Разобраться надо: опять всю плиту 
залила». Может и не о том думала, а что-нибудь в этом роде, 
но только не о Боге и содержании молитвы. 

Молитву нужно читать очень внимательно, вдумываясь в 
каждое слово, тогда она будет иметь силу. Автор в этом убе-
дился сам. Бывает, что во время молитвы механически произ-
носишь слова, и вдруг понимаешь, что мысли-то, как у той ста-
рушки в храме, где-то витают на стороне. Переключаешь вни-
мание на молитву, сосредоточиваешься на ней и сразу чувст-
вуешь, что по позвоночнику будто прохладная струйка потекла 
— Божья Благодать. Такое чтение молитвы — с верой и от ду-
ши увеличивает и уплотняет биополе, усиливает и укрепляет 
иммунитет. Цель всех истинных (не трансформированных 
мирскими интересами) религий — помочь человеку на его эво-
люционном пути, не дать ему уклониться с божественной тро-
пы света, на тропу тьмы — сатанизма. Замеры биополя с по-
мощью биомаятника или биорамки показывают, что радиус 
биополя человека после того, как он перекрестится и произне-
сет «Господи помилуй», увеличивается в десятки раз, а если 
прочитает «Отче наш» — в сотни и тысячи раз. Это так назы-
ваемое наведенное биополе. Оно постепенно разрушается в 
течение 6-8 часов. Двадцать четыре часа разделить на шесть 
получается четыре. Поэтому священники рекомендуют мо-
литься утром, в полдень, вечером и перед сном, то есть ста-
вить защиту на круглые сутки. Мусульмане молятся пять-шесть 
раз в сутки. Такая биооболочка защищает не только от вред-
ных космических излучений, но и от сглаза и других отрица-
тельных энергетических воздействий. 

Молитва благотворна от всех болезней. Но если у челове-
ка рак, и к тому же запущенный или «леченый», то есть радиус 
биополя шагнул ниже 1,3 м, в этом случае больной скорее все-
го сам не успеет да и не сможет «замолить» свои грехи, если 
он к тому же еще и не умеет молиться. В этом случае могут 
помочь заказные службы в церкви о здравии «болящего». 

При этом некоторые больные или их родственники ставят 
свечу о здравии, некоторые заказывают именную разовую 
службу, другие заказывают полугодовую или годовую службы. 
Как тут быть, что лучше? Представьте себе, что четыре чело-
века взяли в долг по тысяче рублей. Один вернул рубль и го-
ворит, что достаточно с него, другой вернул сто рублей и также 
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говорит, что достаточно, третий решил выплачивать в течение 
полугода ежемесячно по сто рублей, а четвертый — по сто 
рублей в течение года. Как вы думаете, кто из них полнее рас-
платился с долгом и как к ним отнесется кредитор? Так же и с 
заказом службы о здравии в церкви. Одному больному по его 
грехам достаточно заказать полугодовую службу, а другому 
мало и трех годовых. 

Лет пятнадцать назад для исцеления больного от рака 
достаточно было трех годовых служб. Но за эти годы негатив-
ная (темная) энергетика мыслеформы людей настолько увели-
чилась и уплотнилась, что для пробития ее сопротивления 
(чтобы быть «услышанными») нужно заказывать службы о 
здравии больного раком в 5-7, а не то и более церквях в зави-
симости от его грешности (радиуса биополя). Нужно брать во 
внимание еще и церковь, в которой заказывается служба. Есть 
церкви, в которых служба проводится каждый день, а в некото-
рых — несколько раз в неделю. Есть храмы очень благостные, 
а есть и не очень. Да и священники бывают разные. Если свя-
щенник ведет образ жизни соответственно его сану, то благо-
творность воздействия от его службы будет выше, чем от 
службы священника, нарушающего эти каноны. И это все при 
условии, что больного не облучали, не оперировали, не прово-
дили химиотерапию, то есть дополнительно искусственно не 
ослабляли его биополе. Некоторые больные или родственни-
ки, обратившись за помощью к экстрасенсам, получают от них 
рекомендацию заказать столько-то годовых служб И тогда они 
возмущаются: «Вместо лечения он (экстрасенс) направил меня 
в церковь». Значит, дело больного зашло так далеко, что без 
дополнительной энергетической подпитки, а главное — без 
изменения духовного состояния больного помочь ему нельзя 
Ведь время не терпит, каждый день на счету и нужно как мож-
но быстрее остановить процесс размножения трихомонады 
(рост опухоли) и одновременно уничтожать паразита. 

Если у больного удалось увеличить радиус биополя более 
1,3 м и постоянно таким поддерживать или увеличивать его 
размеры и плотность дальше, что зависит от чистоты дел и 
помыслов, то организм сам начнет борьбу с болезнью, но из-за 
его ослабления этот процесс будет длительным, поэтому орга-
низму нужна помощь. Помощь заключается в приеме лекарст-
венных трав и препаратов, убивающих трихомонаду и способ-
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ствующих увеличению энергетического потенциала (биополя) 
организма. 

Третий вариант — обращение к народным целителям 
(знахарям), Я имею в виду настоящих целителей, тех, что «от 
Бога». 

Способы излечения ими больных могут быть двух видов. 
Первый, когда целитель молитвой, заговорами увеличивает 
биополе больного и одновременно с этой же целью использует 
лекарственные растения и снадобья, то есть применяет лекар-
ственные растения и снадобья для борьбы с трихомонадой. 
Зачастую целитель сам не знает сути этой технологии, а по-
ступает по принципу «так делали наши деды и бабки, и нас так 
учили». 

Второй вид технологии целителей заключается в том, что 
они применяют только лекарственные растения и снадобья. 
Почему часто лекарственные растения, купленные в аптеке не 
помогают больному, а целитель, используя те же растения ис-
целяет больного? При этом, конечно, нужно учитывать то, что 
доверие больного целителю больше чем врачу, и то, что цели-
тель применяет «слово» — молитву, заговор. Но все-таки 
здесь важнее другое. Целители и знахари лечат больного 
энергией (биополем) растений, а оно у каждого растения имеет 
свой волновой спектр. Из аптечных же растений мы использу-
ем только химическую составляющую и «осколки» биоэнергии. 
Целители знают, когда и как нужно сорвать, срезать или выко-
пать каждое растение, какую молитву или заговор при этом 
нужно прочитать, чтобы сохранить биоэнергию растения — 
основу его целительной силы. Для аптеки же растения рвут, 
когда угодно и как придется, «стряхивая» и разрушая их био-
поле. 

Есть целители, которые определяют больной орган чело-
века по цвету его ауры. Каждое растение также имеет опреде-
ленный цвет своей ауры. Поэтому некоторые целители даже 
не знают названий болезни. Когда к ним приходит больной, они 
видят цвет его ауры (биополя) и в соответствии с ним подби-
рают тоже по цвету ауры соответствующие лекарственные 
растения. Энергия ауры растений, собранных опытными цели-
телями, существенно увеличивает биополе больного, а отсюда 
и успех их целительства. 

Четвертый вариант — обращение к «белым» и «черным» 
колдунам и магам. Их технология близка к третьему варианту, 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 605 −  

плюс магия, хорошо, если «белая», а если «черная» — можно 
и душе навредить. Любые гипнозы, внушения, магические ри-
туалы — это насилие над душой, зомбирование и помощь от 
нежелательных сил. Каким образом больному разобраться, где 
«бело», а где «черно». Можно не только деньги потерять, но и 
душу. 

Пятый вариант — обращение к экстрасенсам. Их техноло-
гия близка к третьем) и четвертому вариантам, только без чер-
ной магии. Обычно экстрасенс лечит своей энергией. Каждый 
из них имеет свой «потолок» целительских способностей в за-
висимости от своего биопотенциала. Один может исцелить на-
сморк, другой — язву, третий — рак (таких единицы), четвер-
тый — СПИД (их еще меньше). Сущность подобного лечения 
— опять же увеличение биополя больного. Поэтому, когда экс-
трасенс видит, что для исцеления рака у него недостаточно 
своей силы (энергии), он рекомендует обратиться за помощью 
в церковь. При этом может указать сколько годовых служб 
нужно заказать тому или иному больному и параллельно с 
этим проводит исцеление лекарственными растениями и пре-
паратами. 

Такова вкратце технология целительства специалистами 
разного вида. Я не ставил задачу раскрывать их подробно, ибо 
каждый из видов технологии — это целая наука с ее секрета-
ми. Цель — показать, что все целительские технологии на-
правлены в первую очередь на увеличение размера и плотно-
сти биополя больного. Увеличение радиуса и плотности био-
поля больше критического приводит к прекращению размно-
жения трихомонады, а следовательно, к прекращению роста 
опухоли. 

Только единицы из целителей непосредственно могут 
знать, что их действия направлены на увеличение биополя 
больного. Большое биополе — крепкое здоровье, это знают 
многие, но не увязывают условия размножения трихомонады с 
размером биополя человека, а — «потому вместо разных со-
мнительных и часто ядовитых антисептических препаратов 
лучше иметь не только огонь очага, но и раздуть огни сердца. 
Можно убедиться насколько огни сердца борются с тяжелыми 
заболеваниями. Так, наши современные врачи должны, рано 
или поздно, обратить внимание на состояние огней. Лая на 
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истины, давно известные, не подвинутся врачи к панацее»46. 
Огни сердца — это не что иное как биоэнергия, биополе чело-
века. 

Итак, основная задача целителей поднять радиус биополя 
пациента выше критического уровня (1,3 м), а задача пациента 
не дать ему снова уменьшиться. Эта задача выполняется чис-
той пищей (при этом, чем меньше мяса, тем лучше), чистыми 
делами, чистыми мыслями и постоянным памятованием о Бо-
жественном, о том, что человек — частица Вселенной, тесно 
связанная с ней. Поэтому человек должен быть союзником и 
сотрудником Космоса и Природы, а не трутнем в них. С такими 
Природа борется так же, как человек борется с паразитами 
своего тела. 

Если после исцеления человек вернется к прежнему обра-
зу жизни, то есть не будет поддерживать свою духовность, бу-
дет нарушать заповеди, — радиус биополя опять уменьшится 
ниже критического, и трихомонады снова начнут размножаться, 
даже если при лечении их уничтожили. Они нас окружают со 
всех сторон и инфицироваться ими проще простого. Если же 
при этом бывший больной будет постоянно принимать проти-
вотрихомонадные средства, то при низком иммунитете возник-
нет другая болезнь или же это выльется в жизненные невзго-
ды. За маленькое удовольствие — быть здоровым, приходится 
жертвовать многими удовольствиями: привычкой много и вкус-
но покушать (человек живет не для того, чтобы есть, а ест для 
того, чтобы жить), привычкой к алкоголю и табаку, привычкой 
сорвать зло на ближнем, привычкой к «хорошим» деньгам 
(«хорошие» деньги честным трудом не заработаешь) и т.п. Но, 
как говорил Конфуций: «Я не встречал еще того, кто любил бы 
добродетель так же сильно, как чувственные наслаждения»47. 
В этом отношении человек спустя два с половиной тысячеле-
тия остается таким же. 

Расскажу о некоторых случаях исцеления больных. Таких 
историй у меня было семь и все закончились исцелением 
больных. 

В двух случаях у больных точка пересечения линий Харт-
мана с отрицательным знаком находилась на кровати в облас-
ти головы. И в обоих случаях у больных наблюдалась опухоль 

 
46 Агни-Иога. Сердце, п. 255 
47 Конфуций. Уроки мудрости, с. 100 
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лимфоузла с правой стороны нижней челюсти. В четырех слу-
чаях у больных точки пересечения линий Хартмана (так же с 
отрицательным знаком) находились на кровати, где они спали, 
в области живота. В результате чего у троих женщин развился 
рак желудка, а у одного мужчины — рак двенадцатиперстной 
кишки. В других двух случаях точка пересечения линий Харт-
мана находилась у больных на кровати в области груди. При 
этом у обоих был рак легких. 

В первом случае, при образовании у больного опухоли в 
области лимфоузла с правой стороны нижней челюсти, врачи 
констатировали у больного сначала лимфому, а в дальнейшем 
— «опухоль похожа на лимфогранулему» (из истории болез-
ни), а это уже преддверие рака. Больному врачи назначили 
облучение и химиотерапию, в результате чего общий радиус 
биополя у него уменьшился до одного метра двадцати четырех 
сантиметров, что грозило появлению метастаз в подмышечной 
и паховой областях, которые были также инфицированы три-
хомонадой. Опухоль лимфоузла не уменьшалась. Случайно по 
работе мы встретились с больным и он поделился со мной 
своим горем. Я продиагностировал его, указал ему причину 
заболевания и порекомендовал прекратить облучение, прини-
мать лютенурин или трихопол от трихомонады, валериану и 
пантокрин как энергетические средства и, кроме того, больше 
употреблять кислых ягод (клюкву, смородину, рябину, и т.п.). 
Еще посоветовал заказать в храме годовую службу о здравие 
(ему достаточно было одной годовой службы) и каждый день 
читать хотя бы по 15 — 20 минут духовную литературу. Как 
только он заказал службу в Троице-Сергиевой лавре и начал 
принимать лекарства в течение первых десяти дней биополе у 
него увеличилось до полутора метров. Таким образом, мино-
вала угроза возникновения метастаз и прекратилось массовое 
размножение трихомонад, а в итоге прекратился рост опухоли. 
В дальнейшем в течение месяца радиус биополя увеличился 
до двух метров двадцати сантиметров, каким он у него был до 
болезни. Опухоль исчезла и организм очистился от трихомо-
нады. 

Через полтора месяца с момента начала лечения по моей 
рекомендации больной прошел медицинское обследование у 
тех же врачей и был признан полностью здоровым. И конечно 
же — благодаря их «заботам». 
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Во втором случае история была драматичнее. Мужчина 
тридцати семи лет поступил к нам на работу. Он был ростом 
более 1 м 80 см, щеки — «кровь с молоком». 

И, когда через несколько дней, узнав случайно из разгово-
ра сотрудников, что он находится в госпитале с опухолью 
лимфоузла правой челюсти, я продиагностировал его заочно и 
определил, что у него рак лимфоузла, а причиной опухоли яв-
ляется воронка в биополе в области шеи с правой стороны. 
Причиной же образования самой воронки является точка пере-
сечения линий Хартмана, находящаяся на кровати, где спит 
больной, в области головы. Вечером я зашел к нему домой, 
уточнил диагноз по его фотографии и обследовал квартиру. 
Результаты обследования подтвердили мои прежние данные. 
У больного в лимфоузлах были трихомонады. Он в течение 
двух месяцев спал на биопатогенной точке. Квартира находит-
ся на первом этаже, интенсивность биопатогенного излучения 
была максимальной и поэтому процесс размножения трихомо-
над в области правого шейного лимфоузла быстро прогресси-
ровал. Общий радиусе биополя больного равнялся 2 м 70 см, 
но в области шеи с правой стороны образовалась воронка с 
толщиной биополя в ней 1м 20 см, что способствовало бурно-
му размножению трихомонад в лимфоузле. 

Я побеседовал с женой больного, рассказал ей о причине 
образования опухоли и сказал, чтобы муж ни в коем случае не 
соглашался на облучение и дал рекомендацию, что нужно сде-
лать для исцеления. 

Врачи не могли определить характер опухоли у больного и 
по истечении десяти дней пребывания в госпитале уговорили 
его на хирургическую операцию для удаления опухоли с целью 
ее лабораторного исследования. Анализ показал на злокаче-
ственность опухоли, но врачи решили, что удалили ее полно-
стью. 

Узнав об оперировании больного, я продиагностировал 
его и определил, что общий радиус биополя больного из-за 
наркоза и операции снизился до 1 м 18 см, в результате чего 
начался бурный процесс размножения трихомонад в подмы-
шечных и паховых лимфоузлах. Это то, что в медицине назы-
вают метастазы. Кроме того на месте операции снова начался 
рост опухоли. Но эти очаги еще не было видно визуально, вра-
чи этого не знали и выписали больного домой. Когда я встре-
тился с ним и обрисовал ему картину его болезни, мне показа-
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лось, что он не очень мне поверил и я не стал настаивать на 
своих доводах. 

За короткое время опухоль подмышечных лимфоузлов 
стала видна даже не вооруженным глазом, что обнаружили 
сами врачи, но они не могли пока принять решение какое ле-
чение продолжить. Я снова встретился с больным и более об-
стоятельно обрисовал ему картину случившегося и ее перспек-
тиву, привел пример предыдущего больного и предложил ему 
свой вариант лечения. 

На этот раз он сделал так как я ему рекомендовал. Он за-
казал годовую службу за здравие, принимал лютенурин, пан-
токрин, валериану, чай каркадэ, клюквенный морс. Я рекомен-
довал ему также чтение духовной литературы, в частности 
чтение Евангелия от Иоанна. Диван, на котором они спали с 
женой, передвинули сразу же после первой беседы. В даль-
нейшем процесс исцеления был аналогичным исцелению 
больного в первом случае. 

Третья история такова. Мой хороший знакомый при разго-
воре с ним поделился горем что у его жены М. анемия, от ко-
торой она долго лечится но безрезултьтатно, анемия прогрес-
сирует. Я сказал, что могу продиагностировать ее. При диагно-
стике выяснилось, что у М. рак желудка второй стадии. Анемия 
была следствием рака. Врачи о раке не знали, но видимо о 
чем-то догадывались, так как намекали о желательности обра-
титься в онкоцентр. При осмотре квартиры я выяснил, что на 
кровати в спальной, где больная спала ночью, и на диване в 
гостиной, где она днем лежа смотрела телевизор, в области 
пояса находились точки пересечения линий Хартмана с отри-
цательным знаком, что привело к локальному уменьшению ра-
диуса биополя в области живота, а это в свою очередь вызва-
ло бурное размножение трихомонад в желудке. Я обрисовал 
мужу М. картину происшедшего и перспективы ее развития. 
Чтобы не расстроить М. мы решили ей не говорить о раке, а 
дали рецепт исцеления якобы от анемии. Для увеличения био-
поля М. необходимо было заказать службы в трех церквах, а 
для уничтожения трихомонад рекомендовал лютенурин или 
трихопол, а также пантокрин, валериану, каркадэ, клюквенный 
морс и вообще кислые ягоды, и чтение духовной литературы. 
Муж М. обещал выполнить рекомендации. Когда через неделю 
я продиагностировал М. заочно, то выяснил, что опухоль не 
только не уменьшилась, но даже увеличилась. Я встретился с 
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мужем М. и спросил все ли они сделали как я рекомендовал. 
Он сказал, что службы еще не заказали так как сейчас у них 
нет денег (плата за годовую службу в храмах в последние годы 
выросла в геометрической прогрессии. Что ж поделаешь — 
коммерция есть коммерция). Кроме того жена не принимала 
противотрихомонадные средства. Для экстренного увеличения 
биополя необходимо было уже заказать службы в пяти церк-
вах. Я рекомендовал заказать хотя бы полугодовые, но обяза-
тельно в пяти церквах и принимать трихопол (лютенурин, как 
сказали в аптеке, снят с фармакопеи). 

На этот раз они сделали все, что я рекомендовал. Через 
сорок пять дней опухоль в желудке исчезла, биополе восста-
новилось до прежнего уровня, исчезла анемия. 

Однажды мой знакомый Н. И. поделился со мной, что его 
дочь (врач по профессии) жалуется на боли в животе и на рво-
ту после приема пищи и находится на больничном.. Я про-
смотрел ее и сказал, что у нее рак желудка второй степени. 
Посоветовал, что нужно сделать. Через месяц при встрече 
знакомый сказал, что дочь чувствует себя хорошо и вышла на 
работу. Результаты диагностики показали, что опухоль отсут-
ствует. Процесс лечения был аналогичен предыдущему. 

Следующая история. Нашего сотрудника М. М. положили в 
госпиталь с диагнозом пневмония легких, от которой его не-
сколько недель лечили безрезультатно. Когда я узнал о том, 
что М. М. лежит в госпитале и его состояние не улучшается, я 
заочно просмотрел его и обнаружил, что у него рак правого 
легкого в начале второй стадии. Общее биополе у больного 
было 2 м 70 см. В области правого легкого была воронка с 
толщиной биополя 1 м 20 см. Причиной была все та же биопа-
тогенная точка пересечения линий Хартмана, которая находи-
лась на его кровати в области груди. Я побеседовал с женой 
больного и им самим. Обрисовал картину болезни. Рекомендо-
вал заказать службы о здравии больному в трех церквях и ле-
чение аналогичное лечению предыдущих больных. М. М. как 
бы прислушался к моим рекомендациям, но жена похоже не 
очень поверила. 

Вскоре больного перевели в известный московский госпи-
таль, где ему по приему поставили диагноз — острый бронхит, 
как злостному курильщику. Но посте обследования на томо-
графе, диагноз был изменен на злокачественную опухоль чет-
вертой стадии и уже не подлежащей хирургической операции 
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(хотя у больного опухоль была второй стадии на грани перехо-
да в третью). Жене его сказали, что будьте ко всему готовы. То 
есть больной был обречен. 

Я снова встретился с женой, опять обрисовал ей варианты 
хода болезни, в том числе и предлагаемого лечения. Посколь-
ку время шло, болезнь усугублялась, а после пункций, прове-
денных у больного, обследования на томографе и прочих про-
цедур общий радиус его биополя уменьшился с 2 м 70 см до 1 
м 70 см и для исцеления необходимо было уже заказать служ-
бы в пяти церквях. На этот раз они прислушались к моему со-
вету. Процесс исцеления был аналогичен предыдущим. Но по-
скольку болезнь была более запущена, в процессе исцеления 
в организме было много продуктов распада опухоли, а они вы-
водятся из организма через легкие (в виде мокрот), кишечник и 
почки. Легкие у больного естественно после такой опухоли бы-
ли ослаблены, кишечник зашлакован (на что указывал полно-
стью обложенный язык), а почки ослаблены принимаемыми 
лекарствами. Организму нужно было помочь очиститься. Для 
нейтрализации токсинов больной пил чай каркадэ, ему было 
рекомендовано сделать клизму и когда он немного окреп — 
сходить в парную. Если до этих процедур у больного цвет лица 
был синюшно-серый, то после клизмы и парной лицо приняло 
нормальный цвет здорового человека. Только была небольшая 
отечность, так как функция почек после воздействия лекарств 
еще не полностью восстановилась. Больному было рекомен-
довано принимать отвар полевого хвоща для восстановления 
функций почек. Так человек вернулся, можно сказать, с того 
света. Как говорил Иисус Христос: «Вера спасла тебя». 

И все же к сожалению история эта закончилась трагиче-
ски. Как уже упоминалось ранее, что больной был злостным 
курильщиком, кроме того, чрезмерно увлекался кофе и спирт-
ным, что сыграло немалую роль в трагедии. 

После выписки больного из госпиталя я просил его хотя 
бы в течении месяца, если не совсем воздержаться от курения, 
то хотя бы максимально уменьшить частот} и дозу курения, так 
как после рассасывания опухоли легкое было ослаблено и ку-
рение усиливало кашель. М. М. обещал мою просьбу выпол-
нять. Чтобы поправить силы он уехал в деревню к матери на 
Украину. От алкоголя он воздерживался, но курить начал с 
прежней силой. И, через месяц после выписки из госпиталя, 
ночью во время приступа кашля с ним случился инсульт, в ре-
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зультате чего он умер. Так нелепо закончилась жизнь челове-
ка, победившего страшную болезнь, но не сумевшего перебо-
роть вредную привычку хотя бы на время.. 

Итак, первое направление исцеления от рака — увеличе-
ние биополя. Второе направление — борьба с трихомонадой. 

Для борьбы с трихомонадой сейчас разработано и имеет-
ся в каждой аптеке много средств различных по эффективно-
сти. Кроме того, применяется много народных средств, как 
эффективных по своему действию, так и бесполезных. Но чего 
только не готов «проглотить» человек, лишь бы была хоть ка-
кая-то надежда на исцеление от страшной болезни и избавле-
ние от мучительных болей. Ниже приводится перечень некото-
рых лекарств и лекарственных растений в приблизительном 
порядке степени их эффективности по борьбе с трихомонадой 
и указанием формы их воздействия на нее. 

Как видно из таблицы разные лекарственные препараты и 
растения воздействуют на трихомонаду по-разному. Одни уби-
вают трихомонаду в жгутиковой и амебовидной форме, но не 
воздействуют на ее цисты. 
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№ 
п/п 

Наименование лекарственных  
растений и препаратов A B CC CD E 

1 Лютенурин ✓   ✓  

2 Трихопол ✓   ✓  

3 Карнидазол ✓   ✓  

4 Метронидазол ✓   ✓  

5 Тинидазол ✓   ✓  

6 Макмирор ✓   ✓  

7 Фасижин ✓   ✓  

8 Каркадэ  ✓ ✓ ✓  

9 Элеутерококк     ✓ 

10 Золотой корень (родиола розовая)     ✓ 

11 Валериана     ✓ 

12 Пантокрин     ✓ 

13 Мята     ✓ 

14 Черноплодная рябина  ✓ ✓ ✓  

15 Красная рябина  ✓ ✓ ✓  

16 Калина  ✓ ✓   

17 Тысячелистник  ✓ ✓ ✓  

18 Зверобой ✓   ✓  

19 Пустырник ✓   ✓  
Примечание: 
• А — убивает трихомонаду в жгутиковой и амебовидной 

форме; 
• В — растворяет защитную оболочку трихомонады в 

цистоподобной форме; 
• С — нейтрализует продукты жизнедеятельности три-

хомонады; 
• D — выводит продукты жизнедеятельности трихомона-

ды из организма; 
• Е — способствует увеличению биополя человека 
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Другие лечебные средства, наоборот, только растворяют 
защитную оболочку цист, тем самым раскрывая их для защит-
ных сил организма и воздействия других лечебных средств. 
Тонизирующие препараты, такие как элеутерококк, золотой 
корень, валериана, пантокрин и другие на трихомонаду непо-
средственно не воздействуют, но они способствуют росту 
энергетического потенциала человека (биополя), что при его 
увеличении свыше 1,3 м приводит к прекращению размноже-
ния трихомонады. Поэтому для более эффективной борьбы с 
трихомонадой необходимо подбирать такой комплекс, в кото-
рый входили бы средства воздействующие на трихомонаду во 
всех ее формах и повышающие биополе человека. 

Кроме приведенных в таблице лечебных средств от три-
хомонады есть еще много других, как известных в официаль-
ной фармакопеи, так и народных. Нужно заметить, что, как в 
официальной лечебной практике, так и в народной, они делят-
ся на средства борьбы с трихомонадой и средства борьбы с 
раком. Но это все равно, что делить противопожарные средст-
ва на средства борьбы с огнем и средства борьбы с пожаром. 
Ибо как пожар есть следствие большого огня, так и рак есть 
следствие бурного размножения трихомонады. 

При исцелении от рака немаловажное значение имеет 
правильное питание. Из рациона целесообразно исключить 
мясо, заменив его на растительные белки сои, фасоли, гороха, 
которые способствуют увеличению биополя. С этой же целью 
полезно включить в рацион брокколи, кочанную капусту и дру-
гие овощи и зелень. 

Однако самое лучшее средство от рака — это профилак-
тика, которая достигается духовной и физической чистотой об-
раза жизни. 

И в подтверждение изложенного: «Конечно, бациллы рака 
существуют, прежде всего, они могут быть усмотрены и убиты 
Огнем сердца. Если отсутствие психической энергии способст-
вует развитию их, то Огонь сердца, как высшее выражение 
сознания, убивает их. Конечно, все, что легко испепеляется 
высшей энергией, то до известной степени может быть облег-
чено и физическим огнем Корни многих растений содержат в 
себе значительные растительные огни и потому могут быть 
полезны там, где Огни сердца еще не действуют»48. 

 
48 Агни-Йога, Мир Огненный, п. 18 
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СПИД 

В последние годы это слово все чаще и тревожнее звучит 
в средствах массовой информации. С каждым годом увеличи-
вается количество ВИЧ-инфицированных людей. И если забо-
левание раком дает человек}' хоть какую-то надежду на исце-
ление, то СПИД не оставляет никакой надежды. Что же это за 
болезнь, откуда она появилась? По этому поводу имеются 
различные версии. Одни говорят, что СПИДом человек зара-
зился от обезьян, другие говорят о его искусственной природе. 
Кто же прав? Попробуем разобраться. 

О СПИД впервые заговорили в середине восьмидесятых 
годов, когда он был впервые обнаружен в Африке у обезьян, а 
чуть позже и у людей. Это были единичные случаи заболева-
ний. За последние годы эта болезнь принимает эпидемический 
характер. 

Свищева Т. Я., исследуя происхождение рака, параллель-
но изучала и СПИД. Ниже приводится большая выдержка из 
книги Т. Я. Свищевой, касающаяся этих страшных болезней, с 
тем, чтобы дать читателям более полную информацию о ее 
научных изысканиях и далее выразить свои взгляды о причине 
активизации СПИД. 

В союзе с ВИЧ 

В период, когда я начала серьезно заниматься проблемой 
рака, появилось много публикаций и сообщений по СПИДу. И 
от меня не укрылась его особенность: нередко чума XX века 
заканчивается онкологическим заболеванием, например, сар-
комой Капоши или неходжкинской лимфомой. Но если обычно 
саркома Капоши считается доброкачественным заболеванием 
и ее постепенное развитие растягивается на два десятилетия, 
то при СПИДе эта агрессивная и скоротечная болезнь за не-
сколько месяцев приводит к летальному исходу. Этого оказа-
лось достаточным, чтобы понять: в этиологии СПИДа есть ме-
сто трихомонаде. Однако СПИД не всегда завершается ракам, 
часто больные гибнут от генерализованного герпеса, сальмо-
неллеза, токсоплазмоза, кандидоза и других вирусных, бакте-
риальных, грибковых и протозойных инфекций. Размышления, 
научно-литературный поиск, эксперименты и клинические на-
блюдения показали: 

  − 615 −  
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1) Рак, инфаркт, диабет, инсульт — это паразитарные бо-
лезни, вызываемые трихомонадой. 

2) СПИД — это сверхпаразитарное заболевание, виновни-
ками которого являются два паразита-антагониста: трихомона-
да — паразит человека и вирус иммунодефицита человека — 
паразит трихомонады. 

3) СПИД, заканчивающийся не раком, а инфекционным 
заболеванием — это сверхпаразитарно-инфекционное заболе-
вание, когда к постоянным возбудителям — трихомонаде и 
ВИЧ присоединяется одна из переменных инфекций и подав-
ляет (но не уничтожает) основных виновников СПИДа. 

Ученые возвели напраслину на лимфоциты, обвинив их в 
преступной халатности во время борьбы со СПИДом. На са-
мом деле эти стражи здоровья насмерть бьются с вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ) и не позволяют ему внедряться 
в свои тела. Мои исследования доказывают, что вирус имму-
нодефицита все же не единственный виновник СПИДа. Есть 
куда более коварный враг, который способен полностью раз-
рушить защитные механизмы здоровья. Это одноклеточный 
паразит трихомонада, которая становится хозяином ВИЧ и ко-
торую ученые ошибочно принимают за лимфоцит. Объеди-
нившись, две инфекции: трихомонада и ВИЧ — становятся 
сильнее кровяных клеток и наносят поражение не только им, 
но и всему организму человека. 

Я считаю, что одним из главных нераспознанных убийц 
при СПИДе является трихомонада, в которую проникает и по-
селяется ВИЧ. Получается, что один и тот же паразит вызыва-
ет самые страшные болезни цивилизации — не преувеличива-
ем ли мы его способности? Мою правоту доказывают много-
численные эксперименты, которые я провела в ведущих инсти-
тутах страны. 

Ученые не могут объяснить странные отличия СПИДа от 
других вирусных заболеваний и в первую очередь то, что он 
имеет очень долгий бессимптомный период. В это время про-
исходит отравление организма токсическими веществами, гу-
бительными для лейкоцитов и эритроцитов, что вызывает ма-
локровие и подавление иммунитета, 

Я предположила, что эти необычные симптомы появляют-
ся за счет другого возбудителя болезни, о котором не догады-
ваются специалисты по СПИДу. И нашла кандидата на эту 
роль... в паразитологии. Такие симптомы имеет трихомоноз. 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 617 −  

Так родилась гипотеза: СПИД возникает в результате взаимо-
действия вируса иммунодефицита и одноклеточного паразита 
трихомонады. 

Если бы ВИЧ свободно гулял по организму, то этого зло-
дея можно было бы уничтожить противовирусными средства-
ми. Но он для них недосягаем, значит, нашел какое-то укрытие, 
которое позволяет ему передвигаться и участвовать в сраже-
ниях. Образно говоря, хитроумный вирус сидит как в танке и 
защищен падежной броней от нападений иммунных тел. 

После долгих размышлений я пришла к выводу, что роль 
танков играют трихомонады. Поселяясь в них, ВИЧ становятся 
неуязвимы для противовирусных лечебных средств. Снаряды 
не достигают цели. И неудивительно. За миллиарды лет эво-
люции одноклеточные животные приспособились к ядовитым 
веществам, радиации и прочим воздействиям, смертельно 
опасным для примитивных вирусов, не имеющих даже защит-
ной оболочки. 

Проникнув в трихомонады, вирусы делают их неестест-
венно агрессивными, буквально превращая в боевые машины. 
И эти танки начинают выделять огромное количество ядовитых 
веществ, которые вызывают массовую гибель клеток крови. 
Чтобы проверить этот сценарий, я провела уникальные экспе-
рименты в Московском институте вирусологии имени Д. Ива-
новского РАМН в 1992 и 1993 годах. Для начала выполнила 
сравнительное тестирование клеток,которые раньше и в голо-
ву не приходило сравнивать специалистам: одни были взяты 
из раковой опухоли, другие — от больных СПИДом (лимфоид-
ные клетки МТ-4, Япония), а третьи были вагинальными три-
хом спадами от больных женщин, проходивших лечение во 
ВНИ кожно—венерологическом институте. 

Человеческие клетки, извлеченные из организма, — это 
мертвые клетки, и они в отличие от простейших в питательной 
среде для трихомонад не размножаются. Но взятые в экспери-
мент опухолевые клетки, лимфоидные культуры и трихомона-
ды хорошо себя чувствовали и размножались в питательной 
среде. Участвующие в работе специалисты с удивлением на-
блюдали в микроскоп: так называемые опухолевые и лимфо-
идные клетки не умирали, а принимали амебовидные формы, 
передвигались и образовывали колонии. Я предположила, что 
все три вида клеток являются живыми микроорганизмами, но 
два из них ученые ошибочно принимают за человеческие — 
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клетки тканей и клетки крови. 
Чем еще это можно доказать? Я провела другой экспери-

мент — обработала клетки пищеварительными ферментами. 
Все подопытные прекрасно себя чувствовали в агрессивной 
среде — резвились в ней более суток. После переноса в пита-
тельную среду они продолжали успешно размножаться. Так 
могут вести себя только живые организмы. 

Наконец, исследуемые культуры подвергли радиоактив-
ному облучению. Нормальные клетки крови, лимфы и тканей, 
как известно, гибнут при дозе от 100 до 400 рад — все испы-
туемые выдержали 600 рад, на что способны только паразиты. 
Мало того, эта летальная для человеческих клеток доза оказа-
ла на подопытных стимулирующий эффект: и опухолевые, и 
лимфоидные клетки стали быстро расти, превращаясь из ок-
руглых в амебовидные. 

Из экспериментов следовало, что рак и СПИД вызываются 
не перерождением человеческих клеток, а бурным размноже-
нием трихомонад. Именно они образуют опухоли и метастазы 
при раке и тромбы при сердечно-сосудистых заболеваниях. Не 
в лимфоцитах, а в трихомонадах поселяются вирусы иммуно-
дефицита, спасаясь от атак иммунитета. 

Этот сенсационный вывод подрывал общепринятые кон-
цепции происхождения рака, инфаркта и СПИДа и возмущал 
спокойствие их авторов. Понимая серьезность своего положе-
ния, я все-таки решила продолжать эксперименты — стала 
расшифровывать механизм разрушительного воздействия 
трихомонад, начиненных вирусами. В одной из московских 
клиник мне предоставили трихомонад, взятых из ротовой по-
лости и половых органов практически здоровых людей в воз-
расте от 17 до 82 лет. В лаборатории института я поместила 
этих паразитов в питательную среду и добавила в нее вирусы 
иммунодефицита. Как и ожидалось, они проникли в тела три-
хомонад и стали в них размножаться. Это было неоспоримо 
доказано в целом ряде экспериментов. 

И вот я держу в руках уникальные снимки со штампом 
НИИ вирусологии, сделанные при увеличении в 60 тысяч раз в 
электронном микроскопе. Ясно видно: внутри паразитов виру-
сы размножаются, как рыбы в аквариуме. Наконец им стано-
вится тесно — своими токсинами они отравляют трихомонаду, 
разрушая ее тело. Через образовавшиеся бреши вирусы вы-
ходят на поиски новой жертвы. Впрочем, не все квартиранты 
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ведут себя варварски. Большинство вирусов не убивают, а 
эксплуатируют паразитов и при угрозе перенаселения покида-
ют хозяина, вежливо отпочковываясь от его тела. Если бы ви-
русы убивали всех трихомонад, то в конце концов остались бы 
без укрытия и были бы уничтожены защитными силами орга-
низма. 

Чтобы окончательно убедить ученых, я провела еше одно 
исследование во Всероссийском онкологическом центре РАМН 
и показала, каким образом вирусы иммунодефицита проникают 
в трихомонады. ВИЧ прилипают к специальным рецепторам, 
имеющимся на простейших, и затем внедряются внутрь пара-
зитов — в отличие от множества других вирусов, которые не 
способны преодолеть их сопротивление. А раньше да и сейчас 
ученые считают, что такие рецепторы СДЧ есть лишь у лим-
фоцитов-хелперов (помощников), мол, только в них могут про-
никать ВИЧ. Эти рецепторы считаются маркером — отличи-
тельной особенностью лимфоцитов, уязвимых для ВИЧ. А ока-
залось, что такая ахиллесова пята есть и у трихомонад. 

Тайна СПИДа раскрыта, но... 

Так подтвердилась гипотеза: уязвимые для ВИЧ лимфо-
циты на самом деле не человеческие, а одноклеточные живот-
ные — паразиты. Ученые ошибочно приняли этих трихомонад 
за лимфоциты и на этом ложном основании построили обще-
принятую концепцию происхождения СПИДа. В результате она 
имеет множество противоречий и несуразностей. И, главное, 
не решает проблему СПИДа. 

Увы, эти сенсационные эксперименты не заинтересовали 
медицинское руководство. Вот уже несколько лет невозможно 
найти институты, в которых можно провести исследования по 
раку, инфаркту и СПИДу в полном объеме. Не лучше обстоят 
дела и со спонсорами. В онкологии доброкачественные опухо-
ли постепенно переходят в злокачественные. При СПИДе этот 
процесс ускоряется и еще более озлокачивается. Это явление 
объясняется тем, что вирусы иммунодефицита человека на-
рушают естественное состояние трихомонады. Поселяясь в 
теле паразита и угрожая ему гибелью, они заставляют его 
включать резервные механизмы выживания. Больная трихо-
монада становится очень агрессивной: из стадии покоя пере-
ходит в амебовидную форму, проникает в кровеносные сосу-
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ды, разносится по организму. Подобным образом ведет себя 
здоровая трихомонада, которую подвергают химическому воз-
действию или рентгеновскому облучению. Выходит, во время 
СПИДа лечение надо начинать не с вирусов: до них нельзя 
добраться, не разрушив трихомонад — возбудителей рака. По-
этому проблему СПИДа нельзя решить, не решив проблему 
рака А решить ее можно только при условии признания инфек-
ционной природы рака. Уяснив, что возбудителем рака являет-
ся трихомонада, медики смогут на ранних стадиях диагности-
ровать рак, осуществлять его профилактику, а также создавать 
нетравмирующие методы лечения. А пока всем нам надо са-
мостоятельно заняться профилактикой грозных заболеваний, 
всеми мерами укреплять свой иммунитет. Недаром у энтузиа-
стов естественных методов оздоровления рассасываются ра-
ковые опухоли, исчезают симптомы СПИДа. 

Из ста известных науке видов трихомонад в человеке оби-
тают только три: ротовая, кишечная и вагинальная. Но они вы-
зывают огромное количествоонкологических заболеваний. Это 
тем более непонятно при СПИДе, когда старые недуги ведут 
себя по-новому — количество симптомов резко увеличивается. 
Как же ухитряются вызывать такое разнообразие всего три ви-
да паразита и один вирус? 

О поразительной изменчивости ВИЧ известно многим, но 
специалисты не догадываются, что она объясняется изменчи-
востью хозяина вируса — трихомонады. Трихомонада — бес-
полое простейшее, которое самооплодотворяется. Она не 
имеет четкого количества пар хромосом, поэтому и не переда-
ет дочерним клеткам сполна присущие ей свойства. Каждый из 
трех видов трихомонад имеет три стадии существования, 
очень непохожие друг на друга, и множество промежуточных, 
так как при каждом делении как бы возникает новый организм и 
клетка, особь и вид. Переходя из одной стадии в другую или 
размножаясь в разных, часто меняющихся условиях организ-
ма, одни и те же трихомонады ведут себя как представители... 
разных классов живых существ: человеческих клеток, агрес-
сивных амеб и подвижных жгутиконосцев. Постоянно мигрируя 
в организме, как по большой планете, они часто попадают в 
новые условия существования, к которым необходимо адапти-
роваться. В последнее время разнообразие этих условий и 
влияний их на трихомонад резко увеличилось из-за многочис-
ленных лекарств, ядовитых веществ в пище и воздухе и многих 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 621 −  

других факторов. И в каждом конкретном случае деятельность 
трихомонад вызывает новую патологию, которую ученые назы-
вают болезнью. Поэтому в онкологии насчитывается до двух-
сот дифференцированных и тысячи недифференцированных 
опухолей. 

Эти паразиты давно приспособились к существованию в 
иммунном организме и научились легко уклоняться от его за-
щитных сил. Благодаря клейкому веществу, выделяемому на-
ружной мембраной, трихомонада приклеивает на свою поверх-
ность сопутствующую микрофлору. Это необходимо для обма-
на иммунных тел: они распознают панцирь микробов и рас-
правляются с ними, а паразит остается неузнанным и безнака-
занным. Мало того, трихомонады способны выделять антиге-
ны, похожие на антигены человеческих тканей. И вырабаты-
ваемые лимфоцитами антитела благодаря этому принимают 
паразитов за своих и защищают их от лейкоцитов. Больше все-
го микрофлоры наклеивают на себя наименее агрессивные 
ротовые трихомонады. Когда ученые пытались очистить их от 
этого налета, они погибали. И неудивительно: ротовые трихо-
монады менее способны вырабатывать ядовитые вещества, 
обезвреживающие лейкоциты и разрушающие клетки тканей. 
Эти паразиты могут легко обманывать иммунные тела, под-
ставляя под их удары приклеившихся микробов. Поэтому дея-
тельность ротовых трихомонад вызывает наибольшее разно-
образие заболеваний так называемой неизвестной этнологии 
ротовой полости, лор-органов, бронхов, легких и других участ-
ков организма, доступных микробам. 

С другой стороны, микрофлора для защиты почти не нуж-
на вагинальным трихомонадам, которые в двадцать пять раз 
агрессивнее ротовых. Живущие в половых и детородных орга-
нах одноклеточные террористки выделяют различные ядови-
тые вещества. Вырабатываемые ими стеролы легко проникают 
в лейкоциты и убивают наших защитников — так нарушается 
клеточный иммунитет. Проникнув в кровяное русло, вагиналь-
ные и кишечные трихомонады, сцеживая свои токсины в кровь, 
отравляют красные кровяные тельца, вызывая их преждевре-
менное старение. Трихомонады любят лакомиться ослаблен-
ными эритроцитами. Ученые наблюдали, как трихомонады 
могли заглатывать от одного до трех красных кровяных телец 
крови, а здоровых и бойких выплевывать. В результате у боль-
ных развивается малокровие. 
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Новая концепция этиологии СПИДа объясняет, почему 
бактериальная, грибковая и другие инфекции, раньше не при-
чинявшие особого вреда, при этом заболевании дают тяжелые 
осложнения: токсоплазмоз, пневмонию, сальмонеллез, канди-
доз, герпес и другие. Попавшая в организм инфекция, раздра-
жаемая агрессивными трихомонадами , начинает усиленно 
размножаться и затрачивает на каждое деление не более 40 
минут, в то время как трихомонаде требуется несколько часов. 
В этих случаях к совместному действию постоянных возбуди-
телей СПИДа трихомонаде и ВИЧ подключается случайная 
инфекция, которая и проявляет себя в заключительной стадии 
заболевания. Поэтому и не всегда СПИД заканчивается раком. 
Возникают новые патологии, тяжесть которых значительно 
превышает то, что дало бы простое суммирование вредных 
последствий отдельных инфекций. 

Можно еще много рассказать о поразительном разнообра-
зии воздействий, которые оказывают на человека живущие в 
нем трихомонады. Эти паразиты замешаны чуть ли не во всех 
патологических процессах, долго остающихся бессимптомны-
ми. Ученые придумали тысячи названий этим болезням, а био-
логическая природа у них общая. Даже по данным Всемирной 
организации здравоохранения, трихомоноз в пятидесятые годы 
являлся самым распространенным заболеванием. Но если бы 
ученые проверили результаты этих исследований, то они во-
очию убедились бы, что в наше время трихомонада вышла на 
новые позиции -это бесспорный лидер по коварству и агрес-
сивности среди других возбудителей болезней. И я не первый 
год призываю ученых проверить это экспериментально, чтобы, 
пока не поздно, совместно найти эффективные способы борь-
бы с самым древним, многочисленным и могущественным од-
ноклеточным животным. И пусть нас не постигнет бесславная 
участь динозавров! 

Что мы знаем о СПИДе? 

Объявленный проблемой № 1 не только в США, но и в 
других странах синдром иммунодефицита человека (СПИД) 
привлек внимание ученых всего мира. В изучение нового забо-
левания включились иммунологи, вирусологи, эпидемиологи и 
инфекционисты. Исследования показали, что вирус иммуно-
дефицита человека (ВИЧ), вызывающий СПИД, по своим свой-
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ствам в значительной мере отличается от других вирусов, а 
способы передачи инфекции и болезнь, вызываемая им, от 
других вирусных заболеваний. 

К отличительным свойствам ВИЧ относится: 
• резко выраженная изменчивость ВИЧ, проявляемая даже 

у одного и того же больного на разных стадиях болезни; 
• обязательность рецепторов на лимфоидных клетках, с ко-

торыми ВИЧ мог бы связываться; 
• гибель клеток, в которых ВИЧ размножается (цитопатиче-

ский эффект). 
Способ передачи инфекции СПИДа также отличается от 

способов распространения других вирусных заболеваний, на-
пример гриппа. ВИЧ крайне неустойчив во внешней среде и 
быстро гибнет. Поэтому передача его осуществляется только с 
жидкостями (кровью, спермой, отделяемым вагины женщин, 
слюной) при непосредственных контактах здорового человека 
с вирусоносителем. И в то же время СПИД не поддается лече-
нию противовирусными препаратами; даже при длительном 
введении лекарства в кровь течение болезни не изменяется: 
СПИД остается неизлечимым и заканчивается летальным ис-
ходом (смертью). И это, когда я заинтересовалась СПИДом, 
подкрепило мою мысль, что помимо ВИЧ должен существовать 
другой фактор СПИДа, защищающий вирус иммунодефицита 
при химиотерапии и определяющий своеобразие, жестокую 
патологию и неизлечимость этого заболевания. 

СПИД во многом отличен от других вирусных заболева-
ний, но при этом сходен с паразитарными, например, длитель-
ностью скрытого периода, неспособностью организма больного 
освободиться от возбудителя и другими отличительными свой-
ствами: 

 
СПИД — единственное эпидемическое вирусное заболе-

вание, характеризующееся длительным (чаще многолетним) 
скрытым периодом и 100-процентной летальностью. Длитель-
ный бессимптомный период СПИДа с постепенным нарастани-
ем интоксикации, анемии и иммуно-депрессии идентичен тече-
нию паразитарного заболевания. 

В отличие от вирусных и бактериальных инфекций, от ко-
торых человеческий организм в состоянии освободиться, воз-
будитель СПИДа сохраняется пожизненно. То же свойственно 
паразитам. Например, паразитический жгутиконосец трихомо-



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   

 

 

− 624 −  

нада, попав в организм человека, не покидает своего хозяина 
на протяжении всей его жизни. При хронической болезни она 
устойчива даже к противотрихомонадным средствам. 

Пандемия СПИДа с каждым годом набирает силу. Но если 
в средние века для распространения чумы по всей Европе по-
требовалось около 100 лет, то сейчас для переноса СПИДа на 
все континенты нашей планеты оказалось достаточным менее 
4 лет. Это меня навело на мысль, что почва для СПИДа в лице 
беспутных была подготовлена в США и странах Западной Ев-
ропы в период сексуальной революции. Ведь трихомоноз, по 
данным ВОЗ, самая распространенная инфекция. И нужен был 
только вирулентный вирус-антагонист, способный проникнуть в 
трихомоиаду и сделать ее еще более агрессивной. К беспут-
ным он перешел при сексуальных контактах с африканцами, 
приобретшими ВИЧ от обезьян, а трихомонады у них Оуже бы-
ли и свои, и от предыдущих партнеров.  

 
СПИД, как считают ученые, первое эпидемическое забо-

левание человека, вызывающее преимущественно поражение 
иммунной системы и приводящее к полной беззащитное i и 
больных перед возбудителями, которые в обычных условиях 
не вызывают заболевания у людей. Поэтому больные погиба-
ют от не смертельных болезней: пневмонии, бактериально-
вирусных, грибковых инфекций и обычно считающихся добро-
качественными видов рака, например саркомы Капоши. Но 
специалистам по СПИДу, по-видимому, мало известны подоб-
ные наблюдения паразитологов: при обнаружении трихомонад 
в большом количестве в виде малоподвижных особей у боль-
ных без каких — либо клинических проявлений отмечались 
пониженная сопротивляемость организма, хроническое ис-
тошение и пачличные заболевания. Наппимеп. тяжелейшие 
гнойные пппнегг.м в дыхательных путях, часто с летальным 
исходом, имели место, когда в легких или бронхах находили 
трихомонад. При этом сапрофиты, находящиеся в верхних ды-
хательных путях, приобретали патогенные свойства. 

Известно также, что при проникновении вируса в организм 
простейшего у последнего могут возникнуть необратимые 
сдвиги как в антигенной структуре, так и в патогенности, при-
чем даже превращение апатогенных видов в патогенные. По-
падание таких простейших в восприимчивый организм может 
привести к заболеванию с летальным исходом. 
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Сопоставление этих данных позволяет сделать предпо-
ложение, что СПИД — это сверхпаразитарное заболевание, 
так как постоянными его возбудителями являются паразит в 
паразите: ВИЧ в трихомонаде. К этим паразитам может при-
соединяться оппортунистическая инфекция: сальмонеллы, 
токсо-плазмы, герпес, грибки Кандида и другие, которая обыч-
но проявляется в последней, терминальной, стадии СПИДа в 
виде смертельного сальмонеллеза или токсоплазмоза... Поче-
му СПИД похож на трихомоноз? Итак, сделано предположение, 
что одноклеточный паразит человека трихомонада и внутри-
клеточный вирус иммунодефицита человека дают в совокупно-
сти сверхпаразитарное заболевание СПИД»49. 

 
Прежде чем дать комментарии некоторым проблемным 

вопросам в приведенном тексте из книги Т. Я. Свищевой, я из-
ложу свою интерпретацию происхождения и распространения 
СПИДа. 

Вирус СПИДа существует на Земле с незапамятных вре-
мен, как и вирус а-гриппа, но болезнь как эпидемия появляется 
периодически. Этот вирус также, как и вирус а-гриппа, в основ-
ном находится в законсервированном виде и для «расконсер-
вации» или активизации его необходимо облучение энергией с 
длиной волны в диапазоне 1- 2 мм. Энергия этого диапазона 
волн поступает на Землю из Космоса периодически при смене 
циклов, что и происходит сейчас при переходе Земли из со-
звездия Рыб в созвездие Водолея. 

Энергия с длиной волны диапазона 1-2 мм стала посту-
пать на землю в 1994 году, что вызвало эпидемию СПИДа за 
короткое время. Но мне могут возразить, что СПИД появился 
гораздо раньше. Да, СПИД появился в 80-е годы в Африке, но 
это были единичные заболевания. Вначале СПИД был обна-
ружен у обезьян в одной из южных стран, где на них проводи-
лись испытания психотропного оружия с диапазоном волн, 
включающим диапазон длины волн 1-2 мм. 

Облучение обезьян лучами данного диапазона вызвало в 
них активизацию вируса СПИДа. что привело к частичным слу-
чаям заболевания. Так что СПИД оказался побочным явлени-
ем испытания психотронного оружия, о чем не знали даже са-
ми исследователи. После успешных испытаний этого оружия 

                                                            
49 Таинственный убийца, с. 225-237 
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на обезьянах перешли к испытанию его на людях в соседней 
стране, где так же стали наблюдаться заболевания СПИДом 
уже людей. Дальнейшее совершенствование и испытание это-
го оружия в тех или иных районах до 1994 года вызывало еди-
ничные заболевания СПИДом. Так что «чудо-конструкторы» 
предвосхитили своим открытием естественное появление эпи-
демии новой болезни и дали толчек к эпидемическому распро-
странению болезни. 

Космические лучи с длиной волны диапазона 1—2 мм за-
держиваются озоновым слоем Земли так же, как излучения 
диапазона 2-3 мм, только еще интенсивнее. Этим и объясняет-
ся сезонность заболевания СПИДом, отмечаемая Т. Я. Свище-
вой и то, что СПИД наиболее распространен в районах, распо-
ложенных севернее и южнее экватора. 

В чем заключается тяжесть этой болезни? Вирус СПИДа 
интенсивно подавляет иммунную систему человека. Токсины 
вируса СПИДа еще более ядовиты, чем токсины вируса а-
гриппа. Отравляя кровь человека, тем самым резко уменьшают 
его биополе. При этом возможны несколько вариантов разви-
тия болезни. Рассмотрим несколько из этих вариантов. 

Вирус СПИДа, как следует из исследований Т. Я. Свище-
вой, живет и размножается только в трихомонаде, причем 
лишь в жгутиковой или амебовидной форме. Если радиус био-
поля человека более 1,3 м, облучение трихомонады в орга-
низме отсутствует. Поэтому трихомонада может находиться 
только в цистоподобной форме, не размножаясь, следова-
тельно, вирус СПИДа в них размножаться не может. 

При локальном уменьшении толщины биополя в какой-
либо точке организма, где есть трихомонада, начинается ее 
облучение лучами с длиной волны дециметрового диапазона. 
Трихомонада при этом переходит в амебовидную и жгутиковую 
формы и начинает бурно размножаться. В этом случае воз-
можны два варианта. 

Первый — в организме человека нет вируса СПИДа, тогда 
это размножение трихомонады может привести к локальной 
раковой опухоли. Без радиационного облучения и химиотера-
пии этот процесс может быть длительным. Названные проце-
дуры способствуют резкому уменьшению радиуса всего био-
поля, что приводит к бурному размножению трихомонады. Эти 
процессы были рассмотрены ранее. 
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Второй — в организме человека есть вирус СПИДа. В 
данном случае при наличии космического излучения волн диа-
пазона 1-2 мм начинается бурное размножение вируса СПИДа. 
Это приводит к интенсивной интоксикации организма и резкому 
уменьшению всего биополя (снижению иммунитета), в резуль-
тате чего могут размножаться и возбудители других болезней, 
таких, как герпеса, сальмонеллеза, токсоплазмоза, кандидоза и 
других вирусных, бактериальных, грибковых и протозойных 
инфекций. Токсины, выделяемые возбудителями этих болез-
ней, подавляют бурное размножение трихомонады, не давая 
ей возможности перерасти в раковые образования, но от кото-
рых, как отмечает Т. Я. Свищева, часто гибнут больные при 
СПИДе. 

Изложив свой взгляд на происхождение СПИДа. попробу-
ем на основе этой теории прокомментировать некоторые 
взгляды Т. Я. Свищевой, изложенные выше в отрывке из ее 
книги «Таинственный убийца» и выделенные курсивом. Ответы 
на два из них даны в предыдущем абзаце. 

«Ученые не могут объяснить странные отличия СПИДа от 
других вирусных заболеваний и в первую очередь то, что он 
имеет очень долгий бессимптомный период. В это время про-
исходит отравление организма токсическими веществами, гу-
бительными для лейкоцитов и эритроцитов, что вызывает ма-
локровие и подавление иммунитета». 

Комментарий. Попробуем выяснить причину этого бес-
симптомного периода. Биополе идеальной яйцеобразной фор-
мы без воронок и впадин можно встретить практически у не-
многих людей, которые ведут как правило, здоровый духовный 
и физический образ жизни и имеют хорощую Карму прошлых 
накоплений. У основной массы людей биополе, как правило 
искажено. Оно может иметь асимметрию относительно верти-
кальной оси тела человека и те или иные дефекты по толщине. 
Если в организме в местах, где есть трихомонады, появился 
дефект биополя и толщина его достигла критической (для три-
хомонады — 1,3м), то в этом месте начинает размножаться 
трихомонада. Причем, чем тоньше биополе, тем интенсивнее 
ее размножение. 

Если биополе достигло критического радиуса или стало 
чуть меньше и нет внешних факторов для его дальнейшего 
уменьшения, то интенсивность размножения трихомонады бу-
дет не очень большая. Соответственно, «квартир» для вируса 
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СПИДа будет немного. В этом случае даже при наличии благо-
приятного для вируса естественного космического или искусст-
венного излучения (1-2 мм) интенсивность его размножения 
будет сравнительно невелика. Но по мере выделения им ток-
синов радиус биополя начнет уменьшаться до критического. 
Этот этап и можно назвать бессимптомным. 

Но как только радиус биополя больного перейдет критиче-
скую черту, начнется бурное размножение трихомонады, коли-
чество «квартир» для вируса СПИДа начнет резко увеличи-
ваться, что приведет к его интенсивному размножению. Полу-
чится цепная реакция в больном организме. При дальнейшем 
уменьшении биополя иммунитет против возбудителей практи-
чески всех болезней резко снижается и больной может погиб-
нуть от той или иной болезни, для возбудителя которой будут 
наиболее благоприятные условия. При более раннем обнару-
жении вируса СПИДа, если больного начинают лечить средст-
вами, способствующими уменьшению биополя, то этот процесс 
значительно ускоряется. 

«Проникнув в трихомонады, вирусы делают их неестест-
венно агрессивными, буквально превращая в боевые машины. 
И эти танки начинают выделять огромное количество ядовитых 
веществ, которые вызывают массовую гибель клеток крови». 

Комментарий. Ведущую роль в отравлении организма ко-
нечно играет вирус, так как его токсины более ядовиты для ор-
ганизма, чем токсины трихомонады. В сумме же по закону те-
зауруса их совместная ядовитость выше, чем каждого в от-
дельности. 

«В онкологии доброкачественные опухоли постепенно пе-
реходят в злокачественные. При СПИДе этот процесс ускоря-
ется и еще более озлокачивается. Это явление объясняется 
тем, что вирусы иммунодефицита человека нарушают естест-
венное состояние трихомонады. Поселяясь в теле паразита и 
угрожая ему гибелью, они заставляют его включать резервные 
механизмы выживания. Больная трихомонада становится 
очень агрессивной: из стадии покоя переходит в амебовидную 
форму, проникает в кровеносные сосуды, разносится по орга-
низму. Подобным образом ведет себя здоровая трихомонада, 
которую подвергают химическому воздействию или рентгенов-
скому облучению». 

Комментарий. Вышеизложенные суждения мне кажется 
касаются и данного положения. 
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«Недаром у энтузиастов естественных методов оздоров-
ления рассасываются раковые опухоли, исчезают симптомы 
СПИДа». 

Комментарий. Причиной такого оздоровления является 
та же самая, что и при исцеление рака. При увеличении био-
поля прекращается размножение трихомонады, а при ее даль-
нейшем уничтожении в организме, вирус СПИДа лишается 
«квартир», где он может размножаться. 

«Попавшая в организм инфекция, раздражаемая агрес-
сивными трихомонадами начинает усиленно размножаться и 
затрачивает на каждое деление не более 40 минут, в то время 
как трихомонаде требуется несколько часов. В этих случаях к 
совместному действию постоянных возбудителей СПИДа три-
хомонаде и ВИЧ подключается случайная инфекция, которая и 
проявляет себя в заключительной стадии заболевания. Поэто-
му и не всегда СПИД заканчивается раком. Возникают новые 
патологии, тяжесть которых значительно превышает то, что 
дало бы простое суммирование вредных последствий отдель-
ных инфекций». 

Комментарий. Причину бурного размножения других ин-
фекций мы рассмотрели ранее. Этой причиной является не 
раздражение возбудителей инфекций агрессивными трихомо-
надами, а все то же уменьшение биополя. Когда биополе дос-
тигает критической величины для той или иной инфекции, ее 
возбудители начинают интенсивное размножение. А так как 
при СПИДе биополе уменьшается очень резко, то практически 
в организме больного есть условия для развития всех инфек-
ций, возбудители которых в нем имеются на данный момент, и 
начинается борьба между ними на выживание. Но больному от 
этой борьбы не легче. 

Не об этом ли говорил Иисус Христос: «Когда нечистый 
дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища 
покоя, и не находя говорит: возвращусь в дом мой. откуда вы-
шел. И пришед находит его выметенным и убранным; тогда 
идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и во-
шедши живут там; и бывает для человека того последнее хуже 
первого»50. В религии все вирусы, бактерии и т.п. относят к 
нечистым духам и бесам. 

                                                            
50 Библия. Евангелие от Луки, гл. 11. ст. 24-26 
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Больной, имеющий доброкачественную или даже злокаче-
ственную опухоль, лечебными средствами избавляется от них 
(«выметает и убирает дом»), но не меняется духовно, то есть 
биополе остается меньше критического для трихомонады. По-
скольку заразиться трихомонадой очень легко, то, попав в та-
кой организм, она снова начинает бурно размножаться. Если 
при этом больной еще прихватит вирус СПИДа и другие ин-
фекции, то «и бывает для человека того последнее хуже пер-
вого». 

Цикл смены эры созвездий примерно две тысячи лет. То 
есть Иисус Христос проповедовал в период перехода 3емли из 
созвездия Овна в созвездие Рыб (Иисус Христос по гороскопу 
был Козерог). Поэтому в то время на Земле происходили при-
мерно те же процессы, что и сейчас. Так же процветали чело-
веческие пороки: «и некоторые женщины, которых Он исцелил 
от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из 
которой вышли семь бесов»51. А Мария Магдалина, как мы 
знаем из Евангелия, занималась «древним ремеслом». Но она 
покаялась перед Иисусом Христом, и он исцелил ее, то есть 
восстановил ее биополе так, что «бесы» уже не могли размно-
жаться в ее организме, даже если и попадали в него. 

На то, что Иисус Христос знал причину заболевания чело-
века, указывает такой эпизод из Евангелия: «Потом спраши-
вают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои не поступа-
ют по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он 
сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас лицемерах 
Исайя, как написано: «люди сии чтут Меня устами, сердце же 
их далеко отстоит от меня... И призвав весь народ говорил им: 
слушайте Меня все и вразумляйте. Ничто входящее в челове-
ка извне не может осквернить его; но что исходит из него, то 
оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слы-
шит! И когда Он от народа вошел в дом, ученики Его спросили 
Его о притче Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? 
Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека 
не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а 
в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее 
сказал: исходящее из человека оскверняет человека; ибо из-
внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, пре-
любодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, 

 
51 Библия. Евангелие от Луки, гл. 8, ст. 2 
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коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гор-
дость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет 
человека»52. 

То. что входит в человека внутрь, при духовном здоровье, 
большом биополе не опасно для человека Если даже в орга-
низм с грязных рук попадут микробы и бактерии, то они не смо-
гут размножаться в таком теле. Но если человек совершает 
грешные, оскверняющие его поступки, они приводит к умень-
шению биополя, а следовательно, способствуют заболеванию 
человека. Ведь предания старцев были для простого человека, 
и, как правило, с не очень большим биополем, поэтому, чтобы 
предохраниться от болезни нужно было соблюдать хотя бы с 
чисто физиологической точки зрения профилактическую пре-
досторожность — мыть руки. Ученики же Иисуса Христа были 
уже на таком духовном уровне и имели такое биополе, что ни-
какие бациллы, попадающие внутрь их организма, были для 
них не опасны. 

«СПИД — единственное эпидемическое вирусное заболе-
вание, характеризующееся длительным (чаще многолетним) 
скрытым периодом и 100% летальностью. Длительный бес-
симптомный период СПИДа с постепенным нарастанием ин-
токсикации, анемии и иммунодепрессии идентичен течению 
паразитарного заболевания». 

Комментарий. Причина длительности скрытого периода и 
100% летальности, мне кажется, вытекает из рассуждений, из-
ложенных ранее. 

«Пандемия СПИДа с каждым годом набирает силу. Но ес-
ли в средние века для распространения чумы по всей Европе 
потребовалось около 100 лет, то сейчас: для переноса СПИДа 
на все континенты нашей планеты оказалось достаточным ме-
нее 4 лет. Это меня навело на мысль, что почва для СПИДа в 
лице беспутных была подготовлена в США и странах Западной 
Европы в период сексуальной революции. Ведь трихомоноз, по 
данным ВОЗ, самая распространенная инфекция. И нужен был 
только вирулентный вирус-антагонист, способный проникнуть в 
трихомонаду и сделать ее еще более агрессивной. К беспут-
ным он перешел при сексуальных контактах с африканцами, 
приобретшими ВИЧ от обезьян, а трихомонады у них уже были 
и свои, и от предыдущих партнеров». 

 
52 Библия Евангелие от Марка, гл. 7, ст. 5,15-23 
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Комментарий. В чем заключается причина скоротечности 
распространения СПИД на Земле? Как было ранее сказано, 
что с 1994 года на Землю стали поступать космические лучи с 
длиной волны диапазона 1-2 мм. которые способствуют раз-
множению вируса СПИД. Но эти лучи проникают сквозь озоно-
вый слой, как правило, в осенне-зимний период. В это время и 
отмечается повышение уровня заболевания СПИДом. Что ка-
сается распространения этого вируса, то его не нужно было 
распространять, так как в законсервированном виде он имеет-
ся повсюду. Не было лишь условий для его развития. 

Причина более раннего появления СПИД в африканских 
странах указана ранее. До 1994-го года эти заболевания были 
там единичными, а затем приняли эпидемический характер. 
Тем более что «рассада» существовала ранее, что способст-
вовало более быстрому распространению заболевания на 
этом материке. 

Как же бороться с этой страшной болезнью? Ответ один: 
лечить в первую очередь душу, то есть нужно увеличивать ра-
диус биополя до размеров 1,3 м и более. Как это сделать, бы-
ло изложено в разделе об исцелении рака. При этом размно-
жение трихомонады прекратится. Параллельно с этим нужно 
лекарственными препаратами и растениями уничтожать три-
хомонаду в организме. Уничтожится трихомонада прекратится 
размножение вируса СПИДа. Одновременно нужно применять 
лекарственные препараты, уничтожающие вирус СПИДа. Для 
этого применимы многие средства, используемые против виру-
сов других болезней. В частности, эффективны каркадэ, кали-
на, яблочный уксус, то есть те растения, что содержат кислоту, 
способную растворить оболочку вируса в законсервированном 
виде, так как при разрушении трихомонад вирус СПИДа пере-
ходит в спороподобную форму (консервируется) и покрывается 
прочной оболочкой. 

Но главное — необходимо увеличить биополе. Так что ло-
зунг «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», ак-
туален здесь как нигде. 
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Ну, кажется, пора действительно завершать сие 
долгое повествование… 

Вы тут всё, надеюсь, прочитали, и, как мне пред-
ствляется, должны были составить для себя более-
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менее логически обоснованную версию появления любо-
го заболевания. 

Можете назвать эту версию – теорией. 
Теорией возникновения рака, так как практически 

все заболевания, сводящие человека в могилу раньше им 
самим запланированного времени, представляют собой 
ту или иную стадию того самого пресловутого рака, 
который медик распознаёт лишь тогда, когда он уже со-
стоялся… 

Если кому захочется сравнить свои выводы с мои-
ми, то мои – вот они: 

 
Сейчас практически невозможно найти ребёнка, который 

не инфицирован трихомонадами уже на следующий день по-
сле рождения. 

Трудно маме и папе прийти продиагностироваться до мо-
мента зачатия? 

Вы уже прочитали эту книгу целиком (очень на это наде-
юсь) и, конечно, осознали, что основная борьба нашего имму-
нитета идёт именно с трихомонадой. 

Постоянное снижение энергопотенциала человека, расхо-
дуемого на борьбу с трихомонадой, проходит настолько неза-
метно, что не вызывает тревоги за будущее. 

Если посмотреть на графу «референтные значения» 
бланка клинического анализа крови, а потом сравнить «нор-
мальные параметры» на бланках из разных регионов страны, 
то станет ясно, что население либо считают безмозглым 
«электоратом», либо медики уверены, что на эту «нестыковоч-
ку» никто никогда не обратит внимания. А обратит – в дурдом 
его, глазастого и нетривиально мыслящего выскочку! 

Кровь, как самый важный компонент (и орган) жизни, всё 
слабее и слабее выполняет одну из своих важнейших функций 
– уничтожение ксенобиотиков (то есть – чужеродных белков), 
являющихся паразитами человека. 

Заглатывая прямо с вдыхаемым воздухом яйца глист (со-
бачки, кошечки, тараканы и прочая «домашняя» живность пря-
мо кишит ими), человек получает очередной неизбежный «по-
дарок» – из яиц в лёгких вылупливаются личинки гельминтов 
(глистов) и спокойненько вырастают до стадии, когда уже мож-
но будет переходить на самостоятельное питание. А что же 
лёгкие? Почему они молчат? А в них нет нервных окончаний!! 
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Нервных окончаний, способных подать мозгу сигнал тре-
воги, нет и в печени! Да и в самом мозге – их тоже нет!!! 

Откуда же появляется ощущение боли? А это – сигнал о 
том, что орган реставрируется после поражения чем или кем-
либо. Не поленитесь убедиться на практике: порежьте себе 
пальчик и засеките время, когда он перестанет болеть при 
обычной для пальца нагрузке. Боль пропадёт только после то-
го, когда палец полностью заживёт (восстановится). 

Глисты подросли и начали шастать как по кровотоку, так и 
по кишечнику. В кишечнике пищи больше: здесь есть жизненно 
необходимый для гельминтов кремний, и они его тщательно 
жрут. Нарушение баланса кремний – кальций – железо приво-
дит к тому, что проявляется и железодефицитная анемия, и 
нарушается кальциевый обмен. 

Кровь начинает перебрасывать кальций из костей скелета 
туда, где он в этот момент нужнее. Микроэлементный анализ 
крови выявляет это моментально: кальция-то стало больше 
«нормы»! И здесь на арену выходит «умный специалист» с ме-
дицинским дипломом и вещает, что «кальция многовато, надо 
резко снизить его потребление». Если вы его послушаете, то 
так вам, безумным, и надо! Ваш «специалист» работает на 
гробовщиков, хотя в дипломе у него написано, что выдан 
«Минздравом». У всех больных артритами и артрозами каль-
ций в крови «выше нормы» по мнению «специалиста»-медика. 
С чего же тогда они не выздоравливают при таком «высоком» 
кальции? 

А ещё до того, как глисты начали экспансию вашего орга-
низма, в него попали целые толпы всяких-разных мелких пара-
зитов, нацеленных поедать вас изнутри с большим аппетитом. 

Кровь вынуждена тащить как этих мелких «жрецов», так и 
отходы их жизнедеятельности (дерьмо, если одним словом) в 
печень, на самоочистку. Так печень же – не резиновая, хотя и 
может увеличиваться в объёме шестикратно. Но увеличивает-
ся она не за счёт гепацитов (клеток печени), а исключительно – 
«камней», которыми может быть нашпигована до состояния 
отрыжки. 

Эти камни представляют собой не что иное, как купиро-
ванные сообщества трихомонад, отожравшихся на гликогене 
печени до такого безобразия, что иммунитет был вынужден 
возмутиться и наброситься на паразитов. Вот они, трихомона-
ды, и скинулись дружно порциями фибронектина, чтобы защи-
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титься от лейкоцитов. Эти-то «Канны» и видит на снимке (эк-
ране) ваш бестолковый участковый врач. И тут же начнает де-
лать на своём лице сосредоточенно-тревожное выражение… А 
у вас начинается тихая паника… Потому что у вашего врача 
нет знаний Законов Природы, а у вас – ума! Ну, и знаний, ко-
нечно, тоже нет, особенно, если вы эту книгу листали, не читая 
сосредоточенно и с целью пополнить свой разум (однажды по-
звонил читатель третьего издания книги и попросил отве-
тить на вопрос. Выслушав вопрос, я сказал, что в книге всё 
написано, а он заявил, что – не нашёл. Выяснилось, что чи-
тал он «только то, что ему было нужно». Как он определил в 
незнакомом тексте, что именно ему «было нужно» – для ме-
ня осталось загадкой).  

Печень выполняет целый ряд важнейших функций: тут и 
запасы гликогена – энергетического сырья; и непрерывное 
производство желчи; и диспетчеризация необходимых микро-
элементов в различные точки тела; и – очистка крови от неко-
торых видов мусора, отличных от тех, которые отфильтровы-
ваются почками; и, наконец – «починка» качества самой крови. 

Если печень начинает заселяться всякими лямблиями, 
трихомонадами и прочими крупными и мелкими паразитами, то 
она позволяет себе «отрыжки».  

Печёночная «отрыжка» – это асцит, та самая «вода», как 
её называют медики, одновременно рекомендуя пить как мож-
но меньше жидкости. Сами они почему-то эту «воду» пить не 
хотят, даже очищенную самыми навороченными фильтрами. 
Помои – они и есть помои! 

А глисты тем временем старательно размножаются! Три-
хинелла, например, облюбовала себе для роста личинок мы-
шечные волокна. Застрявшие в кровотоке аскариды вызывают 
«шевеление» в вене (поучительный случай описан в практике 
одного «нестандартного» врача, прямо во время амбулаторно-
го приёма извлёкшего из вены голени пациента половозрелую 
самку аскариды!!!), в интернете «щекочут нервы» фотогра-
фиями японца, в мозгах которого кишмя кишат червяки, но ос-
новную массу яиц гельминтов кровь покорно везёт в лёгкие… 
И процесс продолжается. 

Мистер Шота Фудживара из японской префектуры 
Гифу очень любил суши и сушими. 

Он любил их настолько, что всегда старался по-
треблять их максимально "живыми и свежими". 
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Последние 3 года его стали мучить тяжелые голов-
ные боли, которые он поначалу списал на мигрень и 
стресс от работы. 

Лишь только тогда, когда начали нарушаться пси-
хомоторные функции, он решил обратиться к врачу. 

Сканирование мозга и рентген мало что показали. 
Однако, внимательно обследовав скальп, доктор за-

приметил небольшие движения под кожей. Во время же 
проведения локальной анестезии, врачом были замечены 
маленькие червячки, выползающие наружу. Сразу же бы-
ло сделано серьезное хирургическое вмешательство.  

Масштабы заражения привели врачей в ужас! Люби-
телям суши посвящается… 

Нарушив баланс кремний – кальций – железо, гельминты 
расчистили поле для деятельности любых паразитов – возбу-
дителей заболеваний, которых организм вынужден терпеть и 
кормить. Разве что мозг, омываемый кровью с преобладаю-
щим процентом дерьма, начинает принимать «адекватные» 
меры – отключает те «службы» организма, которые по его, 
мозга, мнению, не так важны в данный момент времени для 
его, мозга, жизнеобеспечивания. 

Глистоноситель начинает ощущать себя совсем хреново, 
а проглотить глистогонную таблетку ему, может, и поздно уже: 
всплеск токсинов может и к патологоанатому препроводить… 

  − 637 −  



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   
 

  − 638 −  

А тут ещё и дышится с трудом, и слабость-вялость во всех 
чреслах, и суставы ноют беспрерывно, и есть ничего не хочет-
ся… Водички бы испил, ан дохтур не велел налегать на воду! 
Да и как её пить таким ртом, если он и на языке, и на стенках 
покрыт какой-то белой плесенью? Врач, конечно, тут как тут с 
леворином и нистатином, а то, что любые антибиотики (как и 
анальгетики, кстати) глушат микрофлору желудочно-кишечного 
тракта и «обваливают» гемоглобин – сказать всё чего-то забы-
вает. Склеротик, наверное? Не совсем же беграмотным его 
называть, раз медицинский диплом дали? Правда, диплом по-
зволяет «компетентить» лишь в каком-то одном направлении. 
Узком-узком, как щелка, в которую может пописать комарик. 
Специализация! Это вам – non penis canina, граждане безди-
пломники по медицине! 

Сколько человек может прожить без еды? 40-суточные го-
лодовки уже никого не удивляют, а лет 47 тому назад один 
американский врач даже описал (газета «Спорт за рубежом», 
если не лень поискать, там ещё про то, как Брюс Рэндэлл за 
год сподобился стать обладателем титула «Мистер Универ-
сум», начав с нуля) случай, когда пациент с «букетом» из кучи 
раков, катаракты, паралича и прочих «подарков Судьбы» на 
51-й день голодовки встал и, воспользовавшись тем, что врач-
наблюдатель уснул, ринулся к холодильнику – пожрать, видите 
ли, захотелось… Врач даже прославился, выдвинув гипотезу, 
что «голодный организм всё съел!». Во как! А вот североир-
ландские голодающие почти до 70 дней дотянули. Пока не 
умерли… Но они – воду пили! 

А если воду ограничивать? Долго ли протянет самый здо-
ровый здоровяк без воды? Больные, которым врачи рекомен-
дуют как можно меньше пить, почему-то умирают быстро и 
«правильно», как в медицинском учебнике… Зато – не тяжё-
лые, в смысле – весят мало… 

Есть, конечно, «белые вороны», наперекор указаниям ме-
диков воду таки пьющие. Так у них же всё «неправильно» идёт, 
не «по циркулю» – выживают, шельмы! И этим на догмы меди-
цинские – плюют!! 

Эти самые «непослушные» сразу после слива асцита из 
брюшины начинают пить воду аки верблюды аравийские! И 
асцит у многих, что характерно, больше не проявляется! Эпи-
дерсия…  
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Вода в организме – первейший компонент, а уж в крови – и 
подавно! Чем жиже разбавлено дерьмо (кровью эту жидкость 
называть язык не поворачивается) в кровотоке, тем и печени, и 
почкам сподручнее, а уж мозгу – тем более. 

Очнувшийся от вынужденной «летаргии» мозг, встрепе-
нувшись, начинает обеспечивать «латание дыр» во всех тех 
органах и железах, которые пообгрызали едоки-паразиты. 

Чем это «латание» обеспечить? Ведь все «ремстроймате-
риалы» кровь из кишечника должна брать! А там – вечно го-
лодные глисты… И чтобы их выкурить, нужно весь маршрут от 
губ и зубов до самого ануса – проходимым сделать. 

Чем «трассу» творить? Бульдозер не загонишь, ёжика гло-
тать – тоже несподручно… Но для этих целей у каждого орга-
низма есть свой фирменный «проноситель», приняв который, 
чаше сидишь не на стуле, а на стульчаке. Надо только этот 
спасительный препарат – знать! А тем, кто не сподобился под-
суетиться заранее, есть резон лишний раз воротиться к только 
что прочитанному тексту этой книги: там много чего поучитель-
ного, с том числе – и по очистке ЖКТ. Например, про препарат 
«ДЛЯ СЕБЯ», животворящую мощь которого уже очень и очень 
многие проверили на себе. 

Спросите – а как это вы даёте препарат, не прошедший 
«одобрямс» в самых-самых верхах государственной «здраво-
охранительной» богадельни? Так мы его даём либо дворянам, 
Рыцарям-Мальтийцам, ибо они должны жить умом, а не пара-
графом, либо – тем обращенцам, которые не позволяют вся-
ким-разным «проверяющим» корректировать рецепт домашне-
го борща. Борщ ведь все хозяйки варят по своему разумению? 
И закладку делают из тех продуктов, какие им в данный мо-
мент времени больше по душе и потребности вкуса. 

А откуда эти самые потребности происхождение имеют? 
Как выясняется – из целой кучи различных причин: тут и пора 
года, и время суток, и группа крови, и возраст, и… много-много 
иных причин влияет на желание человека съесть конкретную 
пищу в конкретном объёме и в конкретное время. Вот Павел 
Михайлович Третьяков, к примеру, гордился тем, что ежеднев-
но вкушал одно и тот же меню, но до пенсионного возраста – 
не дожил… 

Потому что человек, если хочет быть здоровым, должен 
есть то, что хочет, сколько хочет, и когда хочет. И никакой 
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врач-«диетолог» не имеет права давать ему свои «рекоменда-
ции». 

Особенно – врач-«аллерголог», то есть – «специалист» по 
несуществующим болезням. 

Хотя есть ещё специалисты и по «аутоиммунным агресси-
ям», что по смыслу звучит примерно так же, как «мусульманин 
в ермолке и с пейсами». 

Есть ещё онкологи-«генетики»… Они позициониуют себя 
от «просто онкологов». Но против химиотерапии и облучения 
не возражают!  

Вернёмся к трихомонаде: эта бесполая хищная клетка-
паразит остро нуждается в мужских половых гормонах челове-
ка-хозяина, а основная пища её – гликоген, главные запасы 
которого в репродуктивной сфере женщин. Так что если се-
мейная пара благодушествует, вместо того чтобы периодиче-
ски проводить профилактику, то и они сами, и дитятко будут 
заражены однозначно. А выгонять трихомонад до состояния 
«практически стерильно» – очень и очень непросто. И главное 
– долго! И – дорого, что характерно!! 

Вот колония паразитов, успешно проведя экспансию бла-
годушествующего индивидуума, свято верящего в «величие и 
разум науки медицины», подготовила почву для целой оравы 
разного рода паразитов. Как говорится, «имя им – легион». Но 
этот «легион» таблицы Готовского позволяют отдифференци-
ровать повидово и «поимённо». А использование приборов 
Русанова и Нестерова – и уничтожить паразитов. 

Однако сначала этих паразитов надо обнаружить, что 
прибор Нестерова делает блестяще. 

Когда в допустим – кишечнике у человека, кроме полезных 
бактерий микрофлоры, поселяются представители «макро-
фауны», то они начинают этого человека объедать в прямом 
смысле этого глагола. И пищевые ресурсы, съеденные вами, в 
кровоток в необходимом объёме не попадают. Их жрут парази-
ты! 

Вам не верится, что ваши проблемы со здоровьем вызва-
ны избытком паразитов? Патологоанатом их вам продемонст-
рирует охотно, но вряд ли вы их увидите: мёртвые не только не 
потеют, не прикуривают, раненых не носят, они ещё и не могут 
признать свои ошибки при жизни…  

Рак – многоплановое заболевание: к моменту, когда орга-
низм больного принял, наконец, решение побороться за себя, 
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основные колонии паразитов-трихомонад уже отделились (ку-
пировались) от запоздалых атак иммунитета, и ваш врач полу-
чил неотъемлемое право продемонстрировать вам на снимке 
вашу опухоль. Где же он был раньше, когда зыбкий паритет 
иммунитет – паразиты ещё сохранялся? Куда смотрели его 
глаза, тупо взирающие на ваши прежние анализы крови, в ко-
торых «лимфоциты» и «моноциты» неуклонно росли от анали-
за к анализу? Ах, да – он же привык считать их «элементами 
крови»… 

Но «элементы крови» в виде «лимфоцитов» и «моноциов» 
– это трихомонады флагелляты вагинальные! Что они забыли 
в Вашем кровотоке, любезный мой читатель? Какого … этого 
самого … они там делают? И если Вы прочли эту книгу, и до 
сих пор надеетесь на «помощь» врача-«профессионала», на-
зывающего «лимфоциты» – «элементами крови», то Вы обре-
чены оставить о себе эпитафию как «умерший от рака»... 

Не забывайте, что трихомоноз – заразное заболевание! И 
если в Вашем клиническом анализе крови в графе «лимфоци-
ты» стоит стандартное «референтное» значение – «19-42», то 
Вы, лично Вы – и сами существо обречённое, и своё окружение 
обрекаете на бесславное будущее. Особенно – собственных 
детей… Помните об этом! 

Как постарайтесь понять, что эритроциты никакой «кисло-
род» не переносят. И лёгкие даны человеку не для того, чтобы 
«насыщать организм кислородом», а лишь для того, чтобы 
окислять кислородом воздуха ту углекислоту, которую в них 
тащит кровоток, и тем самым – выводить избыток углекислоты 
из организма. В тексте книги я уже разжёвывал механизм «кес-
сонной болезни» и причины, её вызывающие. Вы внимательно 
прочитали эту книгу? Ничего не пропустили? Осознали, что 
перезакисление – разрушает, а ощелачивание – восстанавли-
вает, реанимирует и вообще – строит? И если вы перезакисле-
ны – принимайте меры. Какие? А тут я вам – не советчик! Мо-
жет, вам хочется побыстрее в «рай» податься, кто вас знает… 

В блестящем кинофильме «Лимонадный Джо» есть гени-
альная фраза: «Если дуэлянты пьют кока-коловый лимо-
над, то вызывать надо не врача, а – священника». Там 
много забавных фраз, но эту я привёл потому лишь, что юмор 
– парадоксальный: сегодня нет разницы, врача или священни-
ка вызывать больному, результат напрашивается – один… Чем 
быстрее придёт врач – тем скорее начнётся отпевание. 
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Особенно, если диагноз – онко… 
Ну, разобрались, наконец, с причиной «самого загадочно-

го заболевания»? 
На этом позвольте закончить. Дальнейшие шаги к здоро-

вью предпринимать тебе, Читатель! 
Может быть, до твоего сознания дойдёт, что пузырёк 

феррана должен всегда быть при тебе…  

 

Приложение для искателей альтернативных истин 

Наши взгляды на болезни, и рак в том числе, читатель уже 
уяснил. А вот Вам письмо ещё одного Разумного и Мужествен-
ного человека, который искренне хочет помочь любому, кто 
решил быть здоровым, игнорируя инструкции всяких «мин-
здравов». 

Этого человека невозможно не уважать. Поэтому мы по-
зволили себе разместить его письмо в этой книге целиком. 
Вместе с портретом автора. 

Очень поучительная история. Как для больных, так и для 
не желающих заболеть. 

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК Я ЗАБОЛЕЛ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ И КАК БЫЛ ИСЦЕЛЁН БЕЗ ОПЕРАЦИИ! 

Скачать это письмо в формате Word можно с главной 
страницы сайта: http://shurhen.mylivepage.ru/ 

Дочитайте это письмо до самого конца, не пропуская 
ни одной страницы. 

Здравствуй, Друг! 

Прежде всего, скажу, что если ты держишь в руках данное 
письмо, это означает, что ты решил узнать о том, как не забо-
леть тяжкими недугами. 

http://shurhen.mylivepage.ru/
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Это письмо адресовано не 
обязательно для тех, кто ищет 
путь к выздоровлению, а для 
всех, кто иногда задумывается о 
сохранении хорошего состояния 
своего организма. То, что случи-
лось со мной, с моим здоровьем, 
когда мне было 35 лет, было 
весьма печально: болезнь до 
сих пор считается неизлечимой 
в официальной медицине. Счи-

таю себя счастливчиком, потому что я остался жив и даже 
сравнительно здоров, главное – я хочу сказать всем людям, 
что такая болезнь как рак, может быть излечена без операции. 

Сейчас я раскрою тебе кое-какие секреты, о которых я уз-
нал от мудрых людей – магистров нетрадиционной медицины, 
а также из множества книг, прочитанных после перенесенной 
мною болезни – рак прямой кишки. 

Прежде всего, я объясню тебе, почему образуются опухо-
ли в организме человека. В это трудно поверить, но то, что я 
напишу ниже, пришло мне в голову после длительного изуче-
ния книг, а также моего личного опыта. Об этом мне также го-
ворил сам Митрофан Константинович Фролов (царство Ему 
Небесное), и я ему верю, потому что он со своей супругой Ли-
дией Федоровной Логиновой-Фроловой спасли мою жизнь, ви-
сящую на волоске, в конце 2000 года.  

Все люди, да и ты в том числе, очень часто слышим друг 
от друга всякие истории о том, как кто-то где-то умер от рака, 
причём всё это преподносится с таким выражением, сожале-
нием, что почти все люди верят, что эта болезнь неизлечима. 
Об этом говорят в городском транспорте, пишут в газетах, по-
казывают по телевизору, оповещают по радио... Об этом гово-
рят так часто, что любой человек уже не только верит, что эта 
болезнь неизлечима, но и начинает подумывать о том, как бы с 
ним не случилось такое же горе. Медицина придумывает вся-
кие дорогостоящие препараты, приборы, облучающие установ-
ки, несущие гибель всему организму, химиотерапию и другие 
смертоносные изобретения. Женщины часто общаются друг с 
другом, и в их разговорах очень много жалоб на своё здоровье, 
на экологию, от воздействия которой развиваются в организме 
раковые опухоли, что от этой болезни многие умирают. После 
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чего начинают вспоминать всех знакомых и незнакомых людей, 
которые от этой болезни отправились на тот свет.  

И что, в конце концов, делается с нашим сознанием? Мы 
осознаём, что рак, как болезнь, неизлечим! Наши мысли, еже-
дневно пополняясь всё более новой информацией об умерших 
от онкологии и тысячах заболевших, постепенно программи-
руют наше подсознание на негативные действия! Да, мы сами 
выращиваем в своём организме опухоль! И именно в том мес-
те, о котором больше всего боимся, о котором чаще всего 
слышим. Как только появляется страх, болезнь гарантирована 
в 80 процентах из ста! Ты же сам видишь, что некоторые люди 
болеют, а другие нет. Причём и те, и другие ведут совершенно 
одинаковый образ жизни, пьют воду из одного источника, едят 
одинаковую пищу, дышат одним воздухом. Но те люди, кото-
рым совершенно наплевать на эти болячки, на разговоры о 
болезнях, не заболевают! Им некогда об этом думать, некогда 
бояться болезней, они заняты другими делами, другие мысли у 
них в голове, и наследственность здесь совершенно ни при 
чём!!! Мы – люди – осознаём, что если среди родственников 
были больные этой болезнью, то и нам этого не избежать, и ... 
со страхом ждём тот день, когда нас оповестят о страшном 
диагнозе! (Речь идёт не только об онкологии, а и о совершенно 
различных заболеваниях).  

Опухоль появляется именно в том виде, как мы её пред-
ставляем, у всех заболевших людей она имеет различные, не 
похожие друг на друга формы. Мы в эту опухоль сами вдыхаем 
Жизнь! Мы даём ей часть своего сознания. И теперь имеем в 
организме живой, разумный организм, олицетворение нашего 
Страха. Этот организм начинает расти, питаясь нашим телом, 
нашей кровью. И разумность его объясняется ещё и тем, что 
он имеет способность к размножению! Детей этого страшного 
недуга медицина окрестила метастазами. Они вырастают, пи-
таясь опять же нашим телом, принося нам невероятные стра-
дания, сопровождающиеся мучительными болями и бессонни-
цей. Последствия известны – человек умирает. Лекарства не 
помогают, лучевая терапия не помогает, химиотерапия не по-
могает, колдуны, и другие лекари тоже не помогают. И возни-
кает вопрос: так как же вылечиться? Почему мы слышим о чу-
десных исцелениях многих считавшихся неизлечимыми лю-
дей? Даже четвёртая степень рака, оказывается, может весьма 
быстро остаться только в страшных воспоминаниях бывшего 
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больного. А ведь известно, что при этой степени рака врачи 
оповещают родных больного, что медицина здесь бессильна, и 
ему осталось месяц-два, предлагают воспользоваться нарко-
тическими средствами для облегчения страданий. 

Часть объяснения, как исцелиться, изложено в моей исто-
рии. Кратко о ней: 

Начиналось всё так. В 1992-м году после института я по-
лучил направление на работу в родной город. Пошёл работать 
инженером на шахту. Приходилось карабкаться по лаве с кру-
тым падением пластов и вниз, и вверх. От перенапряжения в 
прямой кишке появилась трещина. Естественно, купил свечи от 
геморроя. Перепробовал разные... Кровь то исчезала, то появ-
лялась вновь, кровь алая, здоровая. Когда стало совсем туго с 
деньгами, в 1995-м сменил работу, ушёл в частную фирму. 
Моя работа заключалась в таможенном оформлении товаров 
(экспорт-импорт). Потом начались командировки. Ответствен-
ность возросла во много раз! На пограничные станции, где я 
жил в домиках для железнодорожников, шли эшелоны с углем, 
и в мою обязанность входило: раскредитовать уголь, посту-
пивший на пограничную станцию, осуществить таможенное 
оформление с прохождением контролей и сертификации и пе-
реадресовать в Молдову, не выгружая из вагонов. Приходи-
лось туго, но всё получалось, только иногда не спал по двое 
суток, мотался со станции на станцию, в пути (в поезде) запол-
няя бланки документов. Самое тяжелое в моей командировке 
было – это общение с хитрыми коррумпированными чиновни-
ками из различных государственных контор. К ним относятся 
таможни, Управления железными дорогами, железнодорожные 
станции, торгово-промышленные палаты, органы сертифика-
ции и всевозможные контроли (экологический, радиологиче-
ский, фитосанитарный...). Именно общение со «скользкими» 
недобрыми людьми приводило к постоянным стрессам, усугу-
бившимися плохими условиями проживания и питания... И 
трещины в заднем проходе стали доставлять мне большие не-
приятности. Выходило много крови, которая со временем ста-
ла чёрной. Спал плохо, сильная жгучая боль в прямой кишке 
заставляла думать только о том, как её приглушить. Потом во-
обще лёжа не смог спать, только сидя... Ещё мучили длитель-
ные запоры, возникающие по разным причинам: длительное 
пребывание в автомобиле, питание некачественной пищей, 
проглатывание плохо пережёванной пищи. Когда приехал на 
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родину, сразу же обратился к врачам. Это было в конце ноября 
2000-го года. В это время опухоль в кишке была огромной, ме-
шала ровно сидеть на стуле, а ведь впервые заметил я о её 
наличии в апреле 2000 года. Мне назначили эндоскопическое 
обследование. После него хирург с хмурым видом направил 
меня в Донецк в проктологическое отделение больницы им. 
Калинина, а оттуда врачи после небольшого совещания с про-
фессором Нининошвили отправили меня в Донецкий противо-
опухолевый центр... 

Положили на стационар. Моей сестре врач из приемного 
отделения сказал, что операцию парню нужно было делать 
вчера, и есть вероятность того, что уже поздно... Мне еже-
дневно вливали в организм полкилограмма лекарства (так на-
зываемая «химия») и через день облучали пятью рентгенами 
(«лучики»). Моё тело было исколото иглами шприцов, изрезано 
скальпелями (для вставки катетеров), обожжено «лучиками». 
Мне было очень плохо. Я подумывал о самоубийстве, хотел 
уехать куда подальше – на Сахалин, и там погибнуть где-
нибудь в лесу, чтоб никто никогда не узнал, куда я пропал, 
чтоб родные не мучились с умирающим сыном, мужем, братом. 
Мысли были очень плохие, по ночам я рыдал, зная, что это 
конец (диагноз – третья стадия рака прямой кишки). Из моего 
заднего прохода с каловыми массами выходило большое ко-
личество чёрной, переваренной опухолью крови. Почти еже-
дневно в больнице кто-то умирал. Многие больные были похо-
жи на узников Освенцима, утыканные иглами и обвешанные 
полиэтиленовыми мешками для сбора выделений. Цвет кожи 
этих людей был какой-то серо-жёлто-зелёный. На этаже цари-
ло зловоние от человеческого поноса. В туалете разбито окно, 
залетает снег, унитазы неделями не очищаются. Помыться 
практически негде, в ванной комнате нет шпингалета. Мужчины 
и женщины обмывались в одной комнате, голые, понимая, что 
стесняться друг друга бессмысленно. Во время ожидания про-
цедур больные мёрзли в неотапливаемых коридорах. Меня 
поразило огромное количество людей, посещавших «лучики». 
Для многих не было места в больнице, они приезжали в элек-
тричках, автобусах, облучались, и уезжали. Мне предоставили 
место благодаря записке от господина А. начальнику проктоло-
гического отделения противоопухолевого центра господину Б. 
Со мной в палате лежали такие люди: начальник угольного 
склада из Доброполья, начальник Мариупольской милиции, 
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ветеран войны – дед, шахтёр – обладатель двух орденов шах-
тёрской славы, и бывший осужденный. Эти люди могли запла-
тить за лечение, либо имели льготы и уважение. Половине из 
них операцию сделали полгода тому назад, теперь они каждые 
полгода в течение всей жизни должны посещать больницу для 
вливания в кровь такой химии, как платина. Кожа у этих людей 
действительно была платинового цвета. Это жуткая картина.  

После семи дней такого ада моя сестра привезла в боль-
ницу одну статью под названием «Охаянный пророк» (см. 
Приложение № 3). Эта статья сначала мной прочитана не бы-
ла, я ни во что не верил. На второй день сестричка настояла 
на том, чтобы я прочёл статью! Деваться было некуда.... Пер-
вое впечатление после прочтения: надежда! Тем более, сестра 
сказала, что в Луганске есть люди, у которых имеется экстракт, 
речь о котором ведётся в статье. Я ежеминутно ждал дня, ко-
гда меня выпишут из больницы, чтобы поехать в Луганск к тем 
людям (Фроловым). Перед операцией даётся двадцать пять 
дней на то, чтоб затянулись внутренние ожоги от лучевой те-
рапии и прекратилась диарея. После прочтения статьи я заме-
тил, что у меня улучшилось настроение! Я решил никому не 
говорить об экстракте, пока сам на себе не проверю его дейст-
вие. Ежедневно страшные картины происходящего в больнице 
навевали на меня дурные мысли. Тогда я снова доставал из-
под подушки статью «Охаянный пророк», перечитывал её... и 
настроение снова повышалось! Эта статья стала для меня са-
мой главной молитвой! Я её перечитывал по пять-семь раз в 
день! Ещё скажу, что после первого прочтения статьи «Охаян-
ный пророк» в ту же ночь мне приснился удивительный сон, 
запомнившийся до мельчайших подробностей. Этот сон и сей-
час помню как-будто он мне не приснился, а всё это происхо-
дило наяву... Проснулся я с восторгом и облегчением. Считаю 
уместным привести описание этого удивительного сна: 

Мне приснилось, что я подхожу ночью к освещённой лун-
ным светом церкви. У входа стоит священник и берёт меня за 
руку, говорит, что ждал меня, и приглашает пройти с ним в 
церковь. Мы вошли внутрь. Восторг вызвал громадный иконо-
стас, очень красивый, с множеством икон. И вот священник 
открыл в иконостасе дверь и пригласил меня пройти с ним. Мы 
вошли в тёмное помещение. Батюшка сказал, что хочет пока-
зать мне кинофильм, который он показывает всем подобным 
мне прихожанам. Я без колебаний согласился посмотреть этот 
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фильм. Тогда мы прошли в ещё одну дверь и попали в слабо 
освещённое очень длинное помещение. Пол, стены и потолок 
этого помещения были сложены из досок. Видно было, что лес 
свежий, ещё не потерявший свой естественный цвет и даже 
запах. Почему-то боковые (длинные) стены этого помещения 
были не прямые, а выпуклые, в форме ромба или треугольни-
ка. В одной из них наблюдалась маленькая дырочка. Батюшка 
сообщил, что в той комнате, откуда мы пришли, стоит киноап-
парат, а луч от него будет заходить в это маленькое отверстие. 
Потом он включил какой-то тумблер и через отверстие в стене 
в комнату ворвался яркий луч, превратившийся в объёмное 
изображение прямо посреди этой длинной комнаты. Изобра-
жение можно было рассматривать с любой стороны, это было 
просто восхитительно, как в фантастическом фильме. Начался 
фильм, какие-то города с высоты птичьего полёта, люди, пти-
цы.... Точно не вспомню этого, потому что вдруг батюшка со-
общил, что в этом помещении я могу немного полетать, для 
чего нужно просто оттолкнуться от пола... Я оттолкнулся и... 
полетел. Никогда не испытывал ничего более прекрасного, чем 
то, что со мной тогда происходило.... Я летал по огромной ком-
нате вверх и вниз, вдоль под самым потолком с огромной ско-
ростью, и просто легко паря... В это время фильм шёл, не пре-
кращаясь... Я не обращал на него внимания, хотелось летать. 
А священник стоял внизу и наблюдал за мной. Никакого страха 
я не испытывал. Но пришло время, и священник пригласил ме-
ня вернуться к нему. Закончился фильм, и воцарилась тишина. 
Открылась ещё одна дверь, через неё мы вышли прямо во 
двор церкви, именно туда, откуда заходили в неё. Батюшка 
посмотрел мне в глаза и предложил здесь полетать. Я оттолк-
нулся от земли, подлетел примерно на метр и плавно опустил-
ся назад... Потом как не прыгал, ничего у меня не получалось, 
из-за чего я очень расстроился. Но батюшка сказал, что мне 
ещё не время летать, и предложил идти туда, откуда пришёл.... 
Проснулся я с улыбкой, восторгом и удивлением! И совсем по-
другому почувствовал себя... А потом понял, что за помещение 
использовалось для показа фильма, в котором я летал...Это 
был самый настоящий гроб изнутри, с ромбическими стенами... 

Теперь я могу сказать, что со мной происходило во время 
чтения статьи. Там написано о лекарстве, с помощью которого 
тысячи людей излечились от рака и многих других болезней. 
Статья была написана во времена советского режима, когда 
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цензура совершенно не пропускала в прессу непроверенной 
или ложной информации! Значит, там написана правда! Часто 
перечитывая эту статью, я постепенно перепрограммировал 
своё подсознание на выздоровление именно от применения 
экстракта! Прошу заметить, что в начале своего письма я пи-
сал о программировании нашего подсознания на выращивание 
в организме опухоли, истоком которого является получаемая 
головным мозгом негативная информация из источников мас-
совой информации и от разных людей. Мой сон был своеоб-
разным знаком о том, что я стою на правильном пути к исцеле-
нию. 

Кратко о том, что делает экстракт зелёного грецкого ореха 
на очищенном особым способом керосине. Природа опухоли: 
она выглядит как шар или яйцо в очень плотной оболочке, ко-
торую не может растворить ни одно придуманное учёными ле-
карство. Внутри находится живой организм, у которого есть 
свои слабости, свои достоинства и недостатки. Это гермафро-
дит. Если от удалённой хирургом опухоли в организме челове-
ка останется хотя бы миллиметр или одна клетка, то скоро это 
будет точно такая же опухоль, но ещё более озлобленная про-
тив вас. А прооперированный человеческий организм очень 
ослаблен наркозом, действием различных препаратов. И врачи 
не всегда успевают удалить новую опухоль, появляются мета-
стазы...и ...конец. Экстракт, в силу своей проникающей способ-
ности, проникает прямо к оболочке опухоли, фитонциды ореха 
как маленькие кавалеристы начинают рубить её панцирь свои-
ми сабельками. И твёрдая оболочка вокруг тела этой заразы 
растворяется. Когда опухоль «раздета», на помощь экстракту 
приходит человеческий иммунитет, белые кровяные тельца 
(лейкоциты). Опухоль уменьшается, сохнет, и, в конце концов, 
сгорает полностью. Мы обязательно должны помочь экстракту 
убить эту нечисть!!! Как это сделать, расскажу ниже. Это как 
раз те секреты, о которых я вёл речь в начале моего письма. О 
них мне поведал, как я уже говорил, сам Фролов М.К.! Часть 
секретов излагаю из моего личного опыта, ведь мне удалось 
дней за 15 уничтожить ненавистную опухоль, которая достигла 
размеров крупного куриного яйца! После лечения осталась 
только мозоль, сильно чешущаяся, которая через пару меся-
цев исчезла полностью!!! Тогда, 15 декабря 2000 года, Митро-
фан Константинович посмотрел мне в глаза и сказал, что, если 
опухоль рассосётся или сильно уменьшится, тогда я должен 
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найти в себе силы отказаться от операции, назначенной на 10 
января 2001 года. Мне было забавно наблюдать за врачами, 
которые осмотрели меня 9 января и не обнаружили там этой 
огромной яйцеобразной твари. Они не верили своим глазам, 
пересматривая рентгеновские снимки, на которых явно наблю-
далась непроходимость кишечника. Пока врачи-онкологи оп-
ределялись с причинами таинственного исчезновения опухоли, 
я провёл беседы с двумя десятками больных, к которым были 
применены такие же меры «лечения», как и ко мне. Ни у одно-
го из них (!) опухоль не уменьшилась, а только приглушилась 
боль, от приёма антибиотиков и лекарств с наркотическим 
действием появился сон. Отсюда вывод: факты, изложенные в 
статье «Охаянный пророк», правдивы!!! Переполох начался, 
когда я объявил об отказе от операции! Сбежались врачи, 
больные. Родные держали меня за руки, обещали оплатить 
все расходы по операции. Больные называли меня слабаком, 
трусом. Но я твёрдо стоял на своём. Мой лечащий врач Стани-
слав Золотухин признался мне, что у меня рак прямой кишки 
(раньше он не говорил этого, им запрещено оповещать боль-
ных о страшном диагнозе). Лечащий врач дал мне 2 месяца до 
того, как начнет развиваться новая злокачественная опухоль, 
максимум полгода, после чего меня принесут сюда же, на 4-й 
этаж. На мой отказ он всё же предложил проконсультироваться 
на следующий день с самим профессором Бондарем (заве-
дующий онкологическим отделением и вообще знаменитый 
человек, зав. кафедрой онкологии в Донецком мед. универси-
тете). Встречу назначили на утро. Профессор был со мной от-
кровенен, сказал, что эффект временный, и опухоль (то что от 
нее осталось) нужно удалить, но, к сожалению, мои прежние 
функции сохранить не удастся. Во время операции мне при-
шлось бы удалить часть сфинктера, вследствие чего задний 
проход необходимо зашить, а для отправления естественной 
надобности в боку выводят трубку... Это было сказано мне – 
35-летнему молодому парню! Услышав эти слова я оконча-
тельно решил покинуть больничные стены и отказаться от всех 
предлагаемых методов лечения!  

С того самого дня я ни разу не был у онкологов, только 
собираю приглашения на онкологический осмотр, которые в 
феврале каждого года нахожу в проёме двери своей квартиры. 

Ниже привожу подробное описание моих действий, кото-
рые привели к избавлению от рака прямой кишки третьей сте-
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пени! Сразу скажу, что я не знахарь, не ведун, я – обыкновен-
ный человек, которому удалось победить смертельную бо-
лезнь. Я никого не заставляю делать то, что делал я. Каждый 
человек вправе выбирать сам способы лечения! 

Итак, заповеди, многие из которых я соблюдал ежеднев-
но, пока не понял, что болезнь побеждена: 

1. Не принимать в пищу сахар! Любимое лакомство рако-
вой опухоли – сладкое! Сахар кормит рак! Эта фраза есть поч-
ти во всех книгах М.К. Фролова и Л.Ф. Логиновой-Фроловой. Не 
получив сладкого, опухоль перестанет расти, замрёт. 

2. Соблюдать диету, а именно: есть капусту, морковь, 
свеклу, помидоры, огурцы, другие овощи. Фрукты. Чеснок, лук, 
зелень, горчицу, хрен. Из рациона должны быть исключены 
(либо потребление их снижено до минимума) крахмалосодер-
жащие продукты (кисели, рис, картофель, манка) которые в 
организме расщепляются на ту же глюкозу. Не употреблять в 
пищу мясо крупного рогатого скота, свинину. Можно есть мясо 
птицы, рыбы. Меньше принимайте в пищу продукты, богатые 
белками и холестерином (молоко, масло). Исключите из ра-
циона чёрный чай и кофе. Можно пить чай зелёный или из тра-
вяных сборов. Диета приведёт опухоль в отчаяние, начнётся 
паника. 

3. Всю пищу, какая бы она ни была, жевать до тех пор, по-
ка она не превратится во рту в жидкость!!! Только потом гло-
тать. Во-первых, человек быстрее наедается. Во-вторых, же-
лудку не придётся работать на измор, как это бывает после 
глотания непережёванных кусков. В-третьих, это избавит от 
запоров, которые являются первой причиной сотен болезней, 
особенно сахарного диабета. Это исключит засорение орга-
низма шлаками, отравление печени токсинами от большого 
скопления каловых масс. Всегда перед едой есть (жевать!) ка-
пусту или любые салаты. После окончания приёма твёрдой 
пищи никогда не принимать пищу жидкую (чай, кофе, соки, сы-
воротку...). Только по прошествии хотя бы одного часа. Всегда 
начинать трапезу с жидкой пищи, заканчивать твёрдой! За-
ставляйте себя долго жевать пищу! Меня часто спрашивают, 
какая же из всех заповедей самая важная для больного. Я счи-
таю именно эту – пережевывание пищи до состояния жидкости! 

4. Воду из крана не пить никакую! Колодезную тоже! И 
кипячёная вода содержит вредные для здоровья примеси! По-
купайте в аптеках коагулянт «Кристалл», «Данал» или «Ивуш-
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ка» и очищайте воду только ими или им подобными. Другие 
фильтры практически бессильны (быстро приходят в негод-
ность, засоряются). Пить только очищенную таким способом 
воду! Только на этой воде готовить супы и борщи. Только в 
этой воде производить соленья и варенья. 

5. Ежедневно натощак выпивать хотя бы один стакан сле-
дующего напитка: в 1 стакане тёплой воды растворить одну 
чайную ложку мёда и одну чайную ложку яблочного уксуса. 
Мёд – это единственное сладкое, которое можно есть, но нель-
зя его принимать в пищу очень много, всё хорошо, что в меру. 
Ни в коем случае никогда не размешивать мёд в горячем чае 
или горячем молоке! При воздействии высоких температур 
(свыше 40-ка градусов) лечебные свойства мёда превращают-
ся в страшный яд! Этот яд уничтожает одни из самых важных 
органов: печень и почки! Не забывайте об этом и говорите 
всем! 

6. Принимать утром натощак за 20 минут до еды экстракт 
ореха на керосине (Тодикамп). Первый день в стаканчик с 30-ю 
граммами воды комнатной температуры влить 5 капель экс-
тракта. Выпить одним глотком. Все последующие дни добав-
лять по 1 капле. Довести до 20-ти капель, после чего снижать 
количество капель ежедневно также по одной. Когда количест-
во капель снова достигнет пяти, сделать перерыв пять дней, 
после которого цикл повторить. Я пропил всего три цикла, но 
целители советуют пить 6 циклов, чтоб очистился весь орга-
низм от явных и скрытых заболеваний. 

7. Втирать экстракт в кожу снаружи над больным местом 
минимум два раза в день (утром в постели и вечером). Только 
лёгкими прикосновениями, не прилагать усилий. В слизистую 
не втирать, будет ожог. Количество капель при одном втирании 
регулируйте сами, вреда экстракт не приносит, только пользу. 
Иногда появляется раздражение, покраснение, тогда втирать 
надо с другой стороны тела, сбоку, сверху. Лекарство в любом 
случае достигнет поверхности опухоли и начнёт её уничтожать. 
Кроме того, ежедневно втирать экстракт по всему позвоночно-
му столбу! Пусть поможет близкий человек, или сами приноро-
витесь. На позвоночнике находятся все главные чакры челове-
ка. Им необходима стимуляция, массаж. Это лекарство пре-
красно очищает чакры, заводит двигатели всех самых важных 
внутренних органов вашего организма! Не прикладывайте 
тряпочку, пропитанную лекарством, к телу, просто наливайте 
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на кожу настойку и втирайте круговыми движениями по часо-
вой стрелке. 

8. Каждый день делайте упражнение «Золотая рыбка» 
(если позволяет здоровье)! Это третье из шести правил здоро-
вья Ниши (см. Приложение № 1 к данному письму). Выпол-
няя это простое упражнение, вы выращиваете себе новый по-
звоночник, от него отходят соли, выправляются подвывихи, 
размягчаются окаменевшие сухожилия. Вы ведь часто видите 
на улицах пожилых людей, которые хромают, волочат ноги, 
идут, согнувшись в нелепых позах. На них жалко смотреть! Они 
сами виноваты в этом! Эти люди понятия не имеют, что, вы-
полняя три минуты в день упражнение «Золотая рыбка», они 
сейчас могли бы в футбол играть на равных с 15-летними пар-
нями! Я прилагаю инструкцию по выполнению этого упражне-
ния, но лучше прочесть книгу Майи Гогулан «Попрощайтесь с 
болезнями». Эта книга стоит копейки, а изложенные в ней фак-
ты бесценны! 

9. Митрофан Фролов сказал мне, что опухоль не терпит, 
когда её гонят! Она всё понимает, слышит нашу речь, читает 
наши мысли! На неё нужно кричать, ругать, когда дома никого 
нет. Обязательно должны быть такие фразы: «Опухоль, уходи 
из меня!», «Убирайся вон из моего тела!», «Я не хочу, чтоб ты 
была во мне!», «Ты мне мешаешь, уходи прочь!», «Я ненавижу 
тебя!», «Я убью тебя!», «С тобой мне плохо, ты крайне непри-
ятна мне, гадкая сволочь!». Остальные фразы можете произ-
носить любые, исходя из знаний русского языка. Можно её на-
крыть матом. Вдохните в свои слова всю ненависть к ней, всё 
своё презрение! Она обязательно почувствует это. Она поки-
нет ваше тело (вы должны представить её искажённую грима-
су, увидеть как она плачет). Кому приятно, когда он слышит в 
свой адрес такие высказывания? Почувствуйте себя победите-
лем! Я лично ежедневно минут по десять орал на опухоль, и в 
результате она погибла. 

10. Перед лечением необходимо снять у хорошего цели-
теля порчу. Это очень важное действие, оно поправит энерге-
тику организма, приведёт в порядок тонкое (эфирное) тело. 
Впоследствии порчу снимать с себя самому, очищая чакры 
центром ладони правой руки по три раза. Как это делать, под-
робно описано в книге М. Фролова «Очищение. Народные ме-
тоды очищения и оздоровления организма». 
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11. Перед каждым приёмом экстракта, или втиранием, или 
снятием с себя порчи нужно три раза тихонько проговорить: 
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи, помоги 
мне излечиться». 

12. Если читаете молитву, не читайте её как басню....! 
Представьте себя стоящим на коленях перед троном Господа! 
За вашими плечами очередь из миллионов страждущих, а сей-
час ваша очередь. Господь смотрит вам в глаза, и вы произно-
сите молитву, которую слышит вся Вселенная! Тогда и Бог вас 
услышит. И поможет. Я читал молитвы и заговоры, взятые из 
книг Митрофана Константиновича Фролова: «Лечение рака», 
«Порча и ее лечение народными методами», «Помоги себе 
сам», «Исцели себя сам». 

13. Не принимайте спиртного, пока лечитесь экстрактом! 
Спиртное вступает в реакцию с керосином, последствия не-
предсказуемы. Исключение составляет красное вино типа Ка-
берне, которое рекомендуется принимать до 100 граммов в 
день. 

14. Если курите – необходимо бросить! И навсегда забыть 
об этой привычке! Избегайте общества дымящих курильщиков! 
Старайтесь никогда не вдыхать в себя запах никотина! Чело-
век изобрел себе в виде сигарет палача, медленно убивающе-
го его ежедневно... 

15. Медитируйте! Прочтите приложение № 2 к этому 
письму, где изложено несколько методов медитации по Раджа-
йоге. Лично я придумал один метод, заключающийся в сле-
дующем: я представил опухоль внутри себя клубком ниток. 
Один конец внутри клубка, а второй я мысленно привязал к 
барабану подъёмной машины, поднимающей лифт, находя-
щийся в здании Донецкого противоопухолевого центра. Я ясно 
представил, как из меня вырывается нить, покрытая коричне-
вой слизью, чёрными сгустками, как эта нить из моего тела тя-
нется по воздуху на высоте 100 метров к этому барабану и не-
прерывно наматывается на него. Клубок в моём теле при этом 
уменьшается. Причём сразу разматывать весь клубок нельзя, 
только по полмиллиметра в день! За 20 дней клубок размота-
ется. Вы ясно должны представить место, откуда выходит нить 
из вашего тела, это место будет покалывать, если правильно 
всё представите. Нить, намотанная на барабан подъёмной 
машины, должна сгореть в вашем представлении! 
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16. Очистите свою квартиру свечой или колокольным зво-
ном, можно другими способами. Об этом прочитаете в любых 
книгах, имеющих данное направление. Купить эти книги, слава 
Богу, сейчас можно и в Церкви, и на рынке, также в магазинах. 

17. Одно из самых главных условий выздоровления: про-
стите всех, на кого вы злитесь! Обиды тормозят процесс вы-
здоровления. Представьте себя исполином стометрового рос-
та! Идите по улице и, улыбаясь, смотрите на копошащихся 
внизу людей: вас не касаются их проблемы, вы живёте в своём 
чистом спокойном мире, а они в своём. Их проблемы никак не 
могут нарушить вашего спокойствия, душевного равновесия, 
вашей чистоты! Идите и улыбайтесь. 

18. Никогда не пускайте в свою голову дурные мысли, не 
превращайте головной мозг в кишечник! Всем известно, что 
выходит из кишечника, что бы туда ни положили... Как только 
дурные мысли начинают овладевать вами, прикусите свой 
язык и подумайте про себя: «Спаси и сохрани, Господи, от мо-
их нелепых мыслей». Потом прочтите статью «Охаянный про-
рок», помедитируйте, станьте под тёплый душ и представьте, 
как снизу из вас вытекает серая с коричневым отливом и чёр-
ными сгустками вода. Это из вашего тела уходят навсегда 
обиды, плохие мысли, болезни, плохое настроение... 

19. Не повторяйте плохих слов вслух. Слово лечит, слово 
и калечит! Вы наверняка заметили, что самыми распростра-
нёнными словами в лексиконе людей являются всего два сло-
ва. Вот они: «ужас» и «кошмар». Любая услышанная новость 
сопровождается одним из этих слов. Нельзя забывать, что 
слово и мысль материальны! Это видно на примере возникно-
вения опухолей. Если будете их часто повторять, можно на-
кликать беду на свою голову.  

20. Опухолевые клетки живут и развиваются в анаэробной 
среде, поэтому для них очень важным является наличие теп-
ла. Поэтому, отсюда и правило: как можно меньше тепла! На-
чиная от запрета принимать горячие ванны и души, кутания в 
теплые одежды – до приема горячей пищи и обязательных 
процедур закаливания! (эти слова принадлежат моему другу из 
Якутска – Борису). Я болел в холодное время года, квартира 
плохо отапливается. А Фролов мне тогда говорил, что ни в ко-
ем случае не старайся искать тёпленькое местечко, больше 
прохлады, пусть тело дышит, тогда кровоснабжение всех орга-
нов улучшается. В холоде не пропадает мясо, не цветёт вода... 
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А в жаре всё наоборот! Человек, который длительное время 
находится в холоде, при попадании в тепло не чувствует ника-
кого ухудшения в здоровье. А тот, кто всегда в тепле, при по-
падании в холод что с ним творится? Чихает, кашляет и тому 
подобное. Обычно говорят: «живительная прохлада», а о теп-
ле почему-то такого не говорят, так ведь?  

21. И ещё одно весьма важное действие выполнял я почти 
ежедневно: сосание масла. Да, обычного «базарного» подсол-
нечного душистого масла. Метод удивительно прост, но очень 
эффективен! Благодаря ему из организма выводятся парази-
ты. Подробнее об этом прочтите в Приложении 4 к данному 
письму. 

Вот такие дела, Друг. Я продолжаю утверждать, что рак 
излечим! Только лечится он комплексно, не только одним экс-
трактом. Я знаю людей, которые не захотели всё это слышать, 
они были залечены в больнице до «бумажных цветов». А по-
том уже ничего не могло помочь, даже орех на керосине или 
масло с водкой. Многих уже нет. Кишечник в голове сделал 
своё дело. Одно время я вообще отказывался даже разговари-
вать с больными, не хотел, чтоб меня обвиняли потом в их 
смерти. Как я им мог объяснить, что лечение не бывает одно-
боким! Меня не слышали! Не понимали! Такого лечения при 
советской власти никто не практиковал. И лечение рака долж-
но быть не ежедневным, а ежечасным!  

И вот, в 2004-м году сама Лидия Фёдоровна попросила 
меня поговорить с одной пожилой женщиной, учительницей 
английского языка из одной школ нашего города. Было ей в то 
время 70 лет. Она обратилась к местным онкологам с болез-
нью прямой кишки, и те предложили сделать лучевую, химию и 
операцию! Но её дочь решила всё же свозить маму в област-
ной центр онкологии. В этом центре по причине пожилого воз-
раста оперировать её отказались, предложили химию и луче-
вую и, как и мне когда-то, полгода жизни. Тогда она решилась 
обратиться ко мне, узнав мою историю от людей. Эта женщина 
недавно похоронила мужа, умершего от рака. Теперь страдала 
сама. Несколько раз я приходил к ней домой и беседовал, за-
ставляя конспектировать все мои наставления (данного письма 
тогда еще не было). Прежде всего, я всегда предлагаю вы-
брать какой-нибудь один путь: либо под скальпель, либо по 
комплексному методу, по пройденному мной пути, либо по 
третьему пути, который выберете сами. Тогда придётся изме-
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нить всё, перевернуть своё сознание, промыть свои мозги под 
сильной струёй живой воды. Признаюсь, я был строг с ней. 
Мои наставления (изложенные выше) на неё подействовали. И 
всё получилось! Я видел слёзы счастья в её глазах, когда из 
неё посыпались полипы, камни, рассосались опухоли, очисти-
лась печень, заработал кишечник, вернулось хорошее на-
строение. Вера Владимировна теперь меня считает вторым 
сыном. 

У некоторых женщин, больных раком груди, после воздей-
ствия экстракта при надавливании на грудь выходит из соска 
немного гноя. Сразу их успокою. Если прочесть статью «Оха-
янный пророк» (приложение 3), то в ней в одном месте напи-
сано следующее:  

«Хитёр всё-таки был Михаил Петрович. Мог без устали 
в Министерских кабинетах ссылаться на переставшего 
заикаться известного поэта (и на это способен орех с ке-
росином), а когда оппоненты досадливо отмахивались, 
доставал из портфеля свидетельство московского нейро-
хирурга Комарова, который, прооперировав девочку из 
Тирасполя на предмет опухоли мозга, обнаружил лишь 
гнойные трубки, заполнившие полости бывших метастаз – 
после приёма препарата Тодики». 

Видите, что написано!? Погибшая опухоль превращается в 
гной! Только в это многие не верят! Они плачут, беспокоятся, 
нервничают. Делают всё то, чего допускать никак нельзя! Нуж-
но взять себя в руки и действовать, как указано выше, то есть 
продолжать лечение экстрактом! Природа опухоли – наш 
страх.  

Для вступления в борьбу с опухолью нужен огромный оп-
тимизм! Не сдаваться! Убить «чужого» (так назвал опухоль Бо-
рис) в организме! Это сама смерть! Если она чувствует силу 
человека, то умирает, уходит душа её, а тело распадается. 
Опухоль будет раздета тодикампом. Разрешаются все запре-
щённые удары! Убейте своего врага, который сидит внутри 
вас, жрёт ваше тело, гадит, приносит одни страдания! Вложите 
всю ненависть в драке, с улыбкой деритесь, до пота! Не жа-
леть эту гадость! Действуйте своим разумом, своей силой. 
Найдёт человек в себе силы для борьбы – будет жить!!! Слюни 
не распускать, не сюсюкать, рядом с больным не плакать, всё 
только у него в руках, только от него зависит его исцеление!  
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Говорят, что православным христианам нельзя медитиро-
вать. И вот что я тебе скажу по этому поводу ... МЕДИТИРУЙ! 
Бог создал человека для того, чтоб тот жил на Земле! А если в 
организме поселилась смерть, то любые методы хороши, в том 
числе и медитация. А после победы попроси Всевышнего, чтоб 
простил за недозволенные действия. И Он обязательно про-
стит! Бог будет благодарен за победу Человека над злом! Рак 
– это зло! 

Запомни, Друг, здоровье и молодость – это ежедневный 
труд над своим физическим телом и над своим эфирным те-
лом, над своей душой. Мудрость Востока давно нашла лекар-
ства от многих недугов внутри самого человека, внутри его 
подсознания. Мне врачи обещали импотенцию от воздействия 
лучевой терапии, но поверьте, не было даже небольшой за-
держки, и на это способен экстракт и медитация... Сам поду-
май, ведь под гипнозом человек может поднять тысячи кило-
грамм, или увидеть муху на расстоянии 300 метров! А без гип-
ноза некоторые люди не могут читать на расстоянии полумет-
ра. Значит, резервы в организме есть, и немалые. Мы только 
не научились их использовать. Но всё впереди, нужно попро-
бовать научиться вводить себя в гипноз и силой мысли изле-
чивать свои болячки. Под лежачий камень вода не течёт! Вы-
бирай, Друг. 

Добавлю, что наверняка каждый человек слышал такие 
пословицы: «жизнь – это движение, а движение – это жизнь», 
«всё гениальное – просто!», «кровь – доктор организма»... По-
чему я это пишу, объясню. Многие учёные утверждают, что 
раковые опухоли образуются в местах застоя крови. А почему 
она застаивается? Да потому что физические упражнения мно-
гие выполняли в последний раз на уроке физкультуры, когда в 
школе учились... А потом стали взрослыми, появились про-
блемы, заботы.... О физической зарядке забыли, появился ав-
томобиль (ноги человеку даны для передвижения, а не только 
для нажатия на педали тормоза и газа)... А ведь несколько 
простых упражнений заставляют прокачать кровь с хорошей 
скоростью по всему организму, она промоет застойные явле-
ния, уберёт головную боль, избавит от заложенности нос... И 
не нужно мямлить, что у тебя давление большое, или рука бо-
лит, нога... или ты «УЖЕ...», или врачи запретили физические 
упражнения.  
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Я советую прочесть книгу Мирзакарима Норбекова «Опыт 
дурака или как избавиться от очков...». Там не только о том, 
как исправить зрение, но и вообще о том, как поддерживать 
свой организм в хорошем состоянии, приведен комплекс про-
стых, но полезных упражнений, выполняя которые не будете 
болеть. Я выбрал Норбекова своим Учителем после того как 
прочитал его книгу "Опыт дурака...", купил все книги, написан-
ные им самим, а также совместно с Ю.Хваном. Приведу инте-
ресное интервью с Норбековым о народном целительстве: 

Автор: Юлия Тутина 
Сайт: Аргументы и Факты 

К НЕТРАДИЦИОННОЙ медицине большинство россиян 
относится с предубеждением - сказывается печальный опыт 
времен перестройки. Но, как ни странно, в многочисленных 
центрах академика Норбекова (его метод оздоровления тра-
диционным точно не назовешь) и сегодня многолюдно. Отче-
го? 

МИРЗАКАРИМ САНАКУЛОВИЧ НОРБЕКОВ – профессор 
многих университетов, академик. Обладатель черных поясов в 
двух видах восточных единоборств. Мультимиллионер. Отец 
шести своих и девяти приемных детей. Философ. Целитель. 
Двое прадедов Норбекова почитаются как святые, к их мавзо-
леям до сих пор приходят тысячи паломников. 

– Ваш метод оздоровления в двух словах? 
– Да вы шутите! Как можно рассказать за несколько минут 

о том, над чем более 5 тысяч лет думали великие умы земли – 
аль-Хорезми, Авиценна? 

– Ну все-таки, вот человек пришел к вам в центр, заплатил 
деньги, и что дальше? 

– Мы учим людей относиться к своим болячкам без испуга. 
Верить, что они смогут победить недуг. Учиться жить в радо-
сти. Плюс элементарные физические упражнения. 

– Если все так просто, то почему же ваша система не за-
менила полностью традиционную медицину? 

– Потому что за кажущейся простотой стоят огромная ра-
бота и постоянная самодисциплина. Мы можем только пока-
зать, объяснить, но вся тяжесть излечения ложится на самого 
человека. Моя система подходит только для сильных духом, 
с высоким уровнем интеллекта. 
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– Ваши услуги далеко не всем по карману. А вот, напри-
мер, Ванга исцеляла бесплатно – говорила, иначе дар потеря-
ет. Вы такой потери не опасаетесь? 

– Знания нельзя бесплатно передавать. Если за силу, 
которую я передаю, человек ничем не будет жертвовать, это 
будет против закона Вселенной. Халява в природе отсутству-
ет. И если я стану преподавать бесплатно, то окажу этим лю-
дям сатанинскую услугу. Не медвежью, именно сатанин-
скую... Сумма не важна, важен сам факт оплаты. Знаете, какую 
зарплату я получаю в своем институте? 1 доллар в год! Потому 
что я обеспеченный человек. Учителя в моей школе поставили 
перед нами обязательное условие – освободиться от матери-
альной нужды. Дали на это пять лет. Я обернулся за два года. 
Без криминала. Просто продал в ЮАР одно из своих изобрете-
ний. 

– Вы могли преуспеть во многих областях. Почему пред-
почли целительство? 

– Я хочу быть Норбековым – единственным и неповтори-
мым, и получать признание здесь и сейчас. Таково мое поня-
тие о гармонии.... И именно целительство позволяет мне ее 
достичь....» 

Для того чтоб понять, что такое подсознание, прочтите 
книгу Джона Кехо «Подсознание может всё» или Д. Мерфи 
«Подсознание». Это просто удивительные книги, которые для 
любого человека достойны стать настольными. А если хотите 
избежать пагубного воздействия на свой организм чужой энер-
гетики, приносящей пробои тонкого тела (порча, сглаз), про-
чтите книгу «Полный курс ДЭИР» Дмитрия Верищагина, эта 
бесценная книга (из нескольких томов) сейчас беспрепятст-
венно лежит на прилавках магазинов!!! (просто фантастика!!!). 

Также давно продаётся в магазинах и на рынках удиви-
тельная книга Питера Келдэра «Око возрождения». Я лично 
использую для зарядки организма методику, изложенную 
именно в этой книге. Каждое утро выполняю пять тибетских 
ритуалов по 21-му повторению каждое. На всё уходит минут 
10-12. В этой книге раскрыт древний секрет тибетских лам. От-
ражена инструкция выполнения нескольких ритуалов, выпол-
няя которые человек перестаёт стареть! Кожа остаётся упру-
гой, походка пружинистой, лёгкой. Мышцы тела и вообще фи-
гура приобретают очень красивый вид! Питер Келдэр в своей 
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книге утверждает, что старость – это болезнь! И её можно из-
бежать! Прочтите, что пишет он о старых беспомощных людях: 

«...– Большинство стареющих людей, жалуясь на не-
удобства, которые причиняет им старость, бессовестно 
лжет, в первую очередь – самим себе. Им нравится быть 
старыми и убогими, нравится потакать своим слабостям, 
нравится себя жалеть. И тот, кто действительно хочет ос-
таваться молодым, должен найти мужество в этом себе 
признаться. А затем – напрочь отказаться от отношения к 
себе и способа поведения, свойственных старости. Не 
сделать вид, а действительно отказаться. И ключевым 
моментом здесь является намерение. Пока возвращение 
молодости тела остается для вас несбыточной мечтой, 
этакой благостной сказкой из области сладких мечтаний, 
вы обречены на неудачу. Но как только вы начнете знать, 
что можете этого достичь, и сумеете формировать в себе 
намерение добиться результата, первый глоток из неис-
тощимого источника молодости будет сделан. Дальнейшее 
– дело техники. Я обучил вас простейшему методу реали-
зации этого намерения. Как известно, самые эффективные 
вещи всегда очень просты. Поэтому все, что от вас требу-
ется – это неустанная практика. 

– Несгибаемое намерение и настойчивая практика 
способны творить чудеса. Ибо все мы – воистину дивные 
существа, которым под силу любые взлеты.» 

 
Книгу можно купить везде, а у кого есть выход в Интернет, 

можно скачать и отсюда: 
http://multimail.ru/people/novikov/eye.html 

Я выполняю ритуалы с октября 2004-го года. Скажу тебе, 
Друг, честно, что красота моего тела даже меня приводит в 
восторг! Такой лёгкости и энергии не было даже в юности! Но 
за период выполнения я ни разу не пропустил ни одного дня 
занятий, в каком бы состоянии или месте я ни находился... Вы-
полняю в сочетании с упражнением «Золотая рыбка» (после 2-
го ритуала), которое лучше массажиста очистит и выровняет 
позвоночник, устранит подвывихи. Я бы даже сказал, что это 
более не ритуалы, а тибетская физкультура, пусть её тибет-
ские ламы называют, как им нравится. Обыкновенные физиче-
ские упражнения, в основном основанные на растягивании оп-

http://multimail.ru/people/novikov/eye.html
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ределённых участков тела, но парадокс заключается в том, 
именно в этих частях тела находятся самые важные в орга-
низме меридианы, усеянные точками акупунктуры. Эти точки 
еще используют для иглоукалывания некоторые целители. При 
выполнении тибетской физкультуры стимулируются миллионы 
этих точек, в результате чего происходит исцеление всего ор-
ганизма, тело омолаживается, подтягивается фигура. Но чело-
веку, начавшему выполнять тибетскую физкультуру, нужно 
быть очень осторожным: данные ритуалы ни в коем случае 
НЕЛЬЗЯ прекращать! Иначе организм, ставший на путь возро-
ждения, очень быстро разрушится!  

 
P.S. Ниже приведены приложения и волшебная ста-

тья «Охаянный пророк». 

 

Приложение 1 к письму 

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО ЗДОРОВЬЯ:  
УПРАЖНЕНИЕ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

(Взято из книги Майи Гогулан «Попрощайся с болезнями») 

В одной из провинций Японии применяют удивительный 
метод оживления рыбы, который используют в своих играх де-
ти: рыбу – серебряного карася или другую пресноводную рыбу 
– держат за хвост и, раскачивая из стороны в сторону, то под-
нимая ее, то опуская в воду, напевают: «Оживай! Оживай! Ес-
ли ты оживешь, мы отпустим тебя в ручей!» Долго никто не мог 
понять значение этой игры до того дня, пока игра не стала од-
ним из правил Системы здоровья Ниши как наиболее полезно-
го метода восстановления жизнеспособности человеческого 
тела. 

Упражнение «Золотая рыбка» выполняется следующим 
образом (рис. 10). Исходное положение: лечь на спину лицом 
вверх на ровную постель или на пол; руки закинуть за голову, 
вытянуть их на всю длину; ноги тоже вытянуть на полную дли-
ну, ступни ног поставить под прямым углом к туловищу (пер-
пендикулярно телу); носки (пальцы ног) все время должны тя-
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нуться к лицу. Пятка и бедро (особенно подколенная область) 
усиленно прижимаются к полу. 

Предварительно: вначале несколько раз поочередно на 
счет «7» потянуться, осторожно растягивая позвоночник в раз-
ные стороны: пяткой правой ноги «ползти» по полу вперед, а 
обеими вытянутыми руками одновременно тянуться в противо-
положную сторону; затем то же самое проделать левой пяткой 
(левая пятка движется по полу вперед, обе руки одновременно 
растягивают позвоночник в противоположную сторону тоже на 
счет «7»). Повторять так поочередно 5-7 раз каждой пяткой и 
обеими руками. 

Положить ладони под шейные позвонки (локти согнуть, 
всем телом прижиматься к полу: ноги соединить, пальцы обеих 
ног потянуть к лицу, все «выпуклости» (то есть затылок, плечи, 
таз, икры, пятки) вдавить в пол. Выполнение: в этом положении 
начинать быстрые колебания (вибрации) телом справа налево, 
наподобие быстро плавающей рыбки. Это упражнение надо 
делать ежедневно утром и вечером в течение 1-2 минут (или 
считая от 120 до 240). 

При этом вытянутый, прижатый и вдавленный в пол по-
звоночник должен лежать неподвижно, колеблются справа-
налево лишь ступни ног, стоящие перпендикулярно к телу, и 
затылок. 

Цель упражнения «Золотая рыбка». При рождении чело-
века крестцово-копчиковая часть позвоночника изгибается 
вперед, а остальная часть позвоночного столба остается почти 
прямой. Когда ребенок начинает сидеть, появляются искрив-
ления позвоночника вперед в области шеи, а когда он учится 
ходить, возникают искривления позвоночника вперед в облас-
ти поясницы. Так в позвоночнике взрослого человека появля-
ется и затем закрепляется серия выпукло-вогнутых искривле-
ний, которые взаимозависимы и имеют прямое отношение к 
осанке и здоровью. 

Искривления позвоночного столба могут быть двух видов 
– кифолордоз и сколиоз. Кифолордоз наиболее опасен для 
здоровья. Сколиоз – искривление позвоночника против 3-го, 4-
го, 5-го грудных позвонков с компенсирующим искривлением 
влево вверху и внизу. Обычно такое искривление происходит 
из-за пользования одной правой рукой, но известны и другие 
причины. Разумеется, деформация позвоночника должна быть 
диагностирована и исправлена на ранней стадии, чтобы затем 
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не превратиться в неизлечимые болезни. 
Мы уже говорили о том, что во время дневной работы на-

ше тело постоянно наклоняется, сгибается, поворачивается в 
разные стороны и направления. Но если тело постоянно имеет 
ненормальное положение, искривления позвонков закрепляют-
ся, ненормальный изгиб тела превращается в сколиоз. А по-
скольку позвонки податливы изменениям, позвоночник, если он 
постоянно подвергается нежелательному давлению, принима-
ет клинообразную форму, которая называется структурным 
сколиозом. 

Иное дело постуральный сколиоз. Излечить его – значит 
исправить свою осанку. Но для этого необходимо определить 
причину дефекта. Плохая осанка возможна при плоскостопии, 
деформации коленного сустава или из-за коротких ног. Такая 
осанка может быть исправлена. Если одна нога короче другой, 
нужна ортопедическая обувь; иногда достаточно на обувь ко-
роткой ноги подбить дополнительно каблук так, чтобы обе ноги 
сравнялись. Но очень важно установить, нет ли нарушения в 
соединении между талией и тазобедренным суставом. Для ис-
правления постурального дефекта осанки необходимо выпол-
нять специальные упражнения. В их основе – первое, второе и 
третье правила Системы здоровья Ниши. Напомним их: первое 
правило – спать на твердой постели; второе – использовать 
твердую подушку, укладывая ее под шею; а третье – упражне-
ние «Золотая рыбка». Это упражнение при систематическом 
выполнении дает наибольший эффект в исправлении осанки, а 
значит – и в установлении баланса в организме между очище-
нием, питанием и нервным равновесием. 

Как устанавливается нервное равновесие в организме? 
Мы уже знаем, что спинномозговые нервы проходят сквозь по-
звонки и соединяют мозг с нервами различных органов. Спин-
номозговые нервы состоят из нескольких пар нервов: 7 пар 
шейных, 12 – грудных, 5 – поясничных, 5 – крестцовых и 1 пара 
расположена в копчиковых суставах позвоночника. Нервы эти 
отходят соответственно от позвоночного столба на передней и 
задней сторонах. 

Когда мы выполняем упражнение «Золотая рыбка», нару-
шения суставов позвоночника (подвывихи) исправляются. 
Это избавляет кровеносные сосуды и нервные окончания (то 
есть корешки нервов) от ненужного давления, атрофирования, 
затекания; таким образом, обеспечивается лучшая циркуляция 
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крови для клеток организма и периферийных нервов. 
Упражнение «Золотая рыбка» приводит в порядок нервы, 

выходящие с каждой стороны позвоночника, освобождает их от 
давления. Баланс между этими нервами во многом зависит от 
образа жизни, привычки сидеть, стоять или ходить, от профес-
сии человека и вида спорта, которым он занимается. Напри-
мер, те, кто играет в гольф, должны опасаться смещения по-
звонков в одну сторону. Колебания влево особенно часто при-
водят к зажиму кровеносных сосудов, соединенных с почками. 
Чтобы предотвратить эти нарушения, необходимо изгибать 
тело попеременно вправо-влево или ежедневно утром и вече-
ром выполнять все шесть правил здоровья. 

Когда увлекаются спортом умеренно, это не приносит 
вреда; профессиональный спорт, интенсивные тренировки с 
невероятными перегрузками, бесспорно, не улучшают здоро-
вье. Обычно у спортсменов-профессионалов левая сторона 
сердца увеличена, так как сердце работает как насос, лишь 
левой своей стороной (мы это помним). Пока спортсмен или 
балерина продолжают тренироваться, серьезных нарушений в 
здоровье нет, но стоит им по какой-либо причине прекратить 
обычные спортивные занятия, увеличенная часть сердца не-
ожиданно становится вялой, координация между сердцем и 
эпикардом (внутренняя околосердечная сумка) нарушается, 
переменные и синхронные движения легких по отношению к 
сердцу постепенно становятся разбалансированными, в ре-
зультате чего спортсмен начинает страдать от плеврита, а ба-
лерина – от болей в ногах. 

К. Ниши замечает: «Подобно игрокам в гольф, страдаю-
щим от болезни почек, игроки в бейсбол страдают от воспале-
ния суставов шейных и грудных позвонков. Верховая езда вы-
зывает, как правило, смещение грудных и поясничных позвон-
ков, приводит к сексуальной импотенции, заболеванию почек, 
геморрою и т. д.; стрельба из лука вредит слуховым органам, 
поскольку ослабляет 4-й грудной позвонок. Теннис нарушает 
функции мышц, вызывая плеврит, а дзюдо обычно делает че-
ловека сгорбленным, то есть, в конечном счете, больным са-
мыми непредсказуемыми болезнями». 

Своими исследованиями К. Ниши доказал, что опасны не 
только занятия спортом: заболевания подстерегают и тех, кто 
постоянно сидит за письменным столом (на работе, за партой), 
изгибая тело в одном направлении. Обычно они страдают от 
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болезней почек. Машинистки и чертежники, например, пред-
расположены к заболеваниям уха, горла, носа, половых орга-
нов и желудка. Особенно это касается женщин, у которых, как 
правило, смещаются 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й, 11-й и 12-й 
грудные позвонки. 

Сапожники, производящие самодельную обувь, и другие 
работники физического труда обычно страдают от болезней 
почек, сердца, легких из-за подвывиха 10-го грудного позвонка, 
а также из-за нагрузки и вредного влияния, которое оказывает 
их работа на грудные позвонки. Те, кто многие годы сидит за 
письменным столом, иногда страдают от ревматизма или 
«писчего спазма». Жертвами «писчего спазма» являются 
обычно музыканты, машинистки, портные, парикмахеры, ча-
совщики, стенографистки. Люди, работающие на шумных фаб-
риках, в метро и в других шумных местах плохо слышат и час-
то страдают от звона в ушах. Обычно считается, что эти бо-
лезни начинаются из-за нарушенного состояния нервов в улит-
ке уха, но, по мнению К. Ниши, это происходит от избытка ки-
слоты в почках, что ведет к накоплению яда. Попадая в кровь, 
токсины нарушают функции барабанных перепонок или слухо-
вых нервов, а из-за перегрузки нервы атрофируются. 

Для того чтобы предотвратить такие болезни, необходимо 
следовать советам Системы здоровья Ниши и в первую оче-
редь – дважды в день выполнять упражнение «Золотая рыб-
ка». 

Когда мы весь день работаем стоя, суставы, соединяющие 
один позвонок с другим, вынуждены сжиматься из-за веса те-
ла, и мы становимся намного короче. Это особенно заметно у 
детей, которые ходят в походы или проводят весь день в поле. 
Иногда их рост укорачивается на 2-3 см за день. Когда ребенок 
ложится в постель, ему требуется много времени и усилий, 
чтобы восстановить свой прежний рост, а главное - дать воз-
можность восстановиться нервам и кровеносным сосудам. В 
этом ему может помочь упражнение «Золотая рыбка», выпол-
ненное перед сном. Это упражнение способствует также пуль-
сации вен, которые распределены по всему телу и находятся 
ближе к коже. Они предназначены для того, чтобы возвращать 
кровь к сердцу от органа, по пути через кожу отдавая продукты 
распада (мочевину и шлаки). Поэтому упражнение «Золотая 
рыбка» предназначено для облегчения работы сердца и очи-
щения кожи. 
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Упражнение «Золотая рыбка» полезно и при лечении 
нервных и психических заболеваний, число которых с каждым 
годом увеличивается. К. Ниши утверждает, что неудачи в ле-
чении психических заболеваний главным образом происходят 
от незнания реальной причины их происхождения. Основную 
причину он видит в следующем: заболевание психики человека 
происходит из-за закупорки или скручивания кишечника. При 
запоре возникают яды, затем эти яды всасываются в кровь и 
поступают в общее кровообращение; достигая мозга, они от-
равляют его клетки. Это приводит к расширению или воспале-
нию капилляров, пока, в конце концов, не нарушаются умст-
венные функции. А поскольку первичная причина скручивания, 
сужения и закупорки кишечника – накопление в нем отходов, 
следует делать все для того, чтобы обеспечить размельчение 
содержимого кишечника и его освобождение. Даже если фека-
лий в кишечнике скопилось сравнительно мало, они, собираясь 
в одном месте, препятствуют движению содержимого кишечни-
ка, блокируют кровеносные сосуды и нервные окончания кле-
ток кишок. 

Для очищения кишечника рекомендуется также выполнять 
дважды в день упражнение «Золотая рыбка». 

В чем же секрет третьего правила Системы здоровья Ни-
ши – упражнения «Золотая рыбка»? 

Когда мы лежим ровно и прямо на спине (можно и вниз го-
ловой) на ровной и твердой постели или на полу, оттянув носки 
ног максимально назад и вибрируя всем телом из стороны в 
сторону в течение 1-2 минут (счет от 120 до 240 раз), нагнета-
тельное движение крови в венах усиливается напряжением 
мышц в каждой части тела, особенно в подкожных венах ниж-
них конечностей, что, в свою очередь, заставляет поток крови 
стремительно возвращаться к сердцу. Кровообращение при 
этом усиливается. 

Это упражнение позволяет восстановить не только ис-
кривление позвоночного столба. В результате налаживаются 
физиологические функции всех систем и органов, координиру-
ется работа внешней (парасимпатической) и внутренней (сим-
патической) нервных систем, улучшается кровоснабжение ка-
ждой клетки организма, исправляется осанка, усиливается 
циркуляция крови. Кроме того, налаживаются функции кишеч-
ника, печени, почек, кожи, сердца, мозга. 

  − 667 −  



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   
 

  − 668 −  

Однажды я (Майя Гогулан – автор книги «Попрощайся с 
болезнями») получила письмо из Севастополя, где прочитала 
курс лекций о Системе здоровья Ниши. Авторы письма – био-
логи – сообщали о своем выздоровлении и улучшении общего 
состояния. Еще они писали о том, что, наблюдая за жизнью 
своих двух собак, с удивлением заметили, что животные живут 
«по Системе здоровья Ниши»: уже не говоря о том, что спят 
они на твердом полу и голову укладывают на лапы, но, вставая 
утром, собаки прежде всего «тянутся» (как рекомендует К. Ни-
ши в упражнении «Золотая рыбка»), вертятся, мотают головой, 
встряхивают всем телом. 

Домашний скот и домашняя птица обычно страдают от 
болезней, причина которых кроется в том, что, в отличие от 
диких зверей, они вынуждены вести неестественный образ 
жизни. Может быть, кто-то наблюдал за тем, как животное, со-
держащееся в клетке зоопарка, вертит головой из стороны в 
сторону, делая странные движения. Дело в том, что животное 
пытается исправить нездоровое положение своего позвоноч-
ника, вызванное неволей. Конечно, можно иногда вернуть к 
жизни умирающего серебристого карася, дав возможность 
вибрировать хвосту, но если мы будем держать рыбу перпен-
дикулярно вверх головой, мы убьем ее почти мгновенно. Это 
еще раз показывает, как много значат для жизни и здоровья 
позвоночник и ноги. 

 

Приложение 2 к письму. 
МЕДИТАТИВНАЯ ПРАКТИКА РАДЖА-ЙОГИ 

Истинная медитация – это особое состояние погру-
жения во что-либо наблюдаемое или выполняемое. Образы 
и мысли, неожиданные и поражающие, приходят сами. Ис-
тинная медитация, как считают йоги, случается спон-
танно. Однако ее необходимо подготовить, создать пред-
посылки ее возникновения, тщательно отрабатывая про-
стые контролируемые формы. Освоенные по отдельно-
сти, они впоследствии могут быть объединены в цепь 
мысленных путешествий. Конкретный выбор тем меди-
тации, их сочетание – проблема, которую следует ре-
шать самостоятельно. 
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Маятник 

Ощутить себя подвешенным на веревочке в Космосе. Кругом 
пронзительная темнота. На каждый вдох-выдох происходит как 
бы качание из стороны в сторону, амплитуда все больше и 
больше. Тело расслаблено. Внимание на окружающие звезды, 
туманности, чувство невесомости. Нить держит за макушку и 
уходит в бесконечность. Движение меняется на круговое. Не-
сколько кругов и обрыв нити. 

Падение спиной вниз 

Мимо проносятся хлопья тумана, статичные конструкции. 
Полет ускоряется в вертикальном тоннеле. Страха нет, ниче-
го плохого случиться не может. Тяжесть в теле, неимоверная 
тяжесть. Плавное соскальзывание в горизонтальный полет. 
Уменьшение скорости. 

Полет 

Представить вокруг синее бездонное небо. Снизу цве-
тущая земля. Ощутить себя птицей. Наблюдать за проплы-
вающими внизу пейзажами. Опуститься ниже. Увидеть озера, 
реки, лужайки. Найти свою поляну. 

Природа 

Увидеть себя лежащим на траве, в песке, на сеновале, 
под деревом. Почувствовать аромат свежескошенной травы. 
Услышать стрекот кузнечиков, жужжание пчелы. Ощутить 
луч солнца на плече, груди, лбу и дуновение ветерка, почув-
ствовать приятную истому, расслабление и глубокий покой. 

Ручей 

Представить себя лежащим в русле лесного ручья. 
Струи приятной прохладной прозрачной воды омывают все 
тело. Вода пропитывает его, проникает насквозь, течет через 
голову, туловище, ноги сначала небольшими струями, затем 
потоком, унося с собой болезни, шлаки, усталость, плохое 
настроение, наполняя искрящейся чистотой, радостью, 
энергией. 

Луч 

Он будто падает на лицо сверху. Источники: луна, 
солнце, ваша звезда, весь космос. Проникает через межбро-
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вье в голову, течет по позвоночнику, пропитывая все тело 
оранжевой (желтой) энергией. Выплескивается наружу через 
все тело. Дает ощущение тепла (прохлады). 

Вариант 1. Вначале заполняется энергией все тело, ее 
сгусток скапливается в копчике, синхронно дыханию ступенча-
то поднимается вверх. Когда заряд достигнет макушки, увидеть 
тонкую сверкающую нить света в середине позвоночника. 

Вариант 2. По ходу луча с каждым вдохом наплывает 
сверкающий знак, символ АУМ и проникает в середину голо-
вы. 

Пульсация 

Почувствовать пульсацию в отдельных участках тела, а 
затем во всем теле. Соединить ее с ручьем, лучом. 

Растворение 

Увидеть проходящий через тело поток (ручей, луч), кото-
рый уносит болезни, напряжение. Представить таяние мягких 
тканей. Ощутить себя скелетом. Растворить и его. Ощутить 
себя комплексом эмоций и желаний. Избавиться и от них. За-
тем освободиться от мышления. Омыть оставшуюся душу 
чистой прохладой потока. В обратной последовательности 
воссоздать себя. 

Розарий 

Представить себя среди цветущих кустов роз, почувство-
вать их запах. Остановить внимание на самом красивом бу-
тоне. Внимательно наблюдать, как под действием вашего 
взгляда он начинает медленно раскрываться. Представить 
картину полного распускания, а затем осыпания цветка. Сле-
дить за падением каждого лепестка. 

Время и антивремя 

Мысленно увидеть себя в процессе какой-либо деятель-
ности, проследить процесс во времени, попытаться повернуть 
впечатления в обратной последовательности, не упуская ни 
одной ранее увиденной детали.  

Я – предмет 

Ощутить себя любым предметом, почувствовать его состояние, 
внутреннюю структуру, взаимосвязи с окружением. Например, 
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вообразить себя пузырем, приподнимающимся и опускающим-
ся в ритме дыхания, почувствовать напряженность его стенок, 
пустоту внутри, веревочку, не отпускающую в полет, испытать 
чувство невесомости. 

Партнер 

Вообразить своего партнера по деловым переговорам. 
Представить себя им, проанализировать ситуацию, в которой 
он находится, воссоздать его взгляды, потребности и моти-
вы. Почувствовать его реакцию на ваше возможное предло-
жение 

Совещание 

Представить ход совещания, всех присутствующих, их 
характеры, привычки, взгляды, отношение к вам и обсуждае-
мой проблеме. Почувствовать возможные варианты развития 
ситуации и принятые решения. 

Мои качества 

Увидеть себя со стороны. Оценить достоинства и недос-
татки. Устойчиво визуализировать образ или ситуацию, когда 
отрицательное качество заменяется положительным (настой-
чивость, доброжелательность, терпение). Регулярно выполнять 
перед засыпанием по 5 минут. 

Моя звезда 

Представить себя лежащим под ночным небом, выбрать 
свою звезду. Созерцать ее, представляя себя маленьким 
озером, в глубине которого звезда отражается. Ощутить род-
ство с ней, единые вибрации, почувствовать ее в глубине се-
бя. Выполнять несколько дней подряд. 

Все нереально 

В людном месте почувствовать нереальность происхо-
дящего. Смотреть как посторонний наблюдатель, Повторить в 
течение дня несколько раз по 2 - 3 минуты. 

Погружение в свою пустоту 

Выполняется пред сном с закрытыми глазами. Ощутить 
себя темной глубокой пустотой, входом в огромный потусто-
ронний мир. Заглянуть в него. Выполнять по 20 минут 2 - 3 
недели. 
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Шива Петра 

(Тантрическая медитация «третий глаз») Сидеть непод-
вижно с расфокусированным взглядом, сосредотачиваться на 
голубом свете 10 минут, затем закрыть глаза и мягко раска-
чиваться из стороны в сторону также 10 минут. Повторить 
трижды. 

Нада Брахма-медитация 

Это классическая тибетская техника. Сидя, протяжно петь 
мантру АУМ (гудеть). Прислушиваться к шелесту вибраций. Пред-
ставить себя пустым сосудом, наполненным вибрациями гуде-
ния, раствориться в них. Эта стадия длится до 30 минут. Затем 
медленно вырисовывать ладонями круг, разводя руки в стороны 
от уровня Манипуры до Аджны и опуская их. Первые 7-8 минут 
ладони обращены вверх (отдача энергии), последующие – вниз 
(прием). Ощущать энергообмен со Вселенной. На третьей стадии 
– выход после полного расслабления в течение 15 минут. 

Обмен энергиями 

Находясь перед объектами природы – река, деревья, 
солнце, море, звезды и т. д. – на медленном вдохе предста-
вить, будто наполняющая их тонкая энергия прана переходит к 
вам в виде вдыхаемого туманчика. На выдохе мысленно мед-
ленно отдавайте свою энергию. 

Необходимо вызвать в себе восхищение природой, прекло-
нение перед ней. Подбор цветов праны интуитивный – голубой, 
зеленый, оранжевый, белый и т.д. Помогать руками, как в пре-
дыдущей медитации. Упражнение успокаивает, придает си-
лы. 

Последние три медитации являются динамическими. По 
мнению Гуру Бхагават Шри Раджниша, они эффективнее ста-
тических. Эти упражнения ближе к истинной медитации, кото-
рая в отличие от подготовительных ступеней не сопровожда-
ется волевым усилием. Это – состояние отключения, транса, 
в котором отсутствуют какие-либо мыслительные манипуля-
ции. Считается, что оно гармонизирует структуру энергетики, 
избавляет от стрессов, открывает новые горизонты созна-
ния. 
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ПРАВИЛА ТРЕНИРОВОК В РАДЖА‐ЙОГЕ 

Тренировку проводить в спокойном месте. Резкий стук, 
шум, появление посторонних лиц являются неблагоприятны-
ми факторами. Со временем медитация становится возмож-
ной в любых условиях. 

Медитацию целесообразнее проводить утром, между 4-8 
часами, вечером между 19 и 20 и непосредственно перед 
засыпанием. 

Тренироваться натощак или не ранее, чем через два-три 
часа после еды. При сильной физической усталости, эмо-
циональном перевозбуждении или болезни лучше воздер-
жаться от медитации. 

Создать ритуал занятий – интерьер, освещение, музыка, 
аромат, одежда. 

Заниматься 3 - 5 раз в неделю от 15 до 40 минут. 
Чрезмерное разнообразие тем для медитаций не всегда 

идет на пользу. Лучше ограничиваться небольшим их чис-
лом, но периодически обновлять. 

Оценивать действие медитаций, подбирая наиболее со-
ответствующие своему психологическому складу и темпера-
менту. Критерий – свежесть, радость, успокоение. 

От автора письма: я часто совмещал по два-три метода 
медитации в один.  

Среди них чаще других применял следующие: 
Ручей + Растворение 
2) Маятник + Падение спиной вниз + Полет 

 

Приложение № 3 к письму. 
Клуб «феномены» 

ОХАЯННЫЙ ПРОРОК 
ДАЛ ЛЮДЯМ ЛЕКАРСТВО ОТ СТА НЕДУГОВ 

С. КАШНИЦКИЙ 
 
Андрей Георгиевич Маленков ошарашил меня первой же 

фразой: 
- Всё, что делал двадцать лет Михаил Петрович, - это 

подвиг, бесстрашный и бескорыстный. 
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За такой привычной нам несколько возвышенной лексикой 
– удивительный парадокс. Маленков – профессор-биолог, ис-
пытатель новых фармакологических средств, что называется, 
преуспевающий учёный. Упомянутый им Михаил Петрович То-
дика – говоря по-житейски, знахарь, несмотря на учёную сте-
пень кандидата географических наук. Знахарь-провинциал 
двадцать лет, пренебрегая грозными и в общем-то справедли-
выми запретами органов здравоохранения, лечил людей весь-
ма странным препаратом собственного изобретения. А мос-
ковский профессор, всем своим научным опытом и жизненным 
укладом, казалось бы, противопоставленный медицинской са-
модеятельности, отнюдь не шельмует её, а даже оценивает в 
высоком стиле. Да это, пожалуй, смахивает на то, как если бы 
вдруг прокурор заговорил прочувствованным адвокатским то-
ном. Или вправду на Руси смерть накладывает ореол святости 
(Михаил Петрович умер меньше года назад)? Но не до такой 
же степени, что профессионал будет преклоняться перед ди-
летантом. 

Все двадцать лет Тодика был гонимым. Он сам избрал эту 
стезю, без сожалений оставив уютное директорское кресло. С 
каждым новым вылеченным пациентом Михаил Петрович вы-
ставлял себя, безоружного, под перекрёстный огонь дипломи-
рованных чиновников, безупречных знатоков и беспроигрыш-
ных ревнителей гиппократовой заповеди. Если не бояться рез-
ких слов, Тодика преступил закон, пускаясь исцелять без вра-
чебного диплома на руках. А поскольку денег за свои риско-
ванные действия он не брал, естественно, давал ригористам 
повод усомниться в своей психической полноценности. Дохо-
дило даже до того, что следователь прокуратуры направлял 
изобретателя в психбольницу на обследование. А там врач-
психиатр был ультимативно строг: если продолжаете настаи-
вать, что лечите рак, то справку о психическом здоровье не 
получите. Районный прокурор милостиво отпустил, сослав-
шись на амнистию к юбилею государства, а состав преступле-
ния, дескать, налицо. Тогда Тодика – вот уж точно ненормаль-
ный! – написал протест прокурору республики с просьбой воз-
будить против себя уголовное дело: лучше быть оправданным 
в суде, чем «помилованным» в кулуарах прокуратуры. 

Страсти вокруг препарата Тодики кипели с детективной 
импульсивностью. То союзный Минздрав добивался через про-
куратуру запрещения деятельности знахаря. То подпись Я. И. 
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Брежнева, отнюдь не случайного однофамильца, открывала 
целителю зелёный свет. Прокуратура очередной раз опускала 
шлагбаум – тогда вмешивалось управление делами ЦК Ком-
партии Молдавии: продолжай, мол, раздавать препарат, а то 
жалобам больных нет конца. И так двадцать лет переменной 
облачности с лёгкими прояснениями. Когда закон не писан, 
власть и право – за сильнейшим. Восходящие и нисходящие 
потоки начальственной воли без конца швыряли энтузиаста. А 
тем временем продлевались сотни обречённых жизней, до-
машняя картотека Тодики пополнялась новыми историями чу-
дом спасшихся, а высокие врата белохалатного ведомства ос-
тавались столь же неприступны. Хоть весь мир исцели, хоть 
покончи навсегда с онкологическими недугами, для Минздрава 
бездипломный лекарь всегда будет не более как шарлатаном. 

В этой истории типично всё – и предвзятые министерские 
комиссии с априори сформированным отрицательным заклю-
чением, и оформительская волокита с заявкой, и выше звёзд, 
недосягаемые клинические испытания, без которых препарат 
вне закона, и ночные звонки, мольбы на лестничной клетке: 
хоть полпузырька для умирающего... Типично всё, кроме двух 
ключевых моментов – самой идеи (гениальное не бывает ти-
пичным) и концовки – эстафету знахаря подхватывает профес-
сор. 

Михаил Петрович, как любой охаянный в своём отечестве 
пророк, не дожил до торжества своей идеи. Но с Андреем Ге-
оргиевичем был знаком и возлагал на него большие надежды. 
Профессор Маленков, работая в подмосковном НИИ Минмед-
прома, добился предоставления институтской трибуны киши-
нёвскому самоучке. И заключение авторитетной комиссии бы-
ло положительным. Впервые за двадцать лет. За месяц до 
смерти Михаил Петрович с детской наивностью протягивал 
мне подписанное Маленковым подтверждение положительного 
эффекта от применения экстракта. Он с восторгом рассказы-
вал, как открытие Маленкова с коллегами зависимости между 
устойчивостью организма к образованию опухолей и силой 
сцепления клеток его тканей совпадает с гипотезой Тодики, 
объясняющей чудодейственность препарата. 

Дилетант с робкой надеждой хотел видеть в профессоре 
продолжателя дела своей жизни. Он умер, а надежда сбылась. 
Совсем нетипично. 

А это стало возможно, потому что нашлась организация, 
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ВНИИинформэлектро, а точнее, руководитель этой организа-
ции Михаил Дмитриевич Малей (ныне депутат Верховного Со-
вета РСФСР), который взялся финансировать исследования 
препарата. Ни Академия наук, ни Минздрав, ни Минмедпром, 
несмотря на проявленный благосклонный интерес к изобрета-
телю, не дали на эту работу ни копейки. А М.Д. Малей за счёт 
фонда социального развития и с согласия трудового коллекти-
ва выделил 160 тысяч рублей. 

Андрей Георгиевич ушёл из института, возглавил времен-
ный творческий коллектив по разработке научно безупречного 
препарата на основе идеи Тодики, меньше чем за год добился 
этого, и вот скоро начнутся клинические испытания в Фармако-
логическом комитете Минздрава СССР. Если не произойдёт 
неожиданностей, через год новое лекарство ТОДИКАМП поя-
вится на аптечных прилавках. Лекарство, которое, по мнению 
Маленкова, откроет новый для всего мира класс препаратов, 
ведущих к победе над раком. 

Даже как-то скучно очередной раз доказывать, что всё ге-
ниальное просто. Началось с того, что 45-летнего Михаила 
Петровича Тодику крепко прихватил радикулит. Шнурки на бо-
тинках завязывали домашние, а мелкий камешек на тротуаре 
высекал искры из глаз. Изнурённый адской болезнью и беспо-
мощностью медицины Михаил Петрович даже подумывал о 
самоубийстве. Но старый солдат взял себя в руки и решил: уж 
если погибнуть, так в поиске выхода, а не безвольно сойти с 
дистанции. Рассуждал почти по-обывательски. Какой самый 
мощный источник фитонцидов? Пожалуй, грецкий орех (знаток 
и любитель фольклора, Михаил Петрович вспомнил несколько 
историй о «звезде Юпитера», как называли орех в Древнем 
Риме). А самое сильно проникающее сквозь ткани организма 
средство? Бензин, керосин. Взрывоопасный бензин сразу от-
мёл, а на керосине остановился. 

Экстракт керосином зелёного грецкого ореха – это было 
изобретение, буквально выдуманное из головы. Сделал, про-
верил, приложил компресс к пояснице – и впервые боль отсту-
пила. Второй, третий, десятый... Боль не вернулась. А попутно 
обнаружилось чудо. С начала войны, больше четверти века в 
ягодицах оставались инфильтраты от бесчисленных уколов в 
военном госпитале. И вот они рассосались, хотя компрессы 
ставились на поясницу. Значит, экстракт побеждает опухоли?! 
Кроме того, Тодика вдруг заметил, что куда-то подевались 
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простуды. Прежде фатально регулярные перемены времён 
года (это после 1942-го, когда замерзал до полусмерти в степи 
между Волгой и Доном), они ушли насовсем. 

Если самолечение думающего человека условно назвать 
наукой, то здесь был реализован индуктивный метод. За ради-
кулитом и простудой последовали гастриты, простатит, 
артриты, пиелонефрит, гипертония, склероз, тромбофле-
бит, ишемия, шизофрения, цирроз, отдельные виды бес-
плодия и... чёрный демон недугов – рак. Список болезней 
вполне достаточный, чтобы либо Академию меднаук перепро-
филировать на керосин, либо всё-таки проверить Тодику у 
психиатра. Разумеется, осуществилось второе, ведь в природе 
всегда происходит то, что требует минимума энергозатрат.  

Пока друзья и сослуживцы Тодики тихо избавлялись от 
радикулитов и простатитов, тревогу в стане эскулапов не по-
дымали. Но первый же исцелившийся от рака стал сигналом к 
атаке на зарвавшегося знахаря. 

Пожалуй, Михаил Петрович и не посягал бы на монополь-
ное право онкологической империи залечивать больных до бу-
мажных цветов. Благо сам учёный знал, что в каждой науке – и 
медицина не исключение – есть неберущиеся интегралы. Даже 
если научился втихаря их щёлкать, молчи – иначе несдобро-
вать. Он и молчал. Однако понемногу раздавал флаконы с экс-
трактом для совсем уже безнадёжных. Ну если пациента от-
правили домой из онкологического диспансера с раком 4-й 
степени, значит риска уже нет. Ведь штрафбат не рискует – 
впереди верняк… 

Когда в картотеке начали скапливаться благодарственные 
письма от обречённых, по существу – воскресших, Михаил 
Петрович по наивности и здравомыслию радовался. А тем 
временем окрики из Минздрава становились всё резче. Как это 
так – давать людям керосин, да ещё внутрь? Ведь он же кан-
церогенен! Но человек жив, а должен был умереть. Всё равно 
нельзя – керосин вреден. Хорошо, допустим. Но ведь и хлор 
вреден. А вот натрий-хлор уже нет – обычная поваренная соль. 
Так и керосиновый экстракт ореха совсем не то же самое, что 
керосин... Когда спорят двое, один с дипломом, а другой без, 
правота на стороне того, кто ничего не делает. 

В обществе, где социальный механизм имеет командные 
приводные ремни, наука двигается не фактами, а авторитета-
ми. Давно это поняв, Михаил Петрович в полемике с Минздра-
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вом оперировал не столько картотекой, и уж тем более не ги-
потезой о восстановлении связей между нейронами, но боль-
ше автографами космонавта Поповича и певца Кобзона, бла-
годарственными письмами академика Марчука и поэта Ошани-
на, ходатайствами из иногородних онкодиспансеров и призна-
ниями излечившихся докторов. 

На Западе, пожалуй, такую референтную икебану пере-
правили бы в ведомство психиатрии, а у нас – ничего, срабо-
тало. Значит, Тодика рассчитал правильно, изловчился по-
волчьи выть. 

Хитёр всё-таки был Михаил Петрович. Мог без устали в 
Министерских кабинетах ссылаться на переставшего заикаться 
известного поэта (и на это способен орех с керосином), а когда 
оппоненты досадливо отмахивались, доставал из портфеля 
свидетельство московского нейрохирурга Комарова, который, 
прооперировав девочку из Тирасполя на предмет опухоли моз-
га, обнаружил лишь гнойные трубки, заполнившие полости 
бывших метастаз – после приёма препарата Тодики. 

Он был хитёр – и всё-таки безнадёжно наивен. Копил свои 
тысячи свидетельств чудесных исцелений, не понимая, сколь-
ко же ещё нужно, чтобы количество наконец перешло в качест-
во. А оно всё не переходило. Не работал гегелевский постулат 
в нашем обществе. 

– Вот вы напишете в газете – и некуда им будет деться, 
всё равно возьмутся за клинические испытания, говорил он 
мне уже в дверях. 

Ну, написал в газете. А им было куда деться. Зато Михаи-
лу Петровичу пришлось хуже – поток страждущих удесятерил-
ся, а отказывать он не умел. 

Профессор Маленков, единомышленник и продолжатель, 
назвал авантюризм целителя подвигом, но в то же время заве-
рил: проживи Тодика ещё двадцать лет, вылечи ещё две тыся-
чи неизлечимых больных – всё равно бы препарат не был вне-
дрён, и даже клинических испытаний бы не было. «Рутина, 
консерватизм»,– понимающе поддакнул я. 

– Так ведь это разумный консерватизм,– ввернул очеред-
ной парадокс Андрей Георгиевич. – Так и должно быть. 

– Как так? Тормозить сильную идею? 
– Идея – одно, а керосин – другое. Одобряя идею, нельзя 

принять её конкретное воплощение. От гениального прозрения 
Михаила Петровича до стандартизованного апробированного 
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препарата огромный путь. И пройти его изобретатель не мог. 
Не только из-за министерской рутины. Но и потому, что эта 
часть пути – для профессионала. 

По времени события совпали так, будто кто-то всесильный 
разыграл наперёд задуманную фабулу. Михаил Петрович умер 
в прошлом сентябре, а Андрей Георгиевич вскоре покинул ин-
ститут, став заместителем генерального директора по науке 
научно-технического центра в области экологических проблем 
«Техноэкос». Ещё Тодика успел заинтересовать своим препа-
ратом директора института ВНИИинформэлектро Михаила 
Дмитриевича Малея. Институт предоставил деньги. Немалые – 
160 тысяч. Но всё равно это в несколько раз меньше, чем по 
госрасценкам. Элементы рыночной экономики пугают нас 
«временным» ростом цен, в глазах обывателя хозрасчёт ста-
новится пугалом. А в науке, пожалуйста, – очевидные и одно-
значные выгоды от хозрасчёта: быстро, дёшево, надёжно. 

Мы, признаться, привыкли – и автор этих строк в том чис-
ле – хаять Минздрав и его наиболее неповоротливые органы, 
например, фармкомитет. Но в данном случае профессор Ма-
ленков работал в тесном контакте с фармкомитетом, что, по 
его мнению, ускорило продвижение предварительных испыта-
ний. Против чего сразу же категорически ополчились медики – 
керосин. Строго говоря, фармакология не знает такого средст-
ва. Есть множество разновидностей керосина, и в каждом кон-
кретном случае берётся какая-то другая. Медицинский препа-
рат должен быть стандартным, то есть свойства экстракта не 
могут «плавать». Замену керосину отыскали учёные из НИИ 
переработки нефти. А испытания на животных проводили со-
трудники института медико-биологических проблем и НИИ тех-
нологии и безопасности лекарственных средств. 

Идея Тодики сохранилась, но препарат был создан новый 
– стандартизованный, не токсичный и сохранивший все каче-
ства первоначального варианта экстракта. 

Выявились и ранее неизвестные достоинства. Тодикамп 
оказался самым лучшим ранозаживляющим средством – пре-
взошёл лучший из известных швейцарский препарат. Он ста-
билизирует тканевые системы, то есть повышает устойчивость 
тканей к воздействиям, вызывающим опухоли. Значит, в бли-
жайшей перспективе тодикамп – не только лекарство от рака, 
но и профилактическое средство от страшной болезни. 

Опыты на обезьянах показали, что новый препарат не вы-
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зывает изменений у здоровых животных, помогает мобилизо-
вать резервы организма. А опыты на мышах, крысах, кроликах 
и морских свинках не только отвели опасения насчёт мутаген-
ности, аллергенности, иммунотоксичности средства, но и при-
ятно удивили: тодикамп в шесть раз снизил число гибели эм-
брионов и врождённых уродств. Если со слегка преждевре-
менной смелостью заглянуть в завтра, не получило ли челове-
чество ключ к выходу из тупика от бурного роста дебилов, оли-
гофренов и идиотов? 

Итак, создано новое лекарство, обещающее избавление 
от многих хронических и трудно излечимых болезней – но не 
только. Возник проблеск совершенно новых экономических от-
ношений в области химико-фармацевтической промышленно-
сти. Впервые, должно быть, новое лекарство разработано не 
под эгидой Минздрава и Академии наук, а группой свободно 
объединившихся учёных. Получилось гораздо дешевле, а 
главное, в несколько раз быстрее, чем обычно. 10 месяцев на 
испытание нового препарата – это уже нормально, соразмерно 
темпу жизни. Это уже не долгие годы, за которые лекарство, 
ещё не дойдя до аптеки, морально устаревает. 

– Монополия Минздрава и Минмедпрома обычно диктова-
ла уход от сложных, неизвестных препаратов, которые могут 
составить конкуренцию синтезированным, – говорит профес-
сор Маленков. – Наши всесильные министерства хотят не ве-
рить в возможности препарата.  

В нашем же случае не было главного препятствия – пред-
взятости. Убеждённость в неизлечимости рака – одна из ос-
новных причин этой неизлечимости. Тодикамп замечателен 
тем, что он позволяет надеяться на непрямой подход к онколо-
гии: не борьба с опухолью как таковой, а с причинами, её вы-
зывающими. То есть, получена не панацея от рака, а начало 
того семейства препаратов, на основе которых можно подни-
мать систему защитных сил больного. 

Проделанный нами эксперимент – не только научный, эко-
номический, организационный. Это ещё и этнический экспери-
мент. Фармкомитет во всех других случаях создания нового 
лекарства – только контролирующая, а значит, объективно, 
мешающая инстанция. Осуществлять контроль эффективно, 
следовательно, с наименьшим вредом для дела, фармкомитет 
сегодня не способен. Антисанитария, теснота, необеспечен-
ность элементарной оргтехникой, не говоря уже о современных 
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компьютерах, одним словом – вопиющая отсталость этого 
главка обрекает всю науку фармакопею на хроническое отста-
вание, а нас, потенциальных больных, на перманентный де-
фицит подходящих лекарств. Но, оказывается, перестав быть у 
Минздрава просителем, можно и с фармкомитетом наладить 
деловое сотрудничество. Участвовали же его сотрудники в со-
ставлении программы исследований. Когда сверху нет мини-
стерского диктата, противник вполне может стать союзником. 

Здесь я хочу сделать отступление от нашего сюжета и 
сказать о принципиальной возможности силами общественно-
сти создавать в стране альтернативную систему здравоохра-
нения. Обратимся лишь к примерам, известным нашим посто-
янным читателям. Год назад мы рассказали о том, как курган-
ский хирург-гастроэнтеролог профессор Я. Д. Витебский без 
лекарств побеждает многие виды гастритов и язвенной болез-
ни, предложили читателям создать при журнале общество по 
распространению профилактических и лечебных приёмов док-
тора Витебского. И тысячи людей стали своими силами раз-
множать памятки по лечению язвы и гастрита. Этот процесс 
продолжается и сейчас. А недавно мы узнали, что в Кургане 
создан диагностический и лечебный гастроэнтерологический 
центр под руководством профессора Витебского. Видимо, мно-
гомесячный натиск пациентов, в том числе и наших читателей, 
на союзный и республиканский минздравы вынудил их пойти 
навстречу больным. Напомню о клубе «Надежда» в городе 
Шахты (мы рассказывали о нём и его создательнице Н. А. Се-
мёновой в пятом номере журнала). Прополисная суспензия 
ЭПАМ новосибирского изобретателя А. Скворцова и наше 
предложение создать под его руководством народное пред-
приятие (см. № 6 журнала). Всё это, включая историю с тоди-
кампом, – массированное наступление общественности на ав-
тократическую систему медицинских ведомств, для которых 
профессионализм из средства помощи людям превратился в 
средство глухой защиты от них. 

– И всё-таки, – вновь обращаюсь к профессору Маленко-
ву, – даже если представить, что завтра у нас не будет Мин-
здрава с его разрешительно-запретительными регуляторами, 
этическая проблема допустимости знахарства остаётся. Готов 
согласиться с вами, что двадцатилетняя бескорыстная помощь 
Михаила Петровича Тодики больным – человеческий и науч-
ный подвиг. Но ведь грань с преступлением лежит очень близ-
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ко, и некоторые, веруя в творимое благо, преступают её. Как 
же не потерять критерий различения добра и зла? 

– Конечно, это сложный вопрос. И боюсь даже, что он не 
может разрешаться некой универсальной инструкцией. Прин-
ципиально правильно, что лечить непроверенными средствами 
без гарантии полной безопасности нельзя. Но гиппократов 
принцип «не навреди» не так прост, как кажется. Даже не тоди-
камп, находящийся у порога признания, а его предшественник 
– керосиновый экстракт, вовсе не был опасным, канцероген-
ным, как запугивало молдавское министерство. Токсический 
интервал препарата был примерно 250 - 300. Это значит, что 
лишь при увеличении во столько раз дозы приёма могла воз-
никнуть опасность. Но ведь так у большинства аптечных 
средств. Возьмите тот же аспирин, увеличьте его дозу в десят-
ки раз – и в ваших руках – яд. Поэтому я убеждён, что Михаил 
Петрович ни одному человеку не повредил. Другое дело, что 
строго доказать то, о чём я говорю, он не мог. Поэтому, навер-
ное, в таких случаях решающим становится доверие к челове-
ку. Бескорыстие Тодики, известное каждому, кто был с ним 
знаком, его смелые эксперименты на себе служили, на мой 
взгляд, тем гарантом доверия, который должен был снять за-
преты с деятельности Михаила Петровича. Но, конечно, это не 
значит, что любое знахарство дозволительно. 

Другая сторона вопроса – кто дозволяет. Как видно, в за-
претительной политике министерства здравоохранения логики 
не больше, чем в знахарском попустительстве. Я думаю, когда 
состояние больного безнадёжно, он вправе сам использо-
вать имеющиеся шансы на спасение. Запреты здесь также 
безнравственны, как сомнительные эксперименты. 

Если же обобщить наши рассуждения, признаём, что зо-
лотую середину легче искать там, где нет монополии. Где кон-
куренция идей страхует от задней мысли ведомственной выго-
ды. Это одно из главных соображений в пользу создания аль-
тернативной системы здравоохранения. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта статья была опубликована в одном из 

советских журналов накануне роковых событий в Москве 
(путч), повлекших за собой развал СССР и гибель Минздрава. 
Тодикамп так и не был поставлен в серийное производство. 
Несмотря на это, идея не умерла, и большинство знахарей из-
готавливают настойку ореха по рецепту Михаила Тодики.  
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Приём экстракта.  
Растирать по позвоночнику! В позвоночнике находятся 

нервные окончания всех внутренних органов. Можно расти-
рать больные суставы, больные места. Женщинам мазать 
низ живота в области придатков перед сном (от полипов, па-
пиллом, саркомы). Мужчинам при затруднённом или болезнен-
ном мочеиспускании втирать очень лёгкими движениями в об-
ласть лобка (между лобком и мочевым пузырем находится 
простата) – никогда не будет простатита, аденомы, рака и дру-
гих болезней (не втирать в слизистую – будет ожог). При вти-
рании в область шеи от уха до уха лечится насморк, ангина, 
отиты и другие болезни, даже гнойники в зубах, на дёснах. 

Всё лечится, как указано выше в статье. 
 
ПИТЬ ВНУТРЬ: 
ПЕРВЫЙ СПОСОБ (я применял к себе): нужно начать по 

одной капле на охлаждённой кипяченой воде утром натощак за 
20 минут до еды и дойти до двадцати капель в течение два-
дцати дней, потом снижать вниз, дойдя до одной капли (моло-
дым можно начинать с пяти капель). (Выпивать нужно одним 
глотком из рюмки с водой 30-40 грамм). Сделать перерыв де-
сять дней и курс нужно повторять восемь месяцев. Все внут-
ренние органы излечатся от болезней, о которых Вы даже не 
подозревали. В случае отравления организма лекарствами и 
химиотерапией начинать пить с пяти капель, перерыв между 
циклами делать 5 дней. 

ВТОРОЙ СПОСОБ: - по три капли экстракта на водичке 
пить внутрь через двадцать минут после еды три раза в день в 
течение месяца. Перерыв десять дней и курс можно повторить. 

ТРЕТИЙ СПОСОБ: - утром десять капель на водичке за 
двадцать минут до еды, в обед двадцать капель, перед ужином 
тридцать капель. На следующий день чайную ложку натощак 
на полстакана кипячёной воды и так 18 дней по чайной ложке. 
Сделать перерыв десять дней и пропить ещё семь дней по 
чайной ложке. Это с запущенной болезнью. 

ВНИМАНИЕ!!! От большого приёма керосина больная пе-
чень может обостриться в боль. При малом приёме печень из-
лечивается. Предупреждаю, что третий способ приема крайне 
редок!!! Ниже привожу слова знаменитого Целителя В.В. Ти-
щенко о передозировках при приеме его препаратов: 
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«Я, Тищенко Валерий Викторович, который в свое 
время жил в Симферополе и лечил раковых больных со 
всего Союза, перечитывая некоторые статьи по примене-
нию болиголова в украинской периодике, берусь за голо-
ву... 

Если б вы только знали, сколько пришлось всего перене-
сти с этими дозировками, когда больные самостоятельно на-
ращивали количество капель, превращая борьбу со смертью в 
самоуничтожение?! Ни в коем случае нельзя злоупотреблять 
растительными ядами. Это справедливо, что дозировки следу-
ет подбирать индивидуально. Но что одному – спасение, то 
другому – смерть! При раке дается всего одна попытка, так 
сказать, последний шанс, и потому выбрать правильную стра-
тегию – главное в этом деле. 

И вот тут начинаются экстремальные явления. Люди, же-
лая побыстрее разделаться с этим заклятым врагом-раком, 
желая поскорее расстаться с недугом, начинают наращивать и 
принимать немыслимые дозировки болиголова. Один «цели-
тель» советовал отбросить в сторону всякие ограничения, да-
ваемые мною в моих методиках и рекомендациях и наращи-
вать за день по 50 капель. И для пущей правдивости рассказы-
вал всем небылицу, что кто-то всего за одну ночь избавился от 
раковой опухоли величиной с дыню. Все это – трёп. И я думаю, 
что последователи таких советов уже давно покоятся в сырой 
земле-матушке. То, что годами образовывается в организме, 
за одну неделю вывести невозможно. Здесь нужны месяцы 
кропотливой работы...». 

Способов приёма керосина много. При мучительной астме 
люди пьют по полстакана обыкновенного осветительного керо-
сина. В настоящее время вышла в свет книга «Керосин и дру-
гие яды», где подробно описывается о подвиге профессора 
Тодики. Он вылечил этим лекарством тысячи больных раком, 
от многих из которых отказалась медицина, не говоря уже о 
других болезнях. Часто думаю, почему сам керосин так поле-
зен, ведь в Польше, Чехии и др. странах Европы его продают в 
аптеках (Петролеум), как питьевой целебный препарат!!! Ду-
маю, что этот нефтепродукт полезен потому, что сама нефть 
образована из древнейших растений, что росли на Земле мил-
лионы лет назад. Среди тех растений было много и полезных... 
может быть, целебная сила и не утратилась за эти годы...� 
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Список излечиваемых болезней постоянно растёт. По 
моим наблюдениям: 

– Были случаи излечения полиартрита на пальце руки. 
Синий как фасоль очень болезненный нарост врачи не могли 
вылечить более 5-ти лет, но после втирания настойки в боль-
ное место в течение 10-ти дней нарост исчез полностью, палец 
порозовел и выровнялся!!! 

– Девушку, упавшую со ступенек, собирались оперировать 
на предмет удаления гематомы. Втирали настойку ореха в 
болевую область 2-3 раза в сутки и от операции отказались, 
так как гематома рассосалась за 3 дня. 

– Пожилая женщина, лишившаяся сна от сильных болей в 
позвоночнике в нижней части спины (остеохондроз), после 
втирания настойки в область позвоночника, через неделю за-
была о боли, выспалась и поехала на дачу работать в огороде! 

– У пожилой женщины была большая шишка на руке, ко-
торая рассосалась за пару недель от воздействия экстракта 
(просто втирали пару раз в день в область опухоли). 

– Пожилому мужчине запретили пить спиртное, потому что 
печень затвердела. Боли его не покидали длительное время. 
После втирания над больной печенью снаружи на ночь резко 
отступала боль. Через две недели больной сам захотел при-
нимать настойку внутрь! Через месяц решил выпить спиртного, 
боль не вернулась. 

– 40-летняя женщина излечила рак груди 2-й степени, вти-
рая настойку в область груди, плечевого сустава, спины. Спо-
собы чередовала. Втирала так, чтоб опухоль находилась под 
местом втирания настойки. Принимала внутрь по 1-му способу. 

– Исцелились данной настойкой сотни людей от различ-
нейших заболеваний, просто втирая либо принимая внутрь и 
втирая в область позвоночника и больные места. 

Я лично в 2004 году излечил тодикампом язву 12-перстной 
кишки, просто наливая лужицу его в область солнечного спле-
тения на ночь и втирая пальцами по часовой стрелке пока не 
впитается. Параллельно соблюдал диету и натощак пил козье 
молоко по 4 литра в неделю (разделил пропорционально). 
Курс лечения длился ровно месяц. Боль ушла после первого 
же втирания тодикампа в область солнечного сплетения, я то-
гда наконец-то выспался. Тодикамп залечивал язву величиной 
3 миллиметра снаружи, проникая через кожу и ткани организ-
ма, а козье молоко действовало изнутри на стенки желудка. 
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Через месяц принял «смертельную дозу» пищи для язвенника 
– (пиво, копченая рыба, острая пища, кислые огурцы, яичница 
на сале на ночь...), боль не вернулась! 

Также в 2005 году излечилась странная шишка на внут-
ренней стороне колена правой ноги. В санатории «Миргород» 
врачами было поставлено аж три диагноза: бурсит, острый 
артроз и артрит. Назначили грязи, ультразвук и микроклизмы. 
Ничего не помогло. Приехав домой, решил попробовать экс-
тракт, который всегда под рукой. В течение месяца втирал в 
область колена и ниже его, где вздулась огромная вена. Шиш-
ка ведь не позволяла уже надеть джинсы. Через три недели 
шишка почти исчезла. Через месяц нога приняла прежний здо-
ровый вид, вена исчезла. Что это было, я так и не понял.  

ИЗ ОПЫТА ЛЮДЕЙ,  
ИСПЫТАВШИХ НА СЕБЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА  

(ИЗ ИНТЕРНЕТА): 

• При втирании лекарства в кожу головы с легким массажем 
прекращается выпадение волос. Процедуру надо повто-
рять через день по необходимости. 

• Исчезают любой насморк и полипы при смазывании или 
закапывании лекарства в нос по 2 раза в день в течение 
двух дней.  

• Гаймориты и фронтиты проходят при 2-3 кратном смазы-
вании скул и лба с легким массажем в течение 3-5 дней. 
Кожа очищается от угрей, прыщей, порезов, кровоподте-
ков, синяков при трехразовом ежедневном втирании за 2-3 
дня.  

• Мышечные боли с судорогами, кожные высыпания и зуд, 
потливость, грибковые поражения конечностей и другие 
недуги исцеляются с первого раза (или постепенно) путем 
втирания или кратковременных компрессов.  

• При кратковременном соприкосновении со слизистой по-
лости рта проходит воспаление губ, десен, языка, глотки и 
гортани, а также гнилостные стоматиты, зубные боли, ла-
рингиты, ангины, фарингиты, ожоги полости рта, языка, 
глотки, гортани, пищевода и желудка.  
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• Положительное действие "Тодикампа" отмечено у больных 
с острыми и хроническими воспалительными процессами 
желудка и кишечника на всем протяжении тракта до пря-
мой кишки.  

• Устраняет нарушения пищеварения, избавляет от запоров. 
начальные признаки геморроя с кровотечением, трещины 
заднего прохода, полиповые и кистовые образования исче-
зают при регулярном применении в течение 10-15 дней.  

• Полиартриты, артриты, артрозы (более 25 наименований 
от разных поражений: ревматические, дизентерийные, си-
филитические, инфекционно-аллергические и т.д.) с боля-
ми, припухлостью суставов, появлением жидкости подда-
ются лечению лекарством путем втирания, примочек, крат-
ковременных компрессов в комбинации с массажем. 

Я благодарен за спасение моей жизни этим Людям: 

Фролов Митрофан Константинович –  
доктор народной медицины,  

народный целитель экстрасенс, биоэнергетик,  
магистр нетрадиционной медицины, парапсихолог;  

(почил 10 января 2003 года) 

Логинова-Фролова Лидия Фёдоровна  
(супруга Фролова М.К.) –  

доктор народной медицины,  
парапсихолог, врач мануальной терапии, биоэнергетик. 
 
Прилагаю рецепт, который Лидия Фёдоровна продикто-

вала мне по телефону из-за частых обращений многих жен-
щин с просьбой помочь излечиться от миомы матки: 

ОТ МИОМЫ 

Взять 15 штук спелых грецких орехов. Убрать съедобную 
часть. Остальное (скорлупа и перегородки) засыпать в литро-
вую банку, после чего влить туда поллитра обычной 40-
градусной водки. Настоять 12 дней, профильтровать и пить по 
одной столовой ложке 2 раза в день, пока не кончится вся бу-
тылка. Параллельно каждый вечер втирать настойку Тодикамп 
в область низа живота. После этого нужно пойти в больницу 
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обследоваться. И, если ещё что-то осталось, повторить курс 
ещё раз. 

Всем женщинам необходимо в течение всей жизни хотя 
бы один раз в год проделывать вышеуказанные процедуры – 
никогда не будет рака матки и других добро- и злокачествен-
ных образований. 

 
Что же делает Тодикамп с организмом человека? На этот 

вопрос привожу текст из материалов профессора, академика 
РАЕН А.Г.Маленкова: 

Тодикамп – эффективный препарат, сочетающий противо-
воспалительную, противоотечную, иммунопротекторную, про-
тивопаразитарную и защищающую сосуды активность. Такое 
благоприятное сочетание полезных свойств обусловлено тем, 
что в качестве основы взят царственный грецкий орех (дерево 
Юпитера в античном мире), причем:  

− использована форма зеленого грецкого ореха, при ко-
торой все силы растения сконцентрированы, но не за-
консервированы, 

− экстракция проведена очень мягким гидрофобным рас-
творителем, извлекающим все ценное из мембран кле-
ток, где и сосредоточены наиболее мощные регулято-
ры.  

 
Тодикамп при наружном применении очень быстро снима-

ет отек за счет восстановления лимфотока, тем самым устра-
няя боль. Достаточно на две-три минуты поместить в ухо смо-
ченную тодикампом отжатую ватку и уходит острая боль при 
отите. Заметим, что через день-два проходит и сам отит. Также 
эффективно действует тодикамп и при болях в суставах, и при 
радикулите.  

Смазывание кожи тодикампом позволяет уменьшить или 
устранить воспаление внутренних органов, которое сопровож-
дает опухолевый рост. Это уменьшает или ликвидирует боль и 
способствует получению благоприятного результата при лече-
нии опухолевых заболеваний.  

Эксперименты на животных выявили еще одну замеча-
тельную активность тодикампа – значительно, в 10 раз и бо-
лее, снижать уровень спонтанных уродств, если тодикампом 
смазывать кожу беременных животных. Причина в том, что то-
дикамп защищает сосуды и тем самым предотвращает крово-
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излияния плода. Эту его активность можно использовать в са-
мых различных случаях, когда требуется защитить сосуды.  

Тодикамп – хороший адаптоген, и имеется большой опыт 
его применения для выведения организма из состояния хрони-
ческого стресса. При этом мы опираемся не только на практи-
ческий опыт, но и на глубокую теорию, разработанную нашими 
прославленными учеными Л.Х.Гаркави и Б.Б.Квакиной – от-
крытие N 158.  

Тодикамп – мощный антипаразитарный препарат. 98% и 
более эхинококков гибнут при его наружном применении. Он 
эффективен также в отношении лямблий, аскарид, чесоточно-
го клеща и других паразитов. Эта сторона активности тодикам-
па, а также все аспекты его безопасности и других фармаколо-
гических свойств, подробно освещены в монографии "Эхино-
коккоз органов грудной полости" (Мед., М., 2002; Н.В.Чебышев, 
А.В.Стреляева, А.Г.Маленков и др.).  

Но тодикамп создан на основе нефтепродукта, с помощью 
которого и произведена экстракция грецкого ореха. Поэтому он 
имеет соответствующий запах и местно-раздражающее дейст-
вие на кожу. А главное, из-за запрета на применение нефтяных 
продуктов как пищевых добавок тодикамп нельзя использовать 
как конечный продукт.  

 
Я (автор данного письма) недавно просматривал Белую 

книгу жизни (посвящается Вселенной, всем девочкам, де-
вушкам, женщинам – земным Богиням! Это – Благая Весть 
людям всей Земли!) (http://nikolle.narod.ru/67.rar) и нашел там 
интересную теорию возникновения болезней: 

«...На рубеже 2 и 3 тысячелетий сделано сенсационное, 
гениально простое и быть может самое важное для человече-
ства открытие (М. Невядомский, Т. Свищева, О. Елисеева, Н. 
Семенова, д-р Х. Кларк (США)) о том, что паразиты (гельмин-
ты, микропаразиты, грибки), гнездящиеся в организме и нару-
шающие бактериологический симбиоз в нем, являются при-
чиной всех болезней, включая: рак, СПИД, диабет, инфарк-
ты, инсульты, язвы желудка, бесплодие, импотенцию, кольпи-
ты и все мочеполовые болезни и проблемы почек, геморрой, 
параличи, лимфовенозные болезни, псориазы, экземы, герпес, 
угри, прыщи, лишаи, склероз, гайморит, тонзиллит, мигрень, 
зоб, болезнь Бехтерева, гепатит, аппендицит, болезни сосудов, 
суставов, глаз, в том числе катаракта, потемневшие или по-

http://nikolle.narod.ru/67.rar
http://nikolle.narod.ru/67.rar


КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   

 

 

− 690 −  

желтевшие белки, мушки перед глазами, мешки и потемнения 
под глазами, сильно впавшие или выпученные глазные яблоки, 
кариес, пародонтоз, одутловатое лицо, могучий вес, прежде-
временное облысение, перхоть, ранняя седина, гнилостный 
запах изо рта, резкий запах пота, мочи, испражнений, тяга к 
алкоголю, пиву, курению, наркотикам и др. А такие образова-
ния, как обильные россыпи по телу различного цвета пигмент-
ных пятен, бородавок или родимых пятен, особенно высту-
пающих и болезненных, полипы, папилломы, миомы, любые 
утолщения на теле и лице, варикозное расширение вен любой 
степени, фурункулез, водянка, слоновость - есть наглядное 
свидетельство активизации в организме, в результате посте-
пенного ослабления иммунной системы, колоний и комбинаций 
паразитов (продуктов их жизнедеятельности), поразивших пе-
чень, пищеварительный тракт, в различной степени, другие 
части тела. Сопротивляющийся организм не в силах одолеть 
их изнутри и эвакуировать обычным путем и потому старается 
вытолкнуть через кожный покров. То есть, по сути, паразиты 
строят себе дворцы различных форм, конфигураций и цветов 
на вашем теле. Характерным признаком сильной паразитарной 
инвазии в организме является медленное заживление цара-
пин, ранок, ссадин на коже от сильных ударов, которые, как 
правило, сопровождаются сильными покраснениями, почерне-
нием, пожелтением и нагноениями, что является свидетельст-
вом размножения паразитов в местах, где от удара произошло 
кровоизлияние, нарушился жизненный тонус клеток. Имеется 
множество случаев, когда после удара ноги, головы или других 
частей тела у людей начинался рак из-за быстрого размноже-
ния паразитов в травмированном месте, в том числе и в кости. 
Отдельно можно остановиться на вопросе о хроническом ап-
пендиците. В ряде случаев он очень трудно диагностируется, в 
результате многие люди долго мучаются, не знают, что с ними 
происходит. Поэтому, если у вас непонятные ощущения и ле-
тучие, тянущие боли в животе, нарушен стул, тяжесть в голове, 
она плохо соображает, быстрая утомляемость, и никакая диета 
не помогает, а физические упражнения ведут к усилению этих 
проявлений, есть серьёзные основания считать, что аппендикс 
или/и другая часть кишечника заселены микропаразитами. И 
выход один – разведка и лечение боем: антигельминтная чист-
ка приёмом «Декариса», «Вермокса» или «Пирантела», или 
ночная чистка, и проведение микропаразитарной чистки в те-
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чение 30 дней с продолжением поддерживающей профилакти-
ки в течение нескольких месяцев. Если сразу же состояние 
улучшится, значит, выбран правильный путь.  

А сделано открытие паразитарной природы всех болезней 
было очень просто. Химик из Сибири Т. Свищева, имея за пле-
чами семь патентов на разработки в области химии, сделала 
то, что до нее не догадались сделать другие: она положила 
кусок опухоли, удаленной у ракового больного, в питательную 
для микробов среду и стала наблюдать в микроскоп. И увиде-
ла, как через какое-то время опухоль стала... оживать, делить-
ся, расползаться и разбегаться в разные стороны. В этих раз-
бегающихся живых существах она распознала известных всем 
трихомонад, а также других паразитов. Дальнейшие исследо-
вания и эксперименты привели к выводу, что размножение 
трихомонад в комбинации своих, приобретенных и других па-
разитов является причиной всех болезней человека. В 1989 
году Т. Свищева подала заявки на три изобретения: о парази-
тарной этиологии инфаркта, инсульта, и о сверхпаразитарной 
природе СПИДА. Долго молчала, ожидая официальной про-
верки и заключения по ее открытию со стороны официальных 
медицинских учреждений. А, не дождавшись и встретив враж-
дебное отношение, стала писать книги, и таким образом, доно-
сить весть об открытии до людей. Издала около десяти книг. И 
оказалось, что уже много врачей на практике подтверждают 
правоту Т.Свищевой и эффективно лечат рак путем антипара-
зитарной чистки организма. А сколько людей, взрослых и де-
тей, в том числе и тех, кто был обречен, получили, наконец-то, 
знание о том, как победить болезнь и добиться полного изле-
чения.  

Следует отметить, что д-р Х. Кларк, США, считает, что 
причиной рака является листовидная кишечная трематода – 
Fasciolopsis buski. По ее мнению, трематода и другие паразиты 
вызывают и все другие болезни (См. «The Cure for all Diseases» 
на www.drclark.com, www.drclark.net, или «Неизлечимых болез-
ней нет» в пересказе А. Колпаковой, вышла в Санкт-
Петербурге в 2001 году, сейчас переговоры на издание у нас 
этой книги ведет изд-во «Диля»). Однако не столь важно, кто 
из двух представительниц прекрасного пола ближе к истине, 
это покажет время. Главным является то, что обе они, а за ни-
ми и многие врачи сегодня, признали паразитарную этиологию 
рака и всех других болезней, что открыло путь к победе над 

http://www.drclark.com/
http://www.drclark.net/
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болезнями! А это, согласимся, представляет собой, пожалуй, 
одно из самых замечательных и важнейших для человечества 
открытий, сделанных на рубеже 2 и 3 тысячелетий. 

Это важное открытие дает ключ к еще одному Закону 
Природы: без очищения люди не имеют права зачинать детей! 
Т. Свищева в своих книгах подчеркивает НАСТОЯТЕЛЬНУЮ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ОЧИЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ОТ ПАРАЗИТОВ! 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ПОЖИРАЮТ ПАРАЗИТЫ – ГЛАВНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА! В 
среднем человек, без могучего живота, носит в себе до 2-4 и 
более кг паразитов – гельминтов, ленточных червей, трихомо-
над, хламидий и других микропаразитов, грибков и т. д. (в 1 г – 
около миллиарда микропаразитов). При нормальной иммунной 
системе в организме поддерживается симбиоз полезных мик-
роорганизмов и микропаразитов. Полезные микроорганизмы 
способствуют процессам пищеварения, обмена веществ, чис-
тят организм от органических отходов и токсинов. В здоровом 
организме микропаразиты размножаться не могут. Проблемы 
наступают тогда, когда по какой-либо причине ослабевает им-
мунная система, или/и нарушается микробиологический сим-
биоз, например, от злоупотребления антибиотиками, гормо-
нальными препаратами, от приема противозачаточных 
средств, наркотиков, алкоголя, курения, от сильных и длитель-
ных стрессов, а также от попадания чужих паразитов – от лю-
дей и животных. Тогда начинают плодиться паразиты в раз-
личных частях тела, нарушая и блокируя их функцию, разрас-
таться колониями (опухоли) и мигрировать по телу колониями 
(метастазы), по сути, съедая организм, в котором сами живут. 
Д-р Х. Кларк, США, особо подчеркивает, что любой вид микро-
бов, который попадает в организм со стороны, создает гибри-
ды с теми видами и комбинациями микробов, которые уже есть 
в организме – с самыми непредсказуемыми последствиями, в 
зависимости от состояния иммунной системы.  

Т. Свищева считает, что особую, главную опасность для 
здоровья, серьезно недооцененную медициной, представляют 
трихомонады (половые, ротовые и желудочно-кишечные). Она 
призывает людей изменить свой взгляд на трихомонад и дру-
гих паразитов, и понять, что они живут практически в каждом 
человеке и передаются по наследству. Паразиты – соседи че-
ловека по биосфере. Они жили и живут рядом с человеком и 
внутри человека, эволюционируя на протяжении тысячелетий 
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вместе с ним. Древнейшим таким соседом человека по био-
сфере, и наиболее опасным, является трихомонада, считав-
шаяся до сих пор всеми, в том числе и медиками, относитель-
но безвредной. Трихомонады есть половые, ротовые и желу-
дочно-кишечные, хотя большинству людей они известны как 
половые. На самом же деле, кариес, стоматиты, пародонтозы 
и все болезни зубов, глаз, а также желудка, в том числе язва, 
все болезни кишечника появляются не без участия трихомонад 
и других паразитов. Практически у каждого человека с самого 
зачатия и рождения есть свои наследственные, родимые три-
хомонады. Хотя, все же, примерно 20 процентов населения в 
мире изначально имеет чистый организм с высокой энергети-
кой, и живет без паразитов!  

В конце XX и начале XXI века паразиты, мутируя под дей-
ствием антибиотиков, лекарств, радиации, нитратов, рафини-
рованной пищи и более активно мигрируя от человека к чело-
веку из-за забвения нравов, отвоевывают у слабеющего Homo 
sapiens все более широкую нишу. Имея более низкую органи-
зацию строения, они обладают уникальной способностью бо-
лее быстрой мутации и приспособления, чем человек. Заселяя 
человеческое тело и размножаясь в нем, а также свободно и 
беспрепятственно путешествуя между человеческими органа-
ми, паразиты обустраивают свои иерархии и создают хаос, на-
рушая экологический порядок и гармонию. Своих, наследст-
венных трихомонад и других паразитов иммунная система че-
ловека привыкла держать под контролем. Но при ослаблении 
иммунитета и появлении определенных комбинаций своих, на-
следственных, и букета чужих паразитов, приобретаемых са-
мыми различными путями, в том числе через предметы обихо-
да, плохо вымытую посуду или мутированных от лекарств и 
облучения, наступают проблемы со здоровьем. Это и является 
главной причиной всех болезней человека. 

Трихомонады обладают удивительной способностью при 
опасности уходить вглубь тканей в цистообразное (спящее) 
состояние, изменяться (мутировать) под действием антибиоти-
ков, различных лекарств, привыкать к ним, в том числе к тра-
вам, и становиться неуязвимыми. При попадании в чужой ор-
ганизм они паразитируют в наследственных трихомонадах но-
вого организма (паразит в паразите), делая их особо агрессив-
ными и токсичными. Одна из трех заявок, поданных Т. Свище-
вой на открытие, озаглавлена: «О сверхпаразитарной природе 
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СПИДА». Болезнь проявляется тогда, когда один микропаразит 
– трихомонада – внедряется в другого и паразитирует в его 
теле, делая свою жертву-носителя сверхагрессивной, испус-
кающей особо сильные токсины и вирусы.  

Трихомонады очень живучи: доза в 400 рентген для че-
ловеческой клетки смертельна, трихомонады же при облуче-
нии до 7500 рентген размножаются еще сильнее и заселяют 
органы тела колониями (опухоли), блокируя их функцию и миг-
рируя колониями (метастазы) – со всеми вытекающими по-
следствиями! Это дает возможность лучше понять механизм 
воздействия радиации на здоровье человека и определить 
правильную стратегию лечения облучённых...» 

От автора письма: кстати, Тодикамп убивает паразитов, 
в огромных количествах гнездящихся в нашем теле. Самый 
простой способ проверить это – втереть в область чирья или 
фурункула, всевозможного гнойного нарыва, капнуть в дырку 
больного зуба, втереть в воспалённую десну! Эффект почти 
мгновенный. Сначала уходит боль, потому что зубастые пара-
зиты, грызущие наши нервные окончания, погибают. Потом, 
при повторном втирании, а если нарыв большой, то и далее, 
замечается снятие воспаления, полное прекращение болез-
ненности, а затем уменьшение нарыва, засыхание раны... и 
предлагаемое господином хирургом хирургическое вмеша-
тельство становится бессмысленным! Проверено как на себе, 
так и на многих счастливчиках, удивленных очень быстрым 
эффектом действия настойки! 

Ещё добавлю, что избавиться от всех паразитов в орга-
низме можно не только лекарствами, но и просто ежедневно 
проговаривая текст, который я прилагаю ниже. Это очень эф-
фективный метод. Он заблокирует размножение паразитов по 
организму и впоследствии уничтожит их полностью! Также по-
сле данного проговора привожу еще один простой и гениаль-
ный метод убийства паразитов (Приложение 4). 

На уничтожение организмом  
всех инфекций и абсолютное оздоровление 

(ежедневно читать желательно вслух, можно шепотом, 
лучше с улыбкой на устах и абсолютной верой) 

Я, молодой, здоровый человек. У меня первозданное не-
сокрушимое здоровье. Головной, спинной мозг продолжает 
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энергично, правильно управлять жизнью всего тела. Сквозь 
все вредные влияния внешней среды я продолжаю здороветь 
и крепнуть. Сквозь все вредные влияния внешней среды моё 
здоровье становится всё более и более устойчивым. Я про-
должаю здороветь и крепнуть сквозь все вредные влияния 
внешней среды, сквозь подлости и предательства. 

Мой организм продолжает работать всё лучше и лучше. 
Головной, спинной мозг с огромной, с колоссальной внутрен-
ней устойчивостью управляет жизнью всего тела. Непре-
рывно возрастает внутренняя устойчивость работы го-
ловного и спинного мозга. 

Я стараюсь как можно глубже осмыслить этот процесс. 
Непрерывно увеличивается внутренняя устойчивость го-
ловного, спинного мозга. Непоколебимо устойчиво-правильно 
головной, спинной мозг управляет жизнью всего тела сквозь 
все вредные влияния внешней среды, сквозь все трудности и 
невзгоды жизни головной, спинной мозг продолжает всё бо-
лее и более устойчиво-правильно управлять жизнью всего 
тела. Молодой, здоровый, энергичный головной, спинной мозг 
энергично, правильно управляет жизнью молодого здорового 
тела. Сквозь все вредные влияния внешней среды головной, 
спинной мозг продолжает энергично, правильно управлять 
всей системой кроветворения. 

Головной, спинной мозг мобилизует все свои силы, все 
свои резервы на полное уничтожение всех инфекций, на пол-
ное очищение организма, на абсолютное оздоровление. Мо-
лодой, энергичный головной, спинной мозг всё более энергич-
но оздоравливает всю систему кроветворения. Вся система 
кроветворения абсолютно здорова. Весь молодой, энергич-
ный, здоровый организм мобилизует все свои силы на полное 
оздоровление всей системы кроветворения. Вся система 
кроветворения абсолютно здорова. Весь организм всеми си-
лами усиливает кроветворение. Головной, спинной мозг всё 
более энергично-правильно управляет кроветворением. Ор-
ганизм вырабатывает молодую, здоровую, полноценную 
кровь. Всё кроветворение усилилось в 10 раз. И всё быстрей 
и быстрей рождаюсь полнокровным, розовым, румяным, мо-
лодым человеком. 

Селезёнка с молодецкой удалью выполняет все свои 
многочисленные функции и всё больше и больше вырабаты-
вает крови. Селезёнка снова родилась молодой, энергичной, 
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абсолютно здоровой. 
Селезёнка всё более активно увеличивает продолжи-

тельность жизни эритроцитов. А костный мозг вырабаты-
вает в 10 раз больше, в 100 раз больше эритроцитов. Уже в 
ближайшие дни эритроцитов станет вдвое больше, число 
эритроцитов уже в ближайшие дни достигнет 5 биллионов в 
1 куб. мм. 

Количество гемоглобина уже в ближайшие дни дойдёт 
до 80-90 условных единиц. Я отчётливо чувствую, что ста-
новлюсь всё более и более полнокровным. Я всё быстрей и 
быстрей рождаюсь полнокровным, розовым, румяным. 

Печень с молодецкой удалью выполняет свои многочис-
ленные функции. Молодая, энергичная печень всё более ак-
тивно участвует в кроветворении. Костный мозг снова ро-
дился молодым, энергичным. Костный мозг работает всё 
более энергично и вырабатывает в 100 раз больше эритро-
цитов. Вся система кроветворения усилилась в 10 раз. И вы-
рабатывает всё больше и больше полноценной энергичной 
крови. Я всё быстрей и быстрей рождаюсь полнокровным, 
энергичным человеком. 

Вся система кроветворения абсолютно здорова. Голов-
ной, спинной мозг правильно управляет кроветворением. Я 
весь насквозь абсолютно здоров, я - молодой, энергичный, 
полнокровный, я - человек несокрушимого здоровья. 

Головной, спинной мозг постоянно-вечно сохраняет пол-
ную боевую готовность и мобилизацию всех сил организма 
на уничтожение инфекции, я сохраняю полную боевую готов-
ность к подавлению всех вредных влияний. Я стараюсь мо-
билизовать все силы организма на постоянное, вечное, пол-
ное, абсолютное оздоровление. 

Я мобилизую все силы организма на абсолютное оздо-
ровление системы кроветворения. Весь организм постоянно 
мобилизует все свои силы на абсолютное очищение от ин-
фекций всей системы кроветворения. Весь организм посто-
янно мобилизует все свои силы на абсолютное очищение от 
инфекций всей системы кроветворения. Вся система крове-
творения первозданно-чистая, новорожденно-чистая. Вся 
система кроветворения абсолютно здорова. У меня абсо-
лютно здоровая полноценная кровь. Вся система кроветво-
рения продолжает усиливаться днём и ночью, я всё быстрей 
и быстрей рождаюсь полнокровным, розовым, румяным. 
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Моё здоровье становится всё более и более устойчи-
вым. 

Система кроветворения усилилась в 10 раз. Пищевари-
тельная система работает энергично и полностью удовле-
творяет кроветворением, полноценным питанием. Желудок 
принимает активное участие в кроветворении, желудок с 
молодецкой удалью выполняет все свои многочисленные 
функции, желудок активно способствует усилению крове-
творения, желудок активно способствует увеличению в кро-
ви количества гемоглобина. 

При попадании в организм различных инфекций весь ор-
ганизм мобилизует все свои силы, все свои безграничные ре-
зервы для их уничтожения. И потому я постоянно продолжаю 
сохранять прекрасное самочувствие, весёлое жизнерадост-
ное настроение и продолжаю здороветь и крепнуть. 

Я стараюсь как можно ярче представить, о чём идёт 
речь. Когда в мой организм попадают различные инфекции, 
весь организм мобилизует все свои силы, все свои безгра-
ничные резервы для быстрого уничтожения любой инфекции, 
которая попала в организм. Я продолжаю сохранять пре-
красное самочувствие и продолжаю здороветь и крепнуть, 
несмотря на попадание в организм различных инфекций. Я 
продолжаю здороветь и крепнуть сквозь болезни окружаю-
щих людей, сквозь различные разговоры о болезнях я продол-
жаю здороветь и крепнуть. Весь мой организм постоянно-
непрерывно поддерживает полную боевую готовность к 
преодолению всех вредных влияний внешней среды, к унич-
тожению всех вредных инфекций, попадающих в организм. 

Я стараюсь как можно глубже понять, как можно глубже 
осмыслить этот процесс. Сквозь попадания в организм раз-
личных инфекций я продолжаю здороветь и крепнуть. Сквозь 
длительное пребывание среди больных людей я продолжаю 
здороветь и крепнуть. Сквозь длительное пребывание среди 
больных людей, сквозь различные разговоры людей о болез-
нях я продолжаю здороветь и крепнуть, потому что весь 
мой организм постоянно-непрерывно поддерживает полную 
боевую готовность к преодолению всех вредных и вредонос-
ных влияний внешней среды. Сквозь длительное пребывание 
в таких тяжёлых условиях, в которых обычно люди просту-
жаются и заболевают, я не только сохраняю своё непоколе-
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бимое, несокрушимое здоровье, но продолжаю здороветь и 
крепнуть и становиться ещё более крепким человеком. 

 

Приложение 4 к письму 

Академия Наук СССР 
выступление участника  

Всеукраинского Совета онкологов и бактериологов  
Карнаут Т.П. – ассистента Киевского института 

Задолго до появления основательных методов лечения 
многих болезней человечество с успехом применяло целый 
ряд методов лечения тяжёлых заболеваний, обоснованных на 
практически известных свойствах различных трав и др. Сюда 
относятся действия таких трав: подорожник, валериана и дру-
гие. Все способы лечения отличаются, как правило, большой 
простотой, но лечение проводится без нанесения организму 
какой-либо травмы, как обычно бывает при хирургическом 
вмешательстве. Мною лично было применено оригинальное 
простое лечение от болезней. Основа этого лечения простая 
и основывается в сосании масла, а всё остальное делает 
организм. Бывают случаи, когда люди не могут согласиться с 
простотой способа, а, между прочим, этот способ делает чуде-
са, с его помощью лечатся клетки ткани, все органы человече-
ского тела. Человеческий организм при этом вырабатывает из 
себя весь живой и мёртвый баланс. Под живым балансом я 
понимаю микрофлору, которая поражает человеческий орга-
низм, подтачивает здоровье, сокращает жизнь. Мёртвый ба-
ланс – это слизи, ненужные организму вещества. Ведь человек 
живёт половину положенного века, а должен жить 140-150 лет. 
Применять этот метод надо до тех пор, пока не появится в ор-
ганизме бодрость, сила, спокойный сон. После пробуждения у 
человека ничего не должно болеть, он должен чувствовать 
себя отдохнувшим. После сна должно быть отсутствие под 
глазами мешков, должен быть хороший аппетит, сон, память. 
Следует иметь в виду, что при лечении этим способом могут 
быть обострения, особенно у людей с завалом обострений. 
Когда начинают расслабляться очаги, человеку может пока-
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заться, что ему стало хуже. Редко, но бывает так, что у челове-
ка сидит болячка, но она не ощущается, человек считает себя 
здоровым, после принятия процедур состояние ухудшается. 
Это значит, что начинается рассасывание открытого очага, ко-
торый в дальнейшем вызвал бы заболевание, которое могло 
бы стать смертельным для человека. Ведь часто паралич по-
ражает человека здорового и неожиданно. Даже во время обо-
стрения не следует прекращать лечения. Лёжа в постели с по-
вышенной температурой, при радикулите, почти беспрерывно 
принимала процедуры и через три дня встала совершенно 
здоровая женщина. Этим способом можно лечиться от огром-
ного количества болезней, не прибегая к лекарствам. Этот 
способ одновременно является и профилактическим. Острое 
заболевание вылечивается очень быстро, лечение же устаре-
лых хронических заболеваний проходит через длительное вре-
мя, иногда год. Этим способом можно лечить такие болезни, 
как головную, зубную боль, фронтиты, тромбофлебиты, хрони-
ческие заболевания крови, которым страдала 16 лет, гаймори-
та. Этот способ лечит весь организм человека одновременно. 
Данный способ предупреждает и лечит начальную стадию зло-
качественной опухоли и инфаркт. Метод прост и безвреден, 
эффективен и испытан на опыте многих болезней. Иногда бы-
вают временные обострения, но, как говорилось раньше, это 
явление расслабления очагов болезни. 

Способ лечения заключается в следующем: растительное 
масло, подсолнечное или арахисовое в количестве не более 
столовой ложки сосредотачивается в передней части рта, за-
тем масло сосётся как конфета, глотать масло ни в коем 
случае нельзя! Процедура сосания делается легко, свободно 
без напряжения 15-20 минут. Сначала масло делается густым, 
затем жидким как вода, после чего следует выплюнуть. Вы-
плюнутая жидкость должна быть белой как молоко. В том слу-
чае, когда жидкость жёлтая, значит процесс сосания не дове-
ден до конца. В этом случае нужно продлить процесс сосания. 
После сосания следует сполоснуть рот и выплюнуть воду. Вы-
плёвываемая жидкость закапывается глубоко в землю (или в 
санузел), так как она инфекционная. 

Эту процедуру делать один раз лучше натощак, можно ве-
чером перед сном. Для ускорения лечения можно делать про-
цедуру несколько раз в день. Вред она не принесёт, зато при-
несёт большую пользу. В выплюнутой жидкости находятся 
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возбудители многих болезней, в т.ч. и злокачественной опухо-
ли. Если её нанести на стекло, накрыть вторым стеклом и рас-
смотреть при 300-кратном увеличении, то это даст возмож-
ность наблюдать поле танцующих ножек – это и есть микробы 
в одной из стадий развития. 

Я считаю, что во время сосания усиливается газообмен в 
организме, следовательно, изменяется его состав; при лече-
нии усиливается способность активизировать свои силы, нала-
дить обмен веществ, после чего человек выздоравливает. 

За справками обращаться:  
г. Киев, Гоголевская 47-5,  

Карнаух Прасковья Тимофеевна. 
Целебный запах: 
Давно уже у народа замечено обыкновенное влияние ва-

лерианы на кошек. Запах валерианы не только привлекает ко-
шек, мышей и крыс. Очевидно, организм чувствует целебное 
свойство валерианы, и оно является распространённым сред-
ством для лечения многих болезней. 

Я страдала атеросклерозом с нарушением мозгового кро-
вообращения. Был у меня инфаркт миокарда, склероз, но я 
продолжала работать. Вскоре стала чувствовать себя плохо – 
бессонница, сердечные боли, слабость; с большим трудом чи-
тала лекции и после них продолжительное время отдыхала. 
Перед сном нюхала валериану. Это привело к необходимым 
результатам. Я стала лучше спать, окрепла, чтение лекций и 
проведение занятий не составляло уже для меня труда, пре-
кратились боли и неприятные ощущения в области сердца, 
просветлела голова, прекратились спазмы. Недавно врачи ус-
тановили, что помутнение хрусталика глаза раньше шло очень 
быстро, теперь не только прекратилось, но появилась тенден-
ция к выздоровлению. Эти удивительные результаты простого 
лечения я сделала достоянием знакомых и они не без успеха 
его применяют. 

Методика применения. Валериановые капли брать в чис-
том виде, не на эфире, а на спирту без примеси других сер-
дечных капель, нюхать можно только перед сном. Каждый 
должен найти для себя соответствующую дозу вдыхания – 
1,2,3 раза вдохнуть поочерёдно в каждую ноздрю. У некоторых 
на следующий день болит голова – это значит, что валериана 
действует, но доза была слишком велика. Если валериана 
действует на организм слишком бурно, то нужно организм сна-
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чала приучить, для чего следует в первые дни лечения делать 
неглубокие вдохи, затем постепенно увеличивать метод воз-
действия давлением. Валериана долгое время не показывает 
заметного действия в смысле сна. Затем начинает плодотвор-
но влиять на организм и снижает давление. Если вначале сон 
становится крепче лишь на несколько часов, можно укрепить 
повторным нюханьем. Ни в коем случае нельзя нюхать вале-
риану, когда необходимо бодрствовать, в этом случае борьба 
со сном после нюханья ведёт к нервному расстройству. По мо-
им наблюдениям, уже в первый месяц вдыхания валерианы 
укрепляется организм, даже значительно ослабленный. В те-
чение 8-ми месяцев человек буквально перерождается, само-
чувствие его значительно улучшается, начинает темнеть во-
лос. 

ХРАНИ ВАС БОГ ДОЛГИЕ ГОДЫ!!! 
Желаю всем Людям крепкого здоровья! 

Моя просьба к тебе, Человек Разумный: никогда не пре-
кращай лечение на половине пути. Борись за жизнь с 
азартом, терпением и оптимизмом, люби себя! 

На этом заканчиваю свое письмо, которое пишу с 2004 го-
да. Выздоравливай, если болен, совершенствуйся, если здо-
ров! 

Александр 
г. Горловка, Украина 
Электронные адреса: 

shurhen@i.ua 
19651965@inbox.ru 

 

Продолжим знакомиться с другими источниками: 

ХЛАМИДИИ МОГУТ ЛИШИТЬ РАДОСТИ ОТЦОВСТВА 
КРИСТИНА БУРОВА, 

Долгое время опасность самой "популярной" из половых 
инфекций, хламидиоза, недооценивалась. Принято считать, 
что хламидии способны вызывать бесплодие у женщин. Одна-
ко новейшие исследования испанских ученых показали, что 
мужчины также не застрахованы от подобной участи. 

mailto:shurhen@i.ua
mailto:19651965@inbox.ru
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Как правило, 
заболевание никак 
себя не проявляет, 
поэтому большин-
ство живет в пол-
ной уверенности, 
что уж они-то точно 
здоровы. Именно 
из-за этого многие 
пары не могут за-
вести ребенка, а 
когда они наконец-
то обращаются к 
врачу, выясняется, 
что уже поздно. 

"Пренеприят-
ное известие" было 

обнародовано на конференции по вопросам репродуктивной 
медицины. Испанские врачи представили данные своих на-
блюдений, в ходе которых они обследовали свыше 140 муж-
чин. Все они являлись пациентами университетской больницы 
в г. Ла-Корунья. В медицинский центр их привела одна и та же 
беда – неспособность зачать ребенка. 

Анализ спермы пациентов, проведенный с применением 
новой техники, показал, что ДНК бесплодных мужчин имеет 
довольно серьезные повреждения, и в среднем количество 
"неисправных" фрагментов в их семенной жидкости в три раза 
выше, чем у здоровых отцов. Кроме того, сперматозоиды 
больных хламидиозом были практически нежизнеспособны, а 
их концентрация также оставляла желать лучшего. 

Опасность хламидиоза не стоит переоценивать – это за-
болевание дает больше осложнений, чем любая другая поло-
вая инфекция. Запущенный хламидиоз переходит на предста-
тельную железу, а в дальнейшем вызывает воспаление се-
менных пузырьков, яичек и их придатков у мужчин, что и явля-
ется причиной бесплодия. Именно из-за хламидиоза четверть 
всех пар оказывается неспособной завести ребенка. Половина 
больных женщин бесплодна, а если зачать ребенка все-таки 
удается, то в 85% случаев беременность заканчивается выки-
дышем. 
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Правда, испанские врачи успокоили общественность: по-
сле курса лечения антибиотиками репродуктивные способно-
сти полностью восстанавливаются. Так, уже после четырех 
месяцев приема лекарств качество спермы участников иссле-
дования улучшилось в среднем на 36%. В течение этого же 
периода 13% пар смогли наконец-то зачать ребенка, а по окон-
чании курса лечения этот показатель составил рекордные 
86%. Столь продолжительный срок лечения объясняется осо-
бенностью цикла развития хламидий. Попадая в клетку, эле-
ментарные тельца хламидий перерождаются в ретикулярные, 
которые, в свою очередь, делятся на элементарные тельца, 
поражающие затем другие клетки. При этом ни один из суще-
ствующих в мире антибиотиков на элементарные тельца не 
действует, поэтому курс лечения направлен на то, чтобы унич-
тожить ретикулярные тельца.  

Организм как среда обитания 

Между организмами существуют не только трофические, 
но и топические связи. Результатом их является создание од-
ним организмом определенных экологических условий для 
другого, или по выражению В.К. Беклемишева "кондициониро-
вание" среды. Под пологом леса формируется свой микрокли-
мат, благоприятный для жизни многих животных и микроорга-
низмов. Здесь меньше амплитуда температурных колебаний, 
более высокая влажность, ослаблена сила ветра по сравнению 
с открытым пространством. На деревьях находится среда оби-
тания для лиан (в лесах Южного Приморья) и эпифитных ли-
шайников (высокогорные и северные районы Дальнего Восто-
ка), в дуплах и расщелинах стволов устраивают жилища птицы 
и змеи. 

Для животных и растений, которые поселяются на или 
внутри другого организма, последний является средой обита-
ния или жизни. Взаимоотношения между ними называются 
симбиозом (symbiosis – совместная жизнь). Различают не-
сколько форм симбиотических отношений, основные: коммен-
сализм, паразитизм и мутуализм.  

Комменсализм – тесная связь между организмами, при 
которой хозяин не получает ни пользы, ни вреда. Пример – 
лишайники на деревьях.  

  − 703 −  
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Паразитизм – самая распространенная форма симбиоза. 
Организм хозяина является стацией обитания, биотопом для 
организма-паразита. Паразитизм отличается от хищничества 
тем, что пищей хищнику служат много жертв, а паразит живет 
за счет одного или нескольких хозяев и редко убивает их сра-
зу.  

Паразитизм – древний образ жизни. Внутриклеточные 
паразиты обнаружены у простейших (бактерии, сине-зеленые 
водоросли) и одноклеточных эукариотов (диатомовые, красные 
и зеленые водоросли, амебы, радиолярии). А среди многокле-
точных организмов нет ни одного, который не имел бы в своем 
теле (реже – на теле) паразитов. Чем сложнее строение орга-
низма и его органов, тем более разнообразнее условия, в ко-
торых могут проживать его сожители (и тем они многочислен-
нее).  

Английский ученый А. Е. Шитли писал, что каждая птица – 
представляет собой настоящий летающий зоопарк. Перья 
служат пищей клещам-пухоедам, кожа – блохам, вшам, моски-
там. Во внутренних органах множество разных червей, в крови 
– бактерий. В свою очередь перечисленные паразиты тоже 
служат средой жизни для других, более мелких паразитов – 
это гиперпаразитизм. Автор сказки о Гулливере Джонатан 
Свифт удачно отразил данное явление в высказывании:  

Под микроскопом он открыл, что на блохе, 
Живет блоху кусающая блошка;  
На блошке той – блошинка-крошка,  
В блошинку же вонзает зуб сердито  
Блошиночка… и так ad infinitum… (т.е. – без конца). 

Более половины всех видов на Земле относятся к парази-
там. Все паразиты делятся на две группы 

Эктопаразиты – наружные паразиты, обитающие на по-
верхности тела хозяина и внедряющиеся в него органами пи-
тания, присосками (пиявки) или гаусториями (растения). Экто-
паразиты животных: клещи, пиявки, блохи, клопы; эктопарази-
ты растений: повилики (Cuscuta), омела, Петров крест, и др.  

Эндопаразиты – паразиты, живущие внутри тела хозяина 
(гельминты, бактерии, вирусы, простейшие). У растений-
эндопаразитов только органы размножения выходят наружу, 
как у видов рода Rafflesia (вот он на снимке, этот гигантский 
цветок-хищник, любитель лакомиться насекомыми и даже 
птицами), или гнездовки клобучковой – Neottianthe cucullata 
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(сем. Орхидные), пучкоцвета трубкоцветкового (Phacellanthus 
tubiflorus) и вертляницы одноцветковой (Monotropa uniflora) в 
приморских лесах. То же самое наблюдается у дереворазру-
шающих грибов (трутовики, кожист. губки, опенок и др.)  

 Многие паразиты полностью утратили связь с внешним 
миром, и вступают в отношения с ним через своего хозяина. 
Каковы эти условия для хозяина, таковы они в итоге и для па-
разитирующих на нем организмов. Но между паразитом и хо-
зяином существуют сложные внутренние взаимоотношения. 
Реагируя на выделения паразитов, организм хозяина выраба-
тывает защитные реакции – активный иммунитет. В крови вы-
рабатываются белковые антитела, подавляющие жизнедея-
тельность паразитов. Выработка их стимулируется токсинами 
паразита и препятствует повторному заражению (гуморальный 
иммунитет). Если организм здоров, то проникновение в его ор-
ганизм патогенным организмам затруднено.  

Так, хвойные деревья вырабатывают смолу, розоцветные 
– камедь, затягивающую механические повреждения. Они за-
селяются стволовыми вредителями и поражаются гнилями 
только в ослабленном состоянии. У многих особей в месте 
вторжения вредителей, образуются капсулы, изолирующие 
паразитов: галлы, разрастания побегов ("ведьмины метлы") – у 
растений, зооцицидии – у животных. В свою очередь на реак-
цию хозяина паразит вырабатывает свою защитную реакцию. 



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   

 

 

− 706 −  

Они стимулируют образование галл с камерой внутри – для 
защиты самих паразитов. Известны примеры выработки фер-
ментов, облегчающих проникновение в тело хозяина и получе-
ние и него нужного вещества (безболезненные укусы кровосо-
сов и долгая несвертываемость крови после него)  

Преимущества паразитизма:  
− у паразитов нет проблем с поиском пищи; это дает им 
возможность быстрого роста, достижения больших разме-
ров и высокого потенциала размножения; 

− организм хозяина служит надежной защитой от неблаго-
приятных условий среды; нет опасности высыхания, из-
менения температурного, солевого и осмотического ре-
жимов. 

У всех паразитов в процессе 
эволюции произошли анатомо-
морфологические и физиологические 
изменения, заключающиеся в упро-
щении, вплоть до полной редукции 
отдельных органов. У ряда растений 
(заразиха, Петров крест, пучкоцвет, 
вертляница) редуцирован фотосинте-

тический аппарат и корни, листья представлены прозрачными 
чешуйками, а корни напоминают гифы грибов. У паразитов-
животных редуцируются органы передвижения (крылья – у 
вшей), у живущих внутри кишечника и тканей (гельминтов) нет 
органов дыхания, зрения, конечностей, нет пигментации.  

Примеры крайнего упрощения организации эндопара-
зитов. У ленточных червей, живущих в кишечнике млекопи-
тающих и всасывающих пищу всей поверхностью, нет органов 
пищеварения. У саккулины из ракообразных, паразитирующей 
на крабах, внутренние органы представлены мантией, поло-
выми железами и неразвитой нервной системы; тело саккули-
ны состоит из небольшого мешочка, тонкие выросты которого 
пронизывают все тело и органы краба. У раффлезии, расту-
щей на корнях лианы циссус, из всех надземных органов толь-
ко огромный цветок.  

Различают стационарный паразитизм и временный. 
При стационарном паразитизме симбиоз между особями длит-
ся долго, иногда всю жизнь. Паразиты могут быть постоянны-
ми, связанными с одним хозяином, и не переходят на другие 
виды, и периодическими – для прохождения полного цикла 
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развития им необходим и промежуточный хозяин, в котором 
паразит проходит личиночную стадию (ленточные черви: сви-
ной и бычий цепни, рыбы-сосальщики, иксодовые клещи – пе-
реносчики вируса клещевого энцефалита). При временном па-
разитизме паразиты лишь часть жизни связывают с хозяином 
(комары, гнус, овода, постельные клопы).  

Выход из тела хозяина наружу чреват гибелью изнеженно-
го, неприспособленного паразита. Но он необходим для раз-
множения, и связанного с этим поиска нового хозяина. "Ячей-
ки" размножения – цисты, пережидают период нахождения вне 
тела хозяина за счет толстой оболочки.  

Паразитируют не только растение на растении и животное 
на животном, но существует паразитизм и между растением и 
животным. Сосущие насекомые – все паразиты, вредители. 
Наносят большой ущерб сельскому (тли, белокрылки, паутин-
ный клещ и др.) и лесному (пилильщики, тли, побеговьюны) 
хозяйству.  

Мутуализм – взаимоотношения, когда получают выгоду 
оба живых организма, или вида, т.е., когда в популяции одного 
из двух вида особи растут и (или) выживают и (или) размножа-
ются в присутствии другого вида лучше, чем без него.  

Виды получаемых преимуществ различны. Часто один из 
партнеров использует другого в качестве пищевого ресурса, 
взамен обеспечивает ему защиту от врагов или благоприятные 
условия для жизни (грибы-микоризообразователи и высшие 
растения). Вид, выигрывающий в пище, освобождает партнера 
от паразитов (рыбы-чистильщики), опыляет семена (клевер и 
шмели, пчелы и многие растения), или распространяет семена 
(птицы и ягодные растения, муравьи и джефферсония сомни-
тельная, бурундуки и кедровый стланик, мелкие грызуны и 
аризема амурская, белка-летяга и орешки липы). В кишечнике 
очень большого количества животных, в том числе человека, 
содержится микрофлора, необходимая им для нормальной 
жизнедеятельности. При этом речь идет не об альтруизме ме-
жду организмами, а о взаимной выгоде.  

Примеры. Поведенческие взаимосвязи: обоюдная польза. 
Медоуказчик (птица) и капский медоед (зверь) в Африке. Ме-
доуказчик легко разыскивает пчелиные гнезда и приводит к 
ним партнера. Медоед легко вскрывает гнезда, поедает мед и 
личинки пчел, а птице достаются остатки. Рыба-клоун и акти-
ния. Рыба прячется в зарослях актинии, получая от нее защиту 
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(у актинии ядовитые стрекающие нематоцисты), но и она за-
щищает актинию, нападая на других рыб, в том числе врагов 
актинии. Рыбы-чистильщики и их клиенты. 45 видов рыб чис-
тильщиков, поедающих с поверхности других рыб эктопарази-
тов, бактерий и отмершие ткани. Часто держатся на постоян-
ных участках – "пунктах чистки". В Приморье – муравьи и 
джефферсония. Разведение растений или животных. Человек 
и культурные растения, домашние животные – не требуется 
пояснений. Муравьи и гусеницы бабочек-голубянок (классиче-
ский пример). Первые две фазы личинки бабочек питаются 
цветками тимьяна. После третьей линьки личинку находит му-
равей и питается сладкими выделениями из ее медоносной 
железы. Затем переносит гусеницу в муравейник, где она 11 
месяцев пребывает в стадии куколки или – спячке, а проснув-
шись питается личинками муравьев. Выйдя из куколки, бабочка 
покидает колонию муравьев. Грибы и муравьи, грибы и жуки. 
Грибы – источник пищи, насекомые – разносчики спор. Мутуа-
лизм и опыление. В простейших случаях одни и те же виды 
опыляются разными насекомыми, т.к. нектар и пыльца имеют-
ся в изобилии. У других растений нектар защищен от всех по-
сетителей, только для определенных видов насекомых, имею-
щих специальные приспособления (длинные хоботки, другие 
особо устроенные ротовые органы и др.) имеется доступ к нек-
тарникам. Или же совпадают циклы развития насекомых-
опылителей и опыляемых растений (в Приморье, по-видимому, 
бабочка людорфия и эфемероиды). Мутуализм высших расте-
ний и грибов. У деревьев – грибокорень – микориза. Грибы по-
могают хозяевам получать минеральное питание, а сами берут 
у растения часть необходимого органического углерода. Лишь 
немногие семейства не имеют микоризу. 

По этим определениям можно всё человечество опреде-
лить как паразитов, но принадлежащих к разным группам. 

Почва как среда обитания 

Земля – единственная из планет имеет почву (эдасфера, 
педосфера) – особенную, верхнюю оболочку суши. Эта обо-
лочка сформировалась в исторически обозримое время – она 
ровесница сухопутной жизни на планете. Впервые на вопрос о 
происхождении почвы ответил М.В. Ломоносов ("О слоях зем-
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ли"): "…почва произошла от согнития животных и расти-
тельных тел … долготою времени…".  

Приятно осознавать, что ты являешься частью планеты 
Земля!  

И снова –  

 

Максим Валерьевич ЦАРИКОВ 
ПРОТОКОЛЫ МЕДИЦИНСКИХ МУДРЕЦОВ 

Одна моя родственница родила двух здоровых, крепких 
мальчиков и, под влиянием нарастающего негативного отно-
шения к детской вакцинации, отказалась своих детей приви-
вать. Дети почти ничем не болели, но когда старшему сыну 
пришло время идти школу (в детсад они не ходили), мать, что-
бы не конфликтовать с руководством школы, сделала детям 
необходимые прививки. Теперь она об этом жалеет: дети по-
стоянно болеют то ОРЗ, то ещё какими-нибудь вирусами, а у 
тех детей, чьи родители не побоялись настоять на отказе от 
вакцинации, серьёзных проблем со здоровьем нет, так как им-
мунная система этих детей не повреждена. И ходят они в ту же 
школу. Если бы как можно больше людей знало о том, что от 
прививок можно отказаться, руководство школ и детских садов 
спокойнее бы реагировало на антипрививочные настроения. А 
если бы руководство школ и детских садов знало о том, что 
польза от прививок не настолько сильна, как принято считать, 
а вред огромен, руководство не стало бы прививать и своих 
детей.  

Учёные говорят по поводу прививок разные вещи. Одни с 
жаром и вполне аргументировано их защищают, другие не ме-
нее аргументировано оспаривают их мнение, доказывая об-
ратное. Слушать все эти аргументы нет смысла – их много и 
все они выглядят правильно. Посмотрите на это с другой сто-
роны: если вашему ребёнку в любом случае суждено умереть, 
какой вид смерти вы бы предпочли? Естественную смерть (от 
болезни) или насильственную (от рук врачей)? Но учтите, что 
если вы предпочтёте насильственную смерть, то вам будет 
очень сложно доказать, что она произошла по вине врачей – те 
умеют прятать концы в воду, и вы, в любом случае, не получи-
те никакой компенсации.  
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Наличие прививки ещё не означает надёжную защиту от 
болезни, однако удар по иммунной системе вы точно получите. 
Вы не задумывались, почему правительство рьяно ратует за 
вакцинацию, но не проявляет такого же горячего рвения в деле 
повышения жизненного уровня среди беднейших слоёв насе-
ления? Хотя это способствовало бы повышению иммунитета и 
снижению уровня заболеваемости в большей степени, чем по-
вальная вакцинация. Правительство – это сговор финансово-
промышленных группировок, а вакцинация – серьёзный биз-
нес.  

Наиболее прогрессивные люди всего мира, в том числе и 
врачи, бьют тревогу по поводу детских прививок: оказывается, 
прививки небезопасны. Более того: прививки – это бизнес и 
политика одновременно, и есть силы, заинтересованные в том, 
чтобы прививок было как можно больше, а прививочные меро-
приятия стали бы строго обязательными и глобальными.  

Кому вообще выгодна вся эта прививочная кампанейщи-
на? Для фармацевтических концернов прививки – это контрак-
ты и прибыль, для медиков – это работа и зарплата, но где же 
во всём этом выгода государства? Однако, если учесть то, что 
государство это не мы с вами, а правительство, сформирован-
ное бизнес-элитами, если учесть то, что продажа медикамен-
тов, наряду с торговлей оружием и наркотиками, является од-
ним из самых прибыльных видов бизнеса, становится ясно, что 
прививочные госпрограммы нацелены вовсе не на то, чтобы 
детям было хорошо...  

Есть у прививочных программ и ещё одна цель, практич-
ная и чудовищная одновременно.  

С каждым поколением дети становятся всё слабее. Со 
слабыми детьми, когда они вырастают, у государства много 
проблем – таких детей не отправишь в армию, их надо лечить, 
не исключено, что им придётся платить пенсию по инвалидно-
сти. Всё это – деньги, которые правительства и бизнес-элиты 
охотнее направили бы в более выгодную для себя сторону. 
Вообще, правительствам невыгодны больные люди и слабые 
дети. А теперь смотрите сами: что будет, если нанести привив-
кой удар по иммунитету слабого ребёнка? Скорее всего он ум-
рёт либо от 'синдрома детской внезапной смертности' или по 
каким-нибудь другим 'естественным' причинам. Знаете, почему 
правительства навязывают основную массу прививок в самом 
раннем возрасте, когда ребёнок и его мать беспомощны и на-
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ходятся под почти полным контролем государства? Ответ на-
прашивается сам собой и он страшен: государство проводит 
мероприятие по отсеву слабых и делает это в наиболее удоб-
ный для себя промежуток времени. Расчёт прост: либо ребё-
нок умрёт в самом раннем возрасте и у государства не будет с 
ним никаких проблем, либо ребёнок окажется крепким, всё вы-
держит, приобретёт иммунитет и пополнит стадо сильных и 
трудоспособных рабов. Это не бредовые измышления: такое 
уже практиковалось, например, в древней Спарте, где от хилых 
детей избавлялись без лишних разговоров. Надо отдать долж-
ное современному гуманизму – сейчас тоже уничтожают сла-
бых детей, но делают это вежливо.  

...Роддом, где рожала моя жена, имеет статус учреждения, 
доброжелательно относящегося к ребёнку, поэтому серьёзно 
давить на мою жену, не желавшую ставить прививки, врачи не 
стали. Они поморщились, но предоставили возможность моей 
жене оформить письменный отказ от прививок. Остальным 
новорождённым с ходу вкатили прививки от гепатита. На сле-
дующий день привитые дети пожелтели, стали вялыми, у них 
поднялась температура. Обеспокоенным родителям врачи 
объяснили, что с детьми 'всё нормально' а тем, кто не верил, 
говорили, что ребёнок стал таким желтушным либо от переох-
лаждения, либо от перегрева. Этот странный, противоречивый, 
но с умным видом сказанный ответ многих родителей устраи-
вал. Ближе ко дню выписки некоторые дети стали приходить в 
себя и приобретать нормальный цвет. Это были наиболее 
сильные дети. Однако всем без исключения, и сильным и сла-
бым, перед самой выпиской вкатили вакцину от туберкулёза 
(БЦЖ). То есть, новорождённым поставили опасный укол и вы-
писали, чтобы не нести ответственности за последствия.  
 Я думаю, что подавляющее большинство детей всё же пере-
живёт подобный стресс: всё-таки роддома, имеющие звание 
'больница доброжелательного отношения к ребёнку' имеют 
лучшие показатели по ранней детской смертности, чем другие 
роддома. Я также надеюсь, что большинство привитых детей 
не заболеют в течение жизни теми заболеваниями, от которых 
они были 'защищены' и правительство получит хорошую стати-
стику по профилактике 'громких заболеваний'. Однако вместо 
'громких заболеваний', на детей, получивших при рождении 
сильнейший удар по иммунной системе, обрушится масса 
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'обычных болезней', и привитые люди в течении всей жизни 
будут за свою 'бесплатную' вакцинацию платить.  

Поскольку прививочные госпрограммы это бизнес и отсев 
слабых, правительства всех втянутых в этот бизнес стран, во 
избежание народного недовольства, должны скрывать от своих 
народов правду. Но почему тогда в западной прессе всё чаще 
печатаются антипрививочные статьи? По логике, такие статьи 
не должны появляться в прессе (Интернет не в счёт), так как 
они невыгодны правительствам, какими бы демократическими 
они ни казались. Пресса и на Западе подконтрольна сильным 
мира, так что нечто 'горячее' в западной прессе появляется 
лишь в моменты обострения борьбы между различными ФПГ.  

Скорее всего, появление в западных СМИ антипрививоч-
ных материалов связано с тем, что год от года растёт число 
людей, которые пострадали от прививок, но тем не менее вы-
жили и требуют компенсаций за нанесённый здоровью ущерб. 
Независимые адвокаты охотно отсуживают у фармацевтиче-
ских концернов немалые суммы, и всё это приводит к потрясе-
ниям в госструктурах, поскольку прививочный бизнес в любой 
стране связан с правительством этой страны.  

И даже если отказать пострадавшим от прививок людям в 
больших компенсациях, а ограничиться скромной социальной 
помощью, то всё равно для правительств и бизнес-элит это 
выльется в немалые деньги. Поэтому антипрививочная суета в 
западной прессе является всего лишь естественным процес-
сом коррекции прививочных программ, а почти любая коррек-
ция курса той или иной демократической страны начинается со 
скандалов в СМИ и заканчивается нахождением 'козла 
отпущения', сменой курса и перестройкой того или иного биз-
неса.  

Но всё это – хитросплетения мировой политики. К чему 
нам все эти тонкости? У нас другая задача – воспользоваться 
разногласиями, возникшими в мафиозных структурах, правя-
щих планетой и защитить наших детей. Итак, что происходит в 
мире? И что пишут сами врачи, точнее те специалисты, кото-
рые считают, что от прививок бывает не только польза но и 
вред? Например Dr. A. Kotok, который перевёл на русский язык 
многих западных экспертов и чьи материалы можно найти на 
страницах: 

http://www.homeoint.org/kotok/vaccines/policy/idp.htm, 
http://www.homeoint.org/kotok/vaccines/policy/expert.htm 

http://www.homeoint.org/kotok/vaccines/policy/idp.htm
http://www.homeoint.org/kotok/vaccines/policy/expert.htm
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...В июне 2000 г. группа видных американских ученых и 

чиновников от здравоохранения собралась в Норкроссе, штат 
Джорджия. Созванная Центром контроля и предупреждения 
заболеваний (CDC), встреча была проведена в маленьком ме-
тодистском центре в глуши, так, чтобы соблюсти максималь-
ную секретность. Устроители не сделали никаких публичных 
заявлений об этой конференции: лишь 52 участника встречи 
получили частные приглашения. Среди них были высшие чи-
новники Центра контроля заболеваний и Управления контроля 
пищевых продуктов и лекарств (FDA), главный специалист по 
вакцинам из Всемирной организации здравоохранения в Же-
неве и представители всех крупных производителей вакцин, 
включая "Глаксо Смит Клайн", "Мерк", "Виет" и "Авентис Пас-
тер". Все обсуждаемые научные данные были объявлены стро-
го секретными, участникам не разрешили делать фотокопии 
документов и какие-либо записи.  

Федеральные чиновники и представители фармацевтиче-
ских компаний собрались, чтобы обсудить тревожные резуль-
таты последних исследований, связанных с безопасностью 
большинства основных вакцин, вводимых новорожденным и 
маленьким детям. По словам эпидемиолога Центра контроля 
заболеваний Тома Верстраетена, который проанализировал 
базу данных центра, содержащую медицинские карты 100000 
детей, находящийся в вакцинах ртутный консервант тимеросал 
является причиной драматического роста заболевания аутиз-
мом и большинства других неврологических расстройств среди 
детей. "Я был буквально потрясен тем, что я обнаружил", – 
заявил Верстраетен собравшимся в Симпсонвуде, ссылаясь на 
огромное количество предыдущих исследований, которые вы-
явили связь между использованием ртутного консерванта и 
такими детскими заболеваниями, как задержка речевого раз-
вития, синдром дефицита внимания, гиперактивность, аутизм. 
С 1991 г., когда Центр контроля заболеваний и Управление 
контроля пищевых продуктов и лекарств рекомендовали вво-
дить детям раннего возраста дополнительно три вакцины, в 
которых использовался консервант (в некоторых случаях при-
вивки делали детям в первые часы жизни), заболеваемость 
аутизмом возросла в 15 раз (с 1 ребенка на 2 500 детей ранее 
до 1 на 166 сейчас).  
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http://www.homeoint.org/kotok/vaccines/policy/blaylock1.htm
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Однако вместо того, чтобы оповестить общественность и 
перестать использовать тимеросал в детских вакцинах, чинов-
ники в Симпсонвуде бoльшую часть времени потратили на то, 
чтобы обсудить, как скрыть от общественности эти опасные 
данные. Согласно стенограмме, полученной благодаря Акту о 
свободе информации, большинство участников были озабоче-
ны тем, как эти опасные данные о тимеросале повлияют на 
фармацевтическую промышленность. "Мы находимся в невы-
годном положении с точки зрения судебного разбирательства", 
заявил д-р Роберт Брент, педиатр из детского госпиталя 
Альфреда И. Дюпона в Делавэре. "Мы станем отличной добы-
чей для адвокатов истцов". Д-р Боб Чень, глава отдела безо-
пасности вакцин Центра контроля заболеваний, заметил, что 
"учитывая крайнюю важность этой информации, мы способны 
уберечь ее от чужих, если можно так сказать, менее ответст-
венных рук". Д-р Джон Клементс, советник по вакцинам Все-
мирной организации здравоохранения, заявил, что это иссле-
дование "возможно, не следовало проводить вообще". Он до-
бавил, что "результаты исследования следует обработать со-
ответствующим образом", предупредив, что оно "может быть 
использовано посторонними, и мы не сможем взять это под 
контроль".  

Фактически, правительство было гораздо больше озабо-
чено тем, что делать с обнаруженным вредом, чем защитой 
детского здоровья. Центр контроля заболеваний заплатил Ин-
ституту медицины за проведение нового исследования, при-
званного реабилитировать тимеросал, заказав ученым исклю-
чить связь между тимеросалом и аутизмом. Центр контроля 
заболеваний скрыл результаты исследований Верстраетена, 
хотя те были предназначены для немедленной публикации, и 
заявил другим ученым, что данные "утеряны" и не могут быть 
восстановлены. В противоречие Акту о свободе информации, 
вся гигантская база данных о прививках была передана част-
ной компании, а доступ ученых к ней был ограничен. К тому 
моменту, когда Верстраетен наконец опубликовал свое иссле-
дование в 2003 г., он уже работал на компанию "Глаксо Смит 
Клайн" и переработал свои данные так, чтобы скрыть связь 
между тимеросалом и аутизмом.  

Производители вакцин уже начали удалять ртутный кон-
сервант из вакцин, предназначенных для американских ново-
рожденных, но до прошлого года продолжали со скидкой рас-
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продавать запасы содержащих ртуть вакцин. Центр контроля 
заболеваний и Управление контроля пищевых продуктов и ле-
карств протянули им руку помощи, покупая запятнавшие себя 
вакцины с тимеросалом для продажи в развивающихся стра-
нах и разрешив фармацевтическим компаниям продолжить 
использование этого консерванта в некоторых вакцинах в 
Америке, включая детские вакцины от гриппа и вакцины против 
столбняка, планово вводимые одиннадцатилетним детям.  

В настоящее время более 500000 детей страдают аутиз-
мом, и каждый год педиатры диагностируют более 40000 но-
вых случаев. Это заболевание было неизвестно до 1943 г., ко-
гда его впервые описали и диагностировали у 11 детей, ро-
дившихся через несколько месяцев после того, как тимеросал 
в первый раз был применен в детских вакцинах в 1931 г.  

Некоторые скептики оспаривают то, что причиной аутизма 
являются вакцины с тимеросалом. Они утверждают, что рост 
заболеваемости аутизмом связан с тем, что его научились 
лучше диагностировать – теория в лучшем случае спорная, 
потому что большинство новых случаев аутизма регистрирует-
ся у детей одного поколения. "Если эпидемия действительно 
только результат лучшей диагностики, – иронично замечает д-
р Бойд Хейли, один из мировых авторитетов в области токсич-
ности ртути, – тогда где же все двадцатилетние аутисты?  

Что больше всего шокирует в этой истории – это те уси-
лия, которые прилагаются многими ведущими исследователя-
ми для того, чтобы игнорировать или скрыть правду о влиянии 
ртути на взрослых и детей. С самого начала научные доказа-
тельства против ртутных добавок были чрезвычайно убеди-
тельными. Консервант, который используется для задержки 
роста грибков и бактерий в вакцинах, содержит этилртуть, 
мощный нейротоксин. Множество исследований показало, что 
ртуть имеет тенденцию накапливаться в мозге приматов и дру-
гих животных после того, как они получат такую инъекцию, и 
что развивающийся мозг младенца чрезвычайно уязвим. В 
1977 г. российское исследование обнаружило, что взрослые, 
которым вводилась этилртуть в гораздо более низкой концен-
трации, чем та, которую получали американские дети, годы 
спустя все еще страдали от повреждения мозга.  

Интересно, что компания "Эли Лилли", которая разработа-
ла тимеросал, с самого начала знала, что он может стать при-
чиной повреждений и даже смерти, как для животных, так и 
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для людей. В 1930 г. компания тестировала тимеросал, введя 
его двадцати двум пациентам с менингитом в последней ста-
дии; все они умерли через несколько недель после инъекции. 
Этот факт "Эли Лилли" не потрудилась упомянуть в отчете, 
объявившем, что тимеросал безопасен. В 1935 г. ученые дру-
гой фармацевтической компании, "Питтмэн-Мур", предупреди-
ли "Лилли", что данные последней о безопасности тимеросала 
"не подтверждаются их исследованиями". Половина собак, ко-
торым в исследованиях "Питтмэн" вводились вакцины с тиме-
росалом, заболевали, что привело ученых к выводу, что кон-
сервант "неудовлетворителен в качестве препарата для ис-
пользования у собак".  

В последующие десятилетия свидетельства против ис-
пользования тимеросала продолжали накапливаться. Во вре-
мя Второй мировой войны Министерство обороны использова-
ло этот консервант в вакцинах для солдат, но потребовало от 
"Лилли" маркировать его "яд". В 1967 г. исследование, опубли-
кованное в "Прикладной микробиологии" (Applied Microbiology) 
показало, что тимеросал убивает мышь, будучи введенным ей 
в составе вакцины. Четырьмя годами позже собственные ис-
следования "Лилли" показали, что тимеросал "токсичен для 
клеток тканей" в концентрации меньше чем один на миллион – 
в 100 раз слабее, чем его концентрация в обычной вакцине. И 
даже несмотря на это, компания продолжала продвигать тиме-
росал как "неядовитый", и включила его в состав местных де-
зинфектантов. В 1977 г. в одном из госпиталей Торонто умерли 
десять детей после того, как их пуповина была обработана ан-
тисептиком, в состав которого входил тимеросал. В 1982 г. 
Управление контроля пищевых продуктов и лекарств предло-
жило запретить продавать без рецепта препараты, содержа-
щие тимеросал, а в 1991 г. решено было запретить использо-
вание тимеросала в вакцинах для животных. Трагично, что в 
том же самом 1991 г. Центр контроля заболеваний рекомендо-
вал прививать новорожденных вакцинами, содержащими 
ртуть. Новорожденным должны были делать прививки против 
гепатита В в первые 24 часа жизни, а в возрасте 2 месяцев они 
должны были быть привиты против гемофильной палочки и 
дифтерии-столбняка-коклюша.  

Фармацевтическая промышленность знала, что эти до-
полнительные вакцины несут в себе опасность. В том же году, 
когда Центр контроля заболеваний одобрил новые вакцины, д-
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р Морис Хиллеман, один из основателей программы вакцина-
ции компании "Мерк", предупредил компанию, что шестиме-
сячные дети, которым вводится вакцина, подвергнутся серьез-
ной опасности отравления ртутью.  

Но к тому времени вред уже был нанесен. В возрасте двух 
месяцев, когда мозг новорожденного все еще находится в кри-
тическом периоде развития, младенцы по графику получают 
прививки тремя вакцинами, содержащими вместе 62,5 мкг 
этилртути, что в 99 раз превышает суточный уровень поступ-
ления, установленный Управлением по охране окружающей 
среды (EPA) для метилртути, родственного нейротоксина. Хотя 
производители вакцин утверждают, что этилртуть представля-
ет незначительную опасность, поскольку быстро распадается и 
удаляется из организма, несколько исследований, включая 
опубликованное в апреле Национальным институтом здоровья 
(NIH), показывают, что этилртуть на самом деле более токсич-
на для развивающегося мозга, и остается в нем дольше, чем 
метилртуть.  

Даже в публичных выступлениях федеральные чиновники 
совершенно ясно заявляют, что их главная цель в изучении 
тимеросала – рассеять все сомнения относительно вакцин. 
"Четыре исследования проводятся в настоящее время с целью 
исключить возможную связь между аутизмом и использовани-
ем тимеросала", заявил на встрече в Принстонском универси-
тете в мае 2001 г. доктор Гордон Дуглас, тогдашний директор 
отдела стратегического планирования в исследовании вакцин 
Национального института здоровья.  

В то время как федеральные чиновники стараются не дать 
ученым изучать вакцины, другие включаются в исследования 
связи прививок и аутизма. В апреле журналист "Ю-Пи-Ай" Дэн 
Олмстед самостоятельно провел одно из наиболее интерес-
ных исследований. В поисках детей, которые никогда не под-
вергались воздействию ртути из вакцин – та часть популяции, 
которую ученые обычно называют контрольной группой – Олм-
стед вышел на меннонитов (Amish) из округа Ланкастер в Пен-
сильвании, которые отказываются прививать младенцев. Учи-
тывая национальные статистические данные о заболеваемо-
сти аутизмом, Олмстед рассчитал, что среди меннонитов 
должно быть 130 аутистов. Он обнаружил только четырех. 
Один из них получил высокую дозу отравления ртутью от элек-
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тростанции. Трое других – включая одного усыновленного ре-
бенка – были привиты.  

В Китае, где об аутизме фактически не знали до тех пор, 
пока там не появился тимеросал американских производите-
лей в 1999 г., сейчас программы новостей сообщают об 1,8 
миллиона аутистов. И хотя трудно достоверно судить о коли-
честве аутистов, но уже сейчас понятно, что аутизм распро-
страняется в Индии, Аргентине, Никарагуа и в некоторых дру-
гих развивающихся странах, где сегодня используются вакци-
ны, содержащие ртуть. При этом Всемирная Организация 
Здравоохранения продолжает настаивать, что вакцины, со-
держащие ртуть, абсолютно безвредны, хотя и обещает "дер-
жать под контролем" возможную связь этих вакцин и невроло-
гических заболеваний.  

 

ИНТЕРВЬЮ ДЖОНА РАППОПОРТА  
С БЫВШИМ СОЗДАТЕЛЕМ ВАКЦИН 

(выдержки из статьи) 
Оригинал по адресу: http://www.whale.to/v/rapp.html 

 
"Вопрос (В): Когда-то Вы были уверены, что прививки – символ 
прогрессивной медицины.  
Ответ (О): Да. Я помогал в разработке нескольких вакцин. Я не 
скажу, каких именно.  
В:  Почему?  
О:  Я хочу остаться инкогнито.  
В:  Значит, Вы считаете, что у Вас могут быть проблемы, если 

Вы откроетесь?  
О:  Полагаю, что я потеряю свою пенсию.  
В:  На каком основании?  
О:  Это не имеет значения. У этих людей есть возможность 

доставить вам неприятности, если вы когда-то были чле-
ном клуба. Я знаю несколько человек, за которыми следи-
ли и которых беспокоили.  

В:  Кто это делал?  
О:  ФБР.  
В:  На самом деле?  

http://www.whale.to/v/rapp.html
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О:  Вне всякого сомнения. ФБР просто использовало другие 
предлоги. Может быть привлечено и Налоговое управле-
ние.  

В:  Не слишком ли много за простую свободу слова?  
О:  Я был частью "внутреннего круга". Если я сейчас начну 

называть имена и обвинять отдельных исследователей, у 
меня будет немало проблем.  

В:  Что стоит за этими попытками доставлять неприятности?  
О:  Прививки – последняя линия обороны современной меди-

цины. Прививки – высшее выражение "великолепия" со-
временной медицины.  

В:  Вы считаете, что людям должно быть предоставлено пра-
во выбора, прививаться или нет?  

О:  На политическом уровне – да. На научном уровне – людям 
нужно предоставлять информацию, чтобы они могли сде-
лать правильный выбор. Легко сказать: "Выбор – это хо-
рошо". Но если вся атмосфера пропитана ложью, как вы 
можете выбирать? Если бы во главе Управления контроля 
пищевых продуктов и лекарств (FDA) стояли порядочные 
люди, прививки не были бы разрешены. Их бы исследова-
ли в деталях.  

В:  Есть историки медицины, которые утверждают, что общее 
снижение заболеваемости не было результатом прививок.  

О:  Знаю. Долгое время я не обращал внимания на эти ис-
следования.  

В:  Почему?  
О:  Я боялся того, что я мог бы найти. Я занимался прививоч-

ным бизнесом. Уровень моей жизни зависел от продолже-
ния этой работы.  

В:  А потом?  
О:  Я сам исследовал сам эту тему.  
В:  К каким выводам Вы пришли?  
О:  Снижение уровня заболеваемости произошло благодаря 

улучшению жизненных условий.  
В:  Каких условий?  
О:  Более чистой воды. Улучшенной канализационной систе-

мы. Пищи. Свежих продуктов сельского хозяйства. Сниже-
ния бедности. Микробы могут быть повсюду, но если вы 
здоровы, вы не заразитесь легко.  

В:  Что вы почувствовали, когда завершили ваши исследова-
ния?  
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О:  Отчаяние. Я понял, что работал в области концентриро-
ванной лжи.  

В:  Есть ли прививки, которые опаснее других?  
О:  Да. DPT (АКДС - А.К.), например. MMR (комбинированная 

вакцина против кори, свинки и краснухи - А.К.). Кроме того, 
некоторые серии одной и той же вакцины могут быть 
опаснее одна другой. Меня беспокоит то, что опасны все 
прививки.  

В.  Почему?  
О:  Несколько причин. Они вовлекают человеческий организм 

в процесс, целью которого является подрыв иммунной 
системы. Они, на самом деле, могут вызвать ту болезнь, 
защитить от которой предназначены. Они могут вызвать 
иные болезни, отличные от тех, предотвратить которые 
должны были.  

В:  Почему же нам приводят статистику показывающую, что 
прививки были чрезвычайно успешны в ликвидации бо-
лезней?  

О:  Почему? Чтобы создать иллюзию, что прививки полезны. 
Если прививки подавляют видимые симптомы таких бо-
лезней, как корь, каждый может счесть, что прививка ока-
залась успешной. Но под этим прикрытием прививка мо-
жет повредить самой иммунной системе. А если она вы-
зывает другую болезнь – менингит, например. Этот факт 
не замечается, поскольку никто не верит, что это могла 
сделать прививка. Связь просто игнорируется.  

В:  Сообщается, что прививки ликвидировали натуральную 
оспу в Англии.  

О:  Да. Но когда вы изучаете доступную статистику, перед ва-
ми встаёт иная картина.  

В:  Какая?  
О:  Были города в Англии, где непривитые не заболевали ос-

пой. Были города, где привитое население переживало 
эпидемии оспы. А заболеваемость оспой снижалась уже 
до введения прививок.  

В:  Так Вы утверждаете, что нам лгали?  
О:  Это именно то, что я утверждаю. Историю подогнали так, 

чтобы убедить людей, что прививки неизменно эффектив-
ны и безопасны. Существует ошибочное исходное пред-
ставление о прививках. Что они сложными путями стиму-
лируют иммунную систему для создания условий иммуни-
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тета к болезни. Это ложная предпосылка. Так это не рабо-
тает. Прививка предназначена для "производства" анти-
тел для защиты против болезни. Однако иммунная систе-
ма намного сложнее и запутаннее, нежели антитела и от-
носящиеся к ним "клетки-убийцы".  

В:  То есть иммунная система...  
О:  В действительности – целый организм. И сознание. Всё 

это вы можете назвать иммунной системой. Поэтому в 
разгар эпидемии вы находите людей, остающихся здоро-
выми.  

В:  Важен уровень здоровья.  
О:  Не просто важен. Жизненно важен.  
В:  За годы Вашей работе в прививочном истеблишменте, 

сколько докторов, допускающих, что прививки являются 
проблемой, Вы насчитали?  

О:  Ни одного. Несколько человек частным образом спраши-
вали меня о том, что они делают. Но они никогда не дели-
лись своими сомнениями с публикой, в том числе и в сво-
их компаниях.  

В:  Что стало поворотным пунктом для Вас?  
О:  У меня был друг, чей ребёнок умер после прививки DPT.  
В:  Вы исследовали этот случай?  
О:  Да, неформально. Я обнаружил, что до прививки ребёнок 

был совершенно здоров. Никакой другой причины смерти, 
кроме прививки, не было. Так начались мои сомнения. Ко-
нечно, мне хотелось верить, что ребёнок просто получил 
неудачную прививку из неудачной серии. Но когда я про-
должил изучение этого случая, я понял, что ничего подоб-
ного в данном случае не было. Я был вовлечён в кругово-
рот сомнений, которых со временем становилось всё 
больше. Мои исследования продолжались. В противопо-
ложность тому, что я ранее думал, я обнаружил, что при-
вивки научно не изучаются.  

В:  Что Вы имеете в виду?  
О:  Например, не делаются долгосрочные исследования по 

прививкам. Не прослеживаются тщательно последствия 
прививок. Почему? Потому что, как я уже говорил, счита-
ется, что прививки не могут приносить вреда. А раз так, 
почему нужно что-то ещё проверять? Кроме того, есть оп-
ределение реакции на прививку, так что всё возможные 
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неприятности обязаны произойти вскоре после сделанной 
прививки. Но это бессмыслица.  

В:  Почему бессмыслица?  
О:  Потому, что прививка, вне всякого сомнения, действует в 

организме в течение долгого времени после того, как бы-
ла сделана. Реакция может быть постепенной. Ухудшение 
может быть постепенным. Со временем могут развиться 
неврологические проблемы. Это происходит по-разному в 
разных условиях, это даже согласно принятому ныне ана-
лизу. Но почему этого же не может быть в случае приви-
вок? Если химическое отравление может быть постепен-
ным, почему того же не может быть с вакцинами, содер-
жащими ртуть?  

В:  И это то, что Вы обнаружили?  
О:  Да. Большую часть времени вы занимаетесь корреляция-

ми. Это не самое лучшее решение. Но если у вас есть 500 
родителей, нервной системе детей которых был нанесён 
ущерб, этого должно быть достаточно для того, чтобы 
инициировать самое пристальное изучение вопроса.  

В:  И этого когда-либо было достаточно?  
О:  Нет. Никогда. И это вам сразу же кое о чём говорит.  
В:  О чём же именно?  
О:  Люди, занимающиеся исследованиями, на самом деле не 

заинтересованы в изучении фактов. Они утверждают, что 
прививки безопасны. Таким образом, когда они исследуют 
эту тему, они неизменно, в итоге, приходят к их полной 
реабилитации. Они говорят: "Прививки безопасны". Но на 
чём же основано это утверждение? На определениях и 
идеях, которые автоматически отвергают любое осужде-
ние прививок.  

В:  Есть немало примеров провалов прививочных компаний. 
Когда люди заболевают болезнями, от которых их приви-
вали.  

О:  Да, таких примеров много. И эти свидетельства просто 
игнорируются. На них не обращают внимание. Эксперты 
говорят, если что-либо говорят вообще, что это отдельные 
случаи, в целом же прививки доказали свою безопасность. 
Но если вы рассматриваете все такие компании с болез-
нями и причинённым вредом, то вы обнаруживаете, что 
это НЕ отдельные случаи.  
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В:  Когда-либо Вы обсуждали то, о чём мы сейчас говорим, с 
Вашими коллегами, с которыми Вы вместе работали в 
прививочном истеблишменте?  

О:  Да.  
В:  И что?  
О:  Несколько раз мне велели придержать язык за зубами. 

Мне разъяснили, что мне надо вернуться к работе и за-
быть о своих опасениях. Несколько раз я сказал о своих 
недобрых предчувствиях относительно прививок. Коллеги 
начали стараться избегать меня. Они чувствовали, что 
могут быть обвинены в соучастии. В конце концов, я стал 
вести себя хорошо. И убедился, что больше не создаю 
сам себе проблем.  

В:  Если прививки действительно приносят вред, зачем их 
используют?  

О:  Прежде всего, здесь нет никакого "если". Они приносят 
вред. Труднее ответить, почему они приносят вред там, 
где, казалось бы, вреда от них быть не должно. Нужно, 
чтобы было проведено соответствующее исследование, 
но его никто не проведёт. Исследователям надо попы-
таться создать некую карту, схему, точно показывающую, 
что делают вакцины с того момента, как проникают в ор-
ганизм. Такого исследования до сих пор не делалось. Что 
же касается того, зачем их используют, то мы можем про-
сидеть здесь два дня в дискуссиях на эту тему. Как Вы не-
однократно говорили, разные люди, на разных уровнях 
системы, имеют свои собственные мотивы. Деньги, страх 
потерять работу, престиж, награды, продвижение по 
службе, ложный идеализм, бездумная привычка и так да-
лее. Но на самом высоком уровне этого медицинского 
картеля прививки ценятся выше всего потому, что они ос-
лабляют иммунную систему. Я понимаю, что в это трудно 
поверить, но это правда. На высшем уровне медицинского 
картеля людям не стремятся помочь, но только повредить, 
ослабить. Убить их. Когда-то я имел долгую беседу с вы-
сокопоставленным лицом в одной из африканских стран. 
Он сказал мне, что знает об этом. Он сказал, что ВОЗ – на 
переднем крае борьбы за ДЕПОПУЛЯЦИЮ. Существует, 
назовём это так, подполье в Африке, в котором государст-
венные чиновники искренне стараются изменить участь 
бедняков. Сеть этих людей знает, что происходит. Они 
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знают, что прививки использовались и используются для 
разрушения их стран, готовя их к завоеванию силами гло-
балистов. У меня была возможность побеседовать с 
людьми из этой сети.  

В:  Тао Мбеки, президент ЮАР, знает об этом?  
О:  Я сказал бы так: частично. Может быть, он не до конца 

убеждён, но он на пути к полной правде. Он уже знает, что 
ВИЧ – выдумка. Что средства против СПИДа – яды, раз-
рушающие иммунную систему. Он также знает, что если 
он, в той или иной форме, выскажется относительно при-
вивок, его заклеймят как сумасшедшего. У него достаточ-
но проблем и с его позицией по СПИДу.  

В:  А эта сеть, о которой Вы говорите?  
О:  Накопилось огромное количество информации о привив-

ках. Вопрос лишь в том, какая стратегия является наибо-
лее эффективной. Это большая проблема для этих лю-
дей.  

В:  А в развитых странах?  
О:  Медицинский картель держится мёртвой хваткой, но она 

слабеет. Главным образом, потому что у людей есть сво-
бода выбора лекарств. Однако, если обсуждение вопроса 
свободы выбора (принимать или отвергать лекарства) 
сойдёт с повестки дня, то готовящиеся меры по обяза-
тельным прививкам против возбудителей, используемых в 
биологическом оружии, будут приняты. Сейчас очень важ-
ное время.  

В:  Шум вокруг прививки против гепатита В может сослужить 
хорошую службу.  

О:  Да, я тоже так думаю. Заявить, что младенцев надо при-
вивать, и тут же, не переводя дыхания, сказать, что гепа-
титом В заражаются в результате половых контактов и со-
вместного использования одних игл – верх нелепости. 
Медицинские власти пытаются оправдаться тем, что еже-
годно 20000 детей в США заражаются гепатитом В "по не-
выясненным причинам", а потому каждого ребёнка надо 
привить. Я ставлю под сомнение эту цифру и исследова-
ния, её обосновывающие.  

В:  Эндрю Вейкфилд, английский врач, обнаруживший связь 
между прививкой MMR и аутизмом, был недавно уволен 
из лондонского госпиталя, в котором работал.  
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О:  Да. Вейкфилд оказал огромную услугу. Его данные просто 
ошеломляющие. Наверное, Вы знаете, что жена Тони 
Блэра увлекается нетрадиционной медициной. Вероятно, 
это и есть причина того, что их ребёнок не получил при-
вивку MMR. Блэр недавно обошёл этот вопрос в интервью 
в прессе, на основании, якобы, желания оградиться от 
вмешательства в его "личную и семейную жизнь". Так или 
иначе, но я полагаю, что его жену заставили замолчать. Я 
думаю, что, если бы ей дали шанс, то она бы высказались, 
по меньшей мере, в поддержку тех семей, которые заяви-
ли, что их детям был нанесён тяжёлый ущерб прививкой 
MMR.  

В:  Британские репортёры должны пробиться к ней.  
О:  Они пытаются. Но я считаю, что она договорилась с му-

жем, что будет молчать. Она бы сделала доброе дело, 
если бы нарушила своё обещание. Мне говорят, что на 
неё давят, и не только её муж. На её уровне в дело всту-
пают MI-6 и службы британского национального здраво-
охранения. Это становится вопросом национальной безо-
пасности.  

В:  Да, это национальная безопасность, как только вы поняли 
сущность медицинского картеля.  

О:  Это глобальная безопасность. Картель работает в каждой 
стране. Он ревностно охраняет святость прививок. Ста-
вить под сомнение прививки – это примерно то же самое, 
что для епископа из Ватикана ставить под сомнение свя-
тость причастия в католической церкви.  

В:  Я знаю, что один голливудский актёр заявил, что если он 
не даст сделать себе прививку, то это будет означать ко-
нец его карьеры.  

О:  Голливуд тесно связан с медицинским картелем. Есть не-
мало причин, но главная та, что любое высказывание 
знаменитого актёра привлекает внимание огромного коли-
чества публики. В 1992 г. я был на демонстрации против 
Управления контроля пищевых продуктов и лекарств в 
центре Лос-Анджелеса. Один или два актёра высказались 
против Управления. С того времени от вас потребуется 
немало сил, чтобы найти актёра, так или иначе высказы-
вающегося против медицинского картеля.  

В:  Какие настроения в Национальном институте здоровья 
(NIH)?  
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О:  Конкуренция за исследовательские гранты. Последнее, о 
чём они думают – изменение статус-кво. Они всецело в 
своей внутренней войне за деньги. Им не нужно иных про-
блем. Это очень изолированная система. Она основана на 
идее, что, в общем и целом, современная медицина ус-
пешна на всех рубежах. Допустить наличие системных 
проблем в любой её области означает поставить под со-
мнение всё предприятие. Поэтому Вы понимаете, что На-
циональный институт здоровья – последний, кто думает о 
демонстрациях. Правильно обратное. Если пять тысяч че-
ловек потребуют подсчёта действительной эффективно-
сти исследовательской системы; потребуют выяснить, что 
в действительности получает публика от миллиардов 
долларов, дымом уходящих через трубу этой организации, 
может, что-то и начнёт меняться. Если будут демонстра-
ции – может, что-то и начнётся. Исследователи – хотя бы 
некоторые – начнут изучать информацию.  

В:  Хорошая идея.  
О:  Люди должны стоять так близко к зданиям, как это позво-

ляет полиция. Люди в деловой одежде, в спортивной оде-
жде, матери с детьми. Богатые люди. Бедные люди. Все 
слои населения.  

В:  А что по поводу комбинированной разрушительной силы 
нескольких прививок, которые получают дети в наши дни?  

О:  Это – карикатура и преступление одновременно. Не было 
и нет никаких действительных исследований, сколь угодно 
глубоких. Я повторю: утверждается, что прививки безо-
пасны, а потому, сколько их вместе не делай, они всё так 
же безопасны. Но правда в том, что прививки небезопас-
ны. Следовательно, потенциальный ущерб нарастает, ко-
гда вы даёте много прививок в короткий период времени.  

В:  Когда у нас осенний сезон эпидемии гриппа.  
О:  Да. Как будто только осенью к нам перебираются микробы 

из Азии. Но публика это легко глотает. Если дело в апре-
ле, то это простуда. Если в октябре – грипп.  

В:  Вы сожалеете, что все эти годы работали в области при-
вивок?  

О:  Да. Но после этого интервью – чуть меньше. Кроме того, я 
действую иными путями. Я даю информацию людям, ко-
торые, по моему мнению, смогут ею хорошо распорядить-
ся.  
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В:  Что должна понять публика?  
О:  Что доказательства эффективности и безопасности 

прививок поручены тем самым людям, которые их 
производят и продают..."  

*  *  * 

А теперь надо выяснить, кто навязывает миру прививки и 
для чего это делается.  

ООН распространяет буклет, озаглавленный "Инициатива 
детских прививок (ИДП) – Стратегический план, возможности и 
шансы. Перспективы прививок в 21-м веке"  

Это прекрасный образец для тех, кто хочет понять, как ра-
ботает прививочная политика. Познакомимся с этим докумен-
том поближе.  

ИДП была сформулирована в 1990 г., после нью-йоркской 
конференции в поддержку детей. Это "глобальная коалиция 
организаций общественного, неправительственного и частного 
секторов, работающих вместе, включая производителей вак-
цин..." (п.1). "ИДП, – как сообщает буклет, – коллективное, ин-
тернациональное усилие, направленное на использование но-
вых научных технологий для усиления защиты от инфекцион-
ных болезней и на увеличение доступности прививок на благо 
всех детей мира". Это не столько новая структура или органи-
зация, сколько координация сил с целью достичь определен-
ной цели эффективным путём.  

Первый стратегический план ИДП был подготовлен в 
1992-93 гг.  

Большинство участников ИДП связаны с национальными 
или международными организациями здравоохранения, или с 
научно-исследовательскими учреждениями. Издалека может 
показаться, что эти люди могут заявить о своей интеллекту-
альной свободе и коммерческой незаинтересованности. Но что 
делать с официальными представителями фармацевтических 
фирм, непосредственно занимающихся производством вакцин, 
такими, как "Смит Клайн Бичем", "Пастер Мюро Конот" и 
"Мерк"? Есть ли хоть какие-либо основания верить, что они 
будут нейтральны в выработке стратегического плана? Конеч-
но же, нет.  

ИДП поддерживается Фондом Рокфеллера, имеющим 
большое влияние в ООН и Мировым банком – финансовым 



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   

 

 

− 728 −  

инструментом ООН. ИДП поддерживается ВОЗ, определяю-
щей глобальную стратегию здравоохранения. В этой стратегии 
программа всеобщих прививок – на первом месте. Обеспече-
ние чистой водой и образовательные программы для медпер-
сонала являются другими целями.  

ООН и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) являются головой 
гигантского спрута, правящего миром. Для приведения в дей-
ствие своей силы на глобальном уровне, ООН задействует 
многие щупальца. Некоторые из них включают ИДП, что отме-
чалось выше.  

ООН была создана в 1944 г., незадолго до конца Второй 
Мировой войны, для обеспечения международного мира и 
безопасности. В течение короткого времени она стала влия-
тельной во всех аспектах международных отношений: полити-
ческом (Генеральная Ассамблея), военной (Совет Безопасно-
сти), правовой (Международный суд), социальной и экономи-
ческой (Экосоц), медицинской (ВОЗ) и экономической (Миро-
вой банк). С самого начала, мировые лидеры (США, Велико-
британия, Франция, СССР и Китай) диктовали новый мировой 
порядок тем, кто слабее. Они продолжают это делать и по сей 
день, и могут даже спокойно позорить всю организацию, когда 
её поведение не соответствует их ожиданиям (как это сделали 
США, забрав свои взносы).  

Цели ИДП: "Задача 21-го века – гарантировать сохранение 
и расширение огромного влияния вакцин на здоровье и благо-
состояние населения".  

Очевидной целью является сохранение нынешних приви-
вочных графиков с возможной заменой старых вакцин, таких, 
как против коклюша и БЦЖ, на новые, более дорогие. Но это 
только начало. Новый набор вакцин, которые сегодня на фи-
нальных стадиях разработки и утверждения, и которые должны 
быть добавлены повсеместно: ротавирусная, менингококко-
вая и холерная вакцины; они "близки к введению" (стр. 3 
доклада ООН по ИДП).  

А на очереди уже и новые! "Усилия исследователей, на-
правленные сейчас на разработку новых вакцин, эффективных 
для предотвращения малярии, туберкулеза, шигеллёзной ди-
зентерии, эшерихиозной диареи, инфекции, вызванной респи-
раторно-синцитиальным вирусом, СПИДа и иных инфекций... 
принесут, скорее всего, свои плоды в ближайшие десять лет..." 
(стр. 3-4). Провозглашаемой целью ИДП является предот-
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вращение детской смертности от инфекционных болезней по-
средством прививок. Настоящая же цель довольно проста и 
прозрачна: расширение рынка вакцин. Превращение всего 
мира в послушного потребителя множества вакцин. ИДП наме-
рена прививать каждого, всюду, в любом возрасте, против лю-
бой болезни, любыми средствами, любой ценой, всегда.  

Вакцинная индустрия, или фармацевтическая индустрия в 
целом, слишком велика для того, чтобы быть заключённой в 
национальных рамках. Она хочет продавать свои продукты по 
всему миру, ей нужен "глобальный рынок для своих продуктов" 
(стр. 4). Богатые страны побуждаются платить за тех, кто не 
может позволить себе расширенные программы прививок, что-
бы каждый на Земле смог насладиться "благословением" при-
вивок. Трогательно, не правда ли? Самая что ни на есть ком-
мерческая интерпретация "солидарности".  

Потребность в новых рынках выражается в поисках новых 
"групп-мишеней". Они ищут "целевые группы младенцев и 
женщин детородного возраста" (стр. 6 и 20). Это включает 
"поддержку и развитие концепции прививок как профилактиче-
ской меры, важной на всех этапах жизни – младенчество, дет-
ство, подростковый, взрослый и зрелый возрасты" (стр. 20). 
Они хотят "определить группы с низким уровнем иммунитета и 
сделать их целью усиленных новаторских попыток улучшить их 
состояние" (стр. 19). Чтобы быть уверенным, что никто не ус-
кользнет из сетей, следует "определить и создать возможно-
сти... получения доступа к непривитым лицам" (стр. 10). Сразу 
после рождения, например, или перед записью в школу, или 
перед выбором профессии. Этот трюк нам хорошо знаком! 
Ещё одна задача ИДП, вытекающая из доклада ООН: следует 
не только сохранить список т.н. предотвратимых прививками 
болезней, как-то: корь, гепатит В и краснуха, но его надо ещё и 
расширить. Если получится – во всёвозрастающем темпе. "Ус-
коренные разработка и внедрение новых и улучшенных вак-
цин" – одна из главных целей ИДП. С целью скрыть явный 
идиотизм такого умножения вакцин, сопротивление общест-
венности может быть сломлено такими мерами, как уменьше-
ние количества инъекций или замена уколов на вакцины, кото-
рые можно проглатывать или наносить на слизистые, что "уп-
ростит иммунизацию" (стр. 15).  

"Постоянно усложняющаяся технология выпуска и высокие 
цены на разработку обозначают, что будущие вакцины будут 
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стоить больше" (стр. 4). Аналогично этому, "Ясно, что новые 
вакцины для всеобщего использования будут недешевы при 
внедрении" (стр. 10). Итак, "Инфраструктура финансирования 
вакцин должна быть расширена и усилена для поддержки вне-
дрения новых вакцин. Правительства должны взять на себя 
бoльшую ответственность за финансирование их националь-
ных потребностей в вакцинах, а также за их иммунизационные 
программы в целом" (стр. 15).  

Развивающиеся страны не могут позволить себе и ныне 
существующие вакцины, разве что путем отказа от других, са-
мых основных видов медицинских услуг. Но даже в развитых 
странах, например, в США, многие граждане не могут позво-
лить себе простое социальное страхование, в то время как 
миллиарды тратятся на то, чтобы всех их привить...  

Не странно ли, что среди приоритетов, сформулирован-
ных ИДП, мы читаем "поддержка уважения к интеллектуальной 
собственности и защита её" (стр. 5)? Какое это имеет отноше-
ние к спасению жизней детей? Никакого! Какое это имеет от-
ношение к защите доходов учёных и их спонсоров – монопо-
лий? Самое непосредственное!  

Не вызывает сомнения, что продажа вакцин частным ли-
цам менее прибыльна, чем сделки с правительствами. Одна из 
главных целей ИДП, таким образом, "поддержка правительств 
в... адекватном финансировании программ иммунизации" (стр. 
5) и "создание организации доноров для поддержки нацио-
нальных правительств, с тем, чтобы те взяли на себя большую 
финансовую ответственность за снабжение вакцинами и им-
мунизационную деятельность в своих странах..." (стр. 16). Что 
они считают "адекватным финансированием"? И вновь ответ 
очень прост. Правительства должны сделать программы при-
вивок своим главным приоритетом в области здравоохране-
ния, и тратить столько, сколько требуется для того, чтобы при-
вить каждого против любой возможной болезни. Эта стратегия 
имеет, естественно, потрясающие преимущества. Не нужно 
никаких дорогих рекламных кампаний, если правительства 
включают прививки в свои прививочные календари и нацио-
нальные проекты. Карманных консультантов убедить куда лег-
че, чем публику или всех врачей. Правительства располагают 
несравнимо большими денежными средствами, чем публика. 
Немаловажно и то, что если правительство вовлечено в пропа-
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ганду прививок, то вряд ли оно будет поднимать суету из-за 
таких пустяков, как "случайные" побочные эффекты.  

Примечательно, что для достижения лучшего здоровья не 
обсуждается никакая иная стратегия, но только прививки. Ни 
слова о таких основополагающих вещах, как еда и водоснаб-
жение, канализация, жилищные условия, образование и трудо-
устройство. Хотя известно, что все эти факторы имеют огром-
ное влияние на здоровье населения.  

Почему ИДП не интересуется такими путями сохранения 
здоровья?  

Почему ИДП хочет "поддержать" правительства "в адек-
ватном финансировании программ иммунизации"? (стр. 5). Что 
это означает на человеческом языке? Это означает, что те, кто 
принимает решения на национальном уровне, должны быть 
убеждены любыми средствами, что следует перекачать все 
деньги, выделяемые на национальное здравоохранение в ка-
нализационную трубу прививок. Это – лоббирование, которое 
стало общепринятой практикой на национальном и интерна-
циональном уровнях. Невообразимые деньги – вот что вдох-
новляет тех, кто давит на принимающих решения.  

Одной из наиболее омерзительных идей ИДП является 
манипуляция потребностью в прививках. "Создание и увеличе-
ние потребности в прививках" (стр. 6) – часть производствен-
ной стратегии ООН. А для того чтобы избавить читателей от 
последних иллюзий относительно спонтанности ИДП, ООН 
признаётся в поддержке "социального и поведенческого ис-
следования для лучшего понимания факторов, увеличивающих 
социальную приемлемость и использование вакцин" (стр. 6, 
19). ИДП желает исследовать отношение публики к "готовности 
платить за защиту" (стр. 19). Слова, подходящие скорее для 
совещания верхушки мафии, а не для ВОЗовской брошюры. То 
же самое относится и к "усилению понимания ценности приви-
вок для общества и для принимающих решения на националь-
ном уровне, что ведёт к увеличению потребности в прививках 
во всех странах" (стр. 6), и к "информированию публики и от-
ветственных за принятие решений о важности профилактики 
болезней и о роли прививок как эффективного средства здра-
воохранения" (стр. 16). Информировать? Читай: убедить! Об-
ратить против сомневающихся всю мощь пропагандистской 
машины! Вот отличное предложение: "Поддерживать исполь-
зование таких средств масс-медиа, как, например, Интернет, 
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чтобы подчеркнуть значимость прививок и вакцин" (стр. 21). А 
чтобы вся установка выглядела лучше, неплохо добавить эле-
мент естественности: "Гарантировать участие общественности 
(особенно матерей) в планировании и разработке иммуниза-
ционных программ" (стр. 22). Наконец, чтобы поставить точку, 
"развернуть активные информационные кампании относитель-
но важности прививок и вакцин, и риска инфекционных болез-
ней" (стр. 22). Для всего вышесказанного есть одно прекрасное 
определение: промывание мозгов. "Улучшить точность на-
циональных и мировых прогнозов спроса..." (стр. 16). Сначала 
пой свою песню, а потом убедись, что её слушают те, кого ты 
хочешь облапошить.  

ИДП приписывает свои достижения "уникальной роли, ко-
торую ИДП имеет как организация, налаживающая контакты и 
связи, особенно между частным и общественным секторами в 
том, что касается прививок" (стр. 7). А вот через несколько 
страниц этот дивный союз перерастает уже в "сотрудничество 
и взаимодействие между общественным и частным секторами" 
(стр. 23). Пока границы не исчезнут полностью, не так ли? При 
других обстоятельствах люди садятся в тюрьму за подкуп по-
литиков. Но когда речь идет о стратегии здравоохранения – 
здесь лоббисты становятся героями! И будут героями в даль-
нейшем. "Предполагается, что темпы нововведений увеличат-
ся в следующем столетии и позднее".  

Самый важный инструмент прививочной стратегии назы-
вается "прививочным континуумом". Под ним ИДП понимает 
тотальный контроль над всей прививочной цепочкой, начи-
нающийся с определения целей (волшебная пуля против 
опасных инфекций, убивающих много людей), продолжающий-
ся инициативой разработки новой вакцины, испытаниями, 
одобрением "отдела контроля качества", выпуском новой вак-
цины, убеждением финансовых структур всё это поддержать, 
распространением продукта, промыванием мозгов ответствен-
ным чиновникам и профессиональным работникам здраво-
охранения, манипулированием средствами массовой инфор-
мации для того, чтобы убедить публику, что ей непременно 
нужно больше прививок.  

Это великолепный сценарий, разработанный вакцинной 
промышленностью. В нём нет места для независимых реше-
ний или просто демократии как таковой. Как только цель обо-
значена, легко предположить, что какой-то новый недуг вскоре 
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будет описан в медицинской литературе, потом он эхом от-
кликнется в популярных медицинских изданиях (например, в 
бесплатных еженедельниках для врачей общей практики, фи-
нансируемых фармацевтическими компаниями), прессе, теле-
видении, и, наконец, в предложениях национальных "экспер-
тов" отделам здравоохранения. Всё шаблонно, всё прозрачно 
и легко предсказуемо, но, тем не менее, никто не может оста-
новить этот поезд.  

Документ ИДП подтверждает наблюдение, что научным 
фоном для вакцинного фанатизма является осознание того 
факта, что эра ничем не стеснённой терапии антибиотиками 
для лечения и контроля инфекционных заболеваний подходит 
к концу. Поэтому необходимо искать новые способы делать 
деньги до того, как использование антибиотиков рухнет с гро-
хотом, шум которого разнесется по всему миру. Как мы видели 
выше, потенциальный рынок для вакцин неограничен, посколь-
ку им является весь мир, с его неисчислимыми болезнями, ко-
торые необходимо обнаружить и "ликвидировать".  

Если в чём-то критика документа ИДП и будет неоправ-
данна, так это в том, что касается отсутствия честности и от-
крытости. Хотя проект ароматизирован глубокой заботой о де-
тях и всём человечестве, более глубокие мотивы авторы доку-
мента скрыть даже не пытаются. Правам интеллектуальной 
собственности (ПИС) уделяется так много внимания, что ста-
новится ясно, что именно это является главной заботой. Эти 
ПИС "обеспечивают уверенность инвесторов, что разрабаты-
ваемая вакцина сможет гарантировать возврат вложений. Без 
стройной системы защиты и уважения ПИС новые вакцины не 
смогут появиться" (стр. 13). Другими словами: нет прибыли - 
нет вакцин. Неважно, сколько детей умрёт, неважно, что будет 
очень страдать человечество. Заботы о детях и человечестве 
тают, как мартовский снег, когда финансовая выгода более не 
гарантирована. Интересно, что сейчас мудрецы от медицины 
признают это ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ.  

В стратегических планах ООН есть кое-какие противоре-
чия.  

С одной стороны, прививки разрабатываются в качестве 
наиболее эффективной стратегии предотвращения инфекци-
онных болезней. Победа над натуральной оспой и полиомие-
литом выставляется в качестве наглядных достижений. Но ес-
ли вакцины так эффективны, почему нам нужно их всё больше 
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для защиты от новых болезней? Почему аллергии и системные 
болезни стремительно растут, вместо того, чтобы исчезнуть? 
Почему агрессивное и подавляющее лечение так распростра-
нено в каждодневной медицинской практике? Будет ли преуве-
личением сказать, что прививки говорят: у людей всё меньше и 
меньше здоровья? Нет, не будет. Почему мы не живем в здо-
ровом мире? Или это, как нам часто заявляют, только вопрос 
времени? Цель, которую мы скоро достигнем, если будем тру-
диться дружно, доверяя своим правительствам и корпораци-
ям?  

Такой образ мышления предполагает, что существует 
только небольшое количество инфекционных болезней. Как 
только мы победим последний вредоносный микроб, тут наши 
несчастья и окончатся. Конечно же, это более чем наивно. На-
до быть болваном, чтобы верить в это. Природа изобретатель-
на, и мы никогда не уничтожим все болезни в мире. Вопрос 
лишь в том, как жить вместе с ними так, чтобы они наносили 
нам наименьший вред, а не уничтожать болезни как таковые. 
Нет оснований бояться болезней, надо бояться их осложнений. 
Есть только одна альтернатива осложнениям: здоровье. Здо-
ровье – это не отсутствие болезни; это способность наиболее 
эффективно бороться с болезнями. Фактически, многие из тех 
бактерий и вирусов, с которыми так энергично сражается со-
временная медицина, необходимы нам для сохранения биоло-
гического баланса на поверхности кожи, а также на слизистых 
дыхательных путей и кишечника.  

Казалось бы, частные интересы должны прятаться за 
официальной прививочной политикой. Но они не прячутся, 
они открыты! Силы, стоящие за прививочной политикой, 
даже не чувствуют необходимости держать свои планы в 
секрете. Они чувствуют себя столь могущественными, что 
публикуют свои подлые намерения в "официальных" со-
общениях без какого-либо грима. Прививочное лобби бес-
стыдно использует всех детей мира в качестве заложни-
ков для утоления собственной алчности в погоне за вла-
стью и деньгами. Они безжалостно используют наши сим-
патии к слабым и наши заботы о здоровье для своих ги-
гантских бизнесов. Им всё безразлично. Неважно, сколько 
детей умрёт или пострадает от побочных эффектов при-
вивок. Неважно, сколько средств, необходимых на такие 
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жизненно важные социальные нужды, как жильё и заня-
тость, пожрёт их стратегия.  

Просто шокирует наблюдение, что политика в области 
здравоохранения больше не под местным демократическим 
контролем. Всё устанавливается и организуется на высшем 
международном уровне теми, кто наживается на этом: фарма-
цевтическая индустрия, финансовый мир, политики. Научный 
мир безнадёжно придавлен ими. В то же самое время медикам 
и публике промывают мозги всеми средствами современной 
"индустрии сознания": прессой, телевидением, радио, Интер-
нетом.... Это не совпадение, это часть прекрасно продуманно-
го плана, напечатанного ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ в "официаль-
ном" документе ВОЗ!  

В телевизионном интервью один итальянский политик ска-
зал, что сущностью мафии является не насилие, а орга-
нически присущее ей проникновение частных интересов 
в процесс принятия политических решений. Это то, чего 
надо избегать любыми средствами.  

Не будем недооценивать силы, которые поддерживают 
глобальную прививочную стратегию. Движение против приви-
вок вряд ли хоть в какой-то мере может реально противостоять 
их влиянию и силе. Всё, что есть у нас – наше сочувствие, наш 
гнев, наша честность, наше сознание своей правоты. Какие 
мелочи! Нет возможности остановить прививочный поезд до 
тех пор, пока в дело будут замешаны огромные деньги. Един-
ственное, что может быть противовесом, это убедить банкиров 
мира, что есть альтернатива прививкам, а именно – переход к 
поддержке неспецифического иммунитета. Пока что в этой об-
ласти проведено мало исследований, но некоторые фирмы 
уже пошли по этому пути. Будем надеяться, что фармконцерны 
увидят новые возможности и используют их с умом, не вредя 
нам, как они вредят уже двести лет со своими прививками.  

 

Фрагменты законов 

При отказе от прививок (да и при согласии на них) бывает 
чрезвычайно полезно знать свои права. Здесь приводится 
подборка фрагментов законов, относящихся к этому вопросу.  
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Я не юрист, поэтому примечания ниже следует рассмат-
ривать как возможные аргументы в дискуссиях с работниками 
здравоохранения и образования, но не как абсолютную истину 
с юридической точки зрения.  

 

Закон  
об иммунопрофилактике инфекционных болезней 

Очень важны статьи с номерами 5 и 11.  
Статья 5.  
1.Граждане при осуществлении иммунопрофилактики 

имеют право на:  
− получение от медицинских работников полной и объек-
тивной информации о необходимости профилактиче-
ских прививок, последствиях отказа от них, возможных 
поствакцинальных осложнениях;  

− выбор государственных, муниципальных или частных 
организаций здравоохранения либо граждан, занимаю-
щихся частной медицинской практикой;  

− бесплатные профилактические прививки, включенные в 
национальный календарь профилактических прививок, 
и профилактические прививки по эпидемическим пока-
заниям в государственных и муниципальных организа-
циях здравоохранения;  

− бесплатный медицинский осмотр, а при необходимости 
и медицинское обследование перед профилактически-
ми прививками в государственных и муниципальных ор-
ганизациях здравоохранения;  

− бесплатное лечение в государственных и муниципаль-
ных организациях здравоохранения при возникновении 
поствакцинальных осложнений;  

− социальную защиту при возникновении поствакциналь-
ных осложнений;  

− отказ от профилактических прививок.  
2.Отсутствие профилактических прививок влечет:  
− запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в 
которых в соответствии с международными медико-
санитарными правилами либо международными дого-
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ворами Российской Федерации требует конкретных 
профилактических прививок;  

− временный отказ в приеме граждан в образовательные 
и оздоровительные учреждения в случае возникновения 
массовых инфекционных заболеваний или при угрозе 
возникновения эпидемий;  

− отказ в приеме граждан на работы или отстранение 
граждан от работ, выполнение которых связано с высо-
ким риском заболевания инфекционными болезнями.  

Перечень работ, выполнение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок, уста-
навливается Правительством Российской Федерации.  

3. При осуществлении иммунопрофилактики граждане 
обязаны:  

− выполнять предписания медицинских работников;  
− в письменной форме подтверждать отказ от профилак-
тических прививок.  

На первый взгляд кажется, что "временный отказ в приеме 
граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в 
случае возникновения массовых инфекционных заболеваний 
или при угрозе возникновения эпидемий" даёт простор для 
произвола и фактически означает обязательность прививок – 
кто угодно может закричать об угрозе эпидемии чумы и под 
этим предлогом не пустить дитё в детсад или школу. К сча-
стью, это не так. Кто же на самом деле имеет право вводить 
такие ограничения? Ответ на этот вопрос можно найти в ст. 51 
Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" (см. ниже).  

 
Статья 11 (фрагмент).  
2. Профилактические прививки проводятся с согласия 

граждан, родителей или иных законных представителей несо-
вершеннолетних и граждан, признанных недееспособными в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.  

3. Профилактические прививки проводятся гражданам, не 
имеющим медицинских противопоказаний. Перечень медицин-
ских противопоказаний к проведению профилактических при-
вивок утверждается федеральным органом исполнительной 
власти в области здравоохранения.  

  − 737 −  
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Поскольку, согласно см. 5, мы имеем право на "полную и 
объективную информацию о необходимости прививок", есть 
все основания потребовать от медработников показать "пере-
чень медицинских противопоказаний к проведению профилак-
тических прививок" и доказать отсутствие у данного ребёнка 
каждого из перечисленных противопоказаний.  

Кроме процитированных статей, в данном законе пред-
ставляет интерес глава 5, целиком посвящённая социальной 
защите граждан при возникновении поствакцинальных ослож-
нений.  

 

Закон  
о санитарно-эпидемиологическом  

благополучии населения 

Статья 51 (фрагменты)  
Главные государственные санитарные врачи и их замес-

тители наряду с правами, предусмотренными статьей 50 на-
стоящего Федерального закона, наделяются следующими пол-
номочиями:  

[...] при угрозе возникновения и распространения инфек-
ционных заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих, выносить мотивированные постановления о:  

[...] проведении профилактических прививок гражданам 
или отдельным группам граждан по эпидемическим показани-
ям;  

[...] введении (отмене) ограничительных мероприятий (ка-
рантина) в организациях и на объектах.  

Таким образом, для ограничительных мероприятий (на-
пример, недопущению непривитых детей в детский сад) требу-
ется мотивированное постановление главного государственно-
го санитарного врача, а не каприз заведующей детсадом. Если 
заведующая считает иначе, пусть предъявит доказательства 
своих полномочий.  

Вынесение постановления о "проведении профилактиче-
ских прививок гражданам или отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям" не лишает нас права на отказ от 
них.  
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Не верьте вранью о том, что статья 24 данного закона 
якобы запрещает принимать непривитых детей в детские уч-
реждения! Такой запрет присутствовал в старой версии закона, 
которая давно отменена.  

 

Основы законодательства Российской Федерации  
об охране здоровья граждан 

Этот важный документ содержит принципиальные поло-
жения, ограничивающие власть врачей и чиновников и защи-
щающие граждан.  

Статья 32. Согласие на медицинское вмешательство  
Необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства является информированное добровольное со-
гласие гражданина.  

В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему 
выразить свою волю, а медицинское вмешательство неотлож-
но, вопрос о его проведении в интересах гражданина решает 
консилиум, а при невозможности собрать консилиум – непо-
средственно лечащий (дежурный) врач с последующим уве-
домлением должностных лиц лечебно-профилактического уч-
реждения.  

Согласие на медицинское вмешательство в отношении 
лиц, не достигших возраста 15 лет, и граждан, признанных в 
установленном законом порядке недееспособными, дают их 
законные представители после сообщения им сведений, пре-
дусмотренных частью первой статьи 31 настоящих Основ. При 
отсутствии законных представителей решение о медицинском 
вмешательстве принимает консилиум, а при невозможности 
собрать консилиум – непосредственно лечащий (дежурный) 
врач с последующим уведомлением должностных лиц лечеб-
но-профилактического учреждения и законных представите-
лей.  

В упомянутой статье 31 говорится о праве граждан на ин-
формацию о состоянии здоровья.  

Статья 33. Отказ от медицинского вмешательства  
Гражданин или его законный представитель имеет право 
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отказаться от медицинского вмешательства или потребовать 
его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 34 настоящих Основ.  

При отказе от медицинского вмешательства гражданину 
или его законному представителю в доступной для него форме 
должны быть разъяснены возможные последствия. Отказ от 
медицинского вмешательства с указанием возможных послед-
ствий оформляется записью в медицинской документации и 
подписывается гражданином либо его законным представите-
лем, а также медицинским работником.  

При отказе родителей или иных законных представителей 
лица, не достигшего возраста 15 лет, либо законных предста-
вителей лица, признанного в установленном законном порядке 
недееспособным, от медицинской помощи, необходимой для 
спасения жизни указанных лиц, больничное учреждение имеет 
право обратиться в суд для защиты интересов этих лиц.  

Статья 34. Оказание медицинской помощи без согласия 
граждан (фрагмент)  

Оказание медицинской помощи (медицинское освидетель-
ствование, госпитализация, наблюдение и изоляция) без со-
гласия граждан или их законных представителей допускается в 
отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющи-
ми опасность для окружающих, лиц, страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами, или лиц, совершивших общест-
венно опасные деяния, на основаниях и в порядке, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.  

Тем самым ещё раз подтверждается, что прививки, 
проводимые в детских учреждениях без согласия родите-
лей, незаконны.  

Статья 61. Врачебная тайна (фрагмент)  
Информация о факте обращения за медицинской помо-

щью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболева-
ния и иные сведения, полученные при его обследовании и ле-
чении, составляют врачебную тайну. Гражданину должна быть 
подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых 
им сведений.  

Не допускается разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну лицами, которым они стали известны при 
обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных 
обязанностей, кроме случаев, установленных частями третьей 
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и четвертой настоящей статьи.  
С согласия гражданина или его законного представителя 

допускается передача сведений, составляющих врачебную 
тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в 
интересах обследования и лечения пациента, для проведения 
научных исследований, публикации в научной литературе, ис-
пользования этих сведений в учебном процессе и в иных це-
лях.  

Предоставление сведений, составляющих врачебную тай-
ну, без согласия гражданина или его законного представителя 
допускается:  

1. в целях обследования и лечения гражданина, не спо-
собного из-за своего состояния выразить свою волю;  

2. при угрозе распространения инфекционных заболева-
ний, массовых отравлений и поражений;  

3. по запросу органов дознания и следствия, прокурора и 
суда в связи с проведением расследования или судебным раз-
бирательством;  

4. в случае оказания помощи несовершеннолетнему в 
возрасте до 15 лет для информирования его родителей или 
законных представителей;  

5. при наличии оснований, позволяющих полагать, что 
вред здоровью гражданина причинен в результате противо-
правных действий.  

[...]  
Законны ли в свете этой статьи всякого рода медкарты и 

другие бумажки, требуемые администрацией учебных заведе-
ний, если они содержат конкретную информацию о состоянии 
здоровья? По-моему, это является разглашением врачебной 
тайны!  

 

Закон  
о предупреждении распространения туберкулеза  

в Роcсийской Федерации 

Навязываемая детям проба Манту с умопомрачительными 
правилами трактовки её результатов подпадает под определе-
ние "противотуберкулёзной помощи", определяемой как "сово-
купность социальных, медицинских, санитарно-гигиенических и 



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   

 

 

− 742 −  

противоэпидемических мероприятий, направленных на выяв-
ление, обследование и лечение, в том числе обязательные 
обследование и лечение, диспансерное наблюдение и реаби-
литацию больных туберкулезом" (ст. 1 данного закона). Если 
вы считаете нецелесообразным подвергаться этой процедуре, 
можно ссылаться не только на Основы законодательства РФ 
об охране здоровья, но и на данный закон.  

Статья 7. Организация противотуберкулезной помощи 
(фрагмент)  

2.Противотуберкулезная помощь оказывается гражданам 
при их добровольном обращении или с их согласия, за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьями 9 и 10 настоящего 
Федерального закона и другими федеральными законами.  

3.Противотуберкулезная помощь несовершеннолетним в 
возрасте до четырнадцати лет, а также гражданам, признан-
ным в установленном законом порядке недееспособными, ока-
зывается с согласия их законных представителей, за исключе-
нием случаев, предусмотренных статьями 9 и 10 настоящего 
Федерального закона и другими федеральными законами.  

В упомянутых статьях 9 и 10 речь идёт только о больных 
туберкулёзом, а также о случаях "угрозы возникновения и рас-
пространения туберкулёза" (на этот последний случай, оче-
видно, должно быть постановление главного государственного 
санитарного врача).  

Никаких последствий отказа от пробы Манту для детей за-
кон не предусматривает.  

Статья 14 устанавливает порядок обжалования действий 
и решений медицинских работников и иных работников, участ-
вующих в оказании противотуберкулезной помощи.  

 

Закон  
об образовании 

Если нас не берут в детский сад или школу из-за отсутст-
вия прививок и тому подобного, ссылаемся на следующую ста-
тью.  
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Статья 5. Государственные гарантии прав граждан Рос-
сийской Федерации в области образования (фрагмент)  

Гражданам Российской Федерации гарантируется возмож-
ность получения образования независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным организациям (объединениям), возраста, состояния здо-
ровья, социального, имущественного и должностного положе-
ния, наличия судимости.  

Ограничения прав граждан на профессиональное образо-
вание по признакам пола, возраста, состояния здоровья, нали-
чия судимости могут быть установлены только законом.  

 

Конституция  
Российской Федерации 

Статья 43 Конституции подкрепляет статью 5 закона об 
образовании.  

Статья 43 (фрагмент)  
1.Каждый имеет право на образование.  
2.Гарантируются общедоступность и бесплатность дошко-

льного, основного общего и среднего профессионального об-
разования в государственных или муниципальных образова-
тельных учреждениях и на предприятиях.  

А ещё есть аналогичная по содержанию статья 26 Всеоб-
щей Декларации Прав Человека.  

Полезных статей в наших законах довольно много. Их на-
до изучать и использовать для защиты от не в меру навязчиво-
го медицинского сервиса.  

 

Заявление  
об отказе от прививок в роддоме  

(БЦЖ и гепатит В) 

Персоналу роддома N ____  
г. ______________________  

  − 743 −  
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от _____________________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, (ФИО полностью)_________________________, заяв-

ляю об отказе от профилактических прививок против гепатита 
В и туберкулёза (БЦЖ) родившемуся у меня ребёнку. В случае 
вакцинации ребёнка без моего ведома и согласия буду обра-
щаться в суд с иском о возмещении морального, а в случае 
поствакцинального осложнения и материального ущерба.  

Основания:  
Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан 

от 22 июля 1993 г. N 5487-1, статьи 32 (Согласие на медицин-
ское вмешательство) и 33 (Отказ от медицинского вмешатель-
ства);  

Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней", статья 5 (Пра-
ва и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофи-
лактики) и 11(О проведении вакцинации с согласия родителей 
несовершеннолетних).  

Дата, подпись  

 

Заявление на отказ от прививок 
(образец из БИ) 

Зав. Поликлиникой/ Директору школы/ 
Зав. детского сада  
N__________  
район, город__________  
от 
________________________________  

 
Заявление 

На основании дейсвующих законов РФ ("Основы законо-
дательства РФ об охране здоровья граждан" от 22 июля 1993 г. 
N 5487-1, статья 32 и "Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней" от 17 сентября 1998 г. N 157 - ФЗ, статья 5)  

Я,______________, отказываюсь от всех профилактиче-
ских прививок / прививок против следующих заболеваний 
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___________ для моего(ей) сына/дочери ______________ 
(ФИО ребенка), обслуживаемому(-ой) в поликлинике 
N/обучающегося (-ейся) в школе N/посещающего (-ую) детский 
сад N .  

Дата  
Подпись  

 

Отказ от Манту 

Зав. детсадом N ___________  
г. _________________________  
___________________________  
от ________________________  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ____________________________________________,  
заявляю об отказе от всех профилактических прививок и 

пробы Манту моему ребёнку ________________________.  
Ответственность за его здоровье беру на себя, в случае 

заражения моего ребёнка болезнями, от которых у него не 
сделаны прививки, претензий к детскому саду, который он по-
сещает, иметь не буду.  

Требую обеспечить моему ребёнку возможность беспре-
пятственно посещать детский сад. Обращаю Ваше внимание, 
что требование об осуществлении вакцинации моему ребёнку 
как необходимом условии посещения детского сада противо-
речит ряду норм действующего законодательства, в том числе:  

1) ст. 26 Всеобщей Декларации Прав Человека и ст. 43 
Конституции РФ (о праве на образование, в том числе дошко-
льное);  

2) ст. 5, ч. 1 Закона РФ об образовании (о возможности 
получения образования гражданами РФ независимо от состоя-
ния здоровья, убеждений и других факторов);  

3) ст. 32 (о согласии на медицинское вмешательство) и ст. 
33 (о праве на отказ от медицинского вмешательства) "Основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан";  

4) ст. 5 (о праве на отказ от вакцинации) и ст. 11 (о прове-
дении вакцинации с согласия родителей несовершеннолетних) 
закона РФ 'Об иммунопрофилактике инфекционных болезней'.  
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Законом не предусмотрено запрещение непривитому ре-
бёнку посещать детское учреждение, за исключением времен-
ного отказа в приёме в случае, если в детском учреждении 
объявлен карантин по какому-либо заболеванию, профилакти-
ческие прививки от которого включены в национальный кален-
дарь прививок, на время этого карантина.  

Также обращаю ваше внимание, что незаконным запре-
щением моему ребёнку посещать детсад мне будет нанесён 
материальный ущерб, поэтому оставляю за собой право об-
ращаться с жалобой в соответствующие органы и организации 
для принятия мер по пресечению Ваших противоправных дей-
ствий, в том числе и в суд с иском о возмещении морального и 
материального (компенсация неполученной вследствие выну-
жденного прогула работы зарплаты) ущерба.  

________________  (дата)  
________________  (подпись)  

 

Отказ от Манту (для врачей) 

"Уважаемый фтизиатр /педиатр  
Мне стало известно Ваше требование о постановке моей 

дочери/моему сыну _______________________________ пробы 
Манту как необходимом условии выдачи медкарты для детско-
го сада.  

Обращаю Ваше внимание на то, что данное требование 
противоречит ряду норм действующего законодательства, в 
том числе:  

1) ст. 26 Всеобщей Декларации Прав Человека и ст. 43 
Конституции РФ (о праве на образование, в том числе дошко-
льное);  

2) ст. 5, ч. 1 Закона РФ об образовании (о возможности 
получения образования гражданами РФ независимо от состоя-
ния здоровья, убеждений и других факторов);  

3) ст. 32 (о согласии на медицинское вмешательство) и ст. 
33 (о праве на отказ от медицинского вмешательства) "Основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан";  

4) ст. 7, ч. 3 Закона "О предупреждении распространения 
туберкулёза в Российской Федерации" (об оказании противо-
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туберкулёзной помощи несовершеннолетним только с согла-
сия их законных представителей),  

а также п. 11 части 1 Европейской Социальной Хартии (о 
праве каждого человека на использование любых мер, позво-
ляющих ему обеспечить наивысший достижимый уровень здо-
ровья).  

Действующим законодательством не предусмотрено ника-
ких последствий отказа от постановки пробы Манту (в отличие 
от отказа от прививок). Ведомственные документы, противоре-
чащие федеральному законодательству, незаконны и испол-
нению не подлежат.  

Также обращаю Ваше внимание на то, что проба Манту 
как метод косвенного измерения является полностью несо-
стоятельной в связи с отсутствием точного определения изме-
ряемой величины, отсутствием градуировки и отсутствием 
оценки погрешности измерения. Препарат, применяемый для 
пробы Манту, вреден для здоровья, так как содержит фенол. 
Большое количество ложноположительных результатов при-
водит к ненужным посещениям детьми тубдиспансеров, созда-
вая опасность заражения туберкулёзом.  

Имея в виду вышеизложенное, считаю применение пробы 
Манту бессмысленным, вредным и опасным. Прошу Вас обес-
печить оформление медицинской карты для моей дочери в 
безусловном порядке, без требований о пробе Манту или иных 
процедурах, связанных с введением в организм посторонних 
веществ или ионизирующими излучениями.  

В случае Вашего отказа прошу Вас изложить его обосно-
вание в письменном виде, после чего оно может быть направ-
лено в соответствующие органы и организации для принятия 
мер по пресечению противоправных действий, а также опубли-
ковано в Интернете. Выражаю надежду, что этого не потребу-
ется.  

С уважением,  
-----------------------"  

 

Ещё формулировки отказов от прививок и манту и список 
законов, на основании которых ребенка обязаны взять в дет-
сад/школу. Авторство не мое. 
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Заведующей поликлиники N __,  
Индекс, адрес _______________  
ФИО _______________________  
От _________________________  
Паспорт ____________________,  
выдан_______________________.  

Заявление.  
1) Отказываюсь от дальнейших вакцинаций, ревакцинаций 

и биопроб (манту, р. Пирке) ввиду наличия в их составе одного 
(в некоторых случаях – нескольких сразу) из токсичных компо-
нентов: солей ртути, солей алюминия, формальдегида, фено-
ла. По результатам международных исследований эти вещест-
ва являются причинами развития аутизма, болезни Альцгей-
мера, рака, синдрома внезапной детской смертности.  

2) Отказываюсь от возможной вакцинации краснухи, Гепа-
тита А, ветрянки по этическим соображениям ввиду использо-
вания в производстве вакцин диплоидных клеток тканей абор-
тированных плодов человека.  

3) Отказываюсь от дальнейших прививок и биопроб на ос-
новании:  

а) ст. 19 Всеобщей Декларации Прав Человека ("Каж-
дый человек имеет право на свободу убеждений");  

б) ст. 26 Всеобщей Декларации Прав Человека и ст. 
43 Конституции РФ (О праве на образование, в том 
числе дошкольное);  

в) ст. 5, ч. 1 Закона РФ "Об образовании" (о возмож-
ности получения образования гражданами РФ не-
зависимо от состояния здоровья, убеждений и дру-
гих факторов);  

г) ст. 32 (О согласии на медицинское вмешательство) 
и ст. 33 (О праве на отказ от медицинского вмеша-
тельства) "Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан";  

д) ст. 7, ч. 3 Закона "О предупреждении распростра-
нения туберкулёза в Российской Федерации" (Об 
оказании противотуберкулёзной помощи несовер-
шеннолетним только с согласия их законных пред-
ставителей);  

е) ч. I., ст. 2, п. 1. Конвенции о правах ребенка ("Госу-
дарства участники... обеспечивают все... права... 
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без какой- либо дискриминации, независимо от со-
стояния здоровья... ребенка");  

ж) ст. 1, п. 1(а). Конвенции о борьбе с дискриминацией 
в области образования ("выражение <дискримина-
ция> охватывает всякое различие, исключение, ог-
раничение... по признаку... убеждений..., которое 
имеет целью или следствием уничтожение или на-
рушение равенства отношений в области образо-
вания и в частности... закрытие для какого-либо ли-
ца или группы лиц доступа к образованию любой 
ступени или типа");  

з) ч. I., ст. 2, п. 2 Конвенции о правах ребенка ("Госу-
дарства-участники принимают все меры для обес-
печения ребенка от всех форм дискриминации");  

и) ч. I., ст. 6, п. 2 Конвенции о правах ребенка ("Госу-
дарства-участники обеспечивают выживание и здо-
ровое развитие ребенка);  

к) ч. I., ст. 18, п. 3 Конвенции о правах ребенка ("Госу-
дарства-участники принимают все необходимые 
меры, для обеспечения того, чтобы дети, родители 
которых работают, имели право пользоваться 
предназначенными для них службами и учрежде-
ниями по уходу за детьми");  

л) ч. I., п. 11 части 1 Европейской Социальной Хартии 
(О праве каждого человека на использование лю-
бых мер, позволяющих ему обеспечить наивысший 
достижимый уровень здоровья);  

м) гл. II., ст. 5, п. 1.Федерального закона "Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней" (О праве 
на отказ от вакцинации).  

С уважением, (ФИО)  
________________    ________________ 

(дата)     (подпись) 

 

Для детсада и отказа от Манту: 
ОТКАЗ 

Я, (ФИО), заявляю об отказе от всех профилактических 
прививок, а также пробы Манту, флюорографии и иных проце-

  − 749 −  
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дур, связанных с введением в организм посторонних веществ 
или воздействием ионизирующих излучений на моего ребёнка 
(ФИО).  

Основания:  
1) ст. 5 (о праве на отказ от вакцинации) и ст. 11 (о прове-

дении вакцинации с согласия родителей несовершеннолетних) 
Закона РФ 'Об иммунопрофилактике инфекционных болезней';  

2) ст. 32 (о согласии на медицинское вмешательство) и ст. 
33 (о праве на отказ от медицинского вмешательства) "Основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан";  

3) ст. 26 Всеобщей Декларации Прав Человека и ст. 43 
Конституции РФ (о праве на образование, в том числе дошко-
льное);  

4) ст. 7, ч. 3 Закона "О предупреждении распространения 
туберкулёза в Российской Федерации" (об оказании противо-
туберкулёзной помощи несовершеннолетним только с согла-
сия их законных представителей);  

5) ст. 5, ч. 1 Закона РФ "Об образовании" (о возможности 
получения образования гражданами РФ независимо от состоя-
ния здоровья, убеждений и других факторов); а также п. 11 
части 1 Европейской Социальной Хартии (о праве каждого че-
ловека на использование любых мер, позволяющих ему обес-
печить наивысший достижимый уровень здоровья).  

Действующим законодательством не предусмотрено ника-
ких последствий отказа от постановки пробы Манту. Ведомст-
венные документы, противоречащие федеральному законода-
тельству, незаконны и исполнению не подлежат. Доброволь-
ность пробы Манту регламентирована Федеральным законом 
от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распростране-
ния туберкулеза в Российской Федерации".  

Также обращаю Ваше внимание на то, что проба Манту 
как метод косвенного измерения является полностью несо-
стоятельной в связи с отсутствием точного определения изме-
ряемой величины, отсутствием градуировки и отсутствием 
оценки погрешности измерения. Препарат, применяемый для 
пробы Манту, вреден для здоровья, так как содержит фенол. 
Большое количество ложноположительных результатов при-
водит к ненужным посещениям детьми тубдиспансеров, созда-
вая опасность заражения туберкулёзом и другими инфекция-
ми, и неоправданному назначению противотуберкулёзных пре-
паратов, имеющих тяжёлые побочные эффекты. Имея в виду 
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вышеизложенное, считаю применение пробы Манту бессмыс-
ленным, вредным и опасным.  

Прошу Вас выдать моему ребёнку всю необходимую для 
поступления в детский сад документацию в безусловном по-
рядке, без требований о пробе Манту или иных процедурах, 
связанных с введением в организм посторонних веществ или 
воздействием ионизирующих излучений. В случае Вашего от-
каза прошу Вас изложить его обоснование в письменном виде 
с указанием номеров, названий, и дат документов, которые 
являются основанием для данного отказа, после чего оно бу-
дет направлено в Управление Здравоохранения и прокуратуру 
для принятия мер по пресечению противоправных действий. 
Выражаю надежду, что этого не потребуется.  

С уважением, (ФИО)  
    ______________        ________________  

(дата)      (подпись) 

 

ВНИМАНИЕ! Отказы от прививок – явление ещё пока не-
распространённое, ситуация ещё не утряслась и врачи могут 
предложить Вам заполнить такую форму отказа от прививок, 
какая принята у них в медучреждении. Внимательно прочитай-
те их форму и, если нет никаких подвохов (а они могут быть) – 
подписывайте. 

Вряд ли у каждого читателя этой книги есть на руках 
материал, который привожу ниже: 

 

НАРОД, НЕ ЗНАЮЩИЙ БОЛЕЗНЕЙ 
Владимир ЛЕШКОВЦЕВ 

В «АиФ. Долгожитель» N 1 за этот год мы рассказали о 
Владимире Лешковцеве, разработавшем уникальную систему 
оздоровления и омоложения организма. Сегодняшним мате-
риалом мы открываем серию публикаций, в которых сам Вла-
димир Алексеевич будет объяснять читателям, что надо де-
лать, чтобы жить долго и не болеть.  

http://www.aif.ru/online/longliver/37/10_03
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120 лет — средняя продолжительность жизни 

ЖИЗНЬ — главная ценность каждого из нас. Недаром лю-
ди всегда мечтали об «эликсире молодости», дарующем бес-
смертие. Именно за него и продал Мефистофелю свою душу 
Фауст. Но какой максимальный срок жизни определила нам 
природа? Ответ, казалось бы, прост. В большинстве стран ре-
гулярно проводят переписи населения, определяют среднюю 
продолжительность жизни и выявляют долгожителей. Резуль-
тат таков: ни в одной стране средняя продолжительность жиз-
ни не превышает восьмидесяти лет, а количество перешаг-
нувших столетний рубеж очень мало. Так распорядилась ма-
тушка-природа. И ничего тут не поделаешь. Глядя на наших 
стариков, невозможно поверить, что в свои 80–90 лет они мог-
ли бы еще быть здоровыми и относительно молодыми.  

Между тем есть на Земле удивительное племя, члены ко-
торого не знают никаких болезней. Они живут в очень суровых 
условиях на севере Индии, в штате Джамму и Кашмир, на бе-
регу реки Хунзы, в 100 километрах от самого северного города 
Индии Гилгита, и называют себя хунзакутами.  

Впервые о них рассказал европейцам английский военный 
врач Мак-Каррисон, в начале прошлого века 14 лет лечивший 
больных в этом забытом Богом районе. Племена, которые там 
живут, не блещут здоровьем — туберкулез, тиф, диабет, базе-
дова болезнь, наследственный кретинизм, чума, холера, си-
филис… Этот список можно продолжать долго. Но за все годы 
работы Мак-Каррисон не встретил ни одного больного хунзаку-
та. Даже во время страшных эпидемий все они оставались 
здоровыми.  

В 1963 году хунзакутов посетила французская медицин-
ская экспедиция, руководимая доктором Бельвефе. Она под-
твердила все наблюдения Мак-Каррисона. С разрешения вож-
дя этого племени французы провели перепись населения, что 
оказалось не так уж трудно, так как их было всего около 20 000, 
а сведения о рождении бессрочно хранятся в мечети. Пере-
пись показала, что средняя продолжительность жизни у хунза-
кутов составляет 120 лет, вдвое больше, чем у нас в России!  

Приведем еще два любопытных сообщения из разных ис-
точников.  

В августе 1977 г. информационное агентство Франс Пресс 
сообщило из Парижа с Международного ракового конгресса 
следующее: «Согласно данным геоканцерологии (науки, изу-
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чающей заболеваемость раком в различных частях земного 
шара), полное отсутствие раковых заболеваний наблюдается 
только среди народности хунза, живущей в Северных Гимала-
ях… Для всех других районов земного шара сейчас характерно 
повышение уровня заболеваемости раком». В России рак вы-
шел на третье место по смертности!  

В апреле 1984 г. газета «Эйшауик», выходящая в Гонкон-
ге, рассказала о таком удивительном случае: «Когда Саид Аб-
дул Мабуд прибыл в лондонский аэропорт Хитроу, он ошело-
мил работников иммиграционной службы, предъявив паспорт, 
где датой рождения значился 1823 год (за два года до восста-
ния декабристов в России!). По документам выходило, что се-
добородому старцу минуло 160 лет. Сопровождавший Мабуда 
мулла Амир Султан Малик заявил, что его подопечный счита-
ется святым в родной местности Хунза, славящейся своими 
долгожителями. У Мабуда отменное здоровье и здравый рас-
судок, он хорошо помнит события начиная с 1850 года». Хунза-
куты живут и более 160 лет, а 120 лет – лишь средняя продол-
жительность их жизни.  

В чем причина «чуда»? 

ИТАК, не один какой-то уникальный человек, а целый на-
род, насчитывающий около 20 000, обладает фантастическим 
здоровьем и долголетием. В чем же причина такого чуда? 
Земля, вода, воздух, климат такие же, как у обильно болеющих 
соседей, но… Все европейские наблюдатели отмечали, что 
единственное отличие хунзакутов от соседей — их рацион. 
Они едят не так, как остальные люди на Земле.  

Основа их рациона — пшеничные лепешки из цельной му-
ки и фрукты, главным образом – абрикосы. Всю зиму и весну 
они к этому ничего не добавляют, так как и добавлять нечего. 
Несколько горстей пшеничных зерен и урюка — вот и вся су-
точная еда. И на таком скудном рационе 100 километров в го-
рах без отдыха! В остальное время года добавляются другие 
фрукты, овощи и ягоды в сыром виде, без кулинарной обра-
ботки.  

Все дело в том, что самыми полезными продуктами для 
нас являются цельные зерна (пшеницы, ржи, овса, ячменя, ку-
курузы, гречки, риса, проса, гороха, чечевицы) и орехи. Хунза-
кутские женщины растирают пшеничные зерна в каменных 
ступках в муку и без дрожжей заливают их водой, а из полу-
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ченного теста готовят лепешки вроде наших оладьев и высу-
шивают их на стенках своих домов. Все ценное, что было в 
зернах, остается в их хлебе. В урюке, естественно, съедаются 
зерна, укрытые внутри косточек.  

Когда Мак-Каррисон рассказал об этом своим коллегам, 
английским врачам, ему никто не поверил. Но, вернувшись из 
Гилгита в Дели, он стал личным врачом вице-короля Индии и 
получил высокое воинское звание. Правительство Великобри-
тании в местечке Конур организовало для него специальную 
научно-исследовательскую медицинскую станцию. В ней-то он 
и осуществил знаменитые эксперименты, чтобы доказать свою 
правоту.  

Три группы крыс, по 1200 штук в каждой, в течение многих 
месяцев находились в отдельных клетках. Первую группу кор-
мили обычной европейской пищей, вторую — пищей индусов, а 
третья жила на хунзакутском рационе. За время эксперимента 
крысы первой группы переболели многими нашими болезнями. 
Они были крайне раздражительны, регулярно дрались и даже 
загрызали противников до смерти. Крысы второй группы пере-
болели болезнями индусов, а крысы, получавшие хунзакутский 
рацион, были абсолютно здоровы: они играли, отдыхали и 
приносили жизнерадостное потомство. Не надо было ехать в 
Хунзу, чтобы убедиться в правоте выводов доктора Мак-
Каррисона, главный из которых таков: существует идеальный 
пищевой рацион, который больных делает абсолютно здоро-
выми, а здоровых предельно долгоживущими, и его основа — 
зерна и орехи, способные создать новую жизнь.  

«…Сие будет в пищу» 

В ПРЕДЫДУЩЕМ номере я рассказал об удивительном 
племени хунзакутов, в котором никто ничем не болеет и живет 
вдвое дольше нас. Ключ к этому — в их необычном питании, 
основу которого составляют лепешки из цельной пшеничной 
муки и фрукты, главным образом абрикосы. К такому же ре-
зультату — фантастическому здоровью и долголетию — ведет 
и несколько иных путей.  

Первый из них, как ни странно, описан в Библии. Создав 
Адама и Еву, Бог сказал им так: «Вот, Я дал вам всякую траву, 
сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у 
которого плод древесный, сеющий семя, — вам сие будет в 
пищу». Ни слова о мясе, колбасе, сосисках, яйцах и даже о мо-
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лочных продуктах! Только зерна, орехи, овощи и фрукты. Но 
ведь это и есть рацион хунзакутов, хотя они мусульмане, да к 
тому же в большинстве своем неграмотные, так что Библию 
никто из них не читал. Удивительное совпадение! Библия ут-
верждает, что пророки, питавшиеся таким образом, жили по 
нескольку столетий и ничем не болели, а умирали, «насытив-
шись днями».  

Второй путь — система питания Флотова. История ее 
создания, по словам Флотова, такова: «Это плод двадцатилет-
ней борьбы со смертью, которая меня грызла в виде неизле-
чимой болезни — язвы желудка». Конечно, его лечили, но без 
успеха. Болезнь неоднократно доводила его до мысли о само-
убийстве. Но, будучи верующим, понимал, что это самый тяж-
кий грех. Он обратил внимание на приведенные выше слова из 
Библии и подумал так: «Боли мои возникают после приема 
пищи, но ведь ем-то я совсем не то, что повелел Господь. А не 
будет ли мне легче, если я его послушаюсь?» И он стал есть 
необработанные зерна, тщательно их пережевывая и заедая 
фруктами. В сутки он съедал 250 граммов зерна и килограмм 
фруктов. Через пару месяцев он полностью забыл о своей бо-
лезни и в шестьдесят лет обрел такую физическую и умствен-
ную работоспособность, которых у него никогда в жизни не бы-
ло. Обо всем этом он рассказал в небольшой брошюре под 
названием «Философия зернового питания человека». На об-
ложку этой брошюры он вынес такие слова: «При зерно-
фруктовом питании развивается колоссальная воля, ум, па-
мять и самообладание и достигается полнейшая свобода в 
социальной жизни».  

В 1914 году брошюра Флотова была издана на русском 
языке в Москве. Переводчик ее в течение двух лет испытывал 
на себе эту систему питания. При этом с ним произошли уди-
вительные перемены, о которых он рассказал так: «Прежде я с 
трудом выучивал страниц 25 в день какой-нибудь истории, а 
теперь могу легко выучить 50–60 страниц математического со-
чинения, и нередко случается, если книга хороша, то читаю 
беспрерывно 12–14 часов и прочитываю в день до 200 страниц 
серьезного сочинения, чего раньше никак не мог сделать. С 
физической стороны пока ясно проявилась только энергия — 
пройти 30–40 верст сейчас для меня не составляет никакого 
затруднения. При этом я всегда весел и здоров».  

Третий путь связан с известным американским пропаган-
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дистом здорового образа жизни Озавой. Его книга «Новая тео-
рия питания и ее терапевтический эффект» обошла весь за-
падный мир. В ней он предложил систему постепенного пере-
хода к идеальному питанию. Она содержит десять ступеней, 
каждая из которых связана с отказом от каких-либо традицион-
ных продуктов. Каждый такой шаг, как показывает опыт его 
многочисленных учеников, укрепляет здоровье. А на верхней, 
самой здоровой, ступени остаются только цельные зерна!  

Сказка ложь, да в ней намёк… 

ПОМНИТЕ пушкинскую «Сказку о попе и работнике его 
Балде»? Подряжаясь на базаре в работники к попу, Балда ска-
зал ему, что будет служить «в год за три щелчка по лбу. Есть 
же мне давай вареную полбу». Полба — это один из сортов 
пшеницы. Питаясь только ею, Балда год вел все хозяйство, 
собрал оброк с чертей, отправил тремя щелчками попа на тот 
свет, и на здоровье не жаловался. И это не просто сказка — 
пшеничная каша была основой питания крестьян в те времена. 
Как говорится, сказка ложь, да в ней намёк – добрым молод-
цам урок.  

В церковном отрывном календаре 25 мая 1995 года при-
водится такая запись: «Архимандрит Троице-Сергиевой лавры 
Дионисий Радонежский в тяжелый для Руси период Смутного 
времени открыл в монастырских слободах дома и больницы 
для раненых, оставшихся бездомными после польско-
литовского нашествия. По его настоянию братия питалась ов-
сяным хлебом и водой, чтобы сберечь рожь и пшеницу для 
больных». И ведь никто не умер от голода!  

*** 

СТАРОСТЬ в 80–90 лет противоестественна, преждевре-
менна. Это своего рода болезнь, результат нашего неумения 
правильно жить. И как болезнь она может быть подвергнута 
лечению, то есть обращена вспять.  

Все лучшее — свиньям 

ПОЗНАКОМИВШИСЬ с идеальным пищевым рационом 
хунзакутов, который защищает человека от болезней и пре-
дельно продлевает его жизнь в бодром, работоспособном со-
стоянии, посмотрим теперь на нашу систему питания. И нач-
нем этот разговор с хлеба.  
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Удивительный продукт — хлеб. Каждый день его едим, а 
он не надоедает, не приедается. Уж на что вкусна черная икра, 
но помните, как таможенника Верещагина, одного из героев 
прекрасного фильма «Белое солнце пустыни», воротило от 
нее, и как он мечтал о черном хлебе. Казалось бы, в обраще-
нии с хлебом мы «всех собак съели» и все делаем правильно. 
Но, увы, это далеко не так. Почти каждый из нас, имея дело с 
хлебом, совершает несколько грубейших ошибок.  

Первая ошибка состоит в том, что мы предпочитаем хлеб, 
выпеченный из высших сортов муки. Но чем выше сорт муки и 
чем она дороже, тем меньше в ней полезных для нашего орга-
низма веществ. Они при помоле ушли с отрубями на корм ско-
ту. Все лучшее, что было в зернах пшеницы и ржи, мы отдаем 
свиньям. Себе же оставляем лишь внутреннюю часть зерна, а 
это почти чистый крахмал. К этому, увы, сводится нелегкий 
труд наших мукомолов. Такой удивительный парадокс!  

Безусловно, прав был знаменитый немецкий химик XIX 
столетия, один из создателей агрономической химии Юстус 
Либих, неоднократно повторявший следующие слова: «Отде-
ление отрубей от муки есть роскошь и для питания скорее 
вредно, нежели полезно».  

Когда-то в наших булочных продавался хлеб из муки вто-
рого сорта (его называли «серым»). Потом он исчез из-за от-
сутствия спроса. А ведь он был намного полезнее сегодняшне-
го. Правда, появились сорта хлеба, в который добавлены от-
руби или обломки зерен, — белково-отрубяной, докторский, 
барвихинский, «Здоровье». Значит, отруби — это здоровье. А 
без них, наверное, болезни? Выходит, что мы платим немалые 
деньги за свои будущие желудочно-кишечные и сердечно-
сосудистые заболевания. Отсюда вывод — чем грубее помол, 
тем полезнее хлеб. К тому же черный хлеб полезнее белого. 
Оставьте булочки и бублики, ватрушки и сдобы тем, кому не 
жалко расставаться со своим здоровьем. Хунзакутские лепеш-
ки из цельной пшеничной муки — основа их здоровья и долго-
летия, чего, к сожалению, нельзя сказать о нашем хлебе.  

Не то съедено, что проглочено, а то, что прожевано 

ВТОРАЯ грубая ошибка состоит в погоне за мягким хле-
бом. Мягкий хлеб не надо долго жевать, он сам проскальзыва-
ет в горло. Но старая народная мудрость гласит: «Не то съе-
дено, что проглочено, а то, что прожёвано». И она права.  

  − 757 −  
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Для многих из нас еда — это ежедневная принудиловка. 
Имея с ней дело, мы одновременно ленимся и торопимся — 
ленимся жевать и торопимся проглотить. В переваривании и 
усвоении хлеба решающую роль играет слюна. Плохо переже-
ванный хлеб, проглоченный скользкими кусочками, превраща-
ет наш кишечник в своеобразный перегонный аппарат. В нем 
живут микробы, подобные дрожжам. Они-то и вызывают бро-
жение, переводя хлебный крахмал в спирт и углекислый газ. 
Газы вспучивают живот, вызывая боли и рези, а спирт раздра-
жает стенки кишок. Ни то ни другое здоровья нам не прибавля-
ет.  

Хлеб надо тщательно и неторопливо пережевывать, 
обильно смачивать слюной и вместо кусков проглатывать рав-
номерную кашицу. А это – 15–20 жевательных движений на 
каждый откушенный кусок. Многие скажут, что это слишком 
скучно и долго. Но если вы приучите себя к этому, то станете 
есть меньше хлеба и получать от него больше энергии. А глав-
ное, ликвидируете помойку в своем кишечнике. Поспешность в 
еде — это бег на кладбище, и выгадывать на ней время ни в 
коем случае нельзя.  

Проведем дезинфекцию 

ТРЕТЬЯ, весьма распространенная ошибка заключена в 
том, что хлеб из булочной мы сразу отправляем в рот. Руки 
перед едой помоем, овощи, фрукты, мясо, крупы сполоснем в 
воде, а хлеб как купили, так и съели. А ведь он прошел через 
немало рук. На заводе его укладывали в грязные лотки, в ма-
газине — на грязные полки. Заверните купленный хлеб в цел-
лофановый пакет наглухо и оставьте на пару дней на столе. 
Он покроется толстым слоем плесени. Откуда она? Из магази-
на. Наш хлеб покрыт множеством микробов. Многие из них мо-
гут спровоцировать различные заболевания. Поэтому его надо 
дезинфицировать. На электрической плите это нетрудно сде-
лать на горячей конфорке или в духовке. На газовой плите это 
надо делать на пустой горячей сковороде. (Обжигать хлеб на 
открытом пламени газовой горелки нельзя, так как продукты 
горения провоцируют раковые заболевания). Обработанный 
таким образом хлеб, наглухо закрытый в целлофановом паке-
те, и неделю плесенью не покроется.  

Сейчас в наших булочных продается хлеб, который прямо 
на заводе горячим упаковывают в надежную оболочку, но и он 
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нередко покрывается плесенью при хранении.  
Итак, наш хлеб — неполноценный продукт, в нем не хва-

тает нескольких нужных нам компонентов пищи.  

Целебная пища 

ЦЕЛЬНЫЕ зерна пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, 
риса, проса и других злаковых культур, а также гороха, чечеви-
цы и сои – идеальные продукты для человека. Они содержат 
все необходимые нам питательные вещества в наилучшем 
соотношении друг с другом. И тот, кто хочет стать здоровым и 
продлить свою жизнь в бодром, работоспособном состоянии, 
должен непременно включать их в свой рацион.  

Каждое зерно покрыто несколькими слоями жесткой обо-
лочки, под которой укрыты алейроновый слой, зародыш и 
внутренние запасы крахмала и белка, необходимые для нор-
мального прорастания (так называемый эндосперм). Все жиры, 
витамины, микроэлементы, минеральные соли и клетчатка со-
держатся в оболочках, алейроновом слое и зародыше. При 
производстве муки и крупы именно они оказываются в отходах. 
Пищевая индустрия, совершенствуя мельницы и крупорушки, 
упорно стремится к максимальному отделению эндосперма от 
остальных частей зерна, снижая пищевую ценность произво-
димых продуктов и повышая их стоимость, приводя нас к уди-
вительному парадоксу: чем дороже продукт, тем он менее по-
лезен и более опасен для человека.  

К сожалению, в наших продуктовых магазинах практически 
невозможно приобрести цельные необработанные зерна. Иде-
альный продукт слишком дешев, чтобы заинтересовать нашу 
торговлю, к тому же он почти не пользуется спросом. И в этом 
еще один парадокс нашей современной жизни.  

Если вам удастся приобрести цельные зерна, прежде все-
го промойте их, высушите, переберите (среди них могут ока-
заться песчинки, мелкие камушки, зерна сорняков) и пару ми-
нут, непрерывно помешивая, подержите на горячей сковороде 
(при этом погибнут плесневые грибки и прочие вредные мик-
роорганизмы). После этого зерна могут неограниченно долго 
храниться в надежно закрытой посуде.  

Употреблять зерна в пищу можно по-разному. Проще все-
го класть их в рот без какой-либо предварительной обработки 
и тщательно пережевывать. Но такой вариант требует особого 
усердия. Можно размалывать их в кофемолке, превращая в 
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муку. Полученную таким способом муку можно просто есть, 
запивая молоком или чаем. Но полезнее высыпать ее в кефир, 
ацидофилин или ряженку, превращая их в своеобразный мо-
лочный коктейль.  

Можно залить эту муку холодной кипяченой водой или мо-
локом и, подержав несколько минут на горячей плите, превра-
тить в кашу любой консистенции, жидкую или крутую (более 
длительная тепловая обработка разрушает некоторые компо-
ненты зерен, прежде всего витамины). При такой обработке 
все, что было в зернах, остается в каше. Даже жесткие оболоч-
ки природного овса или ячменя (чешуя) перерабатываются в 
муку, увеличивая долю клетчатки, необходимой для нормаль-
ной работы кишечника. Такие каши хорошо употреблять на 
завтрак, а также в качестве вторых блюд.  

К сожалению, обычные кофемолки не очень приспособле-
ны для измельчения зерен. Довольно скоро у них выходит из 
строя основной рабочий инструмент — вращающийся нож. По-
этому рекомендую не заполнять рабочий объем кофемолки 
полностью, чтобы лучше и быстрее перемалывать зерна. По-
лезно также периодически вводить под нож кофемолки не-
сколько капель растительного масла, чтобы предотвратить 
проникновение муки в мотор. На худой конец можно восполь-
зоваться мясорубкой.  

Из полученной муки можно готовить бездрожжевые ола-
дьи, подобные оладьям хунзакутов, выливая порции теста на 
разогретую без масла сковороду.  

Некоторые зерноеды предпочитают проращивать зерна на 
влажной подстилке, или в специально приготовленной почве и 
употреблять их в виде салатов и других блюд.  

Если вам не удастся приобрести необработанные зерна, 
воспользуйтесь магазинными крупами — овсянкой недробле-
ной, ячневой, гречневой, кукурузной, горохом и чечевицей.  

Кто возвел напраслину? 

УЖЕ много лет ведется активная кампания по дискреди-
тации молока как пищевого продукта.  

Ее вдохновители находятся в США. Еще в 1964 году в кни-
ге «Беседы о питании» директор Института питания Академии 
медицинских наук СССР академик А. А. Покровский писал: «… 
за последние годы детские врачи в США практически полно-
стью отказались от грудного вскармливания детей. Для пре-
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кращения образования молока матерям сразу после родов 
вводят специальный гормональный препарат — прогестерон. 
Многие ученые и прежде всего представители компаний, вы-
пускающих продукты детского питания в США, доказывают не-
полноценность грудного молока. С этим трудно согласиться. 
Можно думать, что за этими рекомендациями скрывается не 
забота о здоровье матери и ребенка, а скорее жажда наживы и 
увеличения контингента покупателей продуктов для искусст-
венного вскармливания детей». В действительности же, кон-
статирует академик А. А. Покровский, в молоке матери ребенок 
находит все необходимое для своего развития и роста в наи-
более усвояемой форме, в том числе иммунные тела, защи-
щающие организм новорожденного от болезней в первые не-
сколько недель, когда его собственная иммунная система еще 
не вступила в строй. Ни молоко животных, ни тем более искус-
ственные пищевые смеси не могут полностью заменить мате-
ринское молоко. Поэтому наши детские врачи рекомендуют 
вскармливать ребенка грудным молоком не менее девяти ме-
сяцев, а хунзакутские женщины-долгожительницы, о которых я 
рассказал раньше, поступают так до трех лет. Кстати, из всех 
видов молока животных наиболее близким к грудному молоку 
оказалось молоко не коров, а кобылиц.  

В последнее время стали появляться статьи, авторы кото-
рых утверждают, что молоко нужно лишь детям, а взрослым 
оно бесполезно и даже вредно. Антимолочная кампания, ини-
циаторами которой являются фирмы, производящие искусст-
венные напитки и соки, привела к тому, что потребление моло-
ка в США и Европе стало заметно сокращаться. Докатилась 
эта мода и до нас. Правда, недавно по просьбе Национального 
института здравоохранения США ведущие американские спе-
циалисты в области питания единодушно заявили, что тот, кто 
избегает молока, лишается жизненно важного продукта, а от-
каз от молока особенно опасен для пожилых людей. С возрас-
том наши кости постепенно утрачивают свой основной строи-
тельный материал — кальций и становятся более хрупкими, а 
лучшим источником легкоусвояемого кальция для нашего ор-
ганизма служит молоко. Но дело не только в этом.  

Молоко — следующий по полноценности продукт питания 
после зерен и орехов. В нем содержатся белки, жиры, углево-
ды, витамины, микроэлементы и минеральные соли. Недоста-
ет лишь клетчатки. Причем все эти компоненты в молоке пре-
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красно сбалансированы и помогают в усвоении друг другу. 
Белки и жиры молока усваиваются намного легче и полнее, 
чем белки и жиры мяса или рыбы. Молоко содержит целый на-
бор веществ, понижающих уровень холестерина в крови, спо-
собствуя защите от крайне распространённого и грозного за-
болевания пожилых людей – атеросклероза. Недаром наш ве-
ликий физиолог И. П. Павлов оценивал молоко как пищу, «при-
готовленную самой природой, отличающуюся питательностью 
и легкой удобоваримостью». Такого же мнения придерживался 
и другой выдающийся русский ученый – И. И. Мечников.  

Ни дня без стакана простокваши 

К СОЖАЛЕНИЮ, примерно 1/6 жителей земного шара не 
усваивает обычное молоко. Оно вызывает у них активное бро-
жение в кишечнике. Организм этих людей не вырабатывает 
фермент лактозу, переваривающий молочный сахар, и под 
влиянием подобных дрожжам микробов этот сахар превраща-
ется в спирт и углекислый газ, а кишечник — в самогонный ап-
парат. Но все эти люди прекрасно усваивают кисломолочные 
продукты, в которых молочные бактерии без брожения ликви-
дируют молочный сахар. Под влиянием таких бактерий осла-
бевает гниение недостаточно переваренной пищи в толстых 
кишках, а вырабатываемые ими ферменты улучшают перева-
ривание и усвоение пищи. Кисломолочные продукты отлича-
ются высокой усвояемостью. Простокваша, например, усваи-
вается в 2–3 раза быстрее молока. Все это делает кефир, аци-
дофилин, ряженку, бифидок, простоквашу еще более полез-
ными продуктами для пожилых людей, чем цельное молоко. 
Недаром все долгожители на Кавказе и Украине регулярно 
употребляют мацони, брынзу, сулугуни, варенец и т. д. Вот и 
нам с вами необходимо одаривать свой организм ежедневным 
стаканом кисломолочного продукта.  

Нелепый труд стоит больших денег 

МОЛОКО служит исходным сырьем для производства 
различных молочных продуктов — сметаны, сливочного масла, 
творога, разнообразных сыров. При их приготовлении часть 
содержащихся в молоке ценных веществ утрачивается. По-
этому полученные продукты оказываются менее полноценны-
ми, чем цельное молоко или кисломолочные изделия. К тому 
же они значительно дороже.  
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При производстве сливочного масла из молока извлекает-
ся главным образом жир, а в обрат, на корм скоту уходит, а 
иногда просто теряется, белок и все остальное. При этом ба-
ланс жира и способствующих его усвоению веществ (фосфа-
тидов) нарушается — продукт становится несбалансирован-
ным. В отличие от молока сливочное масло является одной из 
причин образования холестериновых бляшек в стенках крове-
носных сосудов, затрудняющих ток крови и ведущих к инфарк-
там и инсультам. Сливочное масло способствует нарушению 
обмена веществ в организме, приводя к избыточному весу. 
Поэтому диетологи давно уже рекомендуют пожилым людям 
ограничивать потребление животных жиров, в том числе и 
сливочного масла (очень спорное заявление, я категориче-
ски не согласен. Прим. С. К. ).  

Есть свои потери и в приготовлении сметаны, творога и 
сыра. Здесь, как и в производстве хлеба, мы сталкиваемся с 
парадоксальным явлением, когда пищевая промышленность 
обедняет, обесценивает природные продукты, требуя от по-
требителей немалых денег за свой нелепый труд.  

Вегетарианству — да! 

МНОГО столетий продолжается упорный спор между мя-
соедами и вегетарианцами по вопросу о том, как быть с мяс-
ной пищей. Вегетарианцы не едят мясо животных, рыб и птиц, 
добыча которого связана с умерщвлением живых существ (так 
называемое безубойное вегетарианство), а некоторые из них 
отказываются и от животных продуктов — молока, яиц, икры 
(так называемое полное вегетарианство). Этот спор был осо-
бенно острым в конце XIX и начале XX столетия, когда созда-
валась наука о питании. Сейчас он снова оживился — появля-
ются статьи, брошюры и книги, пропагандирующие вегетари-
анство и рекламирующие вегетарианскую кухню.  

Для тех, кто внимательно прочитал мои статьи в преды-
дущих номерах нашей газеты, этот спор решен окончательно и 
бесповоротно самой природой. Ведь в них рассказано о том, 
что самые здоровые, выносливые и долгоживущие люди упот-
ребляют в пищу только зерна (не крупы!), орехи, овощи, ягоды, 
фрукты и кисломолочные продукты. Опровергнуть этот фунда-
ментальный вывод невозможно. Следовательно, и те, кто хо-
тел бы обрести такие качества, должны стремиться к вегета-
рианству, то есть прежде всего постепенно сокращать потреб-
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ление мяса и мясных продуктов. Многие уже вступили на такой 
путь вследствие дороговизны этих продуктов (Ага! В Москве 
огурцы – дороже свинины… Прим. С. К.).  

Но, прежде чем решиться на полный отказ от них (а это 
непростое решение: большинство из нас регулярно питались 
такими продуктами всю прошлую жизнь), надо подробнее оз-
накомиться с существом этого векового спора, с аргументами 
каждой из его сторон.  

Чревоугодию — нет! 

КОРНИ этого спора глубоки, они на много веков уходят в 
историю религии. Вспомним, что, по Библии, Бог не велел че-
ловеку есть мясо, ведь оно добывается путем убийства живых 
существ, его творений. В той или иной форме отказ от мяса и 
животных продуктов (пост) присутствует во всех основных ре-
лигиозных системах. В календаре Русской православной церк-
ви существует много жестких ограничений на мясную и рыбную 
пищу. Прежде всего это четыре продолжительных поста: Рож-
дественский, Великий, Петров и Успенский, а также заговенья 
перед ними, затем мясопустная неделя, родительская мясопу-
стная суббота и еще несколько однодневных постов. Кроме 
того, весь год мясо исключается по средам и пятницам. Более 
двухсот дней в году у истинно верующего православного чело-
века по существу являются вегетарианскими. Тысячи лет эти 
строгие требования соблюдало огромное количество людей 
без каких-либо заметных опасных последствий. Отбросив ре-
лигию, мы открыли себе путь к неумеренному употреблению 
мясных продуктов, говоря по-церковному — к чревоугодию.  

В отрывном церковном календаре на листке за 29 марта 
1995 года написано следующее: «Некогда святой Серафим 
Саровский пророчески говорил, что великие беды надвигаются 
на Россию, так как народ русский начал жить не по уставу 
церкви и стал нарушать пост в среду и пятницу! Что бы он ска-
зал, если бы дожил до последнего времени, когда русские лю-
ди перестали поститься и в Великий пост, посещают театры, 
предаются танцам и оргиям до утра даже под праздники».  

Для чего нужен белок 

СОВРЕМЕННАЯ наука о питании смотрит на эту проблему 
совершенно по-другому. Она настойчиво пропагандирует мяс-
ные и рыбные продукты, считая их незаменимыми, наиболее 
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полноценными. Главная составная часть мяса – животный бе-
лок. Белок – это основа жизни, главный строительный матери-
ал для всех наших клеток и тканей. По химическому составу 
белок – это самое сложное природное вещество. Молекулы 
жира и сахара содержат десятки атомов, а молекулы белка – 
десятки и сотни тысяч. Бесконечное разнообразие белковых 
молекул слагается из двадцати сортов «кирпичиков», назы-
ваемых аминокислотами. Соединяясь в различной последова-
тельности, они образуют гигантские (по масштабам микроми-
ра) цепочки. Часть этих «кирпичиков» наш организм синтези-
рует сам (их называют заменимыми), а восемь сортов амино-
кислот мы можем получить в готовом виде только с пищей (их 
называют незаменимыми). Длительный дефицит хотя бы од-
ной из незаменимых аминокислот может тяжело отразиться на 
состоянии организма.  

Недостаток белка в рационе ослабляет защитные силы 
организма, его способность сопротивляться многим заболева-
ниям. Задерживается рост, возникают вялость, похудание, оте-
ки, поносы, малокровие, тяжелые расстройства функций пече-
ни и поджелудочной железы, а затем наступает мучительная 
смерть. Многим из нас все это памятно по судьбе людей в бло-
кадном Ленинграде.  

Наши диетологи утверждают, что пожилым людям, не за-
нятым физическим трудом, необходимо примерно 100 г чисто-
го белка в сутки, из них примерно 50 г должны принадлежать 
животному белку. Главная составная часть мяса — вода. На ее 
долю приходится 80% от общего веса. Доля белка в нем близ-
ка к 15%. Следовательно, чтобы организм получил свои 50 г 
животного белка, необходимо ежедневно съедать 350–400 г 
мяса, а это примерно 40 рублей при сегодняшних ценах! 1200 
рублей в месяц только на животные продукты для большинст-
ва пенсионеров сумма немыслимая.  

То, что организм ребенка нуждается в большом количест-
ве белка, совершенно очевидно — ведь он растет не по дням, 
а по часам. И для него главный источник белка не мясо, а мо-
локо, которое содержит все необходимые аминокислоты. Но 
для чего нужен новый белок пожилым людям? Ведь их орга-
низм давно прекратил свой рост.  

Молекулы белка неизменны, как кирпичи в фундаменте и 
стенах здания. Но обновляются не белки, а построенные из 
них клетки различных органов и тканей. Они стареют, накапли-
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вают внутренние дефекты и шлаки и умирают, а на смену им 
приходят новые, молодые, активно работающие клетки. Ста-
реют не кирпичи, а здания, из которых они построены; наш ор-
ганизм непрерывно самообновляется. Этот процесс охватыва-
ет все органы и ткани у людей любого возраста, в том числе и 
пожилых. Только клетки мозга и нервной системы не принима-
ют в нем участия.  

Наукой о питании установлено, что у взрослого человека 
половина его белка обновляется примерно за 80 дней, а за год 
наш организм обновляется дважды. Так как в организме взрос-
лого, нормально развитого человека содержится 15–17 кг чис-
того белка, то ежесуточно гибнет и восстанавливается около 
100 г белка. Отсюда и следует упомянутая выше норма суточ-
ного потребления белка для пожилых людей. Казалось бы, все 
ясно и просто, но это далеко не так.  

Простота обманчива 

НАУКА о питании установила нормы потребления живот-
ного и растительного белка, но, странное дело, они не остают-
ся постоянными, а регулярно пересматриваются, как правило, 
в сторону снижения. Первыми более ста лет назад эти нормы 
предложили классики науки о питании — немецкие физиологи 
Фойт и Рубнер. У Фойта она составила 118 грамм чистого бел-
ка в сутки, а у Рубнера — 127 грамм. В перерасчете на мясо 
это составляет около 800 грамм, так как доля белка в мясе по-
рядка 15%. Авторитет этих ученых был так велик, что долгое 
время эти нормы не пересматривались. Но со временем они 
стали меняться.  

Специалисты по питанию из разных стран дают рекомен-
дации, отличающиеся в несколько раз (от 200 до 40 и менее 
грамм в сутки) при одинаковых физических нагрузках. Заметно 
расходятся даже рекомендации различных институтов пита-
ния. Ассоциация общественного здравоохранения при англий-
ском правительстве считает идеальной суточной нормой 100 
грамм белка. Национальный ученый совет США рекомендует 
пожилым людям 65 грамм. Всемирная организация здраво-
охранения — высший авторитет в этих вопросах — в 1974 году 
установила для мужчин норму в 37 грамм, для женщин — 29 
грамм. Продовольственная и сельскохозяйственная организа-
ция ООН (ФАО) считает средней нормой 30 грамм белка в су-
тки.  
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Наш организм непрерывно самообновляется, ежесуточно 
заменяя около 100 грамм белка. В книге директора Института 
питания академика А. А. Покровского «Беседы о питании» ска-
зано, что этот процесс «характеризует «износ» белковых 
структур тела, который может быть компенсирован только бел-
ками пищи… Единственным источником образования белков в 
организме являются аминокислоты белков пищи». Казалось 
бы, все просто — 100 грамм белка погибло и на их возмещение 
необходимо столько же белка из съеденной пищи. Но эта про-
стота обманчива.  

Идеальное питание 

ЖИРЫ и углеводы полностью сгорают в нашем организме, 
превращаясь в углекислый газ и воду. А что происходит с бел-
ком погибших клеток? Он ведь не может так просто покинуть 
организм. Оказалось, что наш организм очень экономен. Это 
было убедительно доказано в опытах академика И. П. Разен-
кова, ученика знаменитого русского физиолога И. П. Павлова. 
Он обнаружил, что в пустой желудок здорового человека через 
его стенки непрерывно просачивается какая-то жидкость (стен-
ки как бы потеют). Оказалось, что это раствор практически чис-
того белка. За сутки его набирается до 200 грамм. Откуда эта 
жидкость и зачем она нужна нашему организму? Исследования 
показали, что это и есть белок умерших клеток.  

Его судьба полностью повторяет судьбу обычной пищи — 
он расщепляется до аминокислот, которые всасываются из 
кишечника в кровь и идут на постройку новых клеток. Добав-
лять белок с пищей необходимо лишь для компенсации незна-
чительных потерь. Разобрав по кирпичу старое здание, можно 
из них построить новый такой же дом. Но часть кирпичей при 
разборке разрушится, и придется их заменить.  

Белок умерших клеток — идеальное питание; в нем со-
держатся все необходимые аминокислоты в оптимальном со-
отношении друг с другом. Благодаря этому удивительному ме-
ханизму самовоспроизводства белка, проголодав полностью 
45 суток и похудев на 22 килограмма, я не получил никаких ос-
ложнений, связанных с дефицитом белка.  

Съеденное без аппетита — угнетает 

ВО ВРЕМЯ войны академик Разенков был главным хирур-
гом на нескольких фронтах. Продолжая свои исследования, он 
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убедился, что у тяжелораненых после операции количество 
белковой жидкости, спонтанно просачивающейся в желудок, 
доходит до двух литров в сутки, так как погибло очень много 
клеток. А это значит, что организм больного перенасыщен бел-
ками, как если бы он съел несколько килограммов мяса. Избы-
точный белок опасен — он создает огромную нагрузку не толь-
ко на желудочно-кишечный тракт, но и на весь организм. К то-
му же он просто гниет в толстых кишках, а образующиеся яды, 
всасываясь, поступают в кровь. Такого больного нельзя кор-
мить. Наоборот, ему надо регулярно промывать кишечник, вы-
водя непереваренный белок. Кстати, и аппетит у него полно-
стью отсутствует. А ему нередко вскоре после операции дава-
ли мясной бульон с сухарями, совершенно ненужный организ-
му, утверждая, что он ослаб и его надо подкормить.  

Если кому-то из вас предстоит хирургическая операция, не 
спешите после нее с приемом пищи, а дождитесь появления 
хорошего аппетита. Я ведь 45 суток прожил без грамма пищи и 
ничего, кроме здоровья, от этого не приобрел. Пища, съеден-
ная без аппетита, не укрепляет, а угнетает организм не только 
больного, но и здорового человека.  

Из сказанного в этой статье следует, что потребность на-
шего организма в белке значительно ниже рекомендуемых нам 
100 грамм в сутки и она полностью может быть удовлетворена 
без употребления мяса и мясных продуктов.  

Внимание: опасность? 

В ПРЕДЫДУЩИХ статьях было показано, что наш орга-
низм может на протяжении всей жизни обходиться без мяса. 
Отказ от мяса и мясных продуктов — значительный источник 
экономии наших более чем скромных средств. Но так ли уж 
необходимо пожилым людям расставаться с привычными для 
них блюдами — вроде бы всю жизнь ели, а теперь почему-то 
нельзя?  

Все дело в том, что мясные продукты весьма опасны для 
нашего здоровья, ведь с ними связаны наиболее тяжелые и 
распространенные заболевания — прежде всего рак, болезни 
сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппара-
та. Познакомимся с этими опасностями подробнее.  

Животные часто болеют, и мясо их может стать источни-
ком аналогичных заболеваний. К числу таких болезней при-
надлежат гельминтозы (заражения различными типами гли-
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стов, длина которых у ленточных глистов, паразитирующих в 
нашем кишечнике, доходит до нескольких метров). Они лиша-
ют организм многих нужных ему продуктов, например витами-
на В12, вызывая злокачественную анемию. Ветеринарные 
службы США не очень строги. Они не исследуют мясо на три-
хинеллез (наличие мелких круглых глистов). В то же время, по 
данным их патологоанатомических служб, при вскрытии умер-
ших шизофреников в 70% случаев причиной заболевания ока-
зываются попавшие в мозг личинки этих паразитов. Наиболее 
распространенным источником пищевых отравлений являются 
сальмонеллы, также связанные с животными продуктами.  

Употребляя мясо, можно «заполучить» такие опасные ин-
фекции, как сибирская язва, сап, ящур, туберкулез, бруцеллез, 
чума и другие тяжелые заболевания. Колбасы, а также мясные 
и рыбные консервы вызывают вспышки ботулизма с многочис-
ленными смертельными исходами.  

Мясо легко подвергается гниению, в то время как зерно, 
орехи, овощи и фрукты могут в тех же условиях храниться дли-
тельное время. Переедая мясных продуктов, мы превращаем 
наш кишечник в помойку — непереваренное мясо гниет, а ядо-
витые продукты его распада всасываются в кровь и отравляют 
организм. Тот, кто хоть немного знаком с деревней, знает, что 
навоз от коров и лошадей почти не пахнет, а навоз из свинар-
ника имеет острый трупный запах (Странная логика автора: 
свиное дерьмо не годится на удобрение, потому что в нём 
– одни отходы, а навоз коров и лошадей – ещё распадает-
ся и распадается. Но ведь свинья свой навоз не в себе 
держит, а – испражняет! И сохранность свинины – высо-
кая! Библейщиной, что ли, навеяны авторские критики 
свиней? Прим. С.К.).  

Смертельные прионы 

В ПОСЛЕДНЕЕ время много пишут о новой страшной бо-
лезни — бешенстве коров, которая с говядиной передается 
человеку. Ее источник — ранее неизвестный науке класс пара-
зитов. Их назвали прионами, или патологическими белками. 
Они более примитивны, чем микробы или вирусы, и потому их 
очень трудно распознавать. Попав в организм человека, они 
разрушают клетки головного мозга — он становится похожим 
на губку. Такой больной превращается в полного инвалида: 
все забывает, теряет ориентацию, его разбивает паралич. 
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Прионы поражают в основном людей старше 60 лет. Но гибнут 
и более молодые. Переехав в США, известный советский ки-
ноактер Савелий Крамаров увлекся модным там сыроедением 
и в короткий срок погиб от прионовой инфекции. Чтобы защи-
тить себя от прионов, надо варить мясо не менее двух часов.  

Провокаторы рака 

ДАЖЕ стерильно чистое мясо, в котором нет ни паразитов, 
ни возбудителей инфекций, опасно для здоровья. Возьмем для 
примера рак. Раковые клетки постоянно образуются в нашем 
организме, но здоровая иммунная система их эффективно 
уничтожает. А ее работа непосредственно связана с питанием. 
Многолетние массовые исследования ученых многих стран 
показали, и это признала Всемирная организация здравоохра-
нения, что мясная пища способствует возникновению раковых 
заболеваний. Приведу несколько примеров.  

Давно известно, что коптильный дым содержит канцероге-
ны, в том числе и самый опасный из них — бензпирен, и пото-
му копченые продукты оказываются прямыми провокаторами 
рака.  

Американские врачи из женской больницы города Бостона 
много лет вели наблюдения за 90 000 состоящих на учете 
женщин. Выяснилось, что те, кто ест мясо один раз в неделю и 
даже один раз в месяц, подвергают себя большему риску за-
болеть раком груди или матки, чем те, кто никогда не ест мяс-
ных продуктов. К аналогичному выводу пришли специалисты 
онкологического центра в Бонне (ФРГ). Вот что они говорят по 
этому поводу: «В последнее время возникновение онкологиче-
ских заболеваний связывают с тем, что мы едим много белков 
и жиров. Рекомендуется прежде всего потреблять меньше мя-
са и больше балластных веществ». (Балластные вещества — 
это клетчатка зерен, овощей и фруктов.)  

Снова напомню заключение, к которому на своем конгрес-
се пришли специалисты по геоканцерологии (географии рака): 
«Полное отсутствие раковых заболеваний наблюдается только 
среди народности хунза, живущей в Северных Гималаях (они 
практически не едят мяса. — В. Л.). Для всех других районов 
земного шара сейчас характерно повышение уровня заболе-
ваемости раком, особенно среди пожилых людей». Тот же вы-
вод справедлив и в отношении сердечно-сосудистых заболе-
ваний.  
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Наука о питании установила, что недостаток белка и даже 
отдельных аминокислот в нашей пище может привести к тяже-
лым заболеваниям. Это, по-видимому, бесспорно. Но отсутст-
вие мяса и мясных продуктов в ежедневном рационе отнюдь 
не означает отсутствия белка. Белок есть не только в мясе или 
рыбе; он содержится в молоке, зернах, орехах и в небольшом 
количестве даже в овощах и фруктах. Доля белка в твороге 
такая же, как и в мясе, а в горохе, фасоли, сое, чечевице, ара-
хисе она в полтора-два раза выше. Но, может быть, это не тот 
белок, который нужен нашему организму? ЧУШЬ!!! Прим. С. К. 

Почему горилла обходится без мяса 

ПРОПАГАНДИСТЫ мясоедения утверждают, что белок 
мяса незаменим, так как только он может дать организму все 
незаменимые аминокислоты. Если бы наш организм синтези-
ровал все двадцать необходимых ему аминокислот, мы бы об-
ходились любой пищей. Ведь мясо коровы или лошади содер-
жит полный набор аминокислот, а питаются они только расти-
тельной пищей. Это же справедливо и в отношении человеко-
образных обезьян, наших ближайших родственников в мире 
животных. В самом деле, почему горилла, обладающая огром-
ной силой, всю жизнь обходится без мяса, а человек обяза-
тельно должен его есть?  

Наш пищеварительный аппарат практически такой же, как 
у человекообразных обезьян. У хищников кишечник относи-
тельно короткий, а вот зубы — клыки и резцы — длинные. У 
растительноядных, как и у человека, все наоборот: кишечник 
многометровый, а зубы с плоской поверхностью — для лучше-
го пережевывания растительных волокон и клетчатки. Значит, 
и растительная пища может быть источником всех необходи-
мых нам аминокислот. Действительно, все они содержатся в 
орехах и зернах, не говоря уже о молоке. И снова – ЧУШЬ!!! 
Ближе всех к человеку генетически – именно свинья! 
Прим. С. К.  

Остается последний аргумент любителей мясных продук-
тов — в животном белке соотношение аминокислот не такое, 
как в растительном. А нехватка всего лишь одной незаменимой 
аминокислоты обесценивает остальной белок, не позволяет 
строить белковые молекулярные цепочки. Но посмотрим, что 
происходит в жизни. Наиболее полноценный белок нужен рас-
тущему организму ребенка, а получает он его только из грудно-
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го молока. Горилла, корова, лошадь обходятся без мяса всю 
жизнь, а пожилым людям оно вроде бы необходимо? Очевид-
но, что здесь что-то не так.  

Будда и Пифагор были вегетарианцами 

ОТ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ животных, которые неплохо 
живут без колбасы и мяса, перейдем теперь к людям. Мне из-
вестны в Москве несколько семей, где вегетарианство практи-
куется в трех-четырех поколениях. Члены этих семей, как пра-
вило, доживают до весьма пожилого возраста, сохраняя здо-
ровье и работоспособность, ясный ум и хорошую память. Осо-
бенно бросаются в глаза их доброжелательность, уравнове-
шенность и выдержка. Для примера сошлюсь на нашего веду-
щего специалиста по лечению полным голодом (так называе-
мая разгрузочно-диетическая терапия), убежденного вегетари-
анца, профессора Юрия Сергеевича Николаева. В девяносто 
лет он активно работал в Институте питания Российской ака-
демии медицинских наук и московской городской клинической 
больнице № 68. Добавлю к этому, что и мои 40 лет вегетари-
анства без болезней и лекарств тоже немалого стоят.  

Достоверно известно, что многие выдающиеся люди были 
последовательными вегетарианцами. Среди них Будда, Пифа-
гор, Сократ, Платон, Вольтер, Шиллер, Байрон, Ньютон, Бер-
нард Шоу, Лев Толстой, Ганди, Неру… Не правда ли, неплохая 
компания! Этот список можно продолжать очень долго. Многие 
из них благополучно доживали до глубокой старости. Учитывая 
все это, неизбежно приходится признать, что страх перед веге-
тарианством серьезного обоснования не имеет. Это дань тра-
дициям, которые, увы, здоровья не прибавляют. В большинст-
ве европейских стран с давних пор существуют союзы и ассо-
циации вегетарианцев. Вегетарианское общество возродилось 
недавно и в Москве.  

В «Советском энциклопедическом словаре» о вегетариан-
стве сказано так: «Не обеспечивает потребностей здорового 
организма в основных пищевых веществах и витаминах». 
(Ньютон и Вольтер прожили до 84 лет, Лев Толстой — до 82, 
Бернард Шоу — до 94! А ведь в те времена средняя продолжи-
тельность жизни людей была намного меньше сегодняшней.) 
Правда, в той же статье сказано: «Вегетарианский режим мо-
жет назначаться временно с лечебной или профилактической 
целью». Выходит, что больному вегетарианство полезно, а 
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здоровому вредно. Не правда ли, странная логика. Как тут не 
вспомнить, что хлеб с отрубями назван «Здоровье», а обычный 
хлеб без отрубей следовало бы назвать «Болезнь».  

Нет худа без добра 

А ТЕПЕРЬ еще раз посчитаем… Я уже упоминал, что со-
временная наука о питании рекомендует людям, не связанным 
с физическим трудом, ежедневно употреблять с пищей 100 г 
чистого белка, из которых 50 г должны принадлежать живот-
ному белку, а это 350–400 г постного мяса. Наука, безусловно, 
вещь уважаемая, но как ее совместить с реальностью? Ведь 
12 кг мяса средней упитанности (месячная норма) обойдутся 
сегодня примерно в 1200 рублей (я уже не говорю о колбасе, 
сосисках и сардельках, где доля белка в продукте намного 
меньше, чем в мясе). Но ведь это только животный белок. К 
нему еще надо добавить 50 граммов чистого белка от других 
продуктов, а это — новые расходы. Так мы, разорившись до 
упора, удовлетворим потребность организма в белке, но ему 
необходимы еще жиры, углеводы, витамины, минеральные 
соли, микроэлементы и клетчатка. А это — хлеб, крупа, карто-
фель, орехи, яблоки… Никакой пенсии да и не всякой зарпла-
ты не хватит на это научно обоснованное питание. Но, как го-
ворит пословица, нет худа без добра. Отказавшись от дорогих 
мясных продуктов, мы не только сэкономим в расходах, но и 
укрепим свое здоровье.  

Немцы и канадцы — вегетарианцы 

ВО ВТОРОЙ половине двадцатого века многие развитые 
страны, где мясные продукты доступны практически всем жи-
телям, стали последовательно сокращать их потребление.  

В недавнем прошлом в рационе канадцев, живущих в тех 
же широтах, что и мы, главное место отводилось мясу и жи-
вотным жирам. Но подобные пристрастия уходят в прошлое. С 
каждым годом все больше канадцев отдают предпочтение ве-
гетарианскому столу. Особенной их любовью пользуются мор-
ковь, салат и бананы.  

Аналогичная ситуация и в Англии. Статистика последних 
лет однозначно фиксирует сокращение потребления мяса и 
мясных продуктов. Знаменитые своим консерватизмом англи-
чане все чаще отказываются от традиционного мясного зав-
трака в пользу круп, овощей и фруктов.  
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Любопытная история разыгралась недавно и в другой 
стране традиционных мясоедов — Германии. Среди военно-
служащих бундесвера растет доля вегетарианцев, которых не 
устраивает традиционное армейское меню. По их требованию 
руководству бундесвера пришлось создать специальную ко-
миссию экспертов, которых больше всего беспокоило, не по-
мешает ли последовательное вегетарианство выполнению не-
легких обязанностей военной службы. Оказалось, что такой 
опасности просто не существует. Теперь солдаты и офицеры 
бундесвера могут выбирать либо традиционные блюда из сви-
нины, либо блюда из круп и овощей.  

Различные исследования вегетарианского питания, про-
веденные в Германии, убедительно показали, что у вегетари-
анцев ниже давление, меньше вес и лучше показатели содер-
жания холестерина в крови. Среди них меньше процент боль-
ных с нарушениями обмена веществ, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, диабетом, подагрой и раком кишечника.  

Покупаем будущие болезни 

У НАС пока картина иная. Зайдите в продуктовый магазин. 
У мясного и гастрономического отделов почти всегда очередь, 
а в бакалее никого. А ведь самые полезные и дешевые продук-
ты — крупы — именно там. Но, повинуясь привычкам, с детст-
ва заложенным родителями, мы упорно покупаем свои буду-
щие болезни, да еще по самым дорогим ценам. Даже в корзине 
одинокой пенсионерки есть хоть немного сосисок. Может быть, 
пришло время изменить этот порядок и у нас?  

Выступая с лекциями на эту тему, я почти всегда сталки-
ваюсь с традиционными мифами, с детства укрепившимися в 
головах моих слушателей. Чаще всего мне говорят: «Разве вы 
не знаете, что самые сильные животные — это хищники? Зна-
чит, силу человеку придает мясо!» Но так ли это в действи-
тельности?  

Самым сильным животным является слон, а он питается 
только растительной пищей. Конечно, лев, тигр, пантера в мо-
мент атаки сильны и очень опасны. Но, наевшись, они погру-
жаются в длительный сон, так как мясная пища переваривает-
ся при огромном напряжении пищеварительного аппарата, ку-
да устремляется большая часть крови. Сытый тигр спит, и ему, 
как говорится, хоть на хвост наступи.  

Соревнования между вегетарианцами и мясоедами, мно-
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гократно проходившие в разных странах, всегда приводили к 
одному и тому же результату. Мясоеды обычно побеждали в 
беге на короткие дистанции. На длинных дистанциях (напри-
мер в марафоне) победа обычно доставалась вегетарианцам. 
Мясоед на соревнованиях по тяжелой атлетике поднимает бо-
лее тяжелый груз (и тут же его бросает!), а вегетарианец свой 
несколько меньший груз может удерживать намного дольше. 
Классический мясоед-хищник способен всю накопленную энер-
гию истратить в момент атаки. Это — своеобразное короткое 
замыкание, взрыв. Пахать на тиграх нельзя: они не проложат и 
одной борозды. У них нет силовой выносливости. А буйволы, 
лошади и слоны работают целыми днями. Самые выносливые 
люди на земле — хунзакуты, способные за сутки в горах без 
дорог проходить более сотни километров, — вегетарианцы.  

Нередко приходится слышать и такой аргумент: «Если я 
мяса не поем, я не мужчина и не работник!». А ведь после тра-
диционного мясного обеда такой работник, подобно тигру, часа 
полтора дремлет на своем рабочем месте. И по сей день наши 
женщины стремятся, разоряя семейный бюджет, накормить 
своих мужчин мясными продуктами, превращая их в «тигров», 
не ведая, что намного дешевле и полезнее было бы делать их 
«буйволами».  

Опасность, притаившаяся в бульонном кубике 

МЯСО содержит не только белок, но и продукты обмена 
веществ, которые выводятся из организма с мочой и калом — 
мочевую кислоту, мочевину, креатин, ксантин и другие продук-
ты распада белка. Большинство из них концентрируется в кро-
ви, где и остается после смерти животного, а затем с мясной 
пищей поступает в наш организм. Наша печень в несколько раз 
хуже избавляет организм от этих вредных продуктов, чем пе-
чень хищников. Накапливаясь в крови, эти вредные продукты 
образуют студенистую массу, которая затрудняет движение 
крови по кровеносным сосудам, особенно по мелким капилля-
рам, ухудшая жизнедеятельность связанных с ними клеток. 
При этом сердцу приходится работать с большим напряжени-
ем — возрастает давление крови, что, в свою очередь, отрица-
тельно сказывается на состоянии стенок кровеносных сосудов, 
и постепенно выходит из строя вся сердечно-сосудистая сис-
тема.  
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Опасные продукты распада белка концентрируются в мяс-
ном бульоне. Поэтому при многих сердечно-сосудистых и же-
лудочно-кишечных заболеваниях диетологи рекомендуют ос-
терегаться мясных бульонов и употреблять отварное мясо (хо-
тя это всего лишь полумера). Но если мясные бульоны вредны 
больным, то они вряд ли полезны и здоровым людям. Кстати, 
энергетическая ценность мясного бульона равна нулю — он 
просто обманывает наш желудок, а некоторое ощущение сы-
тости при его употреблении возникает под влиянием раство-
ренных в нем экстрактивных веществ, опасных для нашего 
здоровья. Эти вещества возбуждают нервную систему, делая 
нас холериками (мы, как говорят, «заводимся с полоборота»). 
Напомню, что в описанном ранее в № 2 нашей газеты опыте 
английского врача Мак-Каррисона (первооткрывателя хунзаку-
тов) крысы, употреблявшие мясо, были необычайно агрессив-
ны. Поэтому откажитесь от мясных бульонов и никогда не 
пользуйтесь мясными бульонными кубиками — концентратами 
опасных для нас веществ.  

Избыток мочевой кислоты в крови приводит к ее отложе-
нию в мышцах и соединительной ткани, вызывая ревматиче-
ские заболевания и «модную» у пожилых людей подагру. От-
кладывающиеся в суставах соли (ураты) образованы кристал-
лами мочевой кислоты. Мочевина в «мясных» тканях только 
у акул. Прим. С. К.  

Не дайте себя обмануть 

НЕЛЬЗЯ не сказать хотя бы несколько слов о качестве за-
рубежных мясных продуктов, заполнивших наши магазины. 
Анализы, проведенные в специальных лабораториях Институ-
та питания, Института гигиены, ВНИИ мясной промышленно-
сти, показали, что многие из них просто фальсифицированы и 
почти не содержат натурального мяса. Например, в бельгий-
ской прессованной ветчине «ДЕКО» вместо обещанных на яр-
кой обложке 80% мяса было обнаружено вдвое меньшее коли-
чество, а в хорошо известной колбасе «Датская салями» мяса 
оказалось всего лишь 3%! Остальное — крахмал, соя, специ-
альные наполнители, красители, пищевые и вкусовые добавки. 
В ФРГ появились предприятия, специально производящие де-
шевую некачественную мясную продукцию, которая на ура 
идет у наших коммерсантов. Кроме того, на Западе нередко 
для ускорения роста и накопления мышечной массы в пищу 
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животных и птиц добавляют опасные для здоровья людей гор-
мональные препараты и антибиотики, которые потом оказыва-
ются у нас на столе.  

Заканчивая разговор о мясе, подведем итоги сказанному. 
Из предыдущих статей мы узнали, что:  
• Помимо мяса существуют другие источники полноценного 

белка (молоко, зерна, орехи), чей белок легче перевари-
вается и усваивается.  

• Рекомендуемые нашими диетологами нормы потребления 
белка не имеют строгого научного обоснования и сильно 
завышены.  

• Наш пищеварительный аппарат приспособлен к расти-
тельной пище.  

• Мясо и мясные продукты опасны для здоровья. Они про-
воцируют множество тяжелых заболеваний.  

• Мясная пища наиболее дорогая.  
• Многие мясные продукты, прежде всего импортные, фаль-

сифицированы и почти не содержат полноценного мяса. 
Ну а главный вывод из всего сказанного таков: здоровье и 

мясная пища несовместимы.  
Спорно!!! Прим. С.К. 

«Картофельные животы» 

ОТКАЗ от мяса и мясных продуктов, о чем было подробно 
рассказано в предыдущих статьях, не только не вредит орга-
низму, но укрепляет его здоровье и работоспособность. Но не 
все здесь так просто.  

В нашей стране за годы перестройки заметно сократилось 
потребление мясных продуктов, прежде всего в рационе пен-
сионеров. Казалось бы, «не было бы счастья, да несчастье 
помогло», открыв пожилым людям путь к здоровью. Однако 
наша медицинская статистика (даже приукрашенная) никакого 
улучшения здоровья населения, и тем более пенсионеров, не 
зарегистрировала. На первый взгляд, ситуация странная, ведь 
десять лет — срок немалый. Количество мясоедов сокращает-
ся, количество больных растет. Совсем не так, как в США или 
Англии. Парадокс?  

Все дело в том, что пища вегетарианцев может быть пол-
ноценной и неполноценной. Многие пожилые люди вынужден-
но перешли на хлеб, картофель, сахар и магазинные крупы. 
Они, конечно, не испытывают чувства голода, а кое-кто даже 
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прибавляет в весе. Это явление не новое, и в прошлом оно 
получило название «картофельный живот». Но при таком пи-
тании организм все время находится в условиях частичного 
голодания — ему недостает многих важных компонентов пищи: 
ведь картошка и хлеб, сахар и магазинные крупы — это только 
углеводы. А нам еще нужны белки и жиры, витамины и микро-
элементы, минеральные соли и клетчатка. Длительная нехват-
ка любой из этих составных частей пищи угнетает защитные 
силы организма и открывает ворота разнообразным болезням. 
А «картофельные животы» появляются потому, что избыток 
углеводов способен превращаться в жир и откладываться в 
жировых тканях.  

Не просто вегетарианство, а зерноедение 

ЕЩЕ раз напомню читателям, что самые здоровые и вы-
носливые люди — хунзакуты — практически обходятся без мя-
са. Но это не просто вегетарианство, а прежде всего зерное-
дение.  

В зернах различных злаков — ключ к здоровью. Они одни 
могут длительное время поддерживать организм в нормаль-
ном состоянии. Добавляя к зернам кисломолочные продукты, 
овощи и по возможности ягоды, орехи и фрукты, мы получаем 
идеальный рацион.  

На территории России произрастает более сотни видов 
съедобных растений, которые можно использовать в салатах и 
первых блюдах. Крапива, одуванчик, листья и почки березы, 
липы, орешника, подорожник, корневища репейника и пырея — 
всего не перечислишь.  

Учитывая ключевую роль зерна в идеальном питании, я 
рекомендую пожилым людям включать в свой ежедневный ра-
цион каши из цельных зерен. Напомню, что зерна дешевле 
хлеба и обработанных пищевой индустрией круп.  

Купленные зерна следует промыть, высушить, перебрать 
(среди них могут оказаться мелкие камушки и зерна сорняков) 
и пару минут подержать, перемешивая, на горячей сковороде. 
После этого они могут неограниченно долго храниться в на-
дежно закрытой посуде. Чтобы не подвергать их длительной 
тепловой обработке, лучше всего перемалывать зерна в мясо-
рубке или кофемолке, превращая их за пару минут в порошок 
или муку. Добавив к ней холодную кипяченую воду или молоко 
и непрерывно перемешивая, подержать кастрюльку на горячей 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 779 −  

кухонной плите. В результате за несколько минут получается 
каша любой консистенции, жидкая или крутая. При такой обра-
ботке все, что было в зерне, остается в каше. Даже жесткая 
оболочка природного овса и ячменя перерабатывается в муку, 
увеличивая долю клетчатки, необходимой для нормальной ра-
боты кишечника. Расход зерна — 150–200 г на одного челове-
ка в сутки.  

Животные или растительные 

В ПРЕДЫДУЩИХ статьях мы разобрались с важнейшей и 
наиболее спорной составной частью пищи — белком. Теперь 
поговорим о жире. Жир выполняет важные функции в организ-
ме: он входит в состав оболочек клеток, активно участвуя в 
обмене веществ, и наряду с углеводами служит источником 
энергии.  

В состав нашей пищи входят жиры животного и расти-
тельного происхождения. Долгое время считалось, что полно-
ценны лишь животные жиры, но со временем выяснилось, что 
это мнение ошибочно.  

Животные жиры содержат насыщенные жирные кислоты, 
которые трудно перевариваются и усваиваются. Они твердые 
— температура их плавления выше температуры нашего тела, 
что существенно затрудняет их переработку в кишечнике. Кро-
ме того, они содержат много холестерина, с которым связаны 
опасные сердечно-сосудистые заболевания.  

Растительные жиры содержат ненасыщенные жирные ки-
слоты, которые выполняют важную роль в обмене веществ и 
не могут синтезироваться организмом, то есть являются неза-
менимыми. Они жидкие и намного легче усваиваются. Кроме 
того, в них нет холестерина. Недостаток этих кислот особенно 
вредно отражается на здоровье пожилых людей.  

Коварный продукт 

САМ ПО СЕБЕ холестерин, за уровнем которого в крови 
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями внимательно 
следят врачи, — весьма коварный продукт. Он присутствует во 
всех клетках нашего организма. Особенно много его в нервных 
тканях и головном мозге. Холестерин участвует в образовании 
многих биологически активных веществ (желчных кислот, гор-
монов, витаминов), выводит из организма многие ядовитые 
вещества. Большая часть его синтезируется из растительных 



КККнннииигггааа    555...    «««СССПППРРРАААВВВОООЧЧЧНННИИИККК    НННЕЕЕВВВЕЕЕЗЗЗУУУЧЕ »ЧЧЕЕГГГООО»»   

 

 

− 780 −  

жиров самим организмом; остальное поступает с животными 
жирами пищи. Целый ряд причин — чрезмерное употребление 
животных жиров, нарушение обмена веществ, перенапряжение 
нервной системы, болезни печени, приводит, особенно у пожи-
лых людей, к повышению содержания холестерина в крови и 
отложению его во внутренних оболочках кровеносных сосудов, 
прежде всего сердца и мозга. А это — прямая дорога к ин-
фарктам и инсультам. Склероз сосудов (атеросклероз) давно 
уже стал коварным спутником современной цивилизации.  

Самое полезное — нерафинированное 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ масла способствуют удалению излишне-
го холестерина из организма, предотвращая возникновение 
атеросклероза. Они также укрепляют кровеносные сосуды, по-
вышая их эластичность и снижая проницаемость холестерина, 
предотвращают цирроз печени. Особенно эффективно эту за-
щитную роль выполняет кукурузное масло.  

К сожалению, эти замечательные свойства частично утра-
чиваются при производстве масла. В семенах масличных рас-
тений помимо жира содержатся белки и углеводы, витамины и 
микроэлементы, клетчатка и другие полезные вещества. Они 
взаимно сбалансированы, что облегчает их переваривание и 
усвоение. При производстве масла все это уходит в отходы 
(так называемый шрот) и, как правило, идет на корм скоту. По-
лученное масло, в свою очередь, отделяется от ценных сопут-
ствующих веществ, прежде всего фосфатидов, без которых 
жир плохо усваивается. Этот процесс называется рафиниро-
ванием (правильнее сказать — обесцениванием) жира. Не раз 
я с грустью наблюдал, как, покупая растительное масло, наши 
хозяйки придирчиво смотрят, нет ли на дне мутного осадка — 
фосфатидов, — а ведь чем прозрачнее масло, тем оно менее 
полноценно. Недостаток фосфатидов в пище способствует от-
ложению излишнего жира в печени и возникновению цирроза. 
Самое полезное растительное масло — нерафинированное.  

Животный жир, от которого не следует отказываться, — 
это молочный жир. В нем содержится около 20 жирных кислот, 
часть которых присутствует только в молоке и отличается вы-
сокой биологической ценностью. Лучше всего получать их с 
цельным молоком или кисломолочными продуктами, где все 
идеально сбалансировано. В твороге, сметане, сливках и осо-
бенно в сливочном масле этот баланс заметно нарушен (мно-
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гое ушло в обрат), а это опасно для организма.  

Щи да каша — пища наша 

ИТАК, сало, лярд, жирное мясо (да и постное!) не для по-
жилых людей. Наша пища — молочные и нерафинированные 
растительные жиры. Только хлопковое масло непременно 
должно быть рафинированным, так как оно содержит ядовитую 
примесь — госсипол.  

В большинстве книг и брошюр по питанию рекомендуется 
пожилым людям, не занятым физическим трудом, примерно 
100 граммов жира в сутки, из которых 2/3 животных и 1/3 рас-
тительных. Правда, в учебнике «Гигиена питания» К. С. Пет-
ровского по этому поводу сказано следующее: «Эти нормы жи-
ров являются небесспорными и нуждаются в дальнейшем изу-
чении и уточнении. Они должны быть определенно снижены в 
зрелом и пожилом возрасте». В последнее время диетологи 
рекомендуют пожилым людям по 0,5–0,6 грамма жира на каж-
дый килограмм нормального веса. А это вдвое меньше преж-
них норм и вполне обеспечивается молочной и растительной 
пищей.  

Подарок природы 

ЗАБОЛЕВАНИЯ сердца и кровеносных сосудов — бич со-
временной цивилизации. Малоэффективная борьба с ними 
забирает немало средств у населения всех стран, прежде все-
го наиболее развитых. Но есть на земле помимо хунзакутов, о 
которых я рассказал в предыдущих статьях, и другой народ, не 
подверженный этим болезням.  

Датские ученые, изучавшие особенности заболеваемости 
коренных жителей Гренландии — эскимосов, убедились, что 
они практически не страдают сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Дело в том, что они почти не употребляют обычных 
животных жиров, способствующих образованию холестерино-
вых бляшек в кровеносных сосудах, развитию гипертонии, 
ишемии и прочих болезней сердечно-сосудистой системы. Эс-
кимосы в основном питаются продуктами морского промысла, 
богатыми жидкими жирами — так называемыми морскими ли-
пидами. Эти жиры активно препятствуют образованию склеро-
тических бляшек и тромбов. Они также обладают противовос-
палительными и противоопухолевыми свойствами. В состав 
жира рыб входит большое количество самых полноценных вы-
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соконенасыщенных жирных кислот, которых очень мало в жире 
теплокровных животных (исключая тюленей, моржей и белых 
медведей, питающихся морской рыбой).  

Основную биологическую роль в нашем организме играет 
ненасыщенная арахидоновая жирная кислота. Но в обычных 
пищевых жирах, животных и растительных, ее практически нет. 
Правда, она синтезируется в организме из других жирных ки-
слот, но, к сожалению, только в здоровом организме. А рыбий 
жир на одну треть состоит из готовой арахидоновой кислоты.  

В рыбьем жире содержится и очень важный для пожилых 
людей витамин D. Он укрепляет костную ткань, препятствуя 
весьма распространенному среди стариков заболеванию — 
остеопорозу. По статистике, этот недуг грозит каждой третьей 
женщине, отметившей свое пятидесятилетие, — кости стано-
вятся хрупкими, и часто возникают труднозаживающие пере-
ломы шейки бедра. Болезнь не щадит и позвоночник, приводя 
к радикулитам, ишиасу и другим корешковым синдромам.  

Рыбий жир является лучшим источником витамина А, 
очень полезного людям пожилого возраста. Он нормализует 
обмен веществ и работу печени, укрепляет зрение, повышает 
защитные функции слизистых оболочек, способствует удале-
нию холестерина.  

Рыбий жир — старинное средство от заболевания легких. 
Он предотвращает развитие эмфиземы легких у заядлых ку-
рильщиков. Сейчас он вновь появился в наших аптеках. Сто-
ловая ложка рыбьего жира и кусочек черного хлеба с солью — 
вот и вся ежедневная профилактическая процедура. Но лучше, 
приятнее и дешевле получать тот же эффект от столовой лож-
ки консервированной печени трески или минтая.  

Подарки моря и земли 

НАШ организм содержит ничтожные, почти неуловимые 
количества многих химических элементов (их называют микро-
элементами), которые тем не менее играют огромную роль в 
его жизнедеятельности. Еще в глубокой древности было заме-
чено, что некоторые тяжелые заболевания связаны с дефици-
том отдельных химических веществ в воде и пище. Давно из-
вестно, что недостаток йода приводит к заболеванию щито-
видной железы (базедова болезнь), а дефицит железа вызы-
вает различные анемии. Конечно, ни йод, ни железо в чистом 
виде вводить в организм нельзя, они поступают в него в каче-



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 783 −  

стве различных химических соединений.  
Наука ХХ века установила, что микроэлементы связаны со 

всеми органами и тканями нашего организма. Поэтому наряду 
с белками, жирами, углеводами и витаминами их стали считать 
необходимой составной частью пищи. Жизненно необходимы-
ми среди них признаны железо, йод, медь, цинк, кобальт, ни-
кель, хром, молибден, ванадий, селен, марганец, мышьяк, 
фтор, кремний и литий.  

Дефицит микроэлементов отрицательно сказывается на 
работе мозга и всей нервной системы, на состоянии скелета и 
органов кровообращения, снижает защитные силы организма, 
ухудшает зрение, провоцирует диабет и раковые заболевания. 
К сожалению, получать все необходимые микроэлементы с 
обычной пищей невозможно. Наши сельскохозяйственные уго-
дья с каждым годом становятся все более бедными. В старом 
крестьянском хозяйстве земля с навозом получала все необ-
ходимое для восстановления плодородия. Сейчас доля орга-
нических удобрений упала до катастрофически низкого уровня. 
Растения уносят с полей ценные питательные вещества, ком-
пенсировать убыток которых обычные химические удобрения, 
содержащие только азот, калий и фосфор, не могут.  

В наших аптеках появились препараты, в которые наряду 
с витаминами входят еще и некоторые микроэлементы. Но они 
очень дороги и к тому же содержат не все микроэлементы, не-
обходимые нашему организму.  

Прекрасным и недорогим способом ликвидации дефицита 
микроэлементов является регулярное употребление морской 
капусты. Она содержит все нужные нам микроэлементы, а так-
же витамины, аминокислоты и другие полезные вещества. До-
бавив столовую ложку морской капусты к ежедневному рацио-
ну, мы получим намного более полезную пищу. Мороженую 
морскую капусту регулярно продают в магазинах «Океан». В 
рыбных отделах универсамов часто бывают консервы из нее: 
«Морская капуста с овощами» (по-моему, самая вкусная), 
«морская капуста салатная», «морская капуста закусочная». В 
«дальневосточный» и «сахалинский» салаты из морской капус-
ты добавляется уксус, который здоровья не прибавляет, по-
этому такую капусту надо перед употреблением вымачивать. 
Порошок из морской капусты бывает в продаже в аптеках. Его 
можно добавлять в первые и вторые блюда вместо соли или 
глотать как лекарство, запивая водой. Морская капуста хорошо 
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сохраняется, и ее можно закупать впрок.  
Есть еще один способ удовлетворения потребности орга-

низма в микроэлементах — травяные отвары. В почве наших 
полей этих элементов давно уже недостает. Однако лесная 
растительность содержит их в большом разнообразии. Собе-
рите крапиву, мать-и-мачеху, подорожник, лопух, лебеду, су-
репку, листья одуванчика, земляники, брусники, черники, ма-
лины, черемухи, березы, орешника, ежевики, шиповника, ря-
бины, калины, боярышника, черной и красной смородины, яб-
лони, груши, сливы. Добавьте еловой и сосновой хвои и высу-
шите все это богатство в тени, а затем раскрошите и переме-
шайте. Столовая ложка этого сбора на литр кипятка через су-
тки превращается в ароматный напиток коньячного цвета. В 
стакане такого отвара вы получите все необходимые вам мик-
роэлементы. Умница организм отберет все полезное и необхо-
димое, а ненужное выведет. Помните только, что травы и ли-
стья надо собирать как можно дальше от городов, промыш-
ленных предприятий, автомагистралей и высоковольтных ли-
ний электропередачи.  

Некоторые из этих трав (например, крапиву и листья оду-
ванчика) можно прямо употреблять в пищу с немалой пользой 
для здоровья.  

Клетчатка: золушка или принцесса? 

СОЗДАВАЯ науку о питании, ученые обратили внимание 
на то, что наш организм усваивает далеко не всю съеденную 
пищу. Значительная ее часть не переваривается и просто вы-
водится из организма — сколько съешь, столько потом и поте-
ряешь. Эту составляющую нашей пищи стали называть балла-
стом. В его состав входят оболочки зерен, овощей и фруктов, а 
также так называемые пищевые волокна. По своей химической 
природе они сродни обыкновенной целлюлозе.  

Зарождавшаяся в позапрошлом столетии пищевая инду-
стрия направила свои усилия на облагораживание продуктов, 
избавляя их от балласта. В самом деле — зачем задавать на-
шему кишечнику лишнюю работу? Мельницы и крупорушки 
стали обдирать оболочки зерен, отправляя их в отходы произ-
водства — отруби, а оставшуюся часть шлифовать, полиро-
вать, рафинировать. Пшеница таким путем превращается в 
манку или муку, в которой остались одни углеводы, просо — в 
пшено, рис лишается оранжевой чешуйки, обволакивающей 
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каждое зернышко (а в ней витамины, микроэлементы и клет-
чатка), картофель — кожуры. Множество природных продуктов 
перерабатывается в неполноценные полуфабрикаты.  

Вслед за этим во всех развитых странах начали набирать 
силу различные, прежде всего желудочно-кишечные заболева-
ния — от колитов, гастритов, панкреатитов и холециститов до 
язвы и рака. Только во второй половине прошлого века ученые 
поняли, что это прямой результат нелепого «облагоражива-
ния» продуктов, которое в действительности является обесце-
ниванием пищи, и клетчатка в рекомендациях диетологов 
встала рядом с белками, жирами, углеводами, витаминами и 
микроэлементами. Появились в продаже хлеб с отрубями и 
отруби в чистом виде. Стали разрабатывать лекарства из ви-
ноградного и свекольного отжима, люцерны и клевера.  

Оказалось, что клетчатка выполняет несколько важных 
функций не только для пищеварительного тракта, но и для все-
го организма.  

Она, подобно щетке, прочесывает тончайшие ворсинки, 
выстилающие внутреннюю сторону тонких кишок, не давая им 
слипаться, а они необычайно ускоряют переваривание и ус-
воение пищи. Пищеварительные соки без них, в пробирке, пе-
реваривают картофель и хлеб за 9–10 суток, а с их участием — 
за несколько часов!  

Клетчатка набухает, впитывая большое количество жидко-
сти. А это увеличивает объем мягких каловых масс, облегчая 
опорожнение кишечника, нормализует стул, избавляет от коли-
та, геморроя и дивертикулеза.  

Набухая, клетчатка удаляет из кишечника много вредных 
и ядовитых химических веществ, не позволяя им всасываться 
в кровь, в том числе мутагенов, несущих наследственные за-
болевания, и канцерогенов, провоцирующих рак.  

Клетчатка служит единственной пищей для некоторых ви-
дов полезных микроорганизмов, постоянно живущих в кишеч-
нике. А они защищают нас от болезнетворных микробов и про-
изводят значительное количество витаминов, ферментов и 
гормонов, необходимых организму.  

Регулярное употребление клетчатки оказывает лечебный 
эффект при диабете, атеросклерозе, расширении вен, камнях 
в почках и печени, защищает от раковых заболеваний и укреп-
ляет защитные силы организма.  

Источники клетчатки многообразны. Прежде всего это 
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зерна, овощи и фрукты. О кашах из цельных зерен я подробно 
рассказал в пятом и четырнадцатом номерах нашей газеты за 
этот год. Приведу еще несколько полезных рекомендаций. Яб-
локи, груши и другие фрукты надо есть с кожурой, при необхо-
димости натирая их на мелкой терке. С кожурой надо есть и 
картофель, нарезая его сырым на тоненькие пластинки для 
последующей варки или обжаривания.  

С кожуры цитрусовых я срезаю тонкий цветной слой – 
цедру и использую ее для производства ароматных полезных 
настоек. Белая подкладка – пектин – придает им неприятную 
горечь. Но это прекрасная клетчатка. Порезав ее ломтиками 
или провернув в мясорубке и проварив в сахарном сиропе, по-
лучаю цукаты.  

Сколько арбузных корок выбрасывается в помойку по осе-
ни, да еще вместе с семечками. А ведь самое ценное в арбузе 
не сок, а семечки, которые надо всего лишь подсушить и 
съесть. Далее следует кожура, из которой также можно делать 
отличные цукаты. А сок – наименее ценная часть арбуза.  

Из оболочек и зернышек ягод можно готовить универсаль-
ное безопасное лекарство от всех болезней желудочно-
кишечного тракта. Набрав красной рябины, шиповника, боя-
рышника, калины или барбариса, отожмите сок. Его можно 
пить, разбавляя кипяченой водой в соотношении 1:3, или ис-
пользовать для приготовления настоек. Оставшийся отжим 
(кожуру и зернышки) высушите, а затем перемелите в мясо-
рубке или кофемолке. Полученный порошок добавляйте в пер-
вые блюда, каши, картофельное пюре или просто употребляй-
те как лекарство. Одна-две столовые ложки порошка в день, и 
вы постепенно распрощаетесь со своими многолетними бо-
лезнями.  

Ода чесноку 

«ТОГДА крыши домов, ворота и окна верхних этажей ук-
рашались богатыми драпировками из чесночных гирлянд, а на 
самой земле исполнялись ритуалы и обряды поклонения чес-
ноку. Все домочадцы надевали себе на шею венки из чеснока. 
Открывались праздничные торжества. Этот праздник называл-
ся Праздником Поклонения Чесноку».  

Эти слова взяты из индийского медицинского трактата, со-
ставленного семнадцать веков назад и найденного в 1890 году 
офицером индийской армии Бауэром. Красочные фестивали 
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чеснока и сейчас проходят в Испании, Франции и даже в Ка-
лифорнии.  

История свидетельствует о том, что на протяжении многих 
тысячелетий чеснок занимал почетное место среди лекарст-
венных растений у народов Египта, Израиля, Вавилона, Греции 
и Рима.  

Исследованиями лечебных свойств чеснока занимались 
ученые многих стран. Выяснилось с неопровержимой досто-
верностью, что спектр его лечебного воздействия необычайно 
обширен, а его применение, в отличие от обычных лекарств 
(например, антибиотиков), абсолютно безопасно.  

Чеснок убивает все виды болезнетворных бактерий, вклю-
чая бациллы, стафилококки, стрептококки, вибрионы, кишеч-
ные палочки. Он является единственным средством, которое, 
одновременно с уничтожением бактерий, улучшает пищеваре-
ние и защищает организм от ядов, выделяемых возбудителями 
различных инфекций. Он эффективен даже при укусах змей, 
скорпионов, пауков, шершней, если его немедленно втереть в 
укушенное место. Чеснок – прекрасное средство для очищения 
кишечника от всех видов глистов. Он очень полезен при обра-
ботке гноящихся ран и для профилактики нагноений. Его ус-
пешно применяют при лечении грибковых инфекций (уретрит, 
вагинит, кандидомикоз, стригущий лишай, панариций).  

Чеснок весьма эффективен при лечении повторяющихся 
катаров верхних дыхательных путей, хронических бронхитов и 
других инфекций полости рта, десен, горла, ушей, груди и даже 
мочеполовой системы, при условии, что воспалительный про-
цесс протекает не слишком остро. Он помогает бороться с 
гриппом (есть и закапывать разведенный водой сок в нос). 
Чеснок является замечательным профилактическим и лечеб-
ным средством для всей сердечно-сосудистой системы. Он 
снижает уровень холестерина и опасных для сосудов липопро-
теинов низкой плотности. В Германии чеснок является запа-
тентованным лекарственным средством против атеросклероза. 
Нормализуя состав крови, он препятствует образованию скле-
ротических бляшек и предотвращает ожирение даже при избы-
точном потреблении жиров, не позволяя им откладываться в 
тканях нашего организма. Регулируя свертываемость крови, он 
блокирует образование тромбов и растворяет уже успевшие 
возникнуть тромбы, омолаживая кровеносную систему и нор-
мализуя давление крови. Чеснок активно защищает организм 
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от опасных ядов, прежде всего от свинца и ртути, помогает пе-
чени в нейтрализации разных токсинов и ядов. Поэтому чеснок 
— хорошее средство от похмелья. По заключению многих изу-
чавших его специалистов, «трудно себе представить, что есть 
какое-то средство, более полезное, чем чеснок, когда вы ша-
гаете по пути к здоровью».  

Поразительно, что все описанные способности чеснока 
возникают при очень малых дозах — достаточно ежедневно 
съедать (лучше всего на ночь) одну небольшую дольку чеснока 
или выпивать 25 граммов чесночной настойки. Для ее приго-
товления необходима пара среднего размера головок чеснока. 
Очищенные дольки следует нарезать как можно более тонень-
кими пластиночками, а затем поместить в поллитровую бутыл-
ку, на одну треть заполненную водкой, и оставить настояться в 
темноте хотя бы на сутки. После этого долить бутылку доверху 
кипяченой водой, чтобы крепость равнялась 12–13 градусам.  

Медицинская статистика свидетельствует, что наиболь-
шее количество инфарктов и инсультов происходит ночью, 
чаще всего от трех до четырех часов утра. Именно к этому 
времени защитное действие чеснока, съеденного или выпитого 
перед сном, оказывается максимальным.  

Орган, о котором не знали 

ДАВНО известно, что вместе с пищей в наш пищевари-
тельный тракт попадает множество различных бактерий и мик-
робов. Классическая теория питания считает их присутствие 
крайне нежелательным, нарушающим процесс переваривания 
пищи и способным вызывать разнообразные заболевания. 
Желудок — ворота для инфекций. Правда, не все бактерии и 
микробы, обитающие в кишечнике, опасны для нашего здоро-
вья. Знаменитый русский биолог лауреат Нобелевской премии 
Илья Ильич Мечников еще в позапрошлом веке использовал 
открытый им в простокваше полезный микроорганизм (болгар-
скую палочку — основу йогурта, который первоначально назы-
вали «мечниковской простоквашей») с целью подавления 
опасной для организма микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта. Этим же целям успешно служат и микроорганизмы, со-
держащиеся в ацидофилине, кефире, ряженке, биокефире и 
другой кисломолочной продукции.  

Во второй половине XX века неожиданно выяснилось, что 
эти микроорганизмы (микробы, грибки, бактерии), постоянно 
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живущие в нашем кишечнике, не только защищают нас от 
вредных микроорганизмов, но и выполняют другие крайне 
важные функции. Используя незначительную часть поступаю-
щей в него пищи, они взамен производят разнообразные необ-
ходимые организму вещества — незаменимые аминокислоты, 
витамины, ферменты, способствующие усвоению пищи, и даже 
гормоны, регулирующие работу всего организма и прежде все-
го головного мозга, нервной и эндокринной систем.  

Некоторые из микробов, живущие в нормальном здоровом 
кишечнике, производят малые дозы ядовитых веществ, опас-
ных ядов. Казалось бы, их-то и надо было бы уничтожать в 
первую очередь. Но проведенные на животных опыты убеди-
тельно показали, что даже они необходимы организму. Эти 
яды активизируют его защитные силы, заставляя их находить-
ся в постоянной мобилизационной готовности.  

Опыты с животными, лишенными кишечной микрофлоры, 
показали, что они обладают целым рядом существенных де-
фектов. Они чрезвычайно чувствительны к недостатку в пище 
витаминов и незаменимых аминокислот, у них заметно ослаб-
лены защитные силы организма.  

Бактериальная микрофлора желудочно-кишечного тракта 
служит стабилизатором нормального состояния организма, 
поставляя ему необходимые для жизнедеятельности, но отсут-
ствующие в пище компоненты. Эта роль вполне сравнима с 
ролью отдельных органов пищеварительного тракта — подже-
лудочной железы, желчного пузыря, печени. По существу это 
еще один важный орган нашего организма, о существовании 
которого долгое время не подозревали ученые.  

Бактериальный состав пищеварительного тракта может 
быть нарушен при изменении диеты (например, в туристиче-
ских поездках в экзотические страны), при приеме лекарств, 
прежде всего антибиотиков, а также в различных стрессовых 
состояниях (например, в условиях длительного космического 
полета). Возникающий при этом дисбактериоз — серьезное 
заболевание, затрагивающее весь организм, способное при-
вести к необратимым последствиям.  

Для нормальной работы микрофлоры пищеварительного 
тракта — очень важного органа нашего организма — необхо-
димо ежедневно включать в свой рацион хотя бы стакан ки-
сломолочных продуктов, широко представленных в наших 
продуктовых магазинах (кроме современных йогуртов). Именно 
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так и поступает большинство известных нам долгожителей.  

Ужин отдай врагу 

В ОДНОЙ из ранее опубликованных статей я уже говорил 
о парадоксальной ситуации в питании: чем дороже продукт в 
магазине или блюдо в столовой и ресторане, тем они вреднее 
и опаснее. Я рассказал также об идеальном рационе, который 
оздоравливает больных и продлевает жизнь здоровых людей 
(вспомните хунзакутов и систему Флотова № 2 и 3 за этот год). 
Позволю себе еще раз процитировать текст, вынесенный Фло-
товым на обложку его брошюры «Философия зернового пита-
ния человека». Он гласит: «При зернофруктовом питании раз-
виваются колоссальная воля, ум, память и самообладание».  

В основе моего рациона лежат необработанные зерна 
различных злаков, овощи и кисломолочные продукты. Сорок 
лет я придерживаюсь его и все эти годы прожил без болезней 
и лекарств, сохраняя нормальный вес и работоспособность.  

Мой суточный рацион разбит на две части — завтрак и 
обед (по пословице «Завтрак съешь сам, обед раздели с дру-
гом, а ужин отдай врагу своему»). На третий прием пищи про-
сто нет аппетита, настолько она сытная.  

Начиная рассказ о своей системе оздоровления, я обещал 
сообщить и о том, как пенсионер может идеально питаться на 
600 руб. в месяц (№ 1 за этот год). Итак, выполняю свое обе-
щание.  

На завтрак — каша из 100 граммов смолотых в кофемол-
ке зерен ржи, пшеницы, овса, ячменя, кукурузы, проса, гречки, 
гороха, чечевицы (в полученную муку добавляется холодная 
кипяченая вода или молоко, размешивается и на плите за 2–3 
минуты превращается в нежную кашу). К этому добавляется 
стакан кефира, ацидофилина, бифидока или ряженки. Хлеб 
здесь не нужен.  

На обед — сырые или паровые овощи, первое блюдо из 
овощей и такая же порция новой каши (из другого зерна, чтобы 
не приедалось). Перед этим полезно съесть граммов 100 чер-
ного хлеба со столовой ложкой растительного масла и солью, 
а также столовую ложку морской капусты. Полезно также 
включать в обед салаты из дикорастущих трав, заправленные 
растительным маслом.  

На ужин — зернышко чеснока или 25 граммов чесночной 
настойки.  
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Несмотря на кажущееся малое количество пищи, она пол-
ностью насыщает, и никакого чувства голода я весь день не 
испытываю. В этом рационе есть все необходимое организму 
человека — белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлемен-
ты, минеральные соли и клетчатка.  

А теперь давайте подсчитаем его сегодняшнюю стоимость 
с учетом того, что Москва — один из самых дорогих городов в 
мире. Килограмм пшеницы, овса, ячменя, проса стоит 15 руб. 
(гречка, горох и кукуруза немного дороже). Зерно — самый по-
лезный продукт и потому самый дешевый! В сутки я съедаю 
200 граммов этих продуктов, в месяц — около 6 килограммов. 
А это — 90 рублей. Стакан кефира даже 3,2%-ной жирности 
стоит примерно 5 рублей. На месяц — еще 150 рублей. Доба-
вим 6 килограммов черного хлеба (около 60 рублей) и литр 
нерафинированного растительного масла стоимостью около 60 
рублей. Прибавим три консервные банки морской капусты за 
40 рублей (ее можно полностью заменить бесплатным травя-
ным настоем) и две-три средних размеров головки чеснока (15 
рублей). В итоге получается 415 рублей, а 200 остается на 
овощи (из расчета по половине килограмма на день), кило-
грамм сахара и десяток яиц. Вот мы и уложились примерно в 
600 рублей в месяц. Если к тому же часть продуктов приобре-
тать на оптовых рынках, то расходы уменьшаются.  

При возможности очень полезно добавить к этому хотя бы 
немного фруктов (лучше всего сушеных; они, кстати, значи-
тельно дешевле свежих), а также ягод. Особенно полезен 
урюк, в котором непременно надо съедать и зернышки. Очень 
полноценной пищей являются орехи. И для полноты картины 
— хотя бы чайную ложку рыбьего жира, или печени минтая, 
либо трески.  

Попробуйте хотя бы пару месяцев построить свое питание 
именно таким образом, и вас уже ничто не заставит вернуться 
на прежний дорогой и вредный для организма рацион.  

Пищевой зонд Флетчера 

МЫ ЗАВЕРШИЛИ подробное рассмотрение вопроса о том, 
что есть и что не есть. Но проблема питания намного шире, 
она не сводится к этим вопросам. Для полного ее выяснения 
необходимо получить ответ еще на четыре вопроса. Как есть? 
Сколько есть? Когда есть? Как правильно готовить пищу, что-
бы в процессе приготовления не утратить содержащихся в ней 
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полезных веществ (например, витаминов) и не добавить что-
нибудь вредное и опасное (например, пережаренный жир)?  

Если кому-то сказать, что он не умеет есть, он удивится, а 
быть может, и обидится. Еще бы — ведь он всю жизнь занима-
ется этим по нескольку раз в день. И тем не менее трудно най-
ти человека, который действительно умеет есть правильно, не 
причиняя вреда своему организму.  

Мы обычно едим слишком быстро, почти не пережевывая 
пищу, лишь бы она не застряла в глотке. Народная мудрость 
гласит: «Не то съедено, что проглочено, а то, что прожевано». 
Но нас не приучили жевать, и нам некогда заниматься таким 
скучным делом. Зайдите в обеденный перерыв в рабочую или 
солдатскую столовую — там не едят, а словно уголь в топку 
бросают. Мы же знаем, что «желудок все переварит». В дейст-
вительности это не так, и очень многие болезни связаны с на-
шим удивительным неумением есть.  

Чем тщательнее пережевана пища, тем лучше она пе-
реваривается и усваивается. В желудке и кишечнике зубов 
нет, а пищеварительные соки с трудом проникают в крупные 
куски проглоченной пищи. К тому же во рту она не только из-
мельчается, но и переваривается. Рот — такой же пищевари-
тельный орган, как и желудок, только в желудке переваривает-
ся белок, а во рту — углеводы. Громадную роль в этом про-
цессе играет слюна, которой надо обильно пропитывать каж-
дый глоток пищи. Хлеб, картофель, крупы, сахар, прогло-
ченные почти без слюны, подвергаются в кишечнике бро-
жению, раздражая стенки кишок и вспучивая живот, лишая 
нас энергии, которую несет организму пища.  

В начале прошлого века в Америке, а затем и в Европе 
проводились тщательные исследования роли пережевывания 
пищи, у истоков которых стоял американский физиолог Гора-
ций Флетчер. В 44 года он оказался настолько больным, что ни 
одна страховая компания не соглашалась застраховать его 
жизнь: избыточный вес, куча желудочно-кишечных и сердечно-
сосудистых недугов (распространенный и в наши дни букет!) 
неудержимо влекли его к смерти. Ключ к спасению он нашел в 
тщательном пережевывании пищи. Оказалось, что при этом 
пища, максимально насыщенная слюной, исчезает из полости 
рта без глотательных движений. Это открытие было названо 
пищевым зондом Флетчера. Питаясь таким образом, он посте-
пенно вернулся к нормальному весу, забыл о своих болезнях 
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и, как свидетельствовали очевидцы, обрел спортивную форму. 
При этом оказалось, что втрое меньшее количество пищи пол-
ностью насыщает организм, а вкусовые ощущения, необычай-
но обостряясь, превращают каждый прием пищи в маленький 
праздник.  

Активное жевание укрепляет мышцы лица, улучшает кро-
воснабжение носоглотки и десен, избавляет от хронических 
заболеваний этих органов, защищает зубы от кариеса (кисло-
та, ведущая к кариесу, нейтрализуется слюной!). Флетчер ре-
комендует тщательно жевать даже жидкую пищу — моло-
ко, соки, чай, кофе, — ведь и там есть сахар, а ему необхо-
дима слюна. По его рекомендациям, подтвержденным в 
многочисленных экспериментах, на каждый кусочек пищи 
необходимо не менее 30 жевательных движений, а эффект 
пищевого зонда требует их более 100.  

Огромное впечатление произвел в свое время знамени-
тый эксперимент Флетчера, в ходе которого группа ожиревших 
полковников и группа солдат-дистрофиков при одном и том же 
рационе (грамм в грамм) благодаря тщательному пережевы-
ванию обрела нормальный вес — полковники непрерывно ху-
дели, а солдаты поправлялись, в результате чего было дока-
зано, что одно только тщательное пережевывание пищи ведет 
к экономии, оздоровлению, нормализации веса и удовольст-
вию от приема даже самой простой пищи.  

Но есть и еще одна беда в нашем повседневном застолье 
— мы легко отвлекаемся при этом на другие дела: смотрим 
телевизор, слушаем радио, читаем, ведем серьезные разгово-
ры, разрушая нормальное пищеварение. Ведь это очень слож-
ный процесс, в нем участвуют почти все наши органы, а управ-
ляет и контролирует его мозг. А он не может одновременно 
решать несколько разных задач. Недаром в опытах великого 
русского физиолога И. П. Павлова собаки, которых отвлекали 
посторонними раздражителями во время кормления, впадали в 
истерику и прекращали есть.  

Отсюда вывод: есть надо так, как истинно верующие люди 
молятся Богу, не отвлекаясь ни на какие другие дела. Любо-
пытно, что эти же рекомендации содержатся и в знаменитой 
индийской системе «Хатха-Йога», которая дарит своим после-
дователям исцеление от многих недугов.  
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Не бойтесь немного поголодать 

В ПРЕДЫДУЩЕМ номере нашей газеты я подробно рас-
сказал, как правильно есть. Сейчас остановлюсь на другом 
важном для правильного питания вопросе — когда надо есть?  

Не так уж много людей, которые соблюдают режим пита-
ния. Большинство из нас ест неупорядоченно, регулярно на-
рушая этот режим, а зачастую и не имея его вообще — ест в 
разное время и где попало. Между тем наука давно установила 
существование определенных биологических ритмов нашего 
организма. Все знают, что сон сменяется бодрствованием, а 
работа — отдыхом. Но, оказывается, у каждого из нас перио-
дически изменяются состав крови, биохимические реакции, 
активность разнообразных ферментов. Произвольно нарушая 
эти перемены, мы взамен получаем срывы в работе нервной 
системы, гипертонию, инфаркты и прочие беды.  

Переваривание и усвоение пищи — необычайно сложный 
процесс. В нем участвуют не только пищеварительные желе-
зы, а буквально все клетки нашего организма. Многочислен-
ные исследования последних лет показали, что при со-
блюдении режима питания организм заранее готовится к 
приему пищи, вырабатывая необходимые для этого пи-
щеварительные вещества (ферменты), которые, не полу-
чив ожидаемой пищи, быстро разрушаются. Этот меха-
низм получил название «реакция ожидания». Он-то и ле-
жит в основе формирования аппетита, который играет ве-
дущую роль в питании. В начале прошлого века великий рус-
ский физиолог И. П. Павлов в прямых экспериментах на соба-
ках показал, что пища, съеденная без аппетита (вложенная 
прямо в желудок животного), не усваивается, а подвергается 
брожению и гниению.  

Как же найти свой индивидуальный режим питания? Путь 
к нему — строгое соблюдение следующего правила: есть 
можно лишь тогда, когда вы испытываете острый аппетит 
на самую простую пищу (не на черную икру, а на черный 
хлеб с солью!), то есть голод. Следуя этому правилу, вы вско-
ре убедитесь, что такой аппетит появляется регулярно, через 
одни и те же промежутки времени. Изменятся условия жизни 
— сменится и режим питания. Когда я работал, острый аппетит 
возникал у меня трижды в день. Сейчас он приходит ко мне 
лишь дважды.  
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Наш организм очень гибок, он подстраивается под реаль-
ные условия жизни, например к обеденному перерыву на рабо-
те. Важно лишь помнить, что, если к этому моменту настоящий 
аппетит не пришел, следует пропустить этот прием пищи. Не 
надо бояться немного поголодать — это только усилит 
пищеварение при следующем приеме пищи. При этом же-
лательно, чтобы последний прием пищи, даже не очень 
обильный, был не менее чем за два часа до сна. Режим 
питания нормализует весь процесс переваривания и ус-
воения пищи вплоть до удаления пищеварительных отхо-
дов.  

Создавая свой режим питания, необходимо следовать 
еще одному суровому правилу: ничего не отправлять в рот в 
промежутках между привычными интервалами в еде. По-
мимо «реакции ожидания» огромную роль в усвоении пищи 
играет открытый И. П. Павловым так называемый «запальный 
сок», с которого и начинается переваривание пищи. Если в 
промежутке между привычными приемами пищи съесть 
какой-то пустячок (конфетку, печеньице, яблочко и т. п.), 
запальный сок попадает в пустой желудок и начинает пе-
реваривать его стенки, готовя будущую язву, а то и что-
нибудь похуже, а к моменту обычного приема пищи на-
стоящий аппетит не придет. Это правило особенно важно в 
питании детей — ведь они так любят сладенькое, что готовы 
есть его в любое время. Отсюда же следует, что жевательная 
резинка — ярый враг нормального питания и здоровья.  

Никогда не наедайтесь досыта 

«Ладушки, ладушки,  
Где были? У бабушки.  
Что ели? Кашку.  
Что пили? Бражку».  

Детская присказка  
 

ПРОЧИТАВ эти слова, многие вспомнят, как сердоболь-
ные бабушки уговаривали своих внучат съесть еще хотя бы 
ложечку «за папу, за маму, за бабушку, за дедушку», пичкая 
нас ненавистной манной кашей. Они были в полной уверенно-
сти, что дети недоедают и это непременно отразится на их 
здоровье.  
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Помню, как в дошкольной группе, куда ходил мой непосе-
да сын, и минуты не сидевший спокойно, были два близнеца, 
флегматичных и чрезмерно толстых, которые буквально спали 
на ходу. Их бабушка с гордостью говорила моей матери, что 
она на них не нарадуется, ведь они готовы есть в любое вре-
мя, даже ночью. К сожалению, мы судим о питании детей по 
себе, не понимая, что ребенок ближе к нормальной природе, 
его пищевые рефлексы еще не извращены, поэтому он острее 
чувствует насыщение, ему надо меньше пищи, чем нам, а 
главным критерием его здоровья служит уровень физической 
активности. Систематическое перекармливание детей чрез-
мерно растягивает мышцы желудка, закладывая вредные при-
вычки на будущее.  

Медицинская статистика утверждает, что главная причина 
тучности — переедание. Однако большинство толстяков счи-
тает, что они едят вполне нормально, даже недостаточно. А 
между тем регулярное превышение суточной калорийно-
сти на 200 килокалорий, по подсчетам директора Институ-
та питания академика А. А. Покровского, увеличивает жи-
ровые отложения на 10–20 граммов в день и на 3,6–7,2 кг в 
год. 200 килокалорий — это 25 грамм жира или 50 грамм 
углеводов — всего лишь кусочек пирожного с кремом!  

Беда в том, что с детства нас приучали наедаться за сто-
лом досыта. А этого делать ни в коем случае нельзя, ибо при 
этом переедание неизбежно. Аппетит — это сигнал, что орга-
низму необходимы питательные вещества и все пищевари-
тельные ферменты наработаны в достаточном количестве. Он 
рождается после длительной подготовительной работы пище-
варительных желез. Но он и не исчезает в короткий срок после 
наполнения желудка — для этого нужно немало времени. Что-
бы лучше это понять, приведу такой пример. Вы чувствуете 
жажду. Это значит, что концентрация поваренной соли в крови 
выше нормы, о чем сообщают в мозг нервные сигналы от раз-
ных участков тела. Подчиняясь позыву, вы выпиваете стакан 
воды, а жажда не проходит, и вы пьете еще и еще. Но ведь для 
того, чтобы уменьшить концентрацию соли в крови, вода 
должна всосаться в нее и пройти все участки тела, а она начи-
нает всасываться лишь через 10–15 минут после поступления 
в желудок! Ну а с пищей еще сложнее. Поэтому овладейте 
простым, но очень важным правилом: никогда не наедайтесь 
за столом до исчезновения аппетита. Необходимо прекращать 
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есть с желанием еще что-то добавить. Минут через 30–40 вы 
почувствуете себя сытым. Особенно опасны наши десерты — 
ведь они такие вкусные!  

Часто вспоминаю такой случай. Приехал ко мне мой уни-
верситетский друг, двухметровый украинец, любитель борщей, 
сала и горилки, и заночевал у меня. Утром я покормил его сво-
им обычным завтраком — кашей из двухсот граммов зерна и 
стаканом кефира. Позавтракав, он с иронией поблагодарил 
меня и тотчас же спросил: «А где тут у тебя ближайшая столо-
вая?» В ответ я предложил ему потерпеть до обеденного пе-
рерыва и перед обедом позвонить мне. Каково же было его 
удивление, когда оказалось, что он в это время еще сыт и не 
хочет есть.  

Если вы будете есть медленно, тщательно пережевывая 
пищу и наслаждаясь вкусовыми ощущениями, то желание 
съесть лишнее естественным образом исчезнет. Не следует 
также много пить во время еды. Даже стакан чая, выпитый 
сразу после обеда или ужина, обычно лишний. Он разбавляет 
пищеварительные соки и затрудняет переваривание пищи.  

Прощай, сковорода! 

ПРИНЯТО считать, что овладение огнем создало фунда-
мент нашей цивилизации, так как огонь делает нашу пищу лег-
коусвояемой и безопасной. Но в действительности этот пода-
рок Прометея оказался очень коварным, и правильно им поль-
зоваться многие из нас не научились до сих пор.  

Большинство природных продуктов, даже мясо и рыбу, 
можно есть в сыром виде. И в наш просвещенный век встре-
чаются сыроеды, которые избегают кулинарной обработки 
продуктов. Сыроедение наиболее распространено у народов 
Крайнего Севера, где не так-то просто добывать и поддержи-
вать огонь. Всем известно, что витамины быстро разрушаются 
при нагревании. Это свидетельствует о большей полноценно-
сти сырой пищи. Однако она может содержать опасные для 
организма микробы и вредные химические вещества, боль-
шинство которых погибает при кулинарной обработке.  

Готовя пищу, надо соблюдать принцип минимальной де-
натурации, по возможности не разрушая ее ценные природные 
компоненты и не создавая опасные для здоровья вещества. 
Существует два способа правильного приготовления пол-
ноценной пищи: быстрая обработка при высокой темпера-
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туре (основа китайской кухни) или длительная обработка 
при невысокой температуре (томленые щи в протоплен-
ной русской печке). Газовая или электрическая плита при 
обычном способе приготовления первых и вторых блюд — это 
длительная обработка при высокой температуре, которая при-
водит к сильной денатурации, превращая пищу в источник 
многих болезней.  

Наиболее неполноценными и опасными в нашей кухне яв-
ляются жареные продукты, десятки минут пролежавшие на го-
рячей сковороде (а в столовых и ресторанах она остается на 
плите часами). Сковорода металлическая, поэтому ее темпе-
ратура равна температуре пламени газовой горелки, а это 
250–300.. Прижмите к горячей сковороде руку, и вы момен-
тально получите тяжелейший ожог. А баранина, говядина, сви-
нина, нарезанные толстыми кусками, лежат на ней десятки ми-
нут. За это время активно свертывается белок (как и при варке 
яиц); его гигантские нитевидные молекулы запутываются в 
сложные клубки, внутрь которых с трудом проникают пищева-
рительные ферменты. Но еще опаснее жир на горячей сково-
роде (кого из нас не мучили изжога, отрыжка, другие неприят-
ные ощущения после котлет, съеденных в столовой). Любой 
жир, животный или растительный, сохраняется на горячей 
сковороде не более пяти минут. Вслед за этим он разру-
шается, превращаясь в крайне опасные вещества, кото-
рые раздражают весь пищеварительный тракт, провоци-
руют раковые заболевания. Радикальное решение этой 
опасной проблемы — полный отказ от жареной пищи и отправ-
ка сковороды в мусорное ведро! Но можно ее и сохранить, при 
условии что ничего не будет жариться более пяти минут. Для 
этого все, что будет на нее положено, надо нарезать макси-
мально тонкими пластиночками или отбить в очень тонкий 
слой. Сковороду предварительно нагреть пустую, без масла, и 
только после этого положить одновременно масло и обжари-
ваемые продукты. При непрерывном перемешивании они бу-
дут вполне готовы через несколько минут. Использовать ос-
тавшийся на сковороде жир для повторного обжаривания пищи 
не следует. Сковороду можно также использовать для кратко-
временной дезинфекции купленного в магазине хлеба и обез-
зараживания зерна.  
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Азбука детского питания 

ПОЖИЛЫЕ люди обычно активно участвуют в воспитании 
своих внуков. Распростившись с работой, они могут уделять им 
значительно больше времени, внимания и любви, чем своим 
детям. Нередко при малейшей возможности они их балуют, 
стараются поплотнее накормить, угостить не вовремя чем-
нибудь сладеньким, не подозревая, что это может привести к 
беде.  

Каковы же основные принципы рационального детского 
питания?  
• Наши дети обычно получают слишком много углеводов и к 

тому же в мягком состоянии, практически не требующем 
жевания (каши из обработанных пищевой индустрией 
круп, мягкий белый хлеб, кондитерские изделия, карто-
фельное пюре). Проглоченные без слюны крахмал и сахар 
нарушают нормальную работу желудка, а затем и всего 
пищеварительного тракта, превращая их в самогонный 
аппарат. Такое питание неизбежно ведет к заболеваниям 
носоглотки, диатезам, снижает сопротивляемость различ-
ным инфекциям. Поэтому внимательно следите за тем, 
чтобы дети ели как можно медленнее, не отвлекаясь ни на 
что, тщательно пережевывая пищу и наслаждаясь ее вку-
сом.  

• Очень важно включать в рацион детей каши, приготовлен-
ные из цельных зерен различных злаков, стараясь, чтобы 
они периодически менялись, дабы исключить привыкание. 
Не менее важно давать им ежедневно по стакану молока 
или кисломолочных продуктов — бурно растущему орга-
низму ребенка необходимы легкоусвояемый молочный 
белок для новых тканей и кальций для развития скелета.  

• Ребенок должен есть только тогда, когда он сам об этом 
попросит, то есть при наличии острого аппетита. При этом 
постепенно возникает индивидуальный режим, который 
может не совпадать с режимом питания взрослых. Если 
ребенок приболел и отказывается есть — не пугайтесь, 
что он ослабеет, не настаивайте и не уговаривайте. Это 
естественная защитная реакция организма в борьбе с бо-
лезнью. Съеденная без должного аппетита пища только 
ослабит организм.  

• Ни в коем случае не принуждайте детей съесть как можно 
больше, не перекармливайте их, не судите по себе — нам 
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этого мало, а им более чем достаточно! Никаких уговоров 
— они быстрее и лучше нас чувствуют наступление сыто-
сти. У здорового человека стенки желудка упругие, но от 
частого переполнения излишним количеством пищи и 
жидкости его мускулатура может ослабеть и растянуться. 
Стойкое понижение тонуса мускулатуры желудка — 
тяжелое трудноизлечимое заболевание. Нередко оно 
развивается по вине родителей еще в детском возрас-
те.  

• Систематическое перекармливание вызывает также обра-
зование гигантских жировых клеток, от которых потом не 
избавит ни один из обычных способов борьбы с тучно-
стью. Свидетельством здоровья ребенка является степень 
его физической активности, желание играть в подвижные 
игры, а не повсеместные жировые отложения и повышен-
ная сонливость.  

• Ребенок должен есть только за столом. В перерывах меж-
ду приемами пищи его ничем нельзя угощать. Не вовремя 
съеденная конфетка спровоцирует выделение мощного 
запального сока в пустой желудок. Он начнет перевари-
вать его стенки, готовя будущую язву, а к моменту оче-
редного приема пищи у ребенка не будет нормального ап-
петита.  
Придерживайтесь этих простых принципов, и ваш ребенок 

будет здоров и жизнерадостен.  

Дон Кихот и Санчо Панса 

ГЕРОЯМИ многих книг являются чрезмерно полные люди 
— жизнерадостные, неунывающие толстяки: Санчо Панса у 
Сервантеса, Гаргантюа у Рабле, Кола Брюньон у Ромена Рол-
лана, Тартарен из Тараскона у Альфонса Доде, Бенедикт и сэр 
Тоби у Шекспира, три толстяка у Юрия Олеши. И это не слу-
чайно. Всемирная организация здравоохранения недавно 
пришла к выводу, что ожирение превратилось в эпидемию гло-
бального масштаба. Медицинская статистика свидетельствует, 
что даже сейчас более половины нашего населения имеет из-
быточный вес, а около 10% страдает патологическим ожире-
нием, причем число тучных женщин втрое выше, чем мужчин. 
Обладатели лишних килограммов нередко относятся к своей 
полноте как к неизбежному злу, а кое-кто даже бравирует этим: 
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«Подумаешь, какое дело!» А подумать, и крепко подумать, есть 
о чем.  

Узнав, что кто-то отдыхал в санатории, мы прежде всего 
интересуемся, на сколько он поправился, наивно полагая, что 
чем выше прибавление веса, тем лучше отдых. В действи-
тельности же все наоборот.  

По данным американских страховых компаний, каждый 
лишний процент веса увеличивает вероятность смерти на один 
процент. Полные живут в среднем на 7–10 лет меньше. Анало-
гичные данные имеются и у нас.  

На первый взгляд лишний вес — всего лишь дополни-
тельный груз для организма. Но даже и это немалая беда. 
Представьте себе, что человеку с нормальным весом надели 
на шею тридцатикилограммовую гирю и он не снимает ее ни 
днем, ни ночью. Конечно, это не принесет ему радости — 
жизнь со временем станет мукой. Но жир — коварный груз. Он 
активно участвует в жизни всего организма, может накапли-
ваться и рассасываться. Поэтому жировая ткань прорастает 
дополнительной тончайшей кровеносной системой, по капил-
лярам которой с трудом проталкивается кровь. Это создает 
огромную дополнительную нагрузку на сердце, ему приходится 
работать за двоих-троих. Растет кровяное давление, растяги-
ваются и изнашиваются кровеносные сосуды, открывая дорогу 
к тяжелым сердечно-сосудистым заболеваниям. Ожирение 
тесно связано с диабетом, нарушениями обмена. Оно угнетает 
нервную систему, снижает сопротивляемость, ускоряет старе-
ние организма.  

Реклама настойчиво навязывает нам чудодейственные 
дорогие средства для резкой потери веса. Все они активно 
вмешиваются в обмен веществ, изменяя его небезопасным 
для организма образом.  

Американские средства массовой информации сообщили, 
что четверть потребителей, воспользовавшихся «Гербалай-
фом», не переносит эти продукты. Их применение может вы-
звать опасную передозировку витаминов группы В, а послед-
ний из серии «Гербалайф» продукт Termojetics способен вызы-
вать потерю памяти и даже паралич.  

Далекой от истины оказалась и реклама «Суперсжигателя 
жира № 1». Достаточно сказать, что главный его компонент — 
бромелайн — сжигает не жир, а белок. Остальные компоненты 
способствуют сгоранию жира печени, а не подкожной жировой 
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клетчатки, что делает его употребление малоэффективным. 
Неясно даже, кто и где его производит.  

Небезопасен и «чудо-пояс». Перегревая поясницу, он мо-
жет навредить почкам, а частично выключая мышцы спины, 
повышает риск заболевания остеохондрозом.  

Самыми опасными являются здесь неизученные отдален-
ные последствия. Но главное состоит в том, что, даже если вы 
действительно сбросили вес, принимая эти препараты, он нач-
нет опять нарастать, как только вы перестанете их принимать. 
Дело в том, что они не изменяют привычного поведения людей 
(так называемого стереотипа), то есть не устраняют причины 
ожирения. Поэтому и результаты оказываются кратковремен-
ными, а немалые деньги — выброшенными на ветер.  

В то же время существует комплекс естественных мер, ко-
торые без каких-либо расходов нормализуют вес, но ими надо 
пользоваться всю жизнь.  

Худейте на здоровье 

Быстрое избавление от лишнего веса, широко реклами-
руемое средствами массовой информации, — далеко не безо-
пасное и, как правило, временное решение этой болезненной и 
сложной проблемы.  

`Как самому определить свой нормальный вес? Грубо го-
воря, это рост без ста сантиметров. Например, при росте 170 
см нормальный вес заключен в пределах около 70 кг. При бо-
лее точном подсчете вводятся поправки на возраст, пол, кон-
ституцию организма. Жировая ткань в норме составляет 10–
20% веса взрослого человека, а при ожирении доходит до 35–
50% и более. Потребность в энергии (а ее удовлетворяет пи-
ща) после 25 лет непрерывно снижается каждые 10 лет при-
мерно на 7,5%. К 75 годам калорийность пищи должна быть 
снижена примерно на 40%. А мы нередко едим, как в молодые 
годы.  

Сорок три года тому назад, в 1962 г., я впервые прожил 
без грамма пищи ровно 45 суток. За это время я похудел на 22 
килограмма. До этого вынужденного эксперимента я десять лет 
подряд ежегодно прибавлял в весе по полтора килограмма, так 
как был большим любителем поесть и не допускал, чтобы во 
время еды что-то оставалось недоеденным или недопитым. 
Моим девизом по наследству было: «Лучше пусть брюхо лоп-
нет, чем добро пропадет!» К началу голодания я имел 15 кило-
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граммов лишнего веса. Голод заставил меня круто изменить 
отношение к еде, освоить новые принципы жизни. С тех пор 
без лекарств и специальных модных диет я сохраняю свой вес 
нормальным.  

Существует комплекс естественных мер, которые без ка-
ких-либо расходов нормализуют вес, но ими надо пользовать-
ся всю жизнь. Он сводится к следующему:  

• Исключить из рациона животные жиры вплоть до сли-
вочного масла. Именно они преимущественно откла-
дываются в жировых депо нашего организма и на стен-
ках кровеносных сосудов, приводя к инфарктам и ин-
сультам.  

• Сократить потребление рафинированных продуктов 
(белый хлеб, сахар, кондитерские изделия). Избыток 
углеводов легко превращается в жир.  

• Ограничить прием жидкостей, так как они препятствуют 
рассасыванию жира. Жир и вода в нашем организме 
находятся в динамическом равновесии. При недостатке 
воды жир превращается в воду (из 100 граммов жира 
образуется 107 граммов воды). Так происходит у верб-
людов, запасающих в своих горбах жир, который в пус-
тыне снабжает их энергией и водой (запасать только 
воду невыгодно!), и у всех животных, впадающих в 
зимнюю спячку (например, у медведей). А при избытке 
воды в крови жировые отложения блокируются.  

• Уменьшить потребление соли. Лишняя соль — лишняя 
вода — лишний жир! При ожирении следует практиче-
ски полностью отказаться от соли.  

• Увеличить долю овощей в суточном рационе (особенно 
полезно сырых).  

• Заменить крупы цельными зернами.  
• Есть только при чувстве сильного голода, а не просто 

испытывая аппетит на какой-то продукт.  
• Есть неторопливо, тщательно пережевывая пищу, пре-

вращая ее во рту в равномерную кашицу.  
• Не наедаться досыта, чтобы исключить переедание.  
• Не есть на ночь. Последний прием легкой пищи не 

позднее, чем за два часа до сна.  
• Увеличить физические нагрузки (гимнастика, прогулки, 

подъем по лестнице; наши лифты — рай для ожирев-
ших).  
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• Один день в неделю обходиться полностью без еды 
(при этом за сутки сгорает около 300 граммов жира).  

Любая из этих рекомендаций, взятая в отдельности, не-
пременно даст заметный эффект не только по снижению веса, 
но и по общему оздоровлению организма, если вы будете сле-
довать ей постоянно. Не стремитесь к резкому снижению веса 
— это небезопасно для здоровья. Идите к этой цели медленно, 
но непреклонно, соблюдая предложенные рекомендации.  

Чудеса за китайским столом 

КУХНИ разных народов поражают своим разнообразием. 
В них заложен тысячелетний опыт человечества, который со-
держит много уникального, разумного и полезного. К сожале-
нию, институты питания не изучают этот народный опыт 
— их интересуют прежде всего лечебное питание, различ-
ные диеты для больных. В нашей стране живут более сот-
ни различных народов и национальностей, но никто все-
рьез не исследовал особенности их питания.  

В Европе сейчас происходит любопытное событие — зна-
менитые рецепты французской, итальянской, немецкой и дру-
гих национальных кухонь уступают свое традиционное первен-
ство кухням народов Азии, прежде всего — китайской. У нас об 
этой кухне можно услышать уйму нелепых слухов: «китайцы 
едят тухлые яйца, дохлых крыс» и еще бог знает что. Так гово-
рят невежды. Знаменитые утиные яйца готовятся так: свежие 
чистые яйца обмазываются тестом из перемолотых специй и 
покрываются быстро твердеющей рисовой кашицей, прекра-
щающей доступ воздуха в яйцо — это один из способов кон-
сервации. Яйца хранятся в специальной посуде не менее трех 
месяцев. При этом они остаются абсолютно свежими и приоб-
ретают богатый набор вкусовых оттенков (букет!). Но белок 
становится коричневым, а желток синим. Для нас это необыч-
но.  

С нашей точки зрения, блюда китайской кухни делятся на 
две группы. Одна привычна — например, вырезка, жаренная с 
луком. Другая необычна вкусом, цветом или составом — на-
пример, бульон со свининой, грибами муэр, цветами хуанхуа, 
ростками бамбука и омлетом.  

Первое, что поражает в китайской кухне, — это громадное 
разнообразие блюд. В Китае говорят так: «Несъедобного нет, 
есть плохие повара» или: «Из всех четвероногих в пищу не го-
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дится только стол». Одних пельменей у них около ста сортов, 
так как помимо мяса в них кладут разнообразные овощи, цве-
ты, травы, морские продукты. Искусство китайских поваров по-
разительно: в Пекине есть Монашеский ресторан, где десятки 
блюд готовятся из соевой муки, хотя по виду и на вкус это мя-
со, рыба, курица. Конечно, такое разнообразие представлено 
главным образом в ресторанной кухне.  

Познакомимся с основными принципами китайской 
кулинарии, проверенными тысячелетним опытом и не ут-
ратившими своей ценности до наших дней. Пожалуй, самый 
главный из них — это необычайно короткие сроки кулинарной 
обработки: все блюда готовятся за 2–3 минуты. Это достигает-
ся благодаря очень тонко нарезанным продуктам, легко обжа-
риваемым или провариваемым со всех сторон. Многие блюда 
готовятся на пару — над кипящим котлом надстроена горка 
металлических ситечек с отверстиями разной величины для 
овощей, пельменей и других мучных блюд. Короткие сроки те-
пловой обработки позволяют получать наиболее полноценную 
и безопасную пищу.  

В китайской кухне нет мучных и картофельных гарниров к 
мясным и рыбным блюдам. Мясо обладает низким сокогонным 
эффектом, а макароны и картошка еще более угнетают секре-
цию желудочного сока. А вот овощи и фрукты великолепно 
стимулируют выделение пищеварительных соков. Поэтому на 
стенах многих китайских ресторанов наряду с изречения-
ми «Укрепляя здоровье — укрепляешь государство» (нам 
бы так!) можно увидеть и другую житейскую мудрость: 
«Мясо ешь с плодами и овощами».  

Мясные бульоны для первых блюд готовятся из костей, 
которые варят не менее двух часов. С остывшего бульона 
тщательно удаляют жир (наиболее опасный для здоровья ком-
понент бульона), после чего он процеживается через мелкое 
металлическое сито и осветляется квасцами. Бульон должен 
быть прозрачным, как стекло, а его поверхность — чистой, как 
зеркало.  

Первые блюда в китайской кухне подаются в конце обеда, 
после закусок и вторых блюд. И это очень разумно. Садясь к 
обеденному столу с хорошим аппетитом, да еще поддразнив 
его селедочкой или килечками, мы наваливаемся на первое 
блюдо и заполняем желудок большим количеством жидкости, 
которая снижает концентрацию желудочного сока ниже пре-
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дельного уровня, фактически прекращая пищеварение. Нужны 
десятки минут, чтобы лишняя жидкость всосалась в кровь и 
началось нормальное переваривание пищи. А до тех пор ус-
тойчиво держится ощущение кирпича в желудке. Если же пер-
вое блюдо подавать в конце обеда, лишнего не съешь.  

Отличительной особенностью китайской кухни является 
также изобилие разнообразных соусов, начиная с так назы-
ваемого «общего соуса», который заменяет нашу соль. Они 
способствуют улучшению пищеварения. Для большинства их 
основой служит соя — очень полноценный белковый продукт.  

Китайская кухня — самая здоровая и полезная из всех на-
циональных кухонь. Даже переедая за китайским столом, я ни-
когда не испытывал изжоги, отрыжки, тяжести в желудке и дру-
гих неприятных ощущений.  

Американское безумие 

АМЕРИКАНЦЫ — патологически ожиревшая нация. Около 
70% жителей США имеют избыточный вес. По данным Мин-
здрава США, ежегодно от болезней, связанных с избыточной 
массой тела, умирает 400 тысяч человек — в пять раз больше, 
чем от инфекционных болезней. Рост числа ожиревших носит 
в этой стране характер эпидемии. Сейчас там более 130 мил-
лионов жителей, страдающих от избыточного веса, — вдвое 
больше, чем 20 лет назад. Ежегодно американцы тратят более 
тридцати миллиардов (треть годового бюджета нашей страны!) 
на различные способы похудения, но эпидемия не затухает.  

Главная причина этой трагедии заключается в непра-
вильном питании. Американцы — рабы рекламы, которая 
день и ночь навязывает им кока- и пепси-колу, гамбурге-
ры, чизбургеры, чипсы и другие продукты быстрого при-
готовления. Их дозунг — «Время — деньги!», и в погоне за 
ними они готовы экономить даже на своем здоровье. Амери-
канка не будет долго стоять у плиты, ведь у нее под рукой все-
гда есть «фаст-фуд» (быстрая еда). Однако постоянное упот-
ребление таких продуктов ведет к диабету, гипертонии и даже 
раку.  

Для того чтобы пища быстро готовилась, ее надо освобо-
дить от клетчатки (грубых волокон и оболочек). Но клетчатка 
абсолютно необходима для нормальной работы кишечни-
ка, и недостаток ее ничем нельзя компенсировать. Гамбур-
геры, чизбургеры, биг-маки, чипсы обжариваются в масле, ко-
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торое под влиянием высокой температуры окисляется и стано-
вится источником тяжелых заболеваний. Установленно, что у 
женщин, регулярно употребляющих такие продукты, рак груди 
встречается на 40% чаще. Снижается иммунитет, нарушается 
работа эндокринных желез, ухудшается качество грудного мо-
лока, уменьшается вес новорожденных детей, возникают диа-
бет и гипертония, и это далеко не все опасные последствия 
регулярного поедания «фаст-фуда». США идут впереди плане-
ты всей по количеству вредных компонентов распада жира в 
пище. К этому следует добавить высокий процент холестерина 
и опасные гормональные добавки, которые вводят в корм жи-
вотных для ускорения их роста. Ну и конечно, большой объем 
генно-модифицированных продуктов с непредсказуемыми пока 
последствиями.  

Недавно на наши экраны вышел документальный фильм 
«Двойная порция». Его автор в течение месяца под наблюде-
нием врачей питался только в «Макдоналдсе». В результате он 
поправился на 12 килограммов, а его печень, по словам вра-
чей, «превратилась в паштет». Кроме того, заболели почки, 
пропало сексуальное влечение, появились головные боли и 
депрессия. Из этого состояния он выходил потом более года.  

Французские врачи установили, что регулярное питание в 
«Макдоналдсе» вызывает такую же психологическую зависи-
мость, как курение или наркотики.  

Американский хлеб — самый невкусный в мире. Но зато 
он не черствеет более месяца. Сколько же в нем специальных 
добавок, вредных для организма!  

Кока-кола и пепси-кола — модные напитки с засекречен-
ной технологией производства, по мнению наших врачей, при 
систематическом употреблении (а у американцев это тради-
ция) ведут к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, 
остеопорозу (размягчению костей), образованию камней в поч-
ках и диабету второго типа.  

Медицинская статистика свидетельствует, что в России 
сейчас половина населения имеет избыточный вес, а четверть 
является патологически ожиревшими. Приплывшая из США 
мода на быстрое питание завоевывает все больше сторонни-
ков среди молодежи, обогащая заокеанских производителей и 
готовя беду для нашего народа.  
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Чудо ли это? 

ИДЕАЛЬНОЕ питание — огромный резерв здоровья и дол-
голетия. Огромный, но не единственный. Другим столь же мо-
гучим резервом является полное голодание.  

Весь мир знает Книгу рекордов Гиннесса. В России анало-
гичную книгу об отечественных «чудесах, рекордах и достиже-
ниях» назвали «Диво». На странице 26 под заголовком «Голо-
дал 45 дней» в ней помещены такие слова: «В 1962 г. совет-
ский физик Владимир Лешковцев провел над собой экспери-
мент. Он голодал в течение 45 суток». Сообщение об этом экс-
перименте, подготовленное агентством печати «Новости» под 
названием «Воля к жизни», обошло большинство советских 
газет. Проявила к нему интерес и зарубежная пресса.  

Я — «герой» этого сообщения. Зимой 1961 года, после 
перенесенного на ногах гриппа, я получил тяжелейшее ослож-
нение на суставы — инфекционно-обменный деформирующий 
полиартрит (в народе эту болезнь называют параличом суста-
вов). Два месяца упорного лечения, во время которых врачи 
использовали все возможное — и физиотерапию, и гормо-
нальные препараты, никакого облегчения не принесли: я ока-
зался полностью парализован, а на воспаленных суставах об-
разовались уродливые костные наросты («замки»). Ведущие 
медицинские институты курортологии и ревматизма от меня 
отказались, а ведущие специалисты по ревматическим забо-
леваниям честно признались, что при такой острой форме они 
ничем помочь не могут.  

Мне, как и всем тяжелобольным, врачи рекомендовали 
усиленное и полноценное питание, хотя у меня не было ни ма-
лейшего аппетита. Я заставлял себя есть и непрерывно худел 
— за два месяца потерял десять кг. И тут мне в голову пришла 
странная мысль: «А что было бы, если бы я потерял этот вес, 
не принимая никакой пищи?» Она была не случайной.  

За десять лет до этой болезни мне посчастливилось по-
знакомиться с замечательным врачом, создателем метода ле-
чебного голодания Николаем Павловичем Нарбековым. К со-
жалению, он вскоре умер, а метод его оказался под запретом. 
Но мне удалось найти его ученицу Таисию Григорьевну Архи-
пову, которая, рискуя дипломом врача, согласилась меня кон-
сультировать. 10 января 1962 года я полностью отказался от 
пищи и вернулся к ней только на 46-е сутки…  
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С тех пор прошло 42 года. За это время я ничем не болел 
и ни одной таблетки не принял. Даже ангина, регулярно посе-
щавшая меня до голодания, куда-то исчезла.  

Когда автор статьи обо мне, заведующий отделом науки 
АПН Лев Теплов поехал за разрешением на публикацию в Ми-
нистерство здравоохранения, председатель Ученого совета 
Минздрава профессор Кочергин, прочитав ее, сказал: «Ну, 
знаете ли, это — чудо, и никакого отношения к медицине оно 
не имеет!» Поэтому диагноз и многие детали пришлось вы-
черкнуть. Такие же слова произнес и второй рецензент — ди-
ректор Института питания АМН член-корреспондент Алексей 
Алексеевич Покровский. Позднее он повторил их в интервью 
журналу «Здоровье» (№ 2, 1966 г.) под заголовком «Рискован-
ный эксперимент».  

В том, что в то время этот эксперимент не имел никакого 
отношения к официальной медицине, они, конечно, правы. Но 
чудо ли это? Я тогда уже понял, что это не чудо, а свидетель-
ство наличия могучих скрытых резервов нашего организма. А 
поняв, занялся поисками этих резервов, собирая их по принци-
пу «с миру по нитке — голому рубаха». И вот что мне удалось 
выяснить. Оказывается, мы не умеем правильно есть и гото-
вить пищу, а чем выше кулинарное искусство наших хозяек, 
тем вреднее и опаснее их еда. Мы не умеем пить не только 
водку, но и обыкновенную воду. Мы неполноценно дышим, не-
правильно сидим, не помогаем нашему сердцу осуществлять 
венозное кровообращение, плохо спим, неэффективно моем-
ся. В результате — врачи, поликлиники, больницы, кучи табле-
ток, уколы… И как следствие — преждевременная старость, 
дряхлость и, увы, смерть.  

Выжить, устоять можно, только мобилизовав все заложен-
ные в нас природой резервы, одним из которых является голо-
дание, о котором я расскажу в следующих статьях.  

Владимир ЛЕШКОВЦЕВ 
 

При всех здравых мыслях, несомненно присутствую-
щих в работах В. Лешковцева, его выводы просто прони-
заны вопиющими ляпами в области физиологии. И слиш-
ком выпячивается рвение послужить эталоном для всех, 
умеющих читать. Увы, но основное отличие между нами, 
человеками – способность усваивать микроэлементы – 
автору заметить не удалось. Тем более, что он уже 42 года 
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(на момент публикации статьи) находился в состоянии не-
способности заболеть, а советы свои даёт – больным, жа-
ждущим помощи отовсюду, где только возможно этой по-
мощи высунуться и мелькнуть. Я, например, лишившись 
желудка и двенадцатиперстной кишки, вынужден был раз-
работать индивидуальную систему питания. Но моя сис-
тема хоть подойдёт тем, у кого с ЖКТ «неизлечимые» про-
блемы. Но, тем не менее, познавательного у Лешковского 
достаточно много, хотя как физиолог – он никакой… Но 
это – моё мнение. И по Законам Случайных Чисел среди 
тысяч читателей этой книги найдётся немало таких, кому 
советы Лешковцева подойдут как нельзя кстати. Тем же, 
кому «масть не легла», я предоставил возможность на 
этих страницах ознакомиться со многими мнениями раз-
личных авторов. Лично мне больше по душе мысли проф. 
Столешникова А.П. Но в вопросах онкологии у меня пока 
нет «односумков» среди цитированных врачей – я пока 
продолжаю оставаться «белой вороной» среди «белых 
халатов». Конечно, можно было бы написать, что, мол, 
«мыслей много, а правильных из них – комар начихал», но 
тогда может показаться, что я зациклен на втолковывании 
как медикам, так и простым читателям – что же такое 
«рак». А я хочу донести до сознания любого читателя, без 
учёта профессии и ценза образования, что ПРИОБРЕТЁН-
НЫЕ БОЛЕЗНИ НЕИЗЛЕЧИМЫМИ НЕ БЫВАЮТ!!! И здесь 
мой лучший напарник по «строю» – именно проф. Сто-
лешников А. П. – легендарный «Синий Доктор», извест-
ный всему думающему Интернету по адресу 
www.zarubezhom.com. 

Сам я придерживаюсь концепции «Принципа недопус-
тимости заболеваний», который сам и открыл. И полагаю, 
что если у человека таки возникли плохо решаемые про-
блемы со здоровьем, а времени на выполнение поданных 
в книге советов нет, то единственный способ «починить» 
себе кровь – принять препарат, содержащий ферран. Что 
это за препараты, читатель, смею надеяться, уяснил. Как 
ферран работает – тоже подано и разжёвано с самых раз-
личных ракурсов. Убеждать читателя, что важнее качест-
ва крови в его организме – ничего нет, даже не хочется: я 
допускаю, что каждый, изучая эту книгу, поумнел доста-
точно, чтобы самому прийти к такому же выводу. А придя, 

http://www.zarubezhom.com/
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сделает следующий шаг: и воспользуется советами этой 
книги, и «подсыпет заранее соломки», обезопасив себя от 
вмешательств некомпетентных «докторов медицины» тем 
набором из «Аптечки Разумного Человека», который по-
может всегда и везде сохранить жизнеобеспечивающие 
параметры крови при любых обстоятельствах. У меня в 
этой «Аптечке» все пузырьки содержат элемент Fe56.  

Поэтому не я иду к врачам за советом, а – они ко мне. 
Теперь, когда у читателей есть возможность иметь эту 

книгу в личном пользовании, мне будет проще: вместо то-
го, чтобы докучать мне, пенсионеру, каждый сможет само-
стоятельно тренировать собственный разум. А я, со своей 
стороны, желаю каждому читателю – успехов.  

А удача – обязательно придёт. 
Если читатель сделает единственно правильный вы-

бор из вороха предлагаемых маршрутов. 
Поэтому я и не настаиваю на каком-то одном пути. 
Каждый волен сам распоряжаться своим правом на 

жизнь… 
С. П., он же – «Доктор Здоровенькин».  

 

НЕКОТОРАЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,  
КАК ДАВНО ПРОВЕРЕННАЯ,  

ТАК И НАХОДЯЩАЯСЯ В СТАДИИ ПОИСКОВ  
ЕЁ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

«ЦАРСКАЯ ВОДКА» 

«Царская водка» – смесь соляной и азотной кислот, 
растворяющая золото, платину и некоторые другие металлы, 
не растворимые в обычных кислотах.  

Такое имя было дано Aqua Regia в алхимические времена 
за то, что она растворяет «царя металлов» – золото. Она 
представляет собой смесь трёх объёмных частей 
концентрированной соляной и одной объёмной части 
концентрированной азотной кислот. Такая смесь переводит в 
растворимые хлористые соединения не только те металлы, на 
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которые действуют соляная и азотная кислоты, но также 
золото и платину, нерастворимые в отдельных кислотах.  

Сначала азотная кислота окисляюще действует на 
соляную:  

HNO3 + 3HCl = NOCl + Cl2 + 2H2O. 
При этом возникают два активных вещества: хлор и 

нитрозилхлорид, которые в состоянии растворить золото:  
Au + NOCl2 + Cl2 = AuCl3 + NO. 

Образовавшийся хлорид золота немедленно 
присоединяет ещё молекулу HCl, образуя тетрахлорозолотую 
кислоту, которая известна в обиходе как «хлорное золото»:  

AuCl3 + HCl = H (AuCl4). 
Эта комплексная кислота кристаллизуется с четырьмя 

молекулами воды в виде H(AuCl4)4Н2О. Кристаллы её светло-
жёлтые, водный раствор также окрашен в жёлтоватый цвет. 
Если осторожно нагреть золотохлористоводородную кислоту, 
то она разлагается с выделением HCl и красновато-
коричневых кристаллов хлорида золота (III) AuCl3. Все 
соединения золота легко разлагаются при нагревании с 
выделением металлического золота.  

С платиной реакция протекает аналогично. При 
растворении платины в царской водке получается 
платинохлористоводородная кислота H2(PtCl6), которая при 
выпаривании раствора выделяется в виде красно-бурых 
кристаллов состава H2(PtCl6)6H2O.  

Ещё Гебер – арабский алхимик средних веков – показал, 
что главным в царской водке является хлор. Из оставленной 
на воздухе или на длительном хранении царской водки 
испаряется хлор, и тогда она перестаёт действовать на золото. 
Поэтому перед употреблением следует изготовлять свежую 
«царскую водку». 

 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА - ВИЧ, 
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS - HIV 

Употребляя термин "СПИД", не все знают, что это не 
самостоятельное заболевание, а терминальная (последняя) 
стадия ВИЧ-инфекции – инфекции, вызванной Вирусом 
Иммунодефицита Человека ВИЧ принадлежит к семейству 
Retriviridae, подсемейству Lentivirus. Этот ретровирус, 
используя фермент обратную транскриптазу, трансформирует 

свой РНК-геном в ДНК, 
которую встраивает в 
гены клетки-хозяина. По 
сути, хозяином теперь 
становится ВИЧ, потому 
что новые клетки, 
получаемые в 
результате деления 
заражённой, уже несут в 
себе вирусные гены. 
Оправдывая своё 
название (Lentivirus - 
"медленный" вирус), 

ВИЧ никуда не спешит.  

 

Заражение происходит различными путями: 
− Сексуальные контакты (вагинальные, анальные, 
оральные);  

− Переливание крови и препаратов из неё; 
− Парентерально (загрязнённые медицинские и др. 
инструменты); 

− Ранения медперсонала загрязнёнными инструментами; 
− Перинатальное (беременность, роды) инфицирование. 
Известно, что вероятность заражения при половом акте не 

"стопроцентна". Этому есть объяснение: инфицирование 
происходит при повреждениях слизистой оболочки половых 
органов, когда вирус попадает в кровь партнёра (поэтому 
наиболее опасны травматичные анальные контакты и случаи 
изнасилования). Кроме того, существенную роль играет 
иммунная система. Например, показано, что наличие делеции 
в гене CKR-5 (CСR-5) защищает от заражения вирусом 
иммунодефицита человека, причём устойчивость к ВИЧ-
инфицированию передаётся по наследству. Тем не менее, 
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массивное поступление ВИЧ в организм при переливании 
крови никакая иммунная система сдержать не в силах: 
вероятность заражения при гемотрансфузиях превышает 90%. 

Тем не менее, некоторые данные уже неактуальны. Волна 
наркомании, захлестнувшая страну, привела к тому, что 
подавляющая часть ВИЧ-инфицированных – потребители 
наркотиков, инфицированные при внутривенном введении 
зелья общим грязным шприцем и т.п. 

Инкубационный период (время до появления симптомов 
болезни) длится от нескольких месяцев до 8-10 лет (у 2/3 
инфицированных лиц на протяжении 5 лет не было никаких 
симптомов СПИДа). Раньше ВИЧ-инфекция проявляет себя, 
будучи переданной при переливании крови, а также – при 
ослабленном иммунитете хозяина (наркомания и 
гомосексуализм не только увеличивают риск заражения, но и 
являются факторами подавления иммунитета).  

ВИЧ разрушает Т4-лимфоциты ("хелперы" – помощники 
клеточного иммунитета), а также уничтожает макрофаги. Как 
следствие нарушается иммунологический баланс – возрастает 
активность Т-лимфоцитов "супрессоров", подавляющих 
клеточный иммунитет. Развивается иммунологическая 
недостаточность – организм оказывается не в состоянии 
бороться с простейшими инфекциями, не говоря уже о 
грозных. 

Обращаю внимание читателей, что «Т-лимфоциты» 
это – трихомонады. Чем быстрее это дойдёт до сознания, 
тем меньше читателя будет мучить энурез (недержание 
мочи). Страх и незнание – близнецы. Всеядные 
трихомонады жрут всё, что им попадается, а бестолковые 
люди с «высшим медицинским» образованием 
приписывают паразитам функции иммунитета. Дошло? 
Прим. С. К. 
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"В рост" идут дремлющие в организме многих из нас 

инфекции – герпетическая, цитомегаловирусная, грибковые - 
кандидоз, криптококкоз, прогрессирует туберкулёз, 
паразитарные заболевания – токсоплазмоз, амебиаз, 
пневмоцистная пневмония. Снижение клеточного иммунитета 
ведёт к возникновению опухолей, прежде всего – саркомы 
Капоши.  

Следует отметить, что верными помощниками ВИЧ-
инфекции являются практически все возбудители ИППП, 
присутствующие в нашей галерее, с другой стороны, ВИЧ 
создаёт благоприятнейшие условия для заражения этими 
инфекциями.  

Существует два типа ВИЧ: ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Вторым 
заражаются реже, он имеет больший инкубационный период. 
Тем не менее, обольщаться относительно "безопасности" ВИЧ-
2 не стоит. 

Вирус ВИЧ находится в крови, сперме, вагинальном 
секрете. Поэтому заражение возможно там и тогда, где и когда 
эти биологические жидкости могут попасть в кровь другого 
человека. Так, в России в настоящее время заражение чаще 
всего происходит в среде употребляющих наркотики при 
повторном использовании загрязнённого кровью шприца.  
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На снимке: Вирусы иммунодефицита (HIV) присоединяются к 
гликопротеиновым рецепторам на поверхности лимфоцита. СЭМ 
х 110.620 этот «лимфоцит» = амёбовидная трихомонада = 
«моноцит». 

Первые симптомы ВИЧ-инфекции неспецифичны: 
"немотивированное" повышение температуры тела, слабость, 
потливость, повышенная утомляемость, головная боль, 
кашель, расстройство стула, похудание, увеличение печени, 
селезёнки и лимфоузлов. Дальнейшие проявления зависят от 
сочетания многочисленных и разнообразных инфекций, 
развивающихся на фоне СПИДа. 
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Строение ВИЧ, антигенный состав* 

* этот материал может оказаться весьма полезным, а иногда и 
необходимым при выяснении преимуществ и недостатков различных 
методов диагностики ВИЧ. Кроме того, он незаменим при 
самостоятельной "расшифровке" результатов анализов  
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На поверхности ВИЧ присутствуют многочисленные 
выступы, состоящие из белково-полисахаридных комплексов – 
гликопротеинов. Именно от них зависит способность вируса 
присоединяться к Т4 рецепторам на поверхности лимфоцитов, 
проникать в них и разносится с лимфоцитами по всему 
организму.  
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В конусовидной сердцевине вируса находятся тяжи РНК – 
геном вируса. Основными структурными генами ВИЧ, 
кодирующими трансляцию белков, из которых в последующем 
строится вирус, являются gag (group — specificantigens), pol 
(polymerase), env (envelope).  

К регуляторным 
генам относятся: tat 
(трансактиватор всех 
вирусных белков), rev 
(регулятор экспрессии 
вирионных белков), vif 
(вирионный инфекцион-
ный фактор), vpr 
(функции остаются 
неясными), nef 
(негативный фактор 
экспрессии), vpx 
(функции неизвестны). 

Ген gag кодирует белки сердцевины. Первичным продуктом 
трансляции этого гена является белок-предшественник р53, 
подвергающийся расщеплению двумя путями. При одном 
варианте расщепления из белка-предшественника образуется 
3 структурных белка сердцевины: р15, р17, р24. Другой 
вариант предполагает образование промежуточного белка р39, 
который расщепляется на белки р17 и р24. В сыворотке крови 
большинства инфицированных ВИЧ выявляются антитела к 
этим антигенам. Обычно антитела к р24 обнаруживаются на 
ранней стадии ВИЧ-инфекции, причем белок р24 является 
более иммуногенным, чем р17. Ген pol кодирует белки р51/66 и 
р31, которые представляют собой обратную транскриптазу и 
эндонуклеазу ВИЧ. 

Наиболее иммуногенными белками вирусной частицы, как 
и других известных форм вирусных инфекций, являются 
поверхностные гликопротеины gp 160/120, а также 
трансмембранный белок gp 41, которые кодируются геном env. 
Антитела к белкам, кодируемым геном env, появляются 
относительно рано, выявляются у 98% инфицированных и 
более стабильны, чем антитела к другим антигенам. Антитела 
к основным внутренним белкам ВИЧ (р17 и р24) выявляются 
примерно у 75% инфицированных и не чаще, чем у 50% 
больных с клинически выраженным СПИДом. Роль 
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регуляторных белков и их серологическая активность 
нуждаются в дальнейшем изучении. 

Современные методы иммунологической и 
генетической диагностика ВИЧ-инфекции 

При болезнях с длительным инкубационным периодом и 
разнообразной клинической симптоматикой, одной из которых 
является СПИД, исключительно велика роль лабораторных 
методов диагностики. Существует несколько методов 
лабораторной диагностики СПИДа: выделение вируса, 
выявление антител к ВИЧ, обнаружение антигенов или других 
компонентов ВИЧ, выявление иммунологических нарушений. 

Установлено, что ДНК ВИЧ может находиться в геноме 
человека как минимум три года без признаков активности и 
антитела к ВИЧ (по которым его и обнаруживают) не 
появляются. Это один из примеров сложности проблемы 
СПИДа – ведь при переливании крови, клетки которой несут 
такой "спящий" вирус, вполне возможно заражение. Но всё же 
типичной является ситуация, когда организм начинает 
вырабатывать антитела через 6 - 12 недель, реже – через 8 
месяцев после инфицирования.  

I. Выявление антител к ВИЧ  
Выявление антител к ВИЧ в сыворотке крови – наиболее 

распространенный прием в лабораторной диагностике ВИЧ-
инфекции. Хотя положительный результат исследования при 
определении антител к ВИЧ не является окончательным 
критерием оценки состояния и прогноза болезни, он дает 
возможность с достаточной долей вероятности установить 
факт инфицирования. Данный вид диагностики обладает 
достаточно высокой чувствительностью, однако далеко не 
100% специфичен из-за возможности получения 
ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Это 
происходит из-за того, что в инфицированном организме на 
разных стадиях болезни продуцируются и персистируют 
антитела к различным структурным и регуляторным белковым 
компонентам ВИЧ (описание последних см. выше). Для 
выявления антител к ВИЧ чаще всего используют метод 
иммуноферментного анализа (ИФА). При проведении ИФА в 3-
5% случаев возможны ложноотрицательные результаты - если 
инфицирование произошло относительно недавно и уровень 
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антител еще очень низкий, или в терминальной стадии 
болезни, характеризующейся тяжелым поражением иммунной 
системы с глубоким нарушением процесса 
антителообразования. Поэтому при наличии данных, 
свидетельствующих о контакте с инфицированными ВИЧ 
обычно проводят повторные исследования через 2-3 мес. Но 
даже при повторных исследованиях удается выявить не всех 
инфицированных лиц, так как существуют сероотрицательные 
носители ВИЧ, т. е. те, у которых антитела не вырабатываются 
в течение очень длительного времени. В США количество 
таких ложноотрицательных исследований составляет около 
1% в год. Причиной ложноположительных результатов 
("обнаружению" ВИЧ там, где его нет) при постановках ИФА 
является наличие у пациентов аутоиммунных процессов, 
антител к ревматоидному фактору, вирусу Эпштейна-Барр, 
молекулам главного комплекса гистосовместимости. Частота 
ложноположительных результатов при использовании 
различных тест-систем (разных диагностических наборов) 
колеблется от 0,02 до 0,5%. Число ошибочных результатов 
можно значительно снизить при использование в качестве 
антигена рекомбинантных белков ВИЧ. Чувствительность и 
специфичность тест-систем для ИФА в этом случае можно 
сравнить с иммунным блоттингом.  

Иммунный блоттинг (иммуноблот, Western Blot, вестерн-
блот) – сочетает в себе иммуноферментный анализ (ИФА) с 
предварительным электрофоретическим переносом на 
нитроцеллюлозную полоску (стрип) антигенов вируса. 
Иммуноблот (ИБ) включает в себя несколько стадий. 
Подготовка стрипа. Предварительно очищенный и 
разрушенный до составных компонентов вирус 
иммунодефицита (ВИЧ) подвергается электрофорезу, при этом 
входящие в состав ВИЧ антигены разделяются по 
молекулярному весу. Затем методом блоттинга (аналог 
выдавливания на "промокашку" избытка чернил) антигены 
переносят на полоску нитроцеллюлозы, которая отныне 
содержит невидимый пока глазом спектр антигенных полос, 
характерный для ВИЧ. Исследование пробы. На 
нитроцеллюлозную полоску наносится исследуемый материал 
(сыворотка, плазма крови пациента и т.п.), и если в пробе есть 
специфические антитела, то они связываются со строго 
соответствующими им (комплиментарными) антигенными 
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полосами. В результате последующих манипуляций результат 
этого взаимодействия визуализируется - делается видимым. 
Трактовка результата. Наличие полос в на определённых 
участках нитроцеллюлозной пластины подтверждает 
присутствие в исследованной сыворотке антител к строго 
определённым антигенам ВИЧ.  

ВИЧ Western Blot - тест-система фирмы Organon 
Teknika для определения антител к ВИЧ в сыворотке и 
плазме крови  

Полоски-стрипы из блота. 
Чтение результатов.  
 

Полоска А - Положительный контроль 
Полоска В - Слабоположительный 

контроль 
Полоска С - Отрицательный контроль 
Полоска D - Положительный образец 

(обнаружено присутствие 
антител к ВИЧ-1) 

 
В положительном контроле и 

исследуемом образце присутствуют 
полосы:gag p17, p24, p55, pol p31 
(эндонуклеаза), p51, p65 (обратная 
транскриптаза) env gp 41 
(трансмембранный белок) gp120, gp 160 
(поверхностные структуры) 

 
В настоящее время иммунный 

блоттинг (иммуноблот, ИБ) является 
основным методом для 
подтверждения наличия вирусспеци-
фических антител в исследуемой сыворотке. В некоторых 
случаях ВИЧ-инфекции, до развития сероконверсии, 
специфические антитела более эффективно выявляются 
методом ИБ, чем ИФА. При исследовании методом ИБ 
обнаружено, что чаще всего в сыворотках больных СПИДом 
выявляются антитела к gp 41, причем обнаружение р24 у лиц, 
обследуемых с профилактической целью, требует 
дополнительных исследований на наличие у них ВИЧ-
инфекции. Тест-системы для ИБ на основе рекомбинантных 
белков, полученных путем генной инженерии, оказались более 
специфичными, чем обычные системы на основе очищенного 
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вирусного лизата. При использовании рекомбинантного 
антигена формируется не диффузная, а четко выраженная 
узкая полоска антигена, легко доступная для учета и оценки. 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ, 1991) 
рекомендует следующую оценку результатов исследований, 
проведенных методом ИБ:  

Положительный результат — обнаружение в сыворотке 
антител к двум вирусным белкам из группы env с наличием или 
отсутствием белков — продуктов других структурных генов 
(gag, pol);  

Отрицательный результат — отсутствие антитела к 
вирусспецифическим белкам;  

Неопределенный результат — обнаружение в сыворотке 
антител к белкам из групп gag, pol. 

 
Как правило, неопределенная реакция в ИБ связана с 

наличием белков – продуктов экспрессии гена gag ВИЧ-1 
р15/17, р24 и р55, что может свидетельствовать как о 
ложноположительной реакции, так и о возможности 
инфицирования ВИЧ-1.  

Для выявления антител у инфицированных ВИЧ 
применяют также ряд других методов: иммунофлуо-
ресценцию, радиоиммунопреципитацию, агглютинацию. 

Метод непрямой иммунофлуоресценции относительно 
прост при наличии люминесцентного микроскопа и 
квалифицированного персонала, способного проводить учёт 
результатов. В качестве антигенов в этой реакции 
используются различные клеточные линии, инфицированные 
ВИЧ (MOLT, H9, СЕМ, HUT-78 и др.). 

Радиоиммунопреципитация является наиболее чув-
ствительным методом выявления антител к ВИЧ и может 
использоваться как метод экспертной диагностики при 
неопределенных результатах ИБ. В основе метода лежит 
использование белков ВИЧ, меченных радиоактивным йодом. 
Не получил широкого распространения из-за необходимости 
применения радиоактивных материалов и специального 
оборудования. К тому же для постановки реакции нужно 
культивировать инфицированные вирусом клетки. Поэтому 
радиоиммунопреципитация применяется преимущественно в 
научно-исследовательских лабораториях. 

Метод агглютинации является одним из наиболее 
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простых, чувствительных и специфичных для определения 
антител к ВИЧ. Он не требует специального оборудования, 
необходим лишь некоторый опыт в интерпретации 
результатов. 

II. Обнаружение антигенов ВИЧ  
Обнаружение антигенов ВИЧ в исследуемом материале 

основано главным образом на тех же принципах, что и 
выявление антител, но с некоторыми модификациями. В связи 
с низким содержанием антигенов в крови, а также тем, они 
циркулируют в виде иммунных комплексов чувствительность 
составляет, в среднем, 60%. Поэтому иммуноферментные 
диагностикумы на антигены ВИЧ, в основном, используются 
только для экспериментальных и научно-исследовательских 
целей. 

III. Выделение вируса. 
Метод культуральной диагностики ВИЧ-инфекции широко 

не используется, хотя обладает высокой специфичностью. Он 
требует соблюдения особых условий безопасности, 
дорогостоящих и дефицитных сред, значительных затрат 
времени, и, кроме того, по данным некоторых исследователей, 
чувствительность метода колеблется от 25 до 75%. 

IV. Обнаружение ДНК вируса. 
Молекулярно-биологические методы. Успехи в развитии 

молекулярной биологии позволили вывести прямое выявление 
возбудителей инфекций на принципиально новый 
качественный уровень. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 
благодаря высокой чувствительности, специфичности, 
воспроизводимости в настоящее время широко используется в 
биотехнологии, генетике, судебной медицине, для диагностики 
генетических и вирусных заболеваний, в том числе и ВИЧ-
инфекции. Данный метод позволяет обнаружить геном ВИЧ, 
встроенный в геном пораженных лимфоцитов. Это возможно 
при наличии вирусных генов всего в 1 из 5000 клеток, даже в 
период отсутствия в крови антител или при недостаточном их 
уровне для обнаружения существующими стандартными 
методами. Так как методом ПЦР определяют не антитела к 
продуктам генов ВИЧ, а непосредственно генетические 
структуры, он незаменим при диагностике ВИЧ-инфекции в 
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серонегативный период, у детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями (персистенция материнских 
антител у ребенка может достигать 15 мес.), при 
неопределенных результатах ИБ, одновременной диагностике 
множественных инфекций, встречающихся при СПИДе, 
дифференциальной диагностике между ВИЧ-1, ВИЧ-2 и 
другими вирусными заболеваниями, определении 
соотношения между клеточным и внеклеточным вирусом, при 
испытаниях на животных химиопрепаратов и вакцин против 
СПИДа, исследовании банков крови и препаратов из крови.  

В качестве материала для исследования в ПЦР может 
быть использована ДНК, выделенная не только из 
свежеполученных клеток и тканей, но и из замороженных, 
высушенных или фиксированных препаратов, имеющих 
частично разрушенные нуклеиновые кислоты.  

Главным недостатком метода является дороговизна 
оборудования и реактивов для его проведения, но в конечном 
счете применение ПЦР экономически выгодно, так как 
значительно снижает количество стадий и продолжительность 
исследований на ВИЧ-инфекцию. Метод ПЦР удобен для 
изучения и диагностики ВИЧ-инфекции, особенно в тех 
случаях, когда серологические тесты или культивирование 
вируса затруднены или малоэффективны. Вместе с тем нельзя 
не отметить возможность получения при проведении ПЦР 
ложноположительных реакций. 

Таким образом, современные методы лабораторной 
диагностики ВИЧ-инфекции позволяют с достаточной степенью 
надежности проводить исследования по определению антител 
к ВИЧ и идентификации его компонентов. Однако постоянная 
изменчивость вируса, не имеющая аналогов по сравнению с 
изменчивостью других известных вирусов человека, создает 
риск получения в исследованиях ложноотрицательных 
результатов. Поэтому используемые в практической работе 
для диагностики ВИЧ-инфекции методы требуют постоянного 
совершенствования. 

V. Выявление иммунологических нарушений.  
Известно, что в основе развития СПИДа лежит, в первую 

очередь, разрушение Т-лимфоцитов-хелперов, маркируемых 
моноклональными антителами ОКТ4+ (CD4). В связи с этим 
проведение диагностики и наблюдение за прогрессированием 
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заболевания невозможно без контроля субпопуляции Т-
хелперов, который наиболее удобно осуществлять с помощью 
лазерного клеточного сортировщика. При слабо выраженной 
ВИЧ-инфекции количество Т-лимфоцитов – чрезвычайно 
вариабельный показатель. В целом, снижение числа клеток 
OKT4+ (абсолютное и относительное) обнаруживается у лиц, 
ВИЧ-инфицирование которых произошло не менее года назад, 
С другой стороны, на ранних стадиях инфекции нередко 
оказывается резко повышенным число OKT8+ (CD8, Т-
супрессоры) как в периферической крови, так и в увеличенных 
лимфоузлах. 

При выраженном СПИДе абсолютное большинство 
больных имеет сниженное общее число Т-лимфоцитов (менее 
1000 в 1 мкл крови, в том числе лимфоцитов OKT4+ - менее 
чем 22 в 1 мкл, тогда как абсолютное значение содержания 
ОКТ8+ остаётся в пределах нормы). Соответственно, резко 
снижается соотношение ОКТ4+/ОКТ8+. Ответ Т-лимфоцитов in 
vitro на стандартные антигены и митогены снижается в строгом 
соответствии с относительно сниженным числом OKT4+. 

Для поздних стадии СПИДа характерны общая 
лимфопения, нейтропения, тромбоцитопения ( соответственно, 
снижение числа лимфоцитов, нейтрофилов и тромбоцитов), 
анемия. Эти изменения могут быть следствием центрального 
угнетения кроветворения за счёт поражения кроветворных 
органов вирусом, а также - аутоиммунного разрушения 
клеточных субпопуляции на периферии. Кроме того, для 
СПИДа характерно умеренное увеличение количества гамма-
глобулинов с доминирующим увеличением содержания IgG. 
Больные с выраженными симптомами СПИДа нередко имеют 
повышенный уровень IgA. На некоторых стадиях заболевания 
существенно повышается уровень таких маркёров СПИДа, как 
β1-микроглобулин, кислотостабильный α-интерферон, α1-
тимозин. То же происходит с секрецией свободного 
неоптерина — метаболита макрофагов. Пока не 
представляется возможным оценить относительную 
значимость каждого из перечисленных тестов, число которых 
постоянно возрастает. Поэтому их следует рассматривать во 
взаимодействии с маркёрами ВИЧ-инфекции как 
иммуновирусологического, так и цитологического характера. 

Для клинического анализа крови характерны лейкопения, 
лимфопения (соответственно, снижение числа лейкоцитов и 
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лимфоцитов). Важный иммунологический симптом СПИДа – 
аллергия, выявляющаяся при постановке разнообразных 
кожно-аллергических проб, например, с туберкулином. При 
подозрении на иммунную недостаточность ставят кожный тест 
гиперчувствительности замедленного типа с туберкулином 
(реакция Манту). В случае отрицательного результата 
исследование продолжают и определяют реактивность 
лимфоцитов в культуре на конканавалин А или 
фитогемагглютинин. Если индекс стимуляции клеток > 15 при 
положительной туберкулиновой пробе, подозрение снимается. 
При отрицательной реакции на туберкулин и индексе 
стимуляции <15 диагностический поиск продолжают. В 
последующем определяют ОКТ4+ клетки (CD4, Т-хелперы). 
Если их меньше 400 в 1 мкл цельной крови и соотношение 
ОКТ4+ к ОКТ8+ равно 1, то вполне обоснованно ставится 
диагноз СПИДа. При содержании Т-хелперов >400 в 1 мкл 
крови и соотношение ОКТ4/OKT8 (вспомогательных клеток и 
супрессоров) более 1, диагноз ставится под сомнение. 

 
Теперь почитайте мой комментарий. Как на моё 

личное мнение (а мне думается, что раз мы берёмся на 
пари избавить любого обратившегося от СПИДа за 7 
недель, то никакие «заумные» блеяния медиков – нам не 
указ), этот «ужасный» вирус есть у всех. Мало того – 
без его присутствия в нас не могли бы идти такие 
жизнеобеспечившие процессы как кровообращение в 
капиллярах. Этот вирус сидит в нервной сети и 
занимается работой «включить – выключить» мышцы, 
проталкивающие кровь по сосудам и сосудикам. 

Трихомонаде глубоко по фигу – что проглотить. 
Сожрав вирус, она автоматом встраивает его в свой 
генокод, и он – тиражируется. Не будь трихомонад – 
никогда бы не было излишков вирусов ВИЧ. 

Ослабленный борьбой с трихомонадами организм не 
может адекватно саморегулироваться, поэтому клетки 
начинают сидеть на голодном «пайке». Вот тут у 
вируса появляется возможность проникнуть в клетку, 
имеющую дефект ДНК из-за недополученных 
стройматериалов. Клетка становится обречённой 
погибнуть. 

Если организму не помочь. 
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Чем и как помочь? 
А вы только что прочитали об этом целую 

толстенную книгу!  
В «референтных значениях» любого бланка 

клинического анализа крови в графе «лимфоциты» 
обычно стоят цифры «19 – 42». Это и есть – Ваши 
трихомонады в Вашей крови. 

А у автора этой книги «лимфоциты» не превышают 
цифру «4». И это очень озадачивает медиков. 

Не меньше их озадачивает и неспособность автора 
чем-либо заболеть. И это при таком «дефекте» (по 
мнению мировой медицины») как отсутствие жизненно 
важных участков ЖКТ. 

А у меня – своё мнение. И оно таково: хуже всех в 
физиологии организма человека разбираются глупые 
люди, в том числе – врачи. Причём – поголовно все!!! 

И если тебя, читатель, это моё мнение не 
заставляет спохватиться и начать думать быстро и 
логично – кто тебе доктор? 

Не можешь помочь себе сам – иди в поликлинику. 
Но потом не скули, что я тебя не остерегал от 

безумного шага…  
 

Следующий справочный материал я подаю для того, 
чтобы ты, читатель, всегда имел под рукой объяснение – 
почему ты живёшь. Ведь ты – питаешься? Как 
трансформируется твоя пища – в твоё тело? Вот и смотри. 
Смотри и помни, что создатель комплекса «Гербалайф» 
Марк Хьюз 20 лет принимал свой продукт. И за эти годы 
клетки Хьюза разучились выполнять «цикл Кребса». 
Потому что в «гербалайфе» за клетки эту функцию 
выполняет «Формула – 3» (клеточный активатор). И если 
после многолетнего «сидения» на «гербалайфе» резко 
прекратить приём комплекса, то аутоинтоксикация 
(самоотравление невыведенными токсинами) – 
неизбежна. С Хьюзом эта беда приключилась в 2000-м 
году… 

Способ «спрыгнуть» с «гербалайфа» примерно за 
сутки – у автора имеется. Я уже упоминал об этом в книге. 
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ЦИКЛ ТРИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 
Цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса, цитратный цикл) 

— центральная часть общего пути катаболизма, циклический 
биохимический аэробный процесс, в ходе которого происходит 
превращение двух- и трёхуглеродных соединений, 
образующихся как промежуточные продукты в живых 
организмах при распаде углеводов, жиров и белков, до CO2. 
При этом освобождённый водород направляется в цепь 
тканевого дыхания, где в дальнейшем окисляется до воды, 
принимая непосредственное участие в синтезе универсального 
источника энергии — АТФ. 

Цикл Кребса — это ключевой этап дыхания всех клеток, 
использующих кислород, центр пересечения множества 
метаболических путей в организме. Кроме значительной 
энергетической роли циклу отводится также и существенная 
пластическая функция, то есть это важный источник молекул-
предшественников, из которых в ходе других биохимических 
превращений синтезируются такие важные для 
жизнедеятельности клетки соединения как аминокислоты, 
углеводы, жирные кислоты и др. 

Субстрат Фермент Тип реакции Реагенты/ 
Коферменты 

Продукты/ 
Коферменты 

I. Оксалоацетат 1. Цитратсинтаза Конденсация   
II. Цитрат 2. Аконитаза Дегидратация  H2O 
II. цис-Аконитат 2. Аконитаза Гидратация H2O  
III. Изоцитрат 3. Изоцитрат-

дегидрогеназа 
Окисление НАД+ НАД H + H+ 

III. Оксало-
сукцинат 

3. Изоцитрат-
дегидрогеназа 

Декарбоксили-
рование 

  

IV. α-Кето-
глутарат 

4. α-Кетоглутарат 
дегидрогеназа 

Окислительное 
Декарбокси-
лирование 

НАД+ + 
HS-КоA 

НАД H + H+ 
+ CO2 

V. Сукцинил-КоА 5. Сукцинил-КоА-
синтетаза 

Гидролиз ГДФ + Фн ГТФ + HS-КоА 

VI. Сукцинат 7. Сукцинатдегидро-
геназа 

Окисление ФАД ФАД H2 

VII. Фумарат 6. Фумараза Гидратация H2O  
VIII. L-Малат 7. Малатдегидро-

геназа 
Окисление НАД+ НАД H + H+ 
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Цикл превращения лимонной кислоты в живых клетках 
был открыт и изучен немецким биохимиком Гансом Кребсом, 
за эту свою работу он (совместно с Ф. Липманом) был 
удостоен Нобелевской премии (1953). 

У эукариотов все реакции цикла Кребса протекают внутри 
митохондрий, причём катализирующие их ферменты, кроме 
одного, находятся в свободном состоянии в митохондриальном 
матриксе, исключение составляет сукцинатдегидрогеназа, 
которая локализуется на внутренней митохондриальной 
мембране, встраиваясь в липидный бислой. У прокариотов 
реакции цикла протекают в цитоплазме. 

 

ЦИКЛ ТРИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ (ЦИКЛ КРЕБСА) 
Цикл трикарбоновых кислот впервые был открыт англий-

ским биохимиком Г. Кребсом. Он первым постулировал значе-
ние данного цикла для полного сгорания пирувата, главным 
источником которого является гликолитическое превращение 
углеводов. В дальнейшем было показано, что цикл трикарбо-
новых кислот является тем центром, в котором сходятся прак-
тически все метаболические пути. Таким образом, цикл Кребса 
– общий конечный путь окисления ацетильных групп (в виде 
ацетил-КоА), в которые превращается в процессе катаболизма 
большая часть органических молекул, играющих роль «клеточ-
ного топлива»: углеводов, жирных кислот и аминокислот. 

Образовавшийся в результате окислительного декарбок-
силирования пирувата в митохондриях ацетил-КоА вступает в 
цикл Кребса. Данный цикл происходит в матриксе митохондрий 
и состоит из восьми последовательных реакций (рис. 10.9). 
Начинается цикл с присоединения ацетил-КоА к оксалоацетату 
и образования лимонной кислоты (цитрата). Затем лимонная 
кислота (шестиуглеродное соединение) путем ряда дегидриро-
ваний (отнятие водорода) и двух декарбоксилирований (отще-
пление СО2) теряет два углеродных атома и снова в цикле 
Кребса превращается в оксалоацетат (четырехуглеродное со-
единение), т.е. в результате полного оборота цикла одна мо-
лекула ацетил-КоА сгорает до СО2 и Н2О, а молекула окса-
лоацетата регенерируется. Рассмотрим все восемь последо-
вательных реакций (этапов) цикла Кребса. 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

 
 

Общее уравнение одного оборота цикла Кребса: 
Ацетил-КоА → 2CO2 + КоА + 8e− 

Цикл Кребса 

Первая реакция катализируется ферментом цитрат-
синтазой, при этом ацетильная группа ацетил-КоА конденсиру-
ется с оксалоацетатом, в результате чего образуется лимон-
ная кислота: 
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По-видимому, в данной реакции в качестве промежуточно-
го продукта образуется связанный с ферментом цитрил-КоА. 
Затем последний самопроизвольно и необратимо гидролизу-
ется с образованием цитрата и HS-KoA. 

В результате второй реакции образовавшаяся лимонная 
кислота подвергается дегидратированию с образованием цис-
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аконитовой кислоты, которая, присоединяя молекулу воды, 
переходит в изолимонную кислоту (изоцитрат). Катализирует 
эти обратимые реакции гидратации–дегидратации фермент 
аконитатгидратаза (аконитаза). В результате происходит взаи-
моперемещение Н и ОН в молекуле цитрата: 

Третья реакция, по-видимому, лимитирует скорость цикла 
Кребса. Изолимонная кислота дегидрируется в присутствии 
НАД-зависимой изо-цитратдегидрогеназы. 

В ходе изоцитратдегидрогеназной реакции изолимонная 
кислота одновременно декарбоксилируется. НАД-зависимая 
изоцитратдегидрогеназа является аллостерическим фермен-
том, которому в качестве специфического активатора необхо-
дим АДФ. Кроме того, фермент для проявления своей активно-
сти нуждается в ионах Mg2+или Мn2+. 

Во время четвертой реакции происходит окислительное 
декарбокси-лирование α-кетоглутаровой кислоты с образова-
нием высокоэнергетического соединения сукцинил-КоА. Меха-
низм этой реакции сходен с таковым реакции окислительного 
декарбоксилирования пирувата до ацетил-КоА, α-
кетоглутаратдегидрогеназный комплекс напоминает по своей 
структуре пируватдегидрогеназный комплекс. Как в одном, так 
и в другом случае в реакции принимают участие 5 кофермен-
тов: ТПФ, амид липоевой кислоты, HS-KoA, ФАД и НАД+. 
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Пятая реакция катализируется ферментом сукцинил-КоА-
синтетазой. В ходе этой реакции сукцинил-КоА при участии 
ГТФ и неорганического фосфата превращается в янтарную 
кислоту (сукцинат). Одновременно происходит образование 
высокоэргической фосфатной связи ГТФ за счет высокоэргиче-
ской тиоэфирной связи сукцинил-КоА: 

В результате шестой реакции сукцинат дегидрируется в 
фумаровую кислоту. Окисление сукцината катализируется сук-
цинатдегидрогеназой, в молекуле которой с белком прочно 
(ковалентно) связан кофермент ФАД. В свою очередь сукци-
натдегидрогеназа прочно связана с внутренней ми-
тохондриальной мембраной: 
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Седьмая реакция осуществляется под влиянием фермен-
та фума-ратгидратазы (фумаразы). Образовавшаяся при этом 
фумаровая кислота гидратируется, продуктом реакции являет-
ся яблочная кислота (малат). Следует отметить, что фумарат-
гидратаза обладает стереоспецифичностью (см. главу 4) – в 
ходе реакции образуется L-яблочная кислота: 

 

Наконец, в ходе восьмой реакции цикла трикарбоновых 
кислот под влиянием митохондриальной НАД-зависимой ма-
латдегидрогеназы происходит окисление L-малата в оксало-
ацетат: 

 

Как видно, за один оборот цикла, состоящего из восьми 
ферментативных реакций, происходит полное окисление 
(«сгорание») одной молекулы ацетил-КоА. Для непрерывной 
работы цикла необходимо постоянное поступление в систему 
ацетил-КоА, а коферменты (НАД+ и ФАД), перешедшие в вос-
становленное состояние, должны снова и снова окисляться. 
Это окисление осуществляется в системе переносчиков элек-
тронов в дыхательной цепи (в цепи дыхательных ферментов), 
локализованной в мембране митохондрий. Образовавшийся 
ФАДН2 прочно связан с СДГ, поэтому он передает атомы во-
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дорода через KoQ. Освобождающаяся в результате окисления 
ацетил-КоА энергия в значительной мере сосредоточивается в 
макроэргических фосфатных связях АТФ. Из 4 пар атомов во-
дорода 3 пары переносят НАДН на систему транспорта элек-
тронов; при этом в расчете на каждую пару в системе биологи-
ческого окисления образуется 3 молекулы АТФ (в процессе 
сопряженного окислительного фосфорилирования), а всего, 
следовательно, 9 молекул АТФ (см. главу 9). Одна пара атомов 
от сукцинатдегидрогеназы-ФАДН2 попадает в систему транс-
порта электронов через KoQ, в результате образуется только 2 
молекулы АТФ. В ходе цикла Кребса синтезируется также одна 
молекула ГТФ (субстратное фосфорилирование), что равно-
сильно одной молекуле АТФ. Итак, при окислении одной моле-
кулы ацетил-КоА в цикле Кребса и системе окислительного 
фосфорилирования может образоваться 12 молекул АТФ. 

Если подсчитать полный энергетический эффект гликоли-
тического расщепления глюкозы и последующего окисления 
двух образовавшихся молекул пирувата до СО2 и Н2О, то он 
окажется значительно большим. 

Как отмечалось, одна молекула НАДН (3 молекулы АТФ) 
образуется при окислительном декарбоксилировании пирувата 
в ацетил-КоА. При расщеплении одной молекулы глюкозы об-
разуется 2 молекулы пирувата, а при окислении их до 2 моле-
кул ацетил-КоА и последующих 2 оборотов цикла трикарбоно-
вых кислот синтезируется 30 молекул АТФ (следовательно, 
окисление молекулы пирувата до СО2 и Н2О дает 15 молекул 
АТФ). К этому количеству надо добавить 2 молекулы АТФ, об-
разующиеся при аэробном гликолизе, и 6 молекул АТФ, синте-
зирующихся за счет окисления 2 молекул внемитохондриаль-
ного НАДН, которые образуются при окислении 2 молекул гли-
церальдегид-3-фосфата в дегидрогеназной реакции гликолиза. 
Следовательно, при расщеплении в тканях одной молекулы 
глюкозы по уравнению С6Н12О6 + 6О2 —> 6СО2 + 6Н2О син-
тезируется 38 молекул АТФ. Несомненно, что в энергетиче-
ском отношении полное расщепление глюкозы является более 
эффективным процессом, чем анаэробный гликолиз. 
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Необходимо отметить, что образовавшиеся в процессе 
превращения глицеральдегид-3-фосфата 2 молекулы НАДН в 
дальнейшем при окислении могут давать не 6 молекул АТФ, а 
только 4. Дело в том, что сами молекулы внемитохондриально-
го НАДН не способны проникать через мембрану внутрь мито-
хондрий. Однако отдаваемые ими электроны могут включаться 
в митохондриальную цепь биологического окисления с помо-
щью так называемого глицеролфосфатного челночного меха-
низма (рис. 10.10). Ци-топлазматический НАДН сначала реаги-
рует с цитоплазматическим ди-гидроксиацетонфосфатом, об-
разуя глицерол-3-фосфат. Реакция катализируется НАД-
зависимой цитоплазматической глицерол-3-фосфат-
дегидрогеназой: 
 

Рис. Глицеролфосфатный челночный механизм. 
Объяснение в тексте. 

Дигидроксиацетонфосфат + НАДН + Н+ <=> Глицерол-3-
фосфат + НАД+. 

Образовавшийся глицерол-3-фосфат легко проникает че-
рез митохонд-риальную мембрану. Внутри митохондрии другая 
(митохондриальная) глицерол-3-фосфат-дегидрогеназа (фла-
виновый фермент) снова окисляет глицерол-3-фосфат до ди-
оксиацетонфосфата: 

Глицерол-3-фосфат + ФАД <=>  
<=> Диоксиацетонфосфат + ФАДН2. 

Восстановленный флавопротеин (фермент-ФАДН2) вво-
дит на уровне KoQ приобретенные им электроны в цепь биоло-
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гического окисления и сопряженного с ним окислительного 
фосфорилирования, а диоксиаце-тонфосфат выходит из мито-
хондрий в цитоплазму и может вновь взаимодействовать с ци-
топлазматическим НАДН + Н+. Таким образом, пара электро-
нов (из одной молекулы цитоплазматического НАДН + Н+), 
вводимая в дыхательную цепь с помощью глицеролфосфатно-
го челночного механизма, дает не 3, а 2 АТФ. 

 
В дальнейшем было показано, что с помощью данного 

челночного механизма лишь в скелетных мышцах и мозге 
осуществляется перенос восстановленных эквивалентов от 
цитозольного НАДН + Н+ в митохондрии. 

В клетках печени, почек и сердца действует более слож-
ная малат-ас-партатная челночная система. Действие такого 
челночного механизма становится возможным благодаря при-
сутствию малатдегидрогеназы и ас-партатаминотрансферазы 
как в цитозоле, так и в митохондриях. 

Установлено, что от цитозольного НАДН + Н+ восстанов-
ленные эквиваленты сначала при участии фермента малатде-
гидрогеназы (рис. 10.11) переносятся на цитозольный оксало-
ацетат. В результате образуется малат, который с помощью 
системы, транспортирующей дикарбоновые кислоты, проходит 
через внутреннюю мембрану митохондрии в матрикс. Здесь 
малат окисляется в оксалоацетат, а матриксный НАД+ восста-
навливается в НАДН + Н+, который может теперь передавать 
свои электроны в цепь дыхательных ферментов, локализован-
ную на внутренней мембране митохондрии. В свою очередь 
образовавшийся оксалоацетат в присутствии глутамата и 
фермента АсАТ вступает в реакцию трансаминирования. Об-
разующиеся аспарат и α-кетоглутарат с помощью специальных 
транспортных систем способны проходить через мембрану ми-
тохондрий. 

Транспортирование в цитозоле регенерирует оксалоаце-
тат, что вызывает к действию следующий цикл. В целом про-
цесс включает легкообратимые реакции, происходит без по-
требления энергии, «движущей силой» его является постоян-
ное восстановление НАД+ в цитозоле гли-церальдегид-3-
фосфатом, образующимся при катаболизме глюкозы. 

Итак, если функционирует малат-аспартатный механизм, 
то в результате полного окисления одной молекулы глюкозы 
может образоваться не 36, а 38 молекул АТФ (табл. 10.1). 
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В табл. 10.1 приведены реакции, в которых происходит обра-
зование высокоэргических фосфатных связей в ходе катабо-
лизма глюкозы, с указанием эффективности процесса в аэроб-
ных и анаэробных условиях. 
 

Теперь, если есть блажь почувствовать себя специа-
листом в разговоре с «корифеями», читатель может ввёр-
тывать в беседе термины из только что прочитанного ма-
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териала по «циклу Кребса». Однако, будет много больше 
пользы, если читатель осознает, что эти процессы прохо-
дят именно в его организме. 

И постарается их не нарушать. 
 
А вот это – биография Кребса: 

 

Кребс, Ханс Адольф 
Ханс Адольф Кребс (нем. Hans Adolf Krebs, 25 августа 

1900, Хильдесхейм — 22 ноября 1981) — немецко-английский 
биохимик. Член Лондонского королевского общества (1947) и 
Национальной АН США (1964). 

Немецко-английский биохимик Ханс Адольф Кребс родил-
ся в Хильдесхайме (Германия), в семье оториноларинголога 
Георга Кребса и Алмы Кребс (Давидсон). Начальное образова-
ние он получил в Андреанум-гимназии в Хильдесхайме. В 1918 
г. Кребс окончил гимназию. В последние месяцы первой миро-
вой войны он служил в полку связи прусской армии. Затем 
Кребс изучал медицину в Гёттингенском, Фрейбургском, Мюн-
хенском и Берлинском университетах и в 1925 г. получил ме-
дицинский диплом в Гамбургском университете. Далее он в 
течение года изучал химию в Институте патологии Берлинского 
университета, а затем начал работать в качестве ассистента-
лаборанта у Отто Варбурга в Институте биологии кайзера 
Вильгельма в Берлине. Варбург разработал эксперименталь-
ный метод исследования клеточного дыхания – потребления 
кислорода и выделения углекислого газа в процессе метабо-
лизма углеводов, жиров и белков. Вместо того чтобы изучать 
дыхание у интактных животных или исследовать целые орга-
ны, Варбург стал использовать тонкие срезы свежих тканей, 
помещенные в герметичный сосуд с датчиком давления. Когда 
в процессе биохимических реакций ткани поглощали кислород, 
давление в сосуде снижалось, и это служило объективным по-
казателем дыхательной активности. В 1930 г. Кребс вновь за-
нялся клинической медициной и начал работать ассистентом в 
муниципальном госпитале в Алтоне (Гамбург) и приват-
доцентом (внештатным преподавателем) в медицинской кли-
нике Фрейбургского университета. В это же время он продол-
жал биохимические исследования. Используя эксперимен-
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тальную систему, сходную с установкой Варбурга, он описал 
цикл мочевинообразования – процесс, при котором из орга-
низма удаляются конечные продукты азотистого обмена. Он 
обнаружил, что аминокислота орнитин, добавленная к срезам 
печени, играет роль катализатора этого цикла, т.е. ускоряет 
синтез мочевины, но сама при этом не расходуется. Оказа-
лось, что орнитин превращается в сходную аминокислоту цит-
руллин, которая в свою очередь переходит в аминокислоту ар-
гинин. Аргинин расщепляется до мочевины и орнитина, и весь 
цикл повторяется сначала. Разработка концепции циклических 
процессов в биохимии принесла Кребс мировую известность. 
Когда в 1933 г. к власти в Германии пришел Гитлер, Кребс, ев-
рей по национальности, потерял работу во Фрейбургском уни-
верситете. Однако Рокфеллеровское исследовательское об-
щество предоставило ему возможность изучать биохимию под 
руководством Фредерика Гоуленда Хопкинса в Институте био-
химии Кембриджского университета в Великобритании. В 1933 
г. Кребс прибыл в Кембридж, не захватив с собой «практически 
ничего, кроме вздоха облегчения, нескольких книг и 16 упако-
вок сосудов Варбурга». Он начал работать демонстратором-
биохимиком и вскоре получил степень магистра. В 1935 г. он 
был назначен преподавателем фармакологии Шеффилдского 
университета. В следующем году ученый и деятель сионист-
ского движения Хаим Вейцман пригласил Кребс на работу в 
Институт биохимии Еврейского университета, который в то 
время создавался в Реховоте (Палестина). Однако, хотя Кребс 
и увлекала идея жизни первопроходца, особенно в кибуцах 
(коллективных хозяйствах), возможности для исследований в 
Еврейском университете были весьма ограниченными и, кроме 
того, снова вспыхнул арабо-израильский конфликт. Поэтому 
Кребс решил остаться в Англии, где он был назначен препода-
вателем с почасовой оплатой кафедры биохимии Шеффилд-
ского университета. В 1937 г., изучая промежуточные стадии 
обмена углеводов, Кребс сделал второе важнейшее открытие 
в биохимии. Он описал цикл лимонной кислоты, или цикл три-
карбоновых кислот, который в настоящее время называется 
циклом Кребса. Этот цикл представляет собой общий конеч-
ный путь распада углеводов, белков и жиров до углекислого 
газа и воды и является главным источником энергии для 
большинства живых организмов. Представление о цикле Креб-
са позволяет понять, каким образом из питательных веществ в 
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организме вырабатывается энергия. Кребс изучал последова-
тельность превращения в организме энергии питательных ве-
ществ, с тем чтобы определить, каким образом углеводы пере-
ходят в другие соединения. Проанализировав формулы более 
20 органических кислот, близких к углеводам, Кребс убедился 
в том, что молочная и пировиноградная кислоты способны са-
ми по себе претерпевать определенную последовательность 
превращений. В конечном счете, он в своих опытах стал ис-
пользовать пировиноградную кислоту. Кребс эксперименталь-
ным путем доказал, что при окислении пировиноградная ки-
слота образует промежуточное соединение – ацетилкоэнзим A. 
Кроме того, он открыл, что при этом окислении выделяется 
углекислый газ и образуются другие кислоты; весь этот про-
цесс продолжается до вовлечения следующей молекулы коэн-
зима А. Кребс установил, что основные принципы его цикла 
справедливы и для других питательных веществ, в частности 
для жирных кислот. Открытие циклического принципа проме-
жуточных обменных реакций стало вехой в развитии биохимии. 
Кроме того, оно стимулировало другие экспериментальные 
работы и расширило представления о последовательностях 
клеточных реакций. В 1939 г. Кребс получил британское граж-
данство. Во время второй мировой войны он руководил иссле-
дованиями Британского медицинского исследовательского со-
вета по питанию, в т.ч. касающимися потребностей в витами-
нах А и С. В 1945 г. Кребс был назначен профессором, заве-
дующим кафедрой биохимии и директором Медицинского ис-
следовательского совета по клеточному метаболизму Шеф-
филдского университета. В 1953 г. Кребс была присуждена 
Нобелевская премия по физиологии и медицине «за открытие 
цикла лимонной кислоты». Кребс разделил эту премию с Фри-
цем Липманом. В поздравительной речи исследователь из Ка-
ролинского института Эрик Хаммарстен сказал: «Цикл Кребса 
объясняет два одновременно происходящих процесса: реак-
ции распада, при которых высвобождается энергия, и синтети-
ческие процессы, при которых эта энергия расходуется». В Но-
белевской лекции Кребс подвел итоги своих открытий в облас-
ти цикла лимонной кислоты. Завершая речь «экскурсом в об-
щую биологию», он проанализировал более широкое значение 
этих открытий. «Наличие одного и того же механизма образо-
вания энергии у всех живых существ позволяет сделать еще 
два вывода, – сказал он. – Во-первых, этот механизм возник на 
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очень ранних этапах эволюции, и, во-вторых, жизнь в ее на-
стоящем виде зародилась лишь однажды». Через год после 
получения Нобелевской премии Кребс был назначен на долж-
ность профессора биохимии Наффилдского отдела клиниче-
ской медицины Оксфордского университета, куда перебазиро-
вался Медицинский исследовательский совет по клеточному 
метаболизму. Через три года Кребс вместе со своим бывшим 
учеником Хансом Корнбергом обнаружил разновидность цикла 
лимонной кислоты – цикл глиоксилата, в котором две молеку-
лы коэнзима А превращаются в сукциниловую кислоту. Этот 
цикл имеет более важное значение для процессов обмена в 
растительных и микробных, нежели животных, клетках. Кребс и 
Корнберг совместно работали над трудом «Превращение энер-
гии в живой материи (обзор)» («Energy Transformation in Living 
Matter: A Survey», 1957), в котором рассматривался цикл ли-
монной кислоты и ее функция в живых организмах. После вы-
хода на пенсию из Оксфордского университета в 1967 г. Кребс 
был назначен профессором-консультантом по биохимии в 
Лондонской королевской свободной госпитальной медицинской 
школе. Он продолжал исследования по регуляции скорости 
обменных реакций, «врожденным нарушениям метаболизма» и 
сохранению печени для пересадки в Наффилдском отделе 
клинической медицины Оксфордского университета. Кребс 
критично относился к «дорогим и непродуктивным» универси-
тетским исследованиям и правительственной политике. Как-то 
он сравнил свои попытки объяснить химические процессы, 
протекающие в живых клетках, с поисками недостающих фраг-
ментов головоломки-мозаики. В 1938 г. КРЕБС женился на 
Маргарет Сайсли Филдхауз. В семье у них были двое сыновей 
и дочь. 22 ноября 1981 г. КРЕБС скончался в Оксфорде в воз-
расте 81 года. КРЕБС был удостоен многих наград, в т.ч. пре-
мии Ласкера Американской ассоциации здравоохранения 
(1953), Королевской медали (1954) и медали Копли (1961) Ко-
ролевского научного общества, а также золотой медали Коро-
левского медицинского общества (1965). В 1958 г. КРЕБС ко-
ролевой Елизаветой II был пожалован дворянский титул. Он 
был иностранным членом Американской академии наук и ис-
кусств и американской Национальной академии наук. Кроме 
того, он был сотрудником Американской коллегии врачей и 
членом Вейцмановского института (Израиль). 
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Внёс основной вклад в разработку цикла трикарбоновых 
кислот (цикл Кребса). В 1932 описал орнитиновый цикл синтеза 
мочевины в печени животных. 

Лауреат Нобелевской премии по медицине в 1953 г. со-
вместно с Фрицем Липманом. 

 

 

Смотрим интересное дальше 
 

ЭФФЕКТ ПАСТЕРА 
 

Снижение скорости потребления глюкозы и прекращение 
накопления лактата в присутствии кислорода носит название 
эффекта Пастера. Впервые это явление наблюдал Л. Пастер 
во время своих широко известных исследований роли броже-
ния в производстве вина. В дальнейшем было показано, что 
эффект Пастера наблюдается также в животных и раститель-
ных тканях, где кислород тормозит анаэробный гликолиз. Зна-
чение эффекта Пастера, т.е. перехода в присутствии кислоро-
да от анаэробного гликолиза или брожения к дыханию, состоит 
в переключении клетки на наиболее эффективный и экономич-
ный путь получения энергии. В результате скорость потребле-
ния субстрата, например глюкозы, в присутствии кислорода 
снижается. Молекулярный механизм эффекта Пастера заклю-
чается, по-видимому, в конкуренции между системами дыхания 
и гликолиза (брожения) за АДФ, используемый для образова-
ния АТФ. Как известно, в аэробных условиях значительно эф-
фективнее, чем в анаэробных, происходят удаление Piи АДФ, 
генерация АТФ, а также регенерирование НАД+, окисленного 
из восстановленного НАДН. Иными словами, уменьшение в 
присутствии кислорода количества Рi и АДФ и соответствую-
щее увеличение количества АТФ ведут к подавлению анаэроб-
ного гликолиза. 

ПЕНТОЗОФОСФАТНЫЙ ПУТЬ ОКИСЛЕНИЯ УГЛЕВОДОВ 

Открытие пути прямого окисления углеводов, или, как его 
называют, пентозофосфатного цикла, принадлежит О. Варбур-
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гу, Ф. Липману, Ф. Дикенсу и В.А. Энгельгарду. Расхождение 
путей окисления углеводов – классического (цикл трикарбоно-
вых кислот, или цикл Кребса) и пентозофос-фатного – начина-
ется со стадии образования гексозомонофосфата. Если глюко-
зо-6-фосфат изомеризуется во фруктозо-6-фосфат, который 
фосфо-рилируется второй раз и превращается во фруктозо-
1,6-бисфосфат, то в этом случае дальнейший распад углево-
дов происходит по обычному гликолитическому пути с образо-
ванием пировиноградной кислоты, которая, окисляясь до аце-
тил-КоА, затем «сгорает» в цикле Кребса. 

Если второго фосфорилирования гексозо-6-монофосфата 
не происходит, то фосфорилированная глюкоза может подвер-
гаться прямому окислению до фосфопентоз. В норме доля 
пентозофосфатного пути в количественном превращении глю-
козы обычно невелика, варьирует у разных организмов и зави-
сит от типа ткани и ее функционального состояния. 

У млекопитающих активность пентозофосфатного цикла 
относительно высока в печени, надпочечниках, эмбриональной 
ткани и молочной железе в период лактации. Значение этого 
пути в обмене веществ велико. Он поставляет восстановлен-
ный НАДФН, необходимый для биосинтеза жирных кислот, хо-
лестерина и т.д. За счет пентозофосфатного цикла примерно 
на 50% покрывается потребность организма в НАДФН. 

Другая функция пентозофосфатного цикла заключается в 
том, что он поставляет пентозофосфаты для синтеза нуклеи-
новых кислот и многих коферментов. При ряде патологических 
состояний удельный вес пенто-зофосфатного пути окисления 
глюкозы возрастает. Механизм реакций пентозофосфатного 
цикла достаточно расшифрован. 

Пентозофосфатный цикл начинается с окисления глюкозо-
6-фосфата и последующего окислительного декарбоксилиро-
вания продукта (в результате от гексозофосфата отщепляется 
первый атом углерода). Это первая, так называемая окисли-
тельная, стадия пентозофосфатного цикла. Вторая стадия 
включает неокислительные превращения пентозофосфатов с 
образованием исходного глюкозо-6-фосфата (рис. 10.12). Ре-
акции пен-тозофосфатного цикла протекают в цитозоле клетки. 

Первая реакция – дегидрирование глюкозо-6-фосфата при 
участии фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и кофер-
мента НАДФ+. Образовавшийся в ходе реакции 6-
фосфоглюконо-δ-лактон – соединение нестабильное и с боль-
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шой скоростью гидролизуется либо спонтанно, либо с помо-
щью фермента 6-фосфоглюконолактоназы с образованием 6-
фос-фоглюконовой кислоты (6-фосфоглюконат): 

Рис. 10.12. Пентозофосфатный путь окисления углеводов. 
 

А это – неоднократно умоминавшаяся в тексте книги 
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 

2-гидроксипропионовая кислота, CH3CH(OH)COOH; важ-
ный промежуточный продукт обмена веществ у животных, рас-
тений и микроорганизмов. Образуется при молочнокислом 
брожении (скисании молока, квашении капусты и др.). Приме-
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няют в протравном крашении, дублении кож. Соли и эфиры 
молочной кислоты – лактаты. 

Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) 
Группа веществ: Органические кислоты 
Молекулярная масса 90,1; бесцветные кристаллы. Из-

вестны D(+)-молочная кислота, D(–)-молочная (мясо-молочная) 
кислота и рацемическая молочная кислота – молочная кислота 
брожения. Для D,L- и D-молочных кислот – tплавления соответст-
венно 18 °С и 53 °С; tкипения соответственно 85 °С/1 мм рт.ст. и 
103 °С/2мм рт.ст.; для D-молочной кислоты удельное оптиче-
ское вращение для D-линии натрия при температуре 20˚С: 
[α]D20 - 2,26 (концентрация 1,24% в воде). Для D,L-молочной 
кислоты ∆H0

образования - 682,45 кДж/моль; ∆H0
плавления - 11,35 

кДж/моль; ∆H0
испарения  - 110,95 кДж/моль (25°С), - 65,73 

кДж/моль (150°С). Для L-молочной кислоты ∆H0
сгорания - 1344,8 

кДж/моль; ∆H0
обpазования - 694,54 кДж/моль; ∆H0

плавления - 16,87 
кДж/моль. 

Из-за высокой гигроскопичности молочной кислоты обычно 
используют ее концентрированные водные растворы – сиропо-
образные бесцветные жидкости без запаха. Для водных рас-
творов молочной кислоты плотность г/см3 при температуре 
20˚С d4

20 1,0959 (40%), 1,1883 (80%), 1,2246 (100%); удельное 
оптическое вращение для D-линии натрия при температуре 
25˚С: [α]D25 1,3718 (37,3%), 1,4244 (88,6%); h 3,09 и 28,5 мПа·с 
(при 25 ˚С) соответственно для 45,48 и 85,32%-ных растворов; 
g 46,0×10-3 Н/м (25°С) для 1 М раствора; е 22 (17°С). Молочная 
кислота растворяется в воде, этаноле, плохо – в бензоле, хло-
роформе и др. галогенуглеводородах; рKа 3,862 (при 25°С); рН 
водных растворов 1,23 (37,3%), 0,2 (84,0%). 

Окисление молочной кислоты обычно сопровождается 
разложением. При действии HNO3 или О2 воздуха в присутст-
вии Сu или Fe образуются НСООН, СН3СООН, (СООН)2, 
СН3СНО, СО2 и пировиноградная кислота. Восстановление 
молочной кислоты HI приводит к пропионовой кислоте, а вос-
становление в присутствии Re-черни – к пропиленгликолю. 

Молочная кислота дегидратируется до акриловой кислоты, 
при нагревании с НВr образует 2-бромпропионовую кислоту, 
при взаимодействии Са-соли с РСl5 или SОСl2-2-
хлорпропионилхлорид. В присутствии минеральных кислот 
происходит самоэтерификация молочной кислоты с образова-
нием лактона, а также линейных полиэфиров. При взаимодей-
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ствии молочной кислоты со спиртами образуются гидроксикис-
лоты RCH2CH(OH)COOH, а при взаимодействии солей молоч-
ной кислоты со спиртамиэфиры. Соли и эфиры молочной ки-
слоты называются лактатами. 

Молочная кислота образуется в результате молочнокисло-
го брожения (при скисании молока, квашении капусты, солении 
овощей, созревании сыра, силосовании кормов); D-молочная 
кислота обнаружена в тканях животных, растений, а также в 
микроорганизмах. 

В промышленности молочную кислоту получают гидроли-
зом 2-хлорпропионовой кислоты и ее солей (100 °С) или лакто-
нитрила CH3CH(OH)CN (100°С, H2SO4) с последующим образо-
ванием эфиров, выделение и гидролиз которых приводит к 
продукту высокого качества. Известны другие способы получе-
ния молочной кислоты: окисление пропилена оксидами азота 
(15-20°С) с последующей обработкой H2SO4, взаимодействием 
СН3СНО с СО (200 °С, 20 МПа). 

Молочную кислоту применяют в пищевой промышленно-
сти, в протравном крашении, в кожевенном производстве, в 
бродильных цехах в качестве бактерицидного средства, для 
получения лекарственных средств, пластификаторов. Этил- и 
бутил-лактаты применяют в качестве растворителей эфиров 
целлюлозы, олиф, растительных масел; бутил-лактат – также 
как растворитель некоторых синтетических полимеров. 

 

04.10.2008, 18:14 В чем смысл жизни? Все ответы на 
этот вопрос сводятся к одному – в том, чтобы жить. Жить 
долго и счастливо. Долгая жизнь и здоровая, активная 
старость – самая древняя и самая заветная мечта челове-
ка  

МЕЧТЫ О БЕССМЕРТИИ 

Чтобы победить или хотя бы отодвинуть старость и 
смерть, необходимо знать, что представляет гобой процесс 
старения изучением его механизмов на всех уровнях, от моле-
кул и клеток до организма и общества, включая психологиче-
ские и социальные аспекты старения, занимается наука герон-
тология (греч. геронтос - старик)  

Текст: Александр Чубенко. 
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Смена поколений и смерть отдельной особи - необходи-
мое условие эволюции многоклеточных организмов. Механиз-
мы старения сложны и многообразны, и несколько альтерна-
тивных групп теорий старения, которые отчасти противоречат, 
а отчасти дополняют друг друга, фокусируются на отдельных 
аспектах этих механизмов.  

УВАЖЕНИЕ К СТАРОСТИ 

В бесконечной игре эволюции фигурами на доске являют-
ся виды, а отдельные особи не представляют никакого интере-
са - разве что как носители мутаций, полезных для выживания 
вида в данных условиях. Поэтому природе, по большому счету, 
безразлична судьба организма после того, как он произвел на 
свет потомство. Крайняя степень такого безразличия - самцы 
пауков и богомолов, которых самки съедают сразу после или 
даже во время оплодотворения, или лососевые рыбы, после 
нереста плывущие вверх брюшками вниз по течению. У млеко-
питающих стратегия выживания вида обычно включает в себя 
заботу о потомстве, иногда довольно длительную, но период 
старости в природе надолго не затягивается: Акела промах-
нулся... Забота о стариках характерна только для рода Homo: 
сотни тысяч, а то и миллионы лет немногочисленные старики 
представляли для выживания вида огромную ценность как но-
сители информации.  

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

Подразделяются на две большие группы. Одни ученые 
считают процесс старения закономерным, наследственно за-
программированным результатом развития организма. Но пока 
известны только отдельные элементы этой программы - регу-
ляторные гены, меняющие активность синтеза РНК и белков 
другими генами на всех этапах существования организма, от 
первых делений яйцеклетки до последнего вздоха. Другие уве-
рены, что старение - результат накопления случайных мута-
ций, ошибок в системе хранения и передачи генетической ин-
формации. Правы, как это часто бывает, и те, и другие, и мно-
гие из третьих.  
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НАЙТИ КОНКРЕТНЫЙ "ГЕН СТАРЕНИЯ" НЕВОЗМОЖНО 
– РАЗВИТИЕМ И СТАРЕНИЕМ ОРГАНИЗМА УПРАВЛЯЕТ 
МНОЖЕСТВО ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ГЕНОВ. ВМЕШИВАТЬСЯ 
В ПРОЦЕСС ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПАСНО  

ТЕЛОМЕРНАЯ ТЕОРИЯ 

В 1961 году американский геронтолог Л. Хейфлик устано-
вил, что "в пробирке" клетки кожи - фибробласты - могут де-
литься не более 50 раз. В 1971 году научный сотрудник Инсти-
тута биохимической физики РАН A.M.Оловников предложил 
гипотезу, по которой "предел Хейфлика" объясняется тем, что 
при каждом клеточном делении укорачиваются теломеры - 
концевые участки хромосом. В какой-то момент они укорачи-
ваются настолько, что клетка уже не может делиться и теряет 
жизнеспособность. Открытие в 1985 году фермента теломера-
зы, достраивающего укороченные теломеры в половых клетках 
и клетках опухолей, обеспечивая их бессмертие, стало бле-
стящим подтверждением теории Оловникова. Правда, предел 
в 50-60 делений справедлив далеко не для всех клеток: рако-
вые и стволовые клетки теоретически могут делиться беско-
нечно долго даже в культуре, в живом организме; стволовые 
клетки могут делиться не десятки, а тысячи раз, но связь ста-
рения клеток с укорочением теломер является общепризнан-
ной.  

КАК РАБОТАЕТ ТЕЛОМЕРАЗА 

Теломеры необходимы для начала репликации (удвоения) 
ДНК: к ним прикрепляется РНК-затравка, с которой на каждой 
из нитей двойной спирали ДНК начинается синтез второй нити, 
комплементарной первой.  
После каждого деления клетки часть концевых нуклеотидов на 
вновь образованных хромосомах теряется вместе с РНК-
затравкой. Когда хромосома расходует все нуклеотиды своих 
теломер, клетка не может делиться и погибает. У эмбриона, в 
клетках - предшественниках сперматозоидов и яйцеклеток и 
клетках опухолей оставшиеся без парных нуклеотидов участки 
теломер достраивает фермент теломераза. Он состоит из не-
скольких белковых глобул и нити РНК, в которой (у человека) 
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на 450 оснований приходится только одна значащая - компле-
ментарная теломерной - последовательность. С ее помощью 
на последних этапах удвоения хромосом теломераза присое-
диняется к началу обреченного на гибель участка ДНК, дост-
раивает небольшой отрезок из комплементарных ему нуклео-
тидов, передвигается на шаг к концу хромосомы - и так до тех 
пор, пока не восстановит исходную длину теломеры.  
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ЭЛЕВАЦИОННАЯ (ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ) ТЕОРИЯ 

В начале 1950-х отечественный геронтолог В.М. Дильман 
выдвинул и обосновал идею о существовании единого регуля-
торного механизма, определяющего закономерности возрас-
тных изменений различных гомеостатических (поддерживаю-
щих постоянство внутренней среды) систем организма. По ги-
потезе Дильмана, основным звеном механизмов как развития 
(лат. elevatio -подъем, в переносном смысле - развитие), так и 
последующего старения организма является гипоталамус - 
"дирижер" эндокринной системы. Главная причина старения - 
это возрастное снижение чувствительности гипоталамуса к 
регуляторным сигналам, поступающим от нервной системы и 
желез внутренней секреции. По Дильману, старение и связан-
ные с ним болезни - это побочный продукт реализации генети-
ческой программы онтогенеза - развития организма. Онтогене-
тическая модель возрастной патологии открыла новые подхо-
ды к профилактике старения и болезней, связанных с возрас-
том и служащих основными причинами смерти: заболеваний 
сердца, злокачественных новообразований, инсультов, мета-
болической иммунодепрессии, атеросклероза, сахарного диа-
бета пожилых и ожирения, психической депрессии, аутоиммун-
ных и некоторых других заболеваний. Из онтогенетической мо-
дели следует, что если стабилизировать состояние гомеостаза 
на уровне, достигаемом к окончанию развития организма, то 
можно затормозить развитие болезней и естественных старче-
ских изменений и увеличить видовые пределы жизни человека. 
Знать бы только, как...  

СТОХАСТИЧЕСКИЕ (ВЕРОЯТНОСТНЫЕ) ТЕОРИИ 

Согласно этой группе теорий, старение - это следствие 
накопления случайных мутаций в хромосомах, ошибок при ко-
пировании ДНК во время деления клеток и изнашивания меха-
низмов репарации ДНК -исправления этих ошибок.  

ТЕОРИЯ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ 

Практически одновременно выдвинутая Д. Харманом 
(1956) и Н.М. Эмануэлем (1958), свободнорадикальная теория 
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объясняет механизм не только старения, но и многих связан-
ных с ним патологических процессов - сердечно-сосудистых 
заболеваний, ослабления иммунитета, нарушений функции 
мозга, катаракты, рака и некоторых других. Согласно этой тео-
рии, причина нарушения функционирования клеток - необхо-
димые для многих биохимических процессов свободные ради-
калы - активные формы кислорода, синтезируемые главным 
образом в митохондриях - энергетических фабриках клеток.  

Если молекула свободного радикала покидает внутрикле-
точную структуру, где она необходима, она может повредить и 
ДНК, и РНК, и белки, и липиды. Природа предусмотрела меха-
низм защиты от избытка свободных радикалов: кроме суперок-
сиддисмутазы и некоторых других синтезируемых в митохонд-
риях и клетках ферментов, антиоксидантным действием обла-
дают многие вещества, поступающие в организм с пищей, в 
том числе витамины А, С и Е. Регулярное потребление овощей 
и фруктов и даже несколько чашек чая или кофе в день обес-
печат вам достаточную дозу полифенолов, также являющихся 
хорошими антиоксидантами. К сожалению, избыток антиокси-
дантов - например, при передозировке биологически активных 
добавок - не только не полезен, но может даже усилить окис-
лительные процессы в клетках.  

СТАРЕНИЕ - ЭТО ОШИБКА 

Гипотеза "старения по ошибке" была выдвинута в 1954 го-
ду американским физиком Л. Сцилардом. Исследуя эффекты 
воздействия радиации на живые организмы, он показал, что 
действие ионизирующего излучения существенно сокращает 
срок жизни людей и животных. Под воздействием радиации в 
ДНК происходят многочисленные мутации, инициирующие та-
кие симптомы старения, как седина или раковые опухоли. Из 
своих наблюдений Сцилард сделал вывод, что мутации - непо-
средственная причина старения живых организмов. Однако он 
не объяснил факта старения людей и животных, не подвер-
гавшихся облучению.  

Его последователь Л. Оргель считал, что мутации в гене-
тическом аппарате клетки могут либо быть спонтанными, либо 
возникать в ответ на воздействие агрессивных факторов: ио-
низирующей радиации, ультрафиолета, вирусов и токсических 
(мутагенных) веществ и т.д. С течением времени система ре-
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парации ДНК изнашивается, в результате чего происходит ста-
рение организма.  

ДОСТАТОЧНО ЛИ БЕЗУМНА ЭТА ТЕОРИЯ? 

Любопытно, что автор ставшей классической теломерной 
гипотезы (теперь уже - теории) в 2003 году решил, что она не 
объясняет причин старения, и выдвинул другую, редусомную. 
Правда, этих самых редусом - окруженных белками копий кон-
цевых сегментов хромосомной ДНК - никто не видел. А совсем 
недавно Оловников изобрел еще более фантастическую тео-
рию старения - луногравитационную. Обе они не получили ни 
экспериментального подтверждения, ни одобрения коллег. Как, 
например, и открытые "на кончике пера" известным петербург-
ским ученым Ю.Б. Бахтиным "хаоногены" - внутриклеточные 
генетические паразиты незаконно размноженные копии моле-
кул ДНК различной величины и сложности, которые, по его 
личному и ничем не подтвержденному мнению, выходят в про-
топлазму, размножаются в ней, мутируют, вносят хаос в работу 
генома и определяют старение и смерть живых систем, причем 
не только клеточных популяций и индивидуумов, но и целых 
популяций организмов и даже видов. Если эти хаоногены су-
ществовали на самом деле, их можно было бы и обезвредить. 
И это еще наименее безумные из теорий старения...  

Сотни более или менее научных теорий в целом сводятся 
к одному из перечисленных основных варианта и нет никаких 
сомнений в том, что в процессе старения участвуют все эти 
механизмы. Поиск "эликсира бессмертия" осложняется еще и 
тем, что попросту отключить любой из механизмов старения 
невозможно. Подавляя активность свободных радикалов, легко 
перегнуть палку и нарушить процессы клеточного дыхания. 
Найти конкретный "ген старения" невозможно в принципе - 
развитием и старением организма управляет множество генов. 
А многочисленные "гены антистарения" и "гены рака" - это 
(очень упрощенно) одни и те же гены или настолько взаимо-
связанные, что лучше не вмешиваться в процесс их взаимо-
действия. Но это совсем не значит, что можно прекратить по-
иски эффективных методов продления жизни.  
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ДРЕВО ЖИЗНИ 

Гериатрии - лечение таких типично старческих болезней, 
как рак, болезни сердца и сосудов, остеопороз, остеоартрит, 
сахарный диабет 2-го типа, болезни Паркинсона и Альцгейме-
ра - только верхушка айсберга. И даже профилактика этих и 
других стариковских болячек в геронтологии - не главное.  

Если вдуматься, пословица "Кто не курит и не пьет, тот 
здоровеньким помрет" - не такая уж и дурацкая. Существует 
нормальное, физиологическое старение - постепенное и позд-
но наступающее угасание функций организма без болезней. 
Но встречается оно довольно редко: у большинства людей на-
блюдается патологическое старение, которое и наступает 
раньше, чем у долгожителей, и связано с различными заболе-
ваниями, которые ухудшают качество жизни, увеличивают 
биологический возраст и приближают приход Разрушительни-
цы наслаждений и Разлучительницы собраний.  

Единственное надежное средство полностью израсходо-
вать отпущенный природой ресурс, максимально продлить мо-
лодость и зрелый возраст, а в старости наслаждаться плодами 
осени, а не скрипеть скрюченными сучьями и не дать дуба 
раньше срока - это здоровый образ жизни, в том числе рацио-
нальное питание и физическая активность. Ни у кого не вызы-
вает сомнений и польза ограничения калорийности диеты - при 
условии ее полноценности по составу. Сложность здесь в том, 
что получить с пищей все необходимые витамины, микроэле-
менты и прочие микронутриенты (биологически активные ве-
щества, содержащиеся в продуктах в небольших количествах) 
может, например, лесоруб или каменщик, который и тратит в 
день 5-6 тысяч килокалорий, и съедает на ту же сумму, причем 
не фастфуда и рафинированных "быстрорастворимых" продук-
тов, а того, что доктор-диетолог прописал. При сидячей работе 
и двух тысячах килокалорий, даже при правильно составлен-
ной диете, недостаток микронутриентов необходимо компен-
сировать постоянным приемом поливитаминов (с этим проще, 
отличаются они друг от друга в основном упаковками да оттен-
ками пропорций - для беременных, курящих, пожилых и т.д., а 
внутри - все одинаковые) и биологически активных добавок. 
Только в их выборе, особенно при том безобразии, которое, 
несмотря на все усилия Минздрава, творится в этой области в 
России, следует руководствоваться не собственным умом и 



«««ЧЧЧееелллооовввеееккк    –––   рррааазззууумммннныыыййй???»»»  
 

  − 857 −  

тем более не рекламой, а советами хорошего врача.  
Но человек - существо по природе ленивое, и выполнять 

почти не изменившиеся со времен Гиппократа советы по здо-
ровому образу жизни способны немногие. Вот если бы все же 
таблетку...  

НЕВИННЫЕ ЖЕРТВЫ НАУКИ 

На дрозофилах, нематодах, грызунах и прочих невинных 
жертвах науки продление жизни при ограничении доступа к 
пище показано давно и надежно. Чтобы подобраться поближе 
к людям, в трех крупнейших обезьянниках США уже почти 20 
лет идет эксперимент на наших ближайших родственниках: 
контрольная группа обезьян ест сколько хочет, а опытной ис-
следователи отмеряют паек на 40% меньше и оценивают био-
логический возраст тех и других по трем сотням показателей. 
По предварительным данным (все участники эксперимента 
пока еще живы), старение у голодающих обезьян замедлено. 
Правда, и здесь не обошлось без побочных эффектов - напри-
мер, у опытной группы "наблюдается нарушение репродуктив-
ной функции", что в переводе с научного означает: при такой 
кормежке руки-ноги таскать будешь, но на амурные подвиги не 
потянет...  

ТАБЛЕТКИ ОТ СТАРОСТИ 

БЕСПОЛЕЗНО ИСКАТЬ "СРЕДСТВО МАКРОПОЛУСА", 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ПОБЕДИТЬ СТАРОСТЬ ОДНОЙ ТАБЛЕТ-
КОЙ, НО ПОИСК МЕТОДОВ ОМОЛОЖЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ 
ЖИЗНИ - ДЕЛО ВПОЛНЕ РЕАЛЬНОЕ  

 
В отличие от гериатрическим средств (лекарств для лече-

ния специфически старческих болячек), геропротекторы сле-
довало бы принимать с молодого возраста. Почему "бы"? Хотя 
бы потому, что многие из десятков веществ, несомненно спо-
собных увеличивать продолжительность жизни животных, об-
ладают побочными эффектами (например, гормон роста - хотя 
многие фирмы продают его, не слишком скрываясь, но все же 
из-под полы или нелегально включают в состав "натуральных" 
БАД). Некоторые из тех, кто поставит на себе смелый экспери-
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мент, может быть, проживут подольше и чувствовать себя бу-
дут на десять лет моложе, а некоторые - ровно наоборот. Со 
многими препаратами в опытах на животных так и получается: 
средняя продолжительность жизни подопытной группы мышей 
может не меняться, но при этом часть животных умирает на-
много раньше отпущенного природой срока, большинство про-
живает столько же, сколько животные контрольной группы, и 
еще часть "везунчиков", с какими-то индивидуальными особен-
ностями вариантов неизвестных науке генов и обмена ве-
ществ, протягивает на 20-40% дольше средневидовой продол-
жительности жизни. Хотите сыграть в "русскую рулетку"?! У 
многих антиоксидантов эффект продления жизни наблюдается 
на мышах и крысах, а на людях - нет, за исключением разве 
что витаминов С и Е, и то - в физиологических (тех, которые 
содержатся в таблетках поливитаминов), а не лошадиных до-
зах.  

Тем не менее ученые занимаются поиском новых и про-
веркой уже известных геропротекторов. Но надежными из них 
можно считать, пожалуй, лишь проверенные тысячелетней 
практикой народной медицины и включенные в современную 
фармакопею растительные адаптогены - средства, укрепляю-
щие организм в целом и иммунитет в частности. Ни один из 
антиоксидантов, гормонов, антидиабетических средств, ве-
ществ, подавляющих активность многочисленных "генов ста-
рения", ингибиторов перекрестного связывания, препятствую-
щих "слипанию" биологических макромолекул, и т.д. пока не 
рекомендован к применению, и перечислять их мы не будем 
из-за нежелания вводить читателей в соблазн. Вдруг кто-то, 
прочитав, что любимая модель геронтологов, крошечные чер-
ви-нематоды Caenorhabditis elegans, прожили на 30% дольше 
на субстрате, содержащем один из антидепрессантов, начнет 
всеми правдами и неправдами добывать рецепты и ходить под 
кайфом? Тогда уж попробуйте другую, свежую новость: в де-
кабре 2007 года сотрудники Университета штата Вашингтон 
Марк Рот и Дана Миллер выяснили, что те же червячки, выра-
щенные в атмосфере, содержащей на миллион частей воздуха 
50 частей сероводорода, прожили на 70% дольше контрольной 
группы! Но на постоянное ношение в нагрудном кармане тух-
лого яйца они даже не намекают.  

Найти "средство Макропулоса", позволяющее победить 
старость одной таблеткой, - дело безнадежное, но в последние 
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годы проблемы геронтологии привлекают все большее внима-
ние исследователей в разных областях наук о жизни. Можно не 
верить в победу над смертью, но поиск методов омоложения и 
продления жизни - дело небезнадежное.  

"БУДЬТЕ РЕАЛИСТАМИ – ТРЕБУЙТЕ НЕВОЗМОЖНОГО" 
(ЧЕ ГЕВАРА) 

Английский генетик и геронтолог Обри де Грей из Кем-
бриджского университета утверждает, что средняя продолжи-
тельность жизни людей в развитых странах скоро вырастет до 
тысячи и более лет, а к 2100 году будут разработаны методы 
продления человеческой жизни до 5000 лет. Это напоминает 
известное старшему поколению наших читателей утвержде-
ние: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при 
коммунизме..." Но де Грей - не одинокий чудак. Его взгляды 
разделяют многие, в том числе большая группа ученых, рабо-
тающих в проекте SENS -Strategies for Engineered Negligible 
Senescence, "Стратегия проектируемого пренебрежимого ста-
рения".  

Для начала так называемая Группа трехсот учредила 
премию "Мышь Мафусаила" (Methuselah Mouse Prize, M-Prize). 
Призовой фонд проекта сейчас приближается к $5 млн.  

M-Prize делится на две части. "Приз за долговечность" 
присуждается за максимальную продолжительность мышиной 
жизни. Способ, которым она достигается, не важен - главное, 
чтобы генетически модифицированная и/или с детства сидя-
щая на диете и напичканная таблетками мышь сохранила фи-
зическое и душевное здоровье. Главный приз достанется тому, 
кто создаст мышиного сверхдолгожителя, чей возраст будет 
эквивалентен 150 человеческим годам. "Приз за омоложение" 
ждет ученого, который сумеет продлить жизнь мышей до той 
же отметки, начав "лечение старости" в среднем мышином 
возрасте. Кроме того, в правилах M-Prize подробно расписаны 
премии за каждое очередное достижение на пути к заветной 
цели. Последний рекорд в соревновании -1819 дней, почти 
пять лет (нормальный срок жизни мышей - чуть больше двух 
лет). Правда, у всех генетически модифицированных мышей-
долгожителей наблюдаются побочные эффекты, неприемле-
мые для человека (не говоря о том, что такие эксперименты на 
людях в настоящее время повсеместно запрещены).  
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Де Грей уверяет, что человеку для достижения "почти 
бессмертия" необходимо методами генной инженерии устра-
нить семь типов молекулярных и клеточных повреждений – 
"внеклеточный мусор", "внутриклеточный мусор", гибель и ат-
рофию клеток, мутации в ядре и митохондриях, старение кле-
ток, поперечные связи между молекулами биополимеров. Его 
идеи могут показаться невероятными — создание хромосом-
ных копий ДНК митохондрий и размещение их в ядре клетки 
(эти копии начнут работать, когда собственная митохондри-
альная ДНК будет повреждена), замена в десять лет всех по-
пуляций ствола клеток новыми, уничтожение "шлаков" при по-
мощи внесения в клеи разрушающих их ферментов...  

Таким образом, по мнению автора будут созданы техноло-
гии, не только препятствующие старости, но и омолаживающие 
организм до желаемого уровня. Обри де Грей утверждает, при 
достаточном финансировании его программ уже через 20 лет 
люди, престанут умирать естественной смертью. Фантастика? 
Но, как писал Беранже:  

Господа, если к правде святой  
Мир дороги найти не сумеет, –  
Честь безумцу, который навеет  
Человечеству сон золотой! 
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Посматривай иногда, мой читатель, на эту схему: 

Ну, а теперь – думайте! 
Время уговоров закончилось. 
Чем лично Вы будете себя вытаскивать из той ситуа-

ции, в которую влетели по своей безграмотности – решать 
лично Вам. 

Моё мнение Вам известно, мнения цитируемых в этой 
книге других авторов – тоже. 

Решайте! 
И да пребудет с Вами Ваш собственный Разум! 
Мне остаётся повторить слово Понтиака, вождя индейско-

го племени оттава: Хау! (Я всё сказал!). 
Теперь – ваши слова, мои читатели…  
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Фотография,  
сделанная не самой качественной камерой мобильника 

 
На снимке мы с Ва-

силием Ивановичем 
Алексеевым – восьми-
десятикратным миро-
вым рекордсменом и 
дважды Олимпиоником.  

− 862 −  

645 кг в сумме трое-
борья (жим + рывок + 
толчок) - его «вечный» 
рекорд! 

Своё первое олим-
пийское золото Василий Иванович завоевал в 31 год. А через 4 
года – повторил триумф. Много людей в таком возрасте оста-
ётся в большом спорте? А Василий Иванович и сегодня – здо-
ровяк и молодец. 7 января 2009-го года ему исполняется всего 
67 лет. Завидуйте, а лучше – берите пример!!! 

 
Ода салу 

(от Василия Ивановича Алексеева) 
 

Сколько раз нас выручало 
Вкусное свиное сало! 
С нежной коркой, 
да прослойкой, 
Да с горилкой 
иль настойкой! 
Салом с луком и горчицей 
Не могли мы насладиться: 
От велика и до мала –  
Безгранично любим сало! 
Мы не знаем лучше снеди 
Ни на завтрак, ни в обеде, 
Чаще всех – любого яства – 
Ставим сало очень часто. 
То ль с банкета, 
То ли с бала 
В дом заходим –  
И за сало!  
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Все идеи, все начала 
К нам приходят после сала. 
Видно, Дарвин был не прав, 
Обезьяну в род нам дав: 
По всем признакам – свинья 
Наша близкая родня! 
 
Я устал, сказав немало… 
Надо съесть кусочек сала! 
. . 
 
Когда продуктов станет мало, 
Сменяем всех врачей – на сало!!! .  

 

21.08.2008, 18:43 оставлено последнее при жизни сооб-
щение Русанова Аркадия Витальевича, которое можно рас-
сматривать как послание-завещание:  

«БК всего лишь инструмент, который значительно облег-
чает процесс восстановления организма на клеточном уровне. 
Как и всякий инструмент, он не работает сам по себе, он дол-
жен быть в руках мастера. И только тогда им можно творить 
чудеса. Появились и индивидуальные пользователи БК, что 
особенно радует. Ребята сумели развернуть своё сознание в 
нужную сторону и сами взялись за свой организм. Но что уди-
вительно, почти все они толчок в этом направлениии получили 
по прочтении книг Сергея Петровича – «Человек разумный». Я 
лично не исключение. Моё мировозрение также переформати-
ровалось после прочтения книг Петровича. За это тебе, Петро-
вич, особое моё почтение.  

Очень радует вклад индивидуальных пользователей БК в 
методологию применения. Проявляются совершенно иные 
подходы, что позволило немного повысить глубину захвата 
информации биокорректором, что позволило ещё более уве-
личить эффективность. И не только это. Стремительно появ-
ляются и претворяются в железе доработки прибора Фолля и 
методологии его применения. В этой сфере проявился необы-
чайный талант и подвижничество Юрия Владимировича Сне-
жинского.  
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Большая надежда на тебя Петрович, что когда-нибудь 
тебе удастся создать Центр Оздоровления и запустить 
наши наработки на благо Человека.  

 

 «Нет неизлечимых болезней – есть неизлечимые люди, 
те, у кого отсутствует разум для осознания законов приро-
ды.» 

 (Кеннет Джеффри) 
 
Будет такой Центр, Витальич! И средства на его создание 

принесёт именно эта книга! Потому что все предложения от 
«спонсоров» сводились к идее побольше заработать, исполь-
зуя наши знания и руки. Теперь, когда книга увидела свет, мы 
соберём «с миру по нитке» и построим и посёлок для сотруд-
ников-единомышленников, и клинику, и дневной стационар. 
Строители ждут лишь денег, а они – обязательно начнут по-
ступать. И твоего «БКР» производство наладим, чтобы каждый 
мог иметь его в кармане и «чиниться», если сомнения по само-
чувствию обуяют. И на диагностической аппаратуре будут си-
деть врачи с легитимными дипломами: они уже работают, но 
пока – разрознены все по стране. И мечтают собраться вместе. 
Вместе мы – сила! Там же, в Центре, наладим и курсы по обу-
чению врачей с проснувшимися мозгами. К нам уже и академи-
ки стучатся: понимают, что с ихними титулами можно будет 
новообученным лицензии выдавать. А первыми «курсантами» 
– сами записываются. И будем мы там принимать всех, кому 
понадобится помощь. Потому что средства на их лечение нам 
будут давать те, кто по заграницам привык свои болячки «ле-
чить». А мы им – те же расценочки, к которым они в хайфах, 
мюнстерах да кливлендах привыкли в прайс-листах видеть… 
Только им будет – что сравнивать по результатам. Вот так и 
будет!!! 

Так что не увидят нас с протянутой рукой, чай – не на па-
перти стоим. Купил человек книгу – вот и вложился в создание 
Центра Оздоровления Человечества. 

 
Да будет так!!!!! 
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