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Доктор Здоровенькин – собирательный образ, объединяющий нескольких специалистов в 

различных направлениях естественных наук: физики, химии, микробиологии, медицине. Уровень 
научной подготовки достаточно высок: в наших рядах доктора наук, академики, а также изобрета-
тели, авторы открытий, преподаватели, популяризаторы новейших идей и открытий в мировой 
науке. Многие являются авторами статей, монографий, книг. Поэтому, прежде чем решиться на 
открытую публикацию, «Доктор Здоровенькин» тщательнейшим образом проверяет всё то, что 
адресует читателю.  

Повествование ведётся от первого лица. Автор, затеявший эту серию публикаций, сохранил 
за собой право такой формы изложения. Но теперь он с чистой совестью может заявить, что уже 
не является возмутителем спокойствия – одиночкой: идеи, взгляды и гипотезы обрели последова-
телей и единомышленников. Это придаёт уверенности в правоте и правильности выбранного на-
правления движения. «Доктор Здоровенькин» искренне надеется, что публикация этих книг при-
близит победу разума над косностью мышления. 

Важное замечание: в тексте вы много раз увидите слово «наука» применительно к какой-либо 
отрасли естествознания. Население не понимает, что слово «наука» имеет право существовать 
лишь в единственном числе. Как и слово «истина». Но пока эта истина не укоренилась в созна-
нии читателя, приходится подавать текст в привычной, адаптированной для обучающихся дети-
шек, форме. Нового для себя вы здесь найдёте достаточно. А так как нашей задачей является 
переформатирование читательского сознания на рельсы разума, то каждое важное замечание 
будет подаваться и часто, и вроде бы неожиданно. Мы, изъясняясь юридическим языком, «де-
лаем остережения» от проявления глупости в процессе мышления. Вот такая настройка читателя. 
Не обессудьте.    
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Терапия отчаяния... Название книги дает автору большие права. Такие права получает 

хирург, решившийся на операцию отчаяния, когда все методы лечения исчерпаны, остается 
еще одна попытка и... надежда. Автор использует это право со смелостью дилетанта и энер-
гией естествоиспытателя. Увлеченность в сочетании с многолетним кропотливым трудом, 
направленным на познание причин и механизмов формирования патологических процессов, не 
могли не принести плодов в виде новых оригинальных представлений о сущности наиболее 
тяжелых заболеваний. 

Необходимо отметить, что большинство положений, выдвигаемых автором в области 
этиологии и патогенеза заболеваний, носит гипотетический характер, однако это не ли-
шает их права на существование.  

Разделы книги, посвященные биотической терапии, интересны даже для хорошо подго-
товленных в этой области врачей. Целостное и ясное изложение обменных, иммунных, гормо-
нальных процессов и участия в них витаминов, аминокислот, микроэлементов свидетельст-
вует о высокой эрудиции автора. Небесспорна, но очень интересна основная идея работы – 
инфекционно-паразитарное происхождение приобретенных заболеваний.  

Трудно определить жанр, в котором написана книга. Это не монография и не руководство 
для врача, не научно-популярная статья и не памятка для больного. В работе нет опоры на 
эксперимент, статистический анализ или клинические испытания. Но отсутствие привычных 
аналитических материалов не делает книгу менее привлекательной. Она приглашает к раз-
мышлению, показывает некоторые стороны патологических процессов с новой точки зрения, 
заставляет критически переоценить упрощенно-стандартизированные схемы лечения.  

Автор достаточно часто возвращается к эмоциональной критике методов лечения, сло-
жившихся в медицинской практике. Не будем обижаться на нелицеприятные оценки, ведь они 
очень часто справедливы. Не стоит отвечать на колкости в адрес врачей разгромным анали-
зом авторского труда – с точки зрения доказательной медицины он чрезвычайно уязвим. 
Вспомним, что доказательная медицина показала, что не существует ни одного (!!!) лекарст-
венного препарата, который был бы эффективен, например, для профилактики или лечения 
инсульта. Результаты, достигнутые современной медициной в области заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, онкологии, болезней нервной системы нельзя назвать блестя-
щими, а иногда они просто удручают. Эти группы заболеваний уже многие годы определяют 
основные причины смертности, и сотни новых лекарственных средств мало меняют сущ-
ность этого неблагополучия. Прогресс последних десятилетий, бесспорно, есть, но он дос-
тигнут через совершенствование методов диагностики и внедрение в практику высокотех-
нологичных методов хирургического  лечения больных.  

В книге изложена новая научная гипотеза. Ее можно подтвердить или опровергнуть, но 
нельзя не заметить. Кроме того, автор делится с читателями многочисленными народными 
рецептами, издавна применявшимися для лечения разнообразных заболеваний. Если бы работа 
не содержала никаких теоретических положений, то только этот раздел сделал бы книгу по-
лезной для врачей и больных. Но автор не ограничивается «бабушкиными» рецептами, он глу-
боко знает современные лекарственные средства, получаемые из растительного сырья – па-
рафармацевтики. Это новое направление в лечении знают немногие врачи (тем хуже для вра-
чей, еще хуже для больных). Парафармацевтики по своей эффективности часто приближа-
ются, а в некоторых случаях и превосходят синтетические фармацевтические препараты. 
Кора хинного дерева победила малярию. Сердечные гликозиды и опиаты, несомненно, отно-
сятся к категории сильнодействующих лекарственных средств растительного происхожде-
ния. 

Перед современной медициной много проблем, но наиболее острые из них связаны с лече-
нием заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологией, иммунозависимыми патологиче-
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скими процессами. Именно на этих направлениях необходим качественный прорыв для поиска 
новых эффективных способов лечения. В последние годы для решения сложных научно-практи-
ческих задач используется метод мозгового штурма, в процессе которого учитываются все, 
даже на первый взгляд абсурдные идеи. Может быть, и эти проблемы нужно решать методом 
штурма? И пусть в этой атаке на болезнь принимают участие не только врачи, но и биологи, 
физики, химики. Ведь медицина только малая часть обширной области знаний –  естествен-
ных наук.    

                 
  Действительный член РАЕН   
  доктор медицинский наук                                                   Е. А. ШИРОКОВ    

 
Новосибирск. 24.9.2003. 
Глубокоуважаемому Куренкову Сергею Петровичу 
с благодарностью и почтением. 
Ваш Казначеев. 
P.S. Я полагаю, что идеи И.И. Мечникова и 
С.И. Невядомского о паразитарной природе 
не только патологий, но и старения, 
есть достоинство Российской биологии и эволюции. 
Готов всеми силами соучаствовать в этой проблеме.   

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ. 

 
  
Вот так, капля за каплей, пациент-медик за пациентом-медиком, мы подтачиваем основа-

ние, на коем покоится дутое величие неправильной медицины. Именно – неправильной, по-
тому что правильная медицинская мысль развивается по пути наших мыслей. Нас это ра-
дует. Минздрав ничто подозрительное в ереси отдельных своих сотрудников не усматри-
вает. Ибо слабый весь и заблудший. Поводырями по пути к истине мы ему бывших своих паци-
ентов-врачей и готовим. Ну, это чтобы и на одном наречии говорили, и сговориться могли. 
Мы-то ведь говорим на языке более высоком, что называется, «не для средних умов». И пони-
маем, что учить медицине надо ещё со средней школы. Только учить – правильно. Чтобы по-
том, после окончания вуза, не переучивать. А пока только мы знаем в этой науке больше. По-
тому что не лезем в дебри, а ищем суть проблемы, находим её и выводим жертву официаль-
ной медицины из критического состояния. Если успеваем. Потому что мы никому свои знания 
не навязываем. Только информируем, что мы существуем. В настоящее время. Кто успел со-
образить – приходи. Кто не успел – не обессудь. 

Термин «элемент крови – лимфоцит» в качестве иммунного защитника после долгих раз-
мышлений, убран. Кое-где он в тексте остался, но в четвёртой книге подаётся, как кажется, 
логическое объяснение и этой грубой медицинской ошибки. Представляется, что эти 
элементы истины должны стать достоянием мирового сообщества homo sapiens.  

Не шаманы мы, не маги. Обыкновенные умные люди, которых в стране (да и в мире) 
сегодня катастрофически мало. А отличаемся мы от отдельно взятых умных людей тем, 
что догадались объединиться. И этим стали сильнее, могущественнее. В смысле – можем. 
Можем то, что другие не могут. И хотим вооружить их этим могуществом. Если у них 
хватит ума принять нашу помощь. Только не надо нашу доброту сильных эксплуатировать в 
режиме дойной коровы-рекордистки или бездонного собеса. 

Ни одно серьёзное заболевание не излечивается моментально. Однако подозрительно 
быстро наступающее улучшение состояния здоровья обратившихся к нам, делает их слишком 
безответственными. Поэтому напоминаю, что нашими методиками излечиваются в основном 
рак, диабет и другие иммунодефицитные состояния. Здесь шапкозакидательские настроения 
не дадут ожидаемого результата. Человек выздоровеет только тогда, когда сам этого очень 
сильно захочет. Вот ему-то мы и поможем. Потому что понимаем, как именно это делается.  
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Пока вы читаете эту книгу, мы работаем дальше. Стоять на месте нам не даёт неуём-
ное любопытство: как проще решить никем не решаемые задачи?  

Мы ведь никого не лечим, как ни парадоксально это звучит. То, что мы делаем, можно на-
звать так: оказание помощи организму вернуться в состояние саморегуляции. А если 
необходимо, то со снижением биологического возраста. Сам термин «лечение» нами воспри-
нимается совершенно не так, как медиком либо рядовым читателем. Мы полагаем, что наше 
видение ключевых медицинских терминов более достойно применения в обыденной жизни. Мы 
даже сами эти термины стараемся реже использовать. Потому что наши знания относятся 
не к медицине, а к – человеческой культуре. И мы считаем, что в организме культурного че-
ловека не должны заводиться черви. Ведь черви живут только в гниющей среде, не так ли? А 
разве организм, в котором есть гниющие участки, просуществует долго? И где гарантия, 
что окружающие тоже не заразятся гельминтозом? А мы – не заразимся. Вот так! 

Чем больше вы узнаете о нашей позиции, тем дискомфортнее будете себя чувствовать в 
первое время после прочтения. Затем вы обязательно задумаетесь. Мы ведь не зря обраща-
емся к разумному читателю. Мы не надеемся на ваш разум, мы – уверены в нём. Всё ос-
тальное – будущий результат вашего выбора. Слово «вашего» пишем не с большой буквы по-
тому, что эти книги нельзя читать в одиночку. Читайте, спорьте, делитесь мнениями и со-
мнениями. Равнодушными вы вряд ли останетесь при любых обстоятельствах. Ведь вы за-
чем-то приобрели эту книгу?       
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ТЕРАПИЯ  ОТЧАЯНИЯ 
 

«Я поделюсь этим с помощью наставления, рассказа и всеми 
другими видами обучения не только с моими собственными сыно-
вьями, но и сыновьями того, кто обучил меня, и с другими учени-
ками, давшими обет и клятву в соответствии с законом лекарей, 
но ни с кем другим».    

                                                                                                                Гиппократ.                                          
 

ОТ АВТОРА. 
Я специально взял в качестве эпиграфа этот отрывок из «Клятвы Гиппократа», потому 

что совершенно с ним не согласен в принципе. То есть – как это: «Ни с кем другим»? Двадцать 
пять столетий тому назад он мог иметь право на существование, потому что позволить себе зани-
маться медициной могли лишь считанные единицы землян. Оттуда – корни клановости, закрыто-
сти Медицины. Сегодня же никто не мешает любому заинтересованному человеку открыть специ-
альную литературу и удовлетворить своё естественное желание познавать. Каждый из нас 
имеет право на собственное мнение по любому вопросу, особенно если этот самый вопрос затра-
гивает наше право на жизнь. Мы – на редкость странные существа: там, где нет необходимости, 
мы в массе своей демонстрируем дотошность, достойную лучшего применения, и наоборот, в си-
туациях, действительно серьёзных, становимся чрезмерно доверчивыми. Каждый может припом-
нить за собой случай, когда он пострадал от своей доверчивости. Но одно дело, когда вас «ки-
дают» жулики, живущие этим ремеслом, и совсем другое – врачебная ошибка ценой в вашу 
жизнь.  

Один хороший приятель, которому мои советы помогли существенно укрепить здоровье, оз-
накомившись с многочисленными методиками, которые я практически компилировал из различ-
ных заслуживающих доверия источников, предложил написать своеобразное руководство под ра-
бочим названием “Биология для инженеров”. Мы оба с ним – инженеры, уважаем логику, поэтому 
наглядность результата убеждает нас в правоте или ошибочности реализованного мнения. Тот 
факт, что современная медицина, мягко говоря, не совсем справляется с большинством совре-
менных диагностируемых заболеваний (по официальной статистике из 30000 лечению поддаются 
около 5000), заставил критически подойти к проблеме и покопаться в доступной литературе. В ре-
зультате проявилась логическая цепочка, высвечивающая этапы возникновения, развития бо-
лезни и выхода из состояния заболевания. 

 
  «Это прекрасное ощущение, когда ты узнаёшь о мире что-то такое, что до тебя 

не знал никто».                                    
                                                                                                       Лайнус Полинг. 
 
В этой книге я решил собрать как можно больше сведений о достижениях науки биологии 

применительно к проблемам оздоровления “безнадежных” больных. И хочу, чтобы все желающие 
знали те простые истины, которые управляют нами, благодаря чему мы вообще живём. Заин-
тересованные узнают о механизмах процессов заболевания, а те, кому чтиво покажется слишком 
занудным, смогут, основательно покопавшись в тексте, найти в нём способ решения своей про-
блемы со здоровьем. Ведь вашу проблему никто не купит, поэтому не упустите шанс купить спо-
соб избавления от этой неприятной проблемы – болезни… Ощущение излишней категоричности 
автора, которой пропитана вся книга, пусть вас не пугает: вспомните вольтеровское “Я не согла-
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сен ни с одним вашим словом, но готов отдать жизнь за ваше право иметь собственное мне-
ние”. Вот я и реализую свое право иметь собственное мнение, и к тому же – уважаю ваше право 
тоже его иметь. Выводы вы сделаете потом, когда всё прочитаете, а пока – удачи! 

“Путь искусства медицины долог, жизнь коротка, удача скоропреходяща, опыт обманчив, 
суждение трудно. Поэтому не только сам врач должен употребить в дело всё, что необхо-
димо, но и больной, все окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать 
врачу в его деятельности”. 

“ Пусть ваша пища будет вашим лекарством, а ваше лекарство – вашей пищей”.       
Эти высказывания принадлежат легендарному древнегреческому мудрецу Гиппократу из Коса 

(5-4 века до н. э.). Философ Гиппократ считается наравне с Гигеей и богом Асклепием одним из 
отцов медицины. Конечно, врачеватели существовали и до Гиппократа, но Гиппократ первым, не-
смотря на отсутствие соответствующего диплома, систематизировал медицинские воззрения на 
то время, и этим вошёл в историю науки. Морально-этические постулаты Гиппократа легли в ос-
нову клятвы его имени, даваемой всеми медиками мира. Давайте-ка ещё раз заглянем в историю.  

Вообще-то знаменитая «клятва Гиппократа» изначально звучала несколько по-иному. И да-
вал её вовсе не Гиппократ, а его пациент. История сохранила предание, что когда двое зажиточ-
ных пациентов знаменитого врача оценили его труды по спасению их жизней смехотворными 
суммами, Гиппократ прописал им микстуры, от приёма которых оба скряги благополучно отошли в 
мир иной. Гиппократ честно признал своё участие в смерти жадных пациентов, и обосновал свой 
поступок как назидание. Греки подсуетились и выработали своеобразный ритуал, названный впо-
следствии «Клятва Гиппократу»:  
Пациент:  – Клянусь сполна оплатить услуги пользующего меня лекаря. 
Лекарь: – В свою очередь, обязуюсь не навредить этому пациенту. 

Со временем клятва претерпела ряд трансформаций и текст уже далёк от первоисточника. 
Даже клятву теперь даёт вовсе не пациент, а врач, обязующийся помогать любому больному в 
любых обстоятельствах. Гиппократ знал, что может пациенту навредить, а что – помочь. По-
этому ореол его авторитета распространили на всех врачей поголовно. Вот мы и доверяем свою 
жизнь врачу – человеку, которого можем не знать лично, но зато твёрдо знаем, что он эту клятву – 
давал (в плане не навредить пациенту). Следовательно, заслуживает доверия. То, что сам врач 
болеет заболеванием, номинально входящим в число излечиваемых им же, во внимание не при-
нимается: врачи ведь тоже – люди…  

Да, врач, постоянно общающийся с различными больными, находится на самом острие 
группы риска. Шанс заразиться у него выше, чем у кого-либо другого. Врач, страдающий хрониче-
ским заболеванием, вызывает сочувствие. Это – привычно, можно сказать – нормально.  

А я утверждаю, что больной врач – это ненормально! И очень хочу встряхнуть сознание чита-
телей: такая ситуация абсурдна, а потому – опасна. Пора вспомнить шекспировское: ”Неладно 
что-то в Датском королевстве” и сделать выводы. Вероятно, если у нас количество здоровых ни-
чтожно мало по сравнению с количеством больных, то кто-то чего-то недопонимает. И в этой си-
туации даже просто мнение человека «со стороны» не должно игнорироваться лишь потому, что у 
него диплом – инженера. Инженер в дословном переводе означает – “мыслящий человек”. Ва-
шему вниманию предлагаются мнения инженера на события в организме человека с объясне-
нием механизмов действия. Человек ведь привык доводить себя до такого катастрофического 
состояния здоровья, когда спасти может только хирург. Но и хирурги не всемогущи: случаются си-
туации, когда больному операция противопоказана, ибо он её попросту не выдержит…  

Хотелось бы, чтобы Вы по прочтении этой книги сумели не допустить у себя заболеваний и 
операций, оставив все свои органы при себе. Здоровыми! Лично мне это не удалось: в июле 1987 
года мне, тогда тяжёлому онкологическому больному (рак желудка по малой кривизне с мета-
стазами в соседние органы), удалили кусочек пищевода, желудок и двенадцатиперстную кишку. 
Золотые руки хирургов спасли мне жизнь, но из уст тех же хирургов прозвучал приговор: можно 
прожить целых пять лет, если строго выполнять все предписания. Когда прошёл шок: ”почему 
именно – я?”, картина прояснилась: я считал терапевтов, дважды в год, четыре года подряд, по 45 
дней лечивших меня от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, специалистами не ниже того 
уровня, каким я воспринимал себя в своей основной  профессии. За что и поплатился… Однако 
жажда выжить сделала своё дело, и сегодня, спустя более 17 лет после операции, я не только 
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не могу ничем заболеть, но и обнаглел до того, что лезу поучать врачей-онкологов, как излечи-
вать рак. А всё дело в том, что теперь, когда я практически использую для себя накопленные за 
долгие годы самообразования медицинские знания, рака у меня не только нет, но и быть не 
может. Хотя основная масса людей, с которыми я сталкиваюсь, именно раковые больные. Пре-
красно осознавая, что рак – инфекционное заболевание, я, тем не менее, не боюсь за жизнь и 
здоровье моих близких, потому что просветил их в тех вопросах, которые до сих пор являются за-
гадкой для мировой медицины. И дело не в том, что именно я такой догадливый: просто мировая 
медицина идёт не совсем в ногу со здравым смыслом. Вам нужны доказательства? Оглянитесь по 
сторонам. Особенно, когда посещаете наши поликлиники… 

Для чего я это пишу? Чтобы вы поняли, что книгу пишет не совсем дилетант, а человек, само-
стоятельно изучивший многие вопросы современной медицины, мягко говоря, глубже очень мно-
гих обладателей дипломов врача. Дилетант – слово отнюдь не ругательное, а обозначающее че-
ловека, тоже имеющего достаточный словарный запас, чтобы поддержать разговор по теме. Во-
обще-то, пару сотен лет тому назад жил в городе Париже врач-гомеопат Шарль де ла Тан (de la 
Tant). Который Ханнемана предвосхитил. Ну, русскоязычная транскрипция имени и фамилии па-
рижского врача открыли вам глаза на смысл слов «шарлатан» и «дилетант» одновременно? Ко-
гда парижанам надо было выздороветь побыстрее, то они шли к «шарлатану». Поэтому обвине-
ние нас в шарлатанстве может восприниматься нами как признание, а не как оскорбление. Мы 
ведь действительно знаем больше, как вы только что убедились. Но продолжим. Пусть мои “не-
причёсанные” мысли и высказывания не шокируют читателя – я буду стараться на протяжении 
всей книги предельно сдерживать эмоции. Поверьте – это очень трудно делать, когда на каждом 
шагу сталкиваешься с непониманием, попытками унизить, «поставить на место» – я ведь поучаю 
врачей… Правда, только плохо учившихся по специальности (ох, и много же их шастает по 
коридорам и кабинетам!) и почти поголовно нуждающихся в коррекции своих неполноценных зна-
ний. Но кто это ещё сделает, если не “мыслящий человек” со своим “взглядом со стороны”? На-
деюсь, рядовому читателю книга будет полезной. Единственное  предостережение: я даю мето-
дики излечивания больных врачей им же потому лишь, что знаю наверняка – что лечу и 
чем. Медики, увы, зачастую этих знаний лишены добровольно, из соображений снобизма, потому 
и болеют. Все попытки применить полученные даже из этой книги знания не будут иметь должный 
эффект до тех пор, пока практикующий врач не станет экспертом по применяемой автором про-
дукции, и, самое важное – по методикам. И не осознает, что наш организм – единое целое. 

На словах любой врач со мной согласится, но на деле – узкий специалист лишён права лезть 
«не в свою епархию». Кроме того, господствующие по сей день в официальной медицине теории 
некоторых заболеваний, относящихся к разряду «неизлечимых» («прогноз неблагоприятный», как 
пишут в справочниках), совершенно неверны и даже, на мой взгляд, нелогичны в корне. Но здесь 
надо уже ломать систему, готовящую «специалистов», которые не могут вылечить самих себя, но 
имеют право лечить людей. Американский доктор Уоллок приводит статистику: средняя продол-
жительность жизни американца составляет 75,5 лет, а среднего американского врача – 58 лет. 
Дальше: если человек, заболев, обращается в больницу, то проживает в среднем 5 лет, а если не 
обращается, то – 10 лет. Внушает? Не зря последнее время всё больше больных уходят от пер-
спективы укоротить свою жизнь в больнице, а обращаются к разного рода «бабкам» и другим 
представителям племени целителей. Это наносит такой мощный удар по престижу медиков, что 
его невозможно не заметить. Но именно медики ничего не замечают. А если и замечают, то ведут 
себя по сюжету фильма «Молчание ягнят». Боятся всесильного руководства? Или, может быть, 
сложившаяся практика подготовки «не на врача, а на главврача» дала такую прослойку медиков, 
которые и не знают, и не хотят знать ничего, кроме того, что им дали их преподаватели, сами вос-
питанные этой же системой. Врач – профессия и призвание, очень важные и необходимые (я не 
случайно смешиваю оба понятия воедино), но и требования к понятию «врач» должны быть высо-
чайшими. На протяжении работы над книгой меня всё время так и подмывало дать исчерпываю-
щую рекомендацию (в пределах допустимого при любом состоянии больного) по каждому заболе-
ванию. Но печальный опыт «самолечения» медиков, «модернизировавших» мои методики под 
своё соображение, не даёт права публиковать всё то, что имеется «в портфеле»: до тех пор, пока 
я сам лично не смогу убедиться, что заинтересованный врач всё осознал и осмыслил, я ему не 
дам методику (их более 300). Тем более – нельзя давать в руки человека некомпетентного мето-
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дик лечения тех же паркинсонизма, лимфогранулёматоза или лейкемии. Хотя, не врачей я журю, 
а огорчён системой, воспитавшей их мировоззрение, заставляющее самоограничивать естест-
венное стремление человека разумного сделать очередной шаг к познанию неизвест-
ного. Неизвестного именно ему, а не всем подряд. В чём именно трагически заблуждается 
современная медицина, вы узнаете, читая все книги этой серии. Работа получилась многотомной, 
но ведь и вы должны иметь возможность удержать книгу в руках. Толстую – не удержите, это уж 
точно. Да читать вряд ли захотите. Ведь при хилости здоровья и мозги обычно вялые. 

Методик подано – уйма, и лишь малая их часть рассекречена. Основная же методическая 
масса намеренно рассеяна по вроде бы «неярким» абзацам. Но внимательный читатель их най-
дёт в тексте, если очень заинтересован. Одним словом, эта книга – не для дураков.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава ПЕРВАЯ.  БИОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ. 
 

 Жизнь – это взаимодействие между молекулами.  
 Состояние здоровья любого живущего на свете человека – довольно плохое. Его назы-

вают «обычным хорошим состоянием здоровья», но его следует называть «обычным плохим 
состоянием  здоровья.   

                                                                                                                       Лайнус Полинг.                           
 
Следствия без причины не бывает. Так и болезни не бывает без возбудителя. Орга-

низм наш настолько совершенен, что может саморегулироваться, в том числе – восстанавли-
ваясь даже после самых тяжёлых поражений. Науке известны случаи компенсации функций по-
вреждённых или даже утерянных органов. Такие удивительные, что волей-неволей вынуждающие 
глубже изучать резервы нашего организма. Великий физиолог Иван Петрович Павлов рекомендо-
вал юным коллегам не мешать нашему организму, а восстановит он себя – сам. Столетие 
назад, когда прозвучали слова Павлова, экологическая обстановка на планете была, конечно, 
лучше, чем сегодня, на рубеже тысячелетий. Но мудрая Природа заложила в нас такой потенциал 
выживаемости, что человек может быстро приспосабливаться к самым неблагоприятным для 
жизни условиям. Древние говорили: ”Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними”. Это – 
нормальная эволюция, идущая безостановочно, время от времени позволяя себе, накопив соот-
ветствующий потенциал, революционные по значимости всплески. Каждый такой “всплеск” – оче-
редной мощный прорыв в познании Природы и её законов симбиоза жизни всего живого. Так, за 
последние сорок лет выяснилось, что кроме твёрдого, жидкого и газообразного состояний веще-
ства есть ещё состояние плазмы. Мало того – недавно получено пятое состояние в виде «жидкого 
света». Вообще, во многих отраслях явственно ощущается желание идти в ногу со временем, 
даже юристы уже имеют правовые нормы действий касательно космического пространства (!),  
лишь в медицине всё новое пробивается непозволительно медленно. Мне кажется, такая медли-
тельность обусловлена тем, что наравне с естественной осторожностью, медицина слишком ото-
рвалась от азов. Студент-медик дерзать, увы, не приучен. С азов, необходимых каждому  чело-
веку, мы и начнём.      

Под недавно вошедшим в обиход медиков термином “биотическая терапия” (хотя моему кол-
леге и другу больше по душе слово «жизнеобеспечение») подразумевается насыщение организма 
полным сбалансированным комплексом витаминов, микро- и макроэлементов, аминокислот, 
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ферментов и клинзеров (очистителей-детоксикаторов). Изо всех мыслимых способов доставки 
перечисленных компонентов в организм самым оптимальным является тот, при котором организ-
мом все необходимые ингредиенты воспринимаются  как естественная пища. В этом случае все 
нежелательные побочные эффекты попросту исключаются. Идеальным вариантом было бы про-
сто составить меню, включающее в себя все необходимые компоненты в оптимальных сочета-
ниях. Но это – нереально даже для Гаргантюа, как по ассортименту продуктов питания, так и по 
объёмам. Не зря популярен анекдот о том, что солдату для получения нужного числа калорий не-
обходимо съедать ежедневно «по два мешка брюквы». В оптимальном режиме программа насы-
щения организма компонентами биотической терапии может быть сегодня осуществлена лишь 
комплексным приёмом биологически активных добавок к пище. Сокращённо они называются 
“БАД”. Современный рынок БАД насыщен различными препаратами настолько плотно, что воз-
можность ошибки при выборе действительно необходимого препарата очень высока. Поэтому 
любой потребитель БАД вправе знать: что, для чего и почему он приобретает. Для этого потре-
битель должен иметь хотя бы абрисное представление о тех процессах, которые проходят в его 
организме, и как тот или иной БАД повлияет на течение конкретного процесса. Не менее важно 
знать сочетаемость, синергизм (дружественность) БАД различных наименований (и, что ещё бо-
лее важно – различных производителей), чтобы получить именно улучшение состояния, а не на-
оборот. Как и надо знать, что вы не приобрели, приобретая отдельно взятый продукт. То 
есть, нужны фундаментальные знания, а не просто программные. Автор этой книги на сегодняш-
ний день является ведущим экспертом продукции мирового рынка биодобавок, и ничуть не опе-
чален отсутствием признания со стороны тех, кто объявляет себя таковыми. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Каждый человеческий организм – уникален, однако кипячё-
ную воду из любого источника на планете мы все воспринимаем именно как воду, то есть – как 
необходимый компонент клетки, растворитель токсинов, средство “промывки” кишечника и 
так далее. Надо только учесть, что структурируется кипячёная вода уже в организме, на что 
тратится дополнительная энергия. Сырую же воду любой из нас воспринимает как пищу. И, 
как на любую пищу, в нашем организме включаются следующие механизмы:  
• механизм переваривания пищи (точнее – расщепления: вырабатываются пепсины, трип-

сины, птиамины – одним словом, все те компоненты, которые необходимы для расщепле-
ния пищи на составляющие элементы в полости рта, желудке и двенадцатиперстной 
кишке, тонком кишечнике);           

• механизм сжигания жиров, обязательно сопровождающийся выбросом  желчи;    
• механизм распознавания поступающих с пищей белков, их совместимости с нашими бел-

ками, определения  наличия  патогенных элементов.  
Последний фактор обусловливает  повышение  энергозатрат организма. Поэтому от-

сутствие в пище зелени, являющейся основным источником энергетического «сырья», сни-
жает энергопотенциал человека.   

Подобного рода информация будет помещаться в тексте время от времени. Собирать её во-
едино я не вижу смысла. А знать её как школьнику таблицу умножения – необходимо, ибо  важна  
она  необыкновенно.   

Идеальным вариантом видится приобретение препаратов-парафармацевтиков в центрах, со-
трудники которых должны иметь не только специальную подготовку по применению БАД, но и – 
желательно – базовую медицинскую. Последнее пока ещё остаётся не до конца реализованным, 
так как врачи зачастую расценивают попытки “просветить” их как давление и своего рода “пере-
ориентирование” на “ненаучный путь”. Чтобы преодолеть барьер непонимания основной массой 
медиков того, что их никто не насилует, а лишь знакомит с теми новинками, которые просто не ус-
пели попасть на страницы учебников, приходится тратить массу сил и нервов. Почему-то очень 
многие врачи рассматривают людей, несущих новые знания, как конкурентов. Но ведь это не так! 
О какой конкуренции может идти речь, если немедику запрещено Законом вторгаться в сферу ле-
чения?! Каждый должен заниматься своим делом: врач – лечит, а обладатель новой, полезной 
врачу информации – делится этой информацией с тем же врачом. Но если врач не хочет воспри-
нимать информацию, то, как она дойдёт до конечного потребителя – пациента? Информация во-
обще воспринимается различными людьми по-разному. Общее в восприятии одно: если в блоке 
информации 25% – новое, то весь блок не воспринимается вообще. То, что хотелось бы донести 
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до массового читателя в этой книге, при желании можно было бы уместить на нескольких страни-
цах. Но тогда информация уж точно не дошла бы до адресата, потому что авторефераты и другой 
«концентрат» у нас не читают. Поэтому в этой книге читатель будет идти от простого к сложному, 
от обязательного – к необходимому. Необходимому, чтобы выжить. В любой ситуации. Даже если 
ему придётся для этого бороться с мнением традиционно обученного врача, не читавшего эту 
книгу.   

С момента выхода первого издания неожиданно проявилась новая тенденция, которая меня 
искренне огорчает: я умышленно не даю методик излечивания, потому что они могут быть приме-
нимы только к конкретным случаям. Тем не менее, многие медики, ознакомившись с текстом 
книги, почему-то воспринимают её как очередной «Справочник практикующего врача». Печальное 
заблуждение: я-то ожидаю, что просветившийся медик обратится к нам за методической помо-
щью, а он, вместо этого, начинает бездумно использовать советы общего плана для лечения лю-
дей с подобными диагнозами. Прочитал, вероятно, такой самоуверенный медик в далёком дет-
стве сказки из «Тысячи и одной ночи», и запала ему в голову памятная фраза: «И да будет эта 
истина написана иглами в уголках глаз, всё равно она станет назиданием для поучающихся». 
Очень красивая фраза, ничего не скажешь. Но ведь она заставляет задуматься над глубинным 
смыслом прочитанного: а то ведь дендриты в мозгах читающего ещё не проросли, а эмоциональ-
ный центр фразу уже воспринял и впитал. Причём, впитал именно как руководство к дейст-
вию. Без понимания логики процессов обеспечения жизнедеятельности недоученный док-
тор может таких дров наломать… Сам-то он считает, что «всё ясно», но на деле от желаемого до 
действительного – дистанция огромного размера. Мы, эксперты, готовы помогать медикам на 
всех этапах их профессионального роста. Но вот качество их знаний, вы уж простите за кажу-
щуюся самоуверенность, мы будем тоже сами оценивать. Пока уровни не сблизятся достаточно… 

Высокотехнологичные БАД’ы обладают настолько высоким потенциалом эффективности, на-
пример – детоксикации, что неподготовленный организм может быть просто не в силах самостоя-
тельно справиться с аутоинтоксикацией (самоотравлением токсинами, повышенный сброс кото-
рых вызван ускоренным обменом веществ). К тому же, медикаментозная интоксикация (отравле-
ние медикаментами), оказывая пагубное влияние на иммунитет, смазывает общую картину со-
стояния организма, а при ее нейтрализации с помощью БАД – ещё более возрастает нагрузка на 
выводящую систему. Отсюда – дискомфорт: организм ведь в первую очередь старается освобо-
диться от свежеприобретённых ядов, одновременно пытаясь сбросить и те, накопившиеся, чья 
очередь подошла. А коли все обменные процессы в нас осуществляются через кровоток, то и пе-
регружается в первую очередь сердечно-сосудистая система. Поэтому у больного в кровяном 
русле движутся и токсины, и необходимые «стройматериалы», и продуцированные отходы мета-
болизма (обмена веществ), и компоненты биотической терапии, не говоря уже о медикаментозной 
интоксикации. Серьёзная нагрузка? Вот откуда повышение температуры, дискомфорт в желу-
дочно-кишечном тракте и т.д. Понятно, что степень дискомфорта зависит  от:     

• соответствия выбранных  БАД  состоянию  организма;      
• взаимосочетаемости  БАД  и  медикаментозных   препаратов; 
• синергизма разнообразных БАД между собой;         
• порядка применения БАД; 
• и так далее. 
Так как количество действительно действенных БАД сегодня исчисляется тысячами наиме-

нований, то, естественно, некомпетентный «специалист» может скорее навредить, чем помочь. И 
пока в мединститутах не появится такой спецпредмет, желающие научиться излечивать «неизле-
чимое» врачи вынуждены будут обучаться у более сведущих «дилетантов». Отчасти эта книга 
медикам поможет. Особенно если любознательный студент по её прочтении захочет уточнить у 
своего профессора некоторые нюансы. Обидно будет, если преподаватель не сможет объяснить 
доходчиво то, что здесь подаётся скорее декларативно. Но это ведь – не учебник по общей пато-
логии, а скорее – крик души обывателя, специально написавшего книгу, чтобы привлечь внимание 
к проблеме. Медик-то намёк поймёт. Хотя в основном она, повторяю, пишется для рядового обы-
вателя, желающего, несмотря ни на что, выжить. 
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Пока это издание книги готовилось к печати, в Москве и на Кубани открылись, наконец, те са-
мые центры, о создании которого мечталось несколькими абзацами выше. Я, конечно, доволен. А 
о страждущих посетить центры – и говорить нечего. Заранее радуюсь за них. 

Несколько слов о кровотоке, чтобы читатель смог воспринимать дальнейший текст без чув-
ства растерянности от недопонимания. То, что вы только что прочитали о составе кровотока, не 
должно пониматься как описание содержимого канализационных труб большого города. Бук-
вально всё, что должно перевозиться кровотоком, перевозится не методом «молевого сплава по 
северным рекам», а – в капельках воды. Рассматривая предельно упрощённо, мы можем отме-
тить, что капля воды, выйдя из капилляра артериальной сети, не только несёт «стройматериалы», 
но и имеет определённый потенциал – электрический заряд. Проплывая сквозь лимфу, окружаю-
щую клетку-адресата, капля воды как бы «тестирует» её на предмет того, не нуждается ли лимфа 
в очистке от того, что её засоряет. «Зафиксировав» полученную информацию, капля воды, 
пройдя в клетку и «разгрузившись» привезенным, загружается отходами клеточного метаболизма 
с таким расчётом, чтобы потенциала заряда хватило и на вывоз «мусора» из лимфы, и на «затас-
кивание» всего этого в капилляр венозной сети, чтобы сбросить это, как и положено, в кишечник. 
Понимание этого механизма объяснит вам многое.  

Главная беда потребителя БАД – и слишком большой перечень предлагаемых препаратов, и 
безграмотность, как ими пользоваться. Неумелое применение всегда дискредитирует самую здо-
ровую идею, а уж идею грамотно оздоравливаться для миллионов могут обгадить несколько не-
компетентных врачей, имеющих право рекомендовать препараты, но не имеющих понятия о ра-
боте механизма их действия в организме. Так, вроде бы опытный педиатр из Крыма навязала ма-
лышу трёхнедельного возраста витаминный комплекс для детей старше семи лет. Комплекс дей-
ствительно великолепный, но не для грудничков. В результате ребёнок обречён на длительное 
малоперспективное лечение из-за того, что ему врач в одночасье выключила способность желу-
дочно-кишечного тракта усваивать пищу. Вот к чему приводит самоуверенность безграмотных 
«специалистов». Я очень хочу, чтобы подобные «проколы» были изжиты из врачебной практики. 
Это ещё выше поднимет планку престижа профессии медика. Но ведь этим знаниям надо учить.  

Основное отличие наших методик применения БАД от современной тенденции лечения в ме-
дицине – общее оздоровление, а не банальное снятие симптомов. Причём ни для кого сегодня не 
является секретом, что снятие симптомов медикаментозными препаратами воздействует нега-
тивно на целый ряд других важных органов и систем, внешне, якобы, не задействованных в про-
цессе. Особенно опасно чрезмерное увлечение антибиотиками, иммунодепрессантами и обезбо-
ливающими препаратами. А рынок витаминных добавок, поддерживаемый конкурирующей рек-
ламой, вообще сегодня так плотно напичкан, что разобраться и прямым специалистам трудно. 

Программу своеобразного «ликбеза» начнем именно с витаминов и их роли в нашей жизни. В 
основу названия «витамин» легли латинское слово «вита» – жизнь и принадлежность к химиче-
скому классу аминов. Хотя и не все витамины относятся к этому классу, но название сохранилось. 
В 1880 году русский врач Лунин высказал предположение, что кроме белков, жиров, солей, воды и 
сахара, в нашем организме должно быть ещё что-то, необходимое для нормальной жизнедея-
тельности. В 1897 году немец Эйхман нашёл противоядие от страшной болезни «бери-бери» (со-
временное название – полиневрит): болезнь, возникающая при питании преимущественно очи-
щенным рисом, лечилась шелухой этого же самого риса. В 1911 году поляк Функ выделил из ри-
совых отрубей тот самый лечебный препарат и назвал его витамином. А в 1912 году американец 
Гопкинс окончательно установил, что большинство витаминов наш организм просто не вырабаты-
вает – поступают они только с пищей. И дефицит витаминов, и передозировка (хорошо, что это 
относится не ко всем витаминам) – одинаково приводят к заболеваниям. Витамины выполняют в 
организме каталитические функции и требуются практически в ничтожных количествах по сравне-
нию с основными питательными веществами: белками, жирами, углеводами, минеральными со-
лями. Ассимилируя (расщепляясь и усваиваясь), витамины образуют с компонентами пищи слож-
ные химические соединения, обеспечивая те самые обменные  процессы, которые, по сути, и есть 
– жизнь. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В отличие от киплинговской кошки, «гулявшей сама по 
себе» (хотя Рэдьярд Киплинг всё-таки имел в виду кота), ни витамин, ни микроэлемент, ни 
молекула жира или углевода самостоятельно в кровоток не проникает: «перевозчиками» слу-
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жат аминокислоты, из которых состоят белки. Представьте себе пирожок с начинкой: так 
вот в роли «пирожка» выступает аминокислота, а в роли «начинки» – витамин, фермент, 
микроэлемент и так далее. Только гормоны попадают непосредственно в кровь, а все 
«стройматериалы» для построения организма движутся по кровотоку вместе с основным 
«стройматериалом» – белком, представленным той или иной аминокислотой. Так что, если 
вас пичкают витаминами без достаточного белкового обеспечения, резкого улучшения со-
стояния не ожидайте. Действие витаминов в организме может проявиться только в том слу-
чае, если они поступают в комплексе с микро- и макроэлементами, аминокислотами, фермен-
тами (энзимами). Жирорастворимые витамины детским организмом (до 4-х лет) не усваива-
ются. Для обеспечения усвоения существует метод мицеллизации, то есть – перевода жиро-
растворимых витаминов в водорастворимое состояние.      

Витамины, как естественные катализаторы, должны присутствовать в организме постоянно. 
Но так как помимо процессов синтеза во всех клетках нашего организма непрерывно проходят и 
процессы диссимиляции (разложения, анализа), то и вывод витаминов также происходят непре-
рывно. Так, витамин С не задерживается в организме более 1,5 – 2 часов, поэтому его пополне-
ние – жизненно важно. Хроническая нехватка необходимого минимума витаминов носит название 
авитаминоз и является тяжелым заболеванием всего организма. Локальная, если можно так вы-
разиться, нехватка одного или нескольких витаминов называется гиповитаминозом, то есть – 
низким уровнем витаминов. Перенасыщение витаминами – гипервитаминоз – вызывает симпто-
мы, похожие на отравление. Витамины, наравне с микро- и макроэлементами, одновременно яв-
ляются «пособниками» ферментов – коферментами. Роль ферментов (энзимов) мы рассмотрим 
позднее, здесь главное – показать важность сбалансированного приёма всех ингредиентов, обес-
печивающих сам процесс жизни. Обеспечение этого баланса и есть суть биотической  терапии. 

Известно, что человеку присуще желание оздоравливаться «малой кровью», то есть – с 
минимальными затратами, поэтому о необходимости именно комплексного приема оздорав-
ливающих препаратов придется время от времени напоминать, а то ведь некоторые акцен-
тируют внимание только на витаминах, а потом удивляются, почему им «не помогает». 

Авитаминоз может проявиться не только из-за недостатка поступающих с пищей витаминов, 
но и от сбоев процесса их усвоения и использования организмом, что имеет место при гормо-
нальных нарушениях, дисбактериозе и снижении уровня иммунитета. Важно, что эти процессы 
взаимосвязаны.    

Не менее важно знать, что витамины отвечают двум критериям:                       
• витамины практически не синтезируются нашим организмом, поступают они только с  пищей;   
• витамины абсолютно необходимы для нашей жизни, а их дефицит определяется по соответ-

ствующим специфическим симптомам.   
Каждый витамин, как и любой другой элемент биотической терапии, выполняет в организме 

конкретные функции,  присущие  только  ему. 
История обозначения витаминов началась в 1920 году, когда был открыт первый жирораство-

римый витамин ретинол. Он получил название витамин «А». Все жирорастворимые витамины 
стали относить к группе «А», а открытые впоследствии водорастворимые витамины, соответст-
венно, к группе «В». Со временем расширился как «ассортимент» витаминов, так и «алфавит» 
обозначений. Некоторые витамины, как впоследствии выяснилось, таковыми не являлись, но за 
этими веществами закрепилось название «витаминоподобные».   

 
ВИТАМИНЫ. 

   
ВИТАМИН  А  (РЕТИНОЛ). Жирорастворимый, поэтому  может накапливаться в печени, и в 

силу этого умеренно токсичен. Является противоксерофтальмическим (необходимым для нор-
мального зрения) средством. Его состав – С20Н29ОН (точнее – С20Н30О). Витамины в принципе 
можно рассматривать как спирты, но – лишь по механизму их действия. Тепловую обработку в 
целом выдерживает, хотя до 35% ретинола теряется в процессе варки, при обдавании кипятком и 
консервировании. Долгие годы основным промышленным источником витамина А был рыбий жир 
(масло печени трески), но с ухудшением экологии мирового океана спрос на тресковую печень 
упал. К тому же выяснилось, что его содержание в акульей печени тысячекратно выше, чем в 
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тресковой. В своё время у нас в стране усиленно навязывалась программа обязательного приема 
рыбьего жира маленькими детьми, без учёта возможностей усвоения жирорастворимых витами-
нов детским организмом. Сегодня препараты-«трансформаторы», обеспечивающие перевод жи-
рорастворимых витаминов в водорастворимую форму вполне доступны, их применение исклю-
чает «подсадку» печени ребёнка. Но сколько врачей-педиатров  знают о существовании таких 
препаратов, не говоря уже о названии? То-то и оно.  

Ретинол обеспечивает: 
• нормальное зрение; 
• нормальное состояние костей, зубов, десен, дыхательных путей; 
• целостность эпителиальных клеток, формирующих кожу, слизистые оболочки рта, кишечника, 

половых путей; 
• нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы (в комплексе с другими важ-

ными витаминами); 
• продуцирование спермы и развитие яйцеклеток. 

Дефицит ретинола вызывает снижение параметров роста. Наиболее удобоусвояемым пред-
шественником ретинола является бета-каротин (С40Н56), превращающийся в витамин А уже в 
организме. Много бета-каротина в моркови, но в целевых БАД его и столько, сколько нужно, и 
«окружение» идеальное для максимальной усвояемости. 

При нехватке токоферола (витамина Е) витамин А слишком быстро окисляется, что необхо-
димо учитывать, назначая курс лечения. Важно знать взаимодействие ретинола с цинком: при 
дефиците цинка нарушается процесс превращения витамина А в активную форму, способную 
проникать в кровь, и через кровь – к тканям. В свою очередь, ретинол способствует усвоению 
цинка.  

Приём минеральных масел, например, в качестве слабительного средства, приводит к гипо-
витаминозу всех жирорастворимых витаминов: организм минеральные масла не усваивает, а жи-
рорастворимые витамины, растворяясь в минеральных маслах, выводятся через кишечник, бу-
дучи выключенными из обменных процессов. 

Усваивается витамин A лишь при наличии соответствующего объёма белка, вы это помните. 
Реакции на передозировку витамина A строго индивидуальны, поэтому увеличение дозировок 
должно отслеживаться в динамике изменения состояния. Известны случаи, когда передозировка 
витамина А в рационе беременных приводила к рождению детей с врожденными пороками. Свя-
зано это с нарушением функций печени – самой крупной железы и важнейшей «лаборатории» ор-
ганизма. Передозировка же бета-каротина практически невозможна, тем более, что он совер-
шенно не токсичен. 

При недостатке витамина А проявляются такие симптомы: 
• сухость кожи, слизистых рта, глаз (вплоть до изъязвления роговицы);                                             
• высыпание угрей;  
• утолщение и чешуйчатость кожи на подошвах и ладонях;   
• быстрая утомляемость;   
• снижение веса;   
• снижение остроты зрения в сумерки – «куриная слепота».  

При   переизбытке  (гипервитаминозе): 
• слабость, недомогание, ночная потливость;   
• боли в суставах и костях;  
• боли в животе, головная боль с тошнотой и рвотой;  
• выпадение волос и ломкость  ногтей; 
• нарушения менструального цикла вплоть до полного прекращения.  

Пусть похожесть симптомов при гипер- и гиповитаминозе вас не удивляет, это – наглядная 
иллюстрация последствий нарушения баланса. Анекдот о половине таблетки от – запора, а дру-
гой половине – от диареи (поноса), сегодня потерял актуальность, так как и тот, и другой сим-
птомы являются крайностями единого заболевания – дисбактериоза кишечника, который можно 
вылечить одним комплексным препаратом, нормализующим микрофлору. 
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ВИТАМИН Д, противорахитический, жирорастворимый, синтезируется в организме только под 
воздействием солнечного света или другого источника ультрафиолетового излучения из двух 
предшественников: Д2 (эргокальциферола – С28Н44О), образующегося из провитамина эргосте-
рина, распространённого в растениях, и Д3 (холекальциферола – С27Н44О), провитамина из жи-
вотных тканей – 7-дегидрохолестерина. Химические формулы и идентификационные наименова-
ния подаются в тексте для того, чтобы пытливый потребитель мог разобраться с содержимым ба-
ночки. 

Из определения «противорахитический» видно, что главнейшей «обязанностью» витамина Д 
является участие в формировании скелета. Следовательно – в усвоении организмом кальция и 
фосфора, которыми обычно богато молоко. Американцы обогащают молоко витамином Д сле-
дующим образом: обрабатывают дрожжевые грибки ультрафиолетовыми лучами, получают вита-
мин Д2 и добавляют его в молоко для детского питания. Пожилым людям, приучившим свои орга-
низмы к ежедневному употреблению молока, такое витаминизированное молоко поможет отда-
лить проявления остеопороза (пустотелости костей). В принципе, остеопороз сегодня лечится, но 
об этом – в соответствующем  разделе  книги. 

Итак, переход провитаминов в витамин Д происходит в коже человека под воздействием 
ультрафиолетовых лучей – при ярком солнечном освещении или при облучении кварцевой лам-
пой. Кровотоком витамин Д разносится по организму и обеспечивает костеобразование и другие 
формы усвоения кальция, например, запасы в виде «иголок» в костях, расходуемые на нервную 
деятельность. Понятно, что при костеобразовании используются не только кальций и фосфор, а и 
многие другие минеральные компоненты, но мы сейчас рассматриваем только роль витамина Д в 
этом процессе. Так как поглощение «стройматериалов» для обеспечения жизненных процессов 
проходит в кишечнике, то в нём постоянно идет борьба за «приоритеты» между различными ком-
понентами. Например, кальций постоянно конкурирует за всасываемость с железом, необходи-
мым для образования гемоглобина (запомните предыдущую фразу). Переизбыток витамина Д 
помогает усвоению кальция и, соответственно, обеспечивает дефицит железа. Поэтому не 
корректирующие свой рацион любители позагорать зачастую испытывают симптомы железоде-
фицитной анемии. Витамин Д стимулирует всасывание кишечником важного элемента магния, не 
даёт почкам терять с мочой фосфаты. Печень, в которой активизируются предшественники вита-
мина Д, не вырабатывает достаточное его количество при нехватке в организме витамина Е.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: чем сильнее пигментирована кожа, тем меньше продуциру-
ется витамина Д. С возрастом активность такого продуцирования снижается практически вдвое, 
что и обусловливает так называемые «возрастные изменения» состояния костей. Среднесуточная 
потребность организма в витамине Д – 10 мкг, что соответствует объему 400 МЕ (Международных 
Единиц). Лечебная доза обычно не превышает 20-30 мкг. При дефиците витамина Д ощущается 
жжение во рту и горле, нервозность, бессонница, диарея, повышенная потливость головы, близо-
рукость. Классический синдром – рахит. При передозировке – жажда, тошнота, диарея, головная 
боль, потеря аппетита, слабость, рвота. Могут возникать судороги, спазмы мышц. 

ПРОТИВОСТЕРИЛЬНЫЙ (в смысле – не допускающий СТЕРИЛИЗАЦИИ, то есть – невозмож-
ности воспроизводить потомство) жирорастворимый ВИТАМИН Е (токоферол) предохраняет са-
мок от рассасывания развивающегося зародыша, а самцов – от нарушения сперматогенеза и де-
генерации семенников. Токоферол был открыт в 1922 году пятым по счёту, почему и получил по-
рядковое в латинском алфавите наименование «Е». А названием «токоферол» обязан греческим 
корням, подчеркивающим его роль в деторождении. Один из мощнейших антиоксидантов, помо-
гающих нейтрализовать свободные радикалы, витамин Е по химическому составу является высо-
комолекулярным спиртом (С29Н50О2). На сегодня известны восемь разновидностей токоферола, 
но «истинным» считается д-альфа-токоферол, принятый за эталон, с которым сравнивают актив-
ность других форм. Богаты витамином Е растительные масла, особенно масло семян тыквы, а 
также миндаль и арахис. Токоферол защищает клеточную мембрану от разрушения свободными 
радикалами. В иммунных клетках – усиливает и защищает мембраны, окружающие лизосомы. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: лизосомы – небольшие ёмкости, содержащие мощные химиче-
ские вещества в форме свободных радикалов – естественных окислителей, которые в случае 
необходимости «выливаются» на вирусы, бактерии и других возбудителей заболеваний, когда 
те попадают в кровоток. Таким образом, лизосомы содержат в себе один из факторов иммун-
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ной защиты – своего  рода «химическое оружие» против серьёзных врагов, которых трудно 
одолеть «один на один», особенно, если врагов – больше. В задачу токоферола входит купиро-
вание, локализация (пространственное ограничение) свободных радикалов, чтобы использо-
вать их разрушающие способности на благо нашего организма. 

Это, недавно открытое, важное свойство токоферола (не просто разрушать, как другие 
антиоксиданты, а именно собирать, чтобы использовать в мирных целях свободные радикалы) 
заставило внимательнее отнестись к поддержанию в организме необходимой нормы витамина Е. 
Особенно важно помнить при лечении, что мощь сбалансированного «тандема» из витаминов С и 
Е возрастает пятикратно по сравнению с простой суммой их мощностей, если рассматривать 
действие каждого витамина по отдельности. 

Витамин Е устойчив к температуре и кислотам, но сравнительно чувствителен к освещению и 
щелочам. Обладая окислительными свойствами, он в значительной мере предохраняет от раз-
рушения витамин А. Очень важен для поддержания оптимального состояния кожи. Контролирует 
вязкость крови у инсулинозависимых больных: при дополнительном приеме сукцината д-альфа-
токоферола снижается потребность в инсулине, но такая терапия должна вестись под контролем 
разумного эндокринолога. Витамин Е незаменим при анемии. Тесно взаимодействует с селеном: 
прямо пропорциональная зависимость – увеличение потребления токоферола требует адекват-
ного увеличения потребления селена. Также симптомы нехватки витамина Е начинают прояв-
ляться и при дефиците цинка. Двухвалентным железом не окисляется, а трёхвалентным – окис-
ляется в кишечнике и переводится в неактивную форму. При недостаточности витамина Е насту-
пают нервные и мышечные расстройства, трудности при ходьбе, ослабление мускулатуры глаз, 
снижение функций репродуктивной сферы, уменьшается время жизни красных кровяных телец. 
Суточная потребность для взрослых – 200-400 МЕ, детям – 50-100 ME. Сильная передозировка 
может вызвать повышение кровяного давления, диарею, тошноту. 

Также жирорастворимым является и противогеморрагический (предотвращающий кровотече-
ния) коагулянт ВИТАМИН К, представляющий собой смесь производных нафтохинона. Химиче-
ская формула состава – (С11Н7О2R), где R – либо остаток фитола (С20Н39 – он же витамин К1), 
либо – дифарнезила (С30Н49 – он же витамин К2).  

Производными для витамина К являются:                                                                            
*    филохинон – из растительных источников;                                                                                              
*    менахинон – из  животных  или  бактериальных  источников;                                                                     
*    менадион – провитамин, превращающийся в организме в менахинон.   

Все они работают в организме примерно одинаково, но на практике вместо перечисленных 
натуральных витаминов используется более простое производное – метилнафтохинон (С11Н8О2), 
активность которого выше. Витамина К много в зеленых растениях, но усваивается он только в 
присутствии в кишечнике желчных солей. Одна из важнейших задач витамина К – обеспечивать 
образование в печени белка протромбина, необходимого для нормальной свертываемости крови. 
Вообще кровь – уникальное вещество, обеспечивающее, как уже отмечалось, все жизненные 
процессы. Одних только факторов сворачиваемости в сыворотке крови – 13. Это значит, что наша 
кровь имеет огромный резерв для обеспечения нашей жизни, и роль витаминов в кроветворении 
трудно переоценить. 

Проявления дефицита витамина К наблюдаются при нарушении нормального отделения 
желчи, переизбытке кальция и повышенном (порядка 2200 ME) ежедневном  приеме витамина Е. 
Очень мало витамина К в материнском молоке. Так как витамин К образуется в кишечнике, то де-
фицит его могут вызвать только серьезные нарушения кишечной флоры, например – частое упот-
ребление антибиотиков. Подтверждающим симптомом нехватки витамина К является свободное 
кровотечение. Нормальная суточная потребность – 500-800 мкг. В ситуациях, когда необходимо 
«разжижить» кровь (тромбы в легких, сердце, сосудах головного мозга), применяют лекарствен-
ный препарат дикумарол (он же кумадин), блокирующий коагулянтное действие витамина К. Пе-
редозировки витамина К практически не дают токсических эффектов, однако вводимый менадион 
(синтетическая форма) может вызвать гемолитическую анемию, высокий уровень билирубина в 
крови, пожелтение кожи и глаз. Филохиноновая форма (растительная) таких эффектов не вызы-
вает. Но безопаснее и лучше всего принимать витамин К, равно как и витамин Д, в форме специ-
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альных витаминных добавок, идеально скомпонованных по составу, тем более, что витамин К 
ещё и очень важен для образования собственной  АТФ.   

КОМПЛЕКС эссенциальных (незаменимых) полиненасыщенных жирных кислот, обеспечи-
вающих «лечение» клеточных мембран и синтез простагландинов (натуральных противовоспали-
тельных веществ – циклических полиненасыщенных жирных оксикислот), имеет условное назва-
ние «витамин F», ибо при их отсутствии наблюдается клиническая картина по типу авитаминоза. 
Помимо стабилизации обменных процессов, они участвуют в растворении «плохого» холестерина 
– липидопротеинов низкой и очень низкой плотности, из которых состоят тромбообразующие от-
ложения в кровеносных сосудах. 

 
«… витамин С быстро переводится в другие вещества (продукты метаболизма витамина 

С),продукты  окисления, и было показано, что эти продукты окисления для борьбы с раком 
нужны даже больше, чем сам витамин С».     

                                                                                                    Лайнус  Полинг. 
Из водорастворимых витаминов наиболее популярна аскорбиновая кислота (С6Н8О6) – проти-

воцинготный ВИТАМИН С. Мощнейший антиоксидант и ко-фактор многих ферментов, он необхо-
дим организму для синтеза белков, формирующих ткани кровеносных сосудов, костей, кожи. Сни-
жает концентрацию элементов, приводящих к возникновению гипертонических состояний. Полно-
стью защищает клеточные структуры от разрушающего воздействия свободных радикалов. Орга-
низмом не вырабатывается (кроме человека, в нем постоянно нуждаются некоторые приматы, 
морские свинки и растительноядные летучие мыши. В организмах других млекопитающих вита-
мин С синтезируется самостоятельно). Через 1,5–2 часа после приёма витамин С уже почти пол-
ностью расходуется организмом. Однако современная пролонгированная форма позволяет вита-
мину продержаться 8-12 часов, сохраняя все свойства в организме. Потрясающе мощен совме-
стно принимаемый комплекс витаминов А, С, Е. Такой комплекс необходим в качестве безальтер-
нативного препарата при лечении практически любого заболевания. 

Почти единственным природным источником витамина C являются свежие или должным об-
разом законсервированные плоды, овощи и ягоды. Его можно встретить в печени животных. В 
процессе термообработки витамин C улетучивается, нейтрализуется он и сахаром (это – хозяй-
кам на заметку). 

Дважды Нобелевский лауреат д-р Лайнус Полинг около 40 лет посвятил изучению витамина С 
и его влияния на здоровье, Полинг дожил до 93 лет, оставаясь работоспособным до последних 
дней. Он доказал, что витамин С не только мощный антиоксидант, но и не менее мощный деток-
сикатор, ускоряющий вывод ядов из организма. Функционально витамин С участвует в синтезе 
коллагена (белка соединительной ткани) и адреналина (регулятора кровообращения в экстре-
мальных ситуациях – гормона страха, в отличие от норадреналина – гормона гнева). Еще он уве-
личивает адсорбцию (сгущение, уплотнение) железа из кишечного тракта путем образования ком-
плексонов и способствует всасыванию алюминия в кишечнике. Так как алюминий токсичен при 
передозировке, то прием алюминийсодержащих препаратов и одновременно аскорбиновой ки-
слоты нежелателен, ибо может привести к болезни Альцгеймера, считавшейся до последнего 
времени наследственным заболеванием. Hу-ка, кто первым догадается, как хотя бы приостано-
вить это неподдающееся заболевание? Передозировка витамина С также снижает усвояемость 
витамина В12, поэтому, если по рецепту вам надо принимать более 3 грамм «аскорбинки» еже-
дневно, то не забудьте адекватно пополнять дефицит витамина В12 (в виде инъекций или целевой 
биодобавки). Повышенные дозы витамина С необходимы курильщикам и онкобольным, особенно 
в поздней стадии. 

Симптомами дефицита аскорбиновой кислоты являются: кровоточивость десен, выпадение 
зубов, плохое заживление ран, сухость кожи, выпадение волос, общая слабость и дискомфорт. 

Передозировка приводит к диарее, следовательно, по этому признаку можно устанавливать 
индивидуальную дозу для каждого отдельного человека. В то же время потребность в витамине С 
зависит от состояние здоровья организма в каждый конкретный момент времени. Единственный 
опасный случай передозировки – когда у человека генетически отсутствует специфический фер-
мент глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа. В этом случае может возникнуть гемолиз (разрушение 
красных кровяных клеток). Но если передозировки нет, то и проблемы не будет.      
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Водорастворима и НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА (ниацин), или витамин РР, фармакологически 
относимый к группе «В» (водорастворимые). Это производное пиридина (С6Н5О2N) еще называют 
противопеллагрическим витамином, так как его недостаток вызывает пеллагру – нарушение дея-
тельности нервных клеток коры больших полушарий головного мозга и других отделов централь-
ной и периферической нервной системы. Внешние проявления – огрубение кожи («пелл агра» по-
итальянски), вызванное нарушениями углеводного обмена, клеточного дыхания, функций печени. 
Помимо чешуйчатых воспаленных высыпаний на коже, поражений слизистой, расстройств кишеч-
ника и катаральных состояний желудка, дефицит ниацина приводит к умственным расстрой-
ствам. Страшно сказать, сколько людей прошло через клиники для умалишённых, хотя их забо-
левание легко излечивалось путем включения в рацион никотиновой кислоты. Суточная норма 
для взрослого – от 15 до 23 мг. Принимается ниацин вместе с аминокислотой триптофаном, но 
еще лучше – в сбалансированном комплексе и с другими, столь же важными компонентами. Наш 
организм сам может трансформировать 60 мг триптофана в 1 мг никотиновой кислоты, таким об-
разом, её дефицит можно компенсировать триптофаном. 

Симптомы дефицита никотиновой кислоты: 
• покраснение и зуд кожи лица и верхней части туловища;      
• ненормальный ритм сердца;        
• расстройства желудочно-кишечного тракта;     
• депрессии, дезориентация, галлюцинации, бред.      
Непринятие быстрых мер приводит к гибели. При передозировке – практически те же внешние 

проявления.  
ВЫВОД: не надо бросаться из крайности в крайность – простая помощь организму позволит 

ему самому справиться – норма помешать не может!! 
ВИТАМИН  В1 (тиамин) был открыт 100 лет тому назад, а беды, вызванные его дефицитом, 

преследовали человечество более 4000 лет: ещё в те далекие времена китайские врачи впервые 
описали симптомы заболевания «бери-бери»: нервная и мышечная недостаточность, боли, сла-
бость, истощение, паралич. Китайцы питаются в основном рисом, и оказалось, что чем выше сте-
пень очистки риса от шелухи – тем выше опасность заболеть. Добавление в пищу рисовой ше-
лухи возвращало здоровье. Но как много времени должно было пройти, чтобы человечество на-
шло причину недуга! Не зря сегодня наиболее сообразительная часть нашего населения регу-
лярно употребляет в пищу хотя бы пшеничные отруби. Тиамин – гетероциклическое соединение 
состава С12Н18ОN4SCl2. Поступая в организм, он соединяется с двумя молекулами фосфорной ки-
слоты и образует активную группу фермента карбоксилазы. Функция этого фермента состоит в 
разложении важнейшего промежуточного продукта расщепления углеводов – пировиноградной 
кислоты, ибо при ее избытке в крови и тканях наступают серьёзные расстройства в процессах уг-
леводного, жирового, минерального и водного обмена: нарушаются функции центральной нерв-
ной системы, появляются недомогания, головные боли, бессонница. Явный дефицит витамина В1 
проявляется полиневритом и сердечно-сосудистыми нарушениями. 

 Тем, кто заинтересовался, можно посоветовать рассмотреть цикл Кребса, или схему глико-
лиза: в итоге пировиноградная кислота превращается в молочную кислоту, избыток которой мы и 
называем «мышечная усталость». Но не только гликолиз (расщепление глюкозы или крахмала) 
дает в итоге молочную кислоту, есть в организме еще один недавно рассекреченный «источник» 
молочной кислоты, борьбе с которым в основном и посвящена эта книга. Не зря болезненное со-
стояние всегда сопровождается слабостью и мышечной усталостью, это – еще и проявление в ор-
ганизме избытка молочной кислоты, вырабатываемой паразитами человека. 

Тиамин – обязательный компонент комплекса, обеспечивающего копирование генокода ДНК 
при митозе (делении клетки). С его помощью обеспечивается передача электрических нервных 
сигналов. Наконец, он необходим для выработки энергии. 

Снижают запасы тиамина: сахар, алкоголь, табак, сырая рыба и сырые чайные листья. Не ре-
комендуется без ведома лечащего врача самостоятельно делать инъекции тиамина, так как они в 
некоторых случаях могут вызвать потенциально смертельную аллергическую реакцию. 

ВИТАМИН В2 (рибофлавин) – желтый пигмент, его состав С17Н20N4О6. Обеспечивает построе-
ние активной группы многочисленных флавиновых ферментов, принимающих участие в углевод-
ном и белковом обмене, синтезе белков, жиров, а также в регуляции клеточного дыхания. Необ-
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ходим для нормального превращения триптофана в никотиновую кислоту, для трансформации и 
активации других витаминов, в частности – пиридоксина, фолиевой кислоты и витамина К. Этот 
водорастворимый витамин находится в белковых продуктах животного происхождения, а в нату-
ральных зерновых его настолько мало, что приходится обогащать крупы. Достаточное количество 
рибофлавина в зелени корнеплодов, шпинате, капусте брокколи. Устойчив к нагреванию, но на 
свету разрушается. Дефицит сопровождается воспалительными изменениями слизистой обо-
лочки рта, губ, появлением мокнущих трещин в углах рта, конъюнктивитом, помутнением зрения, 
очаговым выпадением волос, светобоязнью, потерей массы тела и задержкой роста у детей ран-
него возраста. Передозировки безопасны. Основным источником рибофлавина служат отходы 
бродильного производства, но лучше всего принимать комплекс поливитаминов с аминокисло-
тами и микроэлементами. Суточная потребность – от 1,5 мг для детей до 2 мг для мужчин. 

ВИТАМИН В5 (пантотеновая  кислота) – соединение состава С9Н17О5N. Судя по определяю-
щему названию кислоты («везде» по-гречески), широко распространён в природе. В организме 
входит в состав ферментов, катализирующих образование пептидных и эфирных связей, то есть 
– нормализует процессы синтеза (образования целого из отдельных частей). Так, образуя «ко-
фермент А», необходимый для получения энергии и метаболизма углеводов и жирных кислот, ви-
тамин В5 способствует нормальному синтезу красных клеток крови, химических компонентов 
мозга, природных кортикостероидов. Помогает стимулировать продуцирование антител иммунной 
системы. Разрушается сухим жаром, растворами кислот и щелочей, используемых при консерви-
ровании и замораживании, а также при таких видах обработки пищевых продуктов, как рафиниро-
вание, помол, прокаливание и т.д. В целом дефицит пантотеновой кислоты маловероятен, он мо-
жет наступать лишь при серьёзных стрессах и продолжительных по времени болезнях. Так как ви-
тамин В5 важен для метаболизма и усвоения фолиевой кислоты, то дополнительный прием его 
беременными женщинами предохраняет от выкидышей и возможных пороков внутриутробного 
развития ребёнка. Симптомы дефицита: общая слабость, снижение давления, экзема. Передози-
ровки практически безопасны, при суточной норме потребления от 2 мг для детей до 10 мг для 
взрослых.  Её превышение ничем особенным не грозит, разве что седина может отступить.  

ВИТАМИН  В6 (пиридоксин) – производное пиридина состава С8Н11О3N. В организме фосфо-
рилируется и входит в активную группу ферментов, осуществляющих переаминирование амино-
кислот. То есть, с помощь этих реакций организм строит из образующихся в процессе обмена 
аминокислот необходимые ему в данный момент аминокислоты, если они не поступают с пищей. 
Важен для использования животного крахмала (гликогена), для синтеза химических 
интермедиаторов мозга, красных кровяных клеток. Образует пиридоксальфосфат, обеспечиваю-
щий нормальное функционирование более 60 ферментативных систем. Одна из таких систем, 
кстати, занимается превращением триптофана в никотиновую кислоту. Суточная норма потреб-
ления детям – не менее 5 мг, взрослым – порядка 50 мг. Алкоголь, курение, беременность сни-
жают содержание пиридоксина. Оральные контрацептивы и лекарственные препараты, обычно 
используемые для лечения ревматоидного артрита (пеницилламин), туберкулеза (изониазид), 
паркинсонизма – инактивируют витамин В6. В необходимых случаях обычно доставляется путем 
инъекций, но лучше усваивается в комплексах. При недостаточности пиридоксина возникает ухуд-
шение состояния кожи, общего самочувствия, выпадение волос, головокружение, онемение, за-
торможенность. Передозировки могут привести к судорогам, онемению, уменьшению способности 
к запоминанию, болям в костях и мышцах, дрожи в пальцах, руках, ногах. Но всё это может 
возникнуть при сильных передозировках. Прекращение приема быстро снимает симптомы инток-
сикации.  

ВИТАМИН В12 (кобаламин или цианкобаламин) – высокомолекулярное кобальтсодержащее 
соединение (C63H88N14PCo), основной стимулятор и регулятор кровообразования в организме. 
Участвует в клеточном делении. От уровня насыщения витамином В12 зависят те ткани, которые 
делятся наиболее интенсивно: клетки крови, кожи, выстилающие (эпителиальные) ткани кишеч-
ника. Предельно важен для процесса образования миелиновой оболочки нервов. В 1000 раз ак-
тивнее фолиевой кислоты, но работает с ней совместно. Способствует устранению не только 
проявления анемии, но и всех патологий, вызванных нарушением обменных процессов: пораже-
ния нервной системы, ЖКТ и т.д. Потеря способности к усвоению (нарушение процессов всасы-
вания) и является причиной заболевания в большинстве случаев. Для нормализации усвоения 
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необходимо предварительно устранить дисбактериоз и восстановить нормальную микрофлору 
кишечника.  

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Увеличение потребления витамина С адекватно снижает ад-
сорбцию витамина В12 из пищи, поэтому уровень кобаламина желательно время от времени 
отслеживать, а при необходимости – пополнять, тем более, что инъекции этого витамина 
совершенно безболезненны. Эти нюансы нужно учитывать при целевом приеме конкретных 
витаминов, а не комплексов. Мощь витамина В12 настолько велика, что его суточная доза 
даже для беременных и кормящих матерей не превышает 4 мкг, а детская – 1 мкг. При высо-
ких температурах он разрушается незначительно, к свету стабильно устойчив. Встреча-
ется только в пище животного происхождения, поэтому у вегетарианцев его дефицит прак-
тически обеспечен. Инъекции кобаламина необходимы и тем людям, которые страдают забо-
леваниями ЖКТ. Существует и другая форма витамина – гидрооксокобаламин. Фактически, 
сам витамин В12 представляет собой результат соединения циан- и гидрооксокобаламина, по-
этому на практике применяются обе разновидности, взаимно заменяя друг друга, если на одну 
из них следует аллергическая реакция (чаще – на  цианкобаламин). Недостаток витамина В12 
проявляется анемией, расстройствами ЖКТ (чаще – в виде запоров), утомляемостью, воспа-
лением и покраснением языка, нарушениями сердечной и нервной деятельности. Серьезные 
дефициты приводят к разрушению нервной системы и спинного мозга. Передозировки вызы-
вают разве что угревидные высыпания на коже, так как в целом В12 нетоксичен, хотя может 
депонироваться в печени, почках, лёгких и селезёнке, что несвойственно для водораствори-
мых витаминов. Вероятно, способность к созданию запасов вызвана важностью витамина для 
жизни. Если кто-то догадался, зачем в формуле присутствует фосфор, –  поздравляю с от-
крытием. Можете писать диссертацию.  

К водорастворимым относится ранее известный как витамин В7, серосодержащий  витамин Н 
(биотин) – сложное соединение состава С10Н16О3N2S. Он стимулирует процесс использования уг-
лекислоты для синтеза необходимых организму веществ. Обладает инсулиноподобной активно-
стью в понижении уровня сахара в крови. Необходим для нормального протекания энергетических 
процессов в клетках, для роста, для синтеза жирных кислот, антител, пищеварительных фермен-
тов и метаболизма никотиновой кислоты. От биотина зависит работа как минимум девяти 
ферментативных систем. При нормальном питании продуцируется, как и витамин К, кишечником. 
Нейтрализуется сырым яичным белком. Способность к усвоению снижается алкоголем и дефици-
том магния. Антибиотики, уничтожая полезные бактерии кишечника, увеличивают потребность в 
биотине. Нетоксичен. Дефицит вызывает очаговое выпадение волос, анемию, потерю аппетита и 
тошноту, увеличение уровня сахара и холестерина в крови, сонливость, мышечные боли. Кожа 
делается сухой, безжизненного цвета, язык – бледным и гладким. Суточная норма приёма здоро-
вым – до 0,2 мг (200 мкг), больным – до 10 мг. Незаменим в программах снижения веса для туч-
ных.  

ВИТАМИН Р (рутин) по уточненной классификации относится к БИОФЛАВОНОИДАМ – псевдови-
таминам, то есть – витаминоподобным веществам, являющимся типичными антиоксидантами. 
Рутин устраняет хрупкость и повышенную проницаемость капилляров и других кровеносных сосу-
дов. Способствует накоплению в тканях организма витамина С. При недостатке рутина в пище 
возникают кровотечения (геморрагический синдром). В природе обычно находится в кожуре и ко-
жице большинства фруктов и овощей. Достаточное количество – в вине, особенно красном, и 
пиве. Не являясь абсолютно жизненно важным, при недостаточности или передозировке интокси-
кации не вызывает, но в состав комплексных соединений входит, так как усиливает действие ви-
тамина С.  

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (птероилглютаминовая, или противоанемический витамин) – соедине-
ние состава С13Н19О6N7. Относится к водорастворимым витаминам класса В. Она обусловливает 
нормальное созревание и переход в кровяное русло клеток крови. Название своё получила от ла-
тинского слова «fоlium» – «лист», так как была выделена из листьев шпината. Витамин легко те-
ряется при термообработке и консервировании, поэтому очень важно поддерживать его суточную 
норму: около 200 мкг для взрослых и около 50 мкг для детей. Взрослым можно принимать до 500 
мкг в день, кроме лиц, склонных к эпилепсии. Дефицит фолиевой кислоты симптоматически схо-
ден с дефицитом витамина В12.                 
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Естественное насыщение организма витаминами происходит по мере созревания тех расте-
ний, которые и являются их основными источниками. Поэтому и авитаминозы массово проявля-
ются сезонами: весной, когда витаминов в «зимних» запасах практически не осталось, а синтез их 
организмом затруднен из-за нехватки «комплектующих», и осенью, когда переход на консервы 
резко снижает поступление свежих витаминов, а организм не успевает адаптироваться к этому 
процессу. Поэтому межсезонный, а в необходимых случаях – РЕГУЛЯРНЫЙ приём сбалансирован-
ного витаминно-аминокислотно-микроэлементного комплекса – лучшая профилактика авитами-
ноза. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  С точки зрения перспектив развития общества, особенно соци-
альных проблем, например – планирования семьи, представляется необходимым объяснить при-
чину рождения детей с патологиями: здоровые дети могут родиться только у здоровых матерей, у 
больных – здоровый ребёнок просто не может родиться. Генетически ребёнок наследует интел-
лект от отца, а здоровье – от матери. Исключения составляют только некоторые болезни крови: 
гемофилия, фотодерматит и др. Эту истину многие просто не знают, даже в «брейн-ринге» пра-
вильным посчитали противоположное мнение. К сожалению, эта аксиома сегодня подавляющему 
большинству планирующих семью неизвестна, а проявления авитаминоза у женщин репродук-
тивного возраста вообще не вызывает беспокойства участковых врачей. Расплачиваемся – выми-
ранием нации. Жители Канады, Франции, Японии, стран Скандинавии потому и возглавляют спи-
сок государств, имеющих самый высокий уровень продолжительности жизни, что у них в рационе 
практически полный набор всех компонентов курса биотической терапии присутствует круглого-
дично. Наивно надеяться, что все прочитавшие эти строки тут же ринутся «чинить» свои орга-
низмы, но не перевелись же у нас разумные люди окончательно?  

«Молекулярные биологи, конечно, будут помнить меня как одного из основате-
лей молекулярной биологии. Химики вообще – как одного из основателей современ-
ной химии… а врачи – по крайней мере как человека, частично ответственного за 
революцию в медицине, в результате которой благодаря использованию витамина 
С и других витаминов произошло резкое улучшение здоровья людей и эффективно-
сти борьбы с болезнями. Это относится и к моим оппонентам, хотя они, возможно, 
к тому времени  вымрут».                                                 

                                                                                          Лайнус  Полинг.        
 

Следующая составляющая биотической терапии представлена аминокислотами. Аминокис-
лоты – органические соединения, входящие в состав всех белковых веществ животных и расти-
тельных организмов. Любой белок при гидролизе (постепенном распаде сложных молекул с при-
соединением воды) разлагается на составляющие его аминокислоты. Название их произошло от-
того, что они имеют в своем составе как аминогруппы (NН2), так и карбоксильные группы (СООН), 
вследствие чего проявляются амфотерные свойства соединения (одновременно и кислотные, и 
основные функции). В сущности, если рассматривать примитивно, то сам процесс жизни, как 
формы существования белковых тел, осуществляется у человека по следующей схеме: белки 
пищи расщепляются в кишечнике на составляющие их аминокислоты – аминокислоты кровотоком 
доставляются к клеткам (и заодно «перевозят» всё необходимое – вспомните «пирожок с начин-
кой» в начале книги) – в клетке идут процессы по сборке белка. Последняя операция достаточно 
сложная, поэтому для любознательных опишем её поподробнее. 

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В каждой клетке нашего организма имеется ядро, внутри 
которого находится еще и ядрышко. В ядрышке происходит сборка рибосом (структур, в которых 
аминокислоты соединяются в белки). Пространство между ядрышком и оболочкой ядра запол-
нено теми самыми хромосомами, о которых все слышали, но не все знают, что это такое. Хромо-
сомы содержат ДНК клетки – её генетический план «строительства». Молекула ДНК (дезоксири-
бонуклеиновой кислоты) является управляющей. По форме она напоминает двойную скрученную 
«верёвочную лестницу», каждая из нитей которой состоит из огромного числа более мелких со-
ставляющих, называемых нуклеотидами. Нуклеотиды имеют четыре типа оснований: аденин (А), 
гуанин (Г), цитозин (Ц) и тимин (Т). В этом «алфавите» ДНК пара букв – либо А и Т, либо Г и Ц – 
образует одну ступеньку двуспиральной «лестницы». В свою очередь «лестница» состоит из ты-
сяч генов, основных носителей наследственной информации. В гене находится информация, 
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необходимая для синтеза белка. Цепочка букв образует генетический код, или «конструкционный 
план», который указывает, какой вид белка нужно синтезировать. План синтеза белка хранится в 
ядре клетки, а непосредственно синтез происходит вне ядра, после доставки закодированного 
плана к месту синтеза. Доставку осуществляют молекулы РНК (рибонуклеиновой кислоты). Про-
исходит это так: часть «лестницы» ДНК раскручивается, химически подобные ДНК молекулы РНК 
также раскручиваются; ферменты переносят «буквы» РНК, вступившие в связи с «буквами» ДНК, 
«переписанный текст» отделяется, и молекула ДНК снова закручивается; новый вид закодиро-
ванной РНК выходит из ядра и направляется к месту синтеза белка, где буквы РНК расшифровы-
ваются. Каждый набор из трех новых «букв» РНК (основания РНК используют букву У – урацил, 
вместо Т) образует «слово», обозначающее одну конкретную аминокислоту. Другой вид РНК оты-
скивает эту аминокислоту, захватывает ее с помощью фермента и доставляет к месту синтеза 
белка. По мере «прочтения» и «перевода» сообщения РНК цепочка аминокислот связывается из 
разрозненных единиц связывается из разрозненных единиц в цельную, которая растет до тех пор, 
пока не будет собрана соответствующая полная аминокислотная цепь. Если представить себе за-
стёжку-«молнию», то процесс происходит примерно так: «зипер»-рибосома движется по «расстёг-
нутому» участку «молнии», а соединившиеся с её помощью аминокислоты образуют неразрывную 
цепочку. В процессе образования эта цепочка закручивается и укладывается в уникальную 
форму, создавая один вид белка. Вообще в нашем организме более 50000 видов белка. Время на 
образование цепочки из 20 аминокислот – порядка 1 секунды. Все составляющие процесса: ДНК, 
РНК и белки должны присутствовать в полном «ассортименте». Поэтому, если в сырьевом белке 
отсутствует хотя бы одна из аминокислот, создание дефектной  клетки – обеспечено. Нарушен-
ный генокод в настоящее время «чинится» для клеток более 30 органов и желез.  Материалом  
для «починки» являются открытые в 1970 году цитамины. Как их применять – второй вопрос, на 
который дадим исчерпывающий ответ заинтересованным медикам или просто желающим быть 
здоровыми. 

Природа запрограммировала нас на постоянное совершенствование. Это не значит, что де-
билов рождается всё меньше – как раз наоборот: медики научились спасать неприспособленных к 
жизни новорождённых. Другое дело – не допускать рождения заведомо неполноценных детей. 
Здесь и повышение физиологической грамотности, и вопросы гигиены, и понимание причин воз-
никновения болезней. Наконец, такой признанный факт, тщательно замалчиваемый медиками: 
репродуктивная система женщины сохраняет генетическую память обо всех половых партнерах 
до момента зачатия (это явление носит название телегония). А основная, базовая информация о 
грядущем потомстве записывается её первым мужчиной. Все остальные, признаваемые отцами 
даже по решению суда, только вносят коррективы. Обнародование этой истины, возможно, подни-
мет хотя бы нравственность нации, а уж статистику разводов – наверняка. Естественное желание 
каждого отца быть уверенным, что ребёнок – именно его, а не плод «и его участия», не только 
имеет право на жизнь, но и должно реализовываться, если мы хотим возродить понятие «семья» 
в его исконном значении. Но продолжим: 
• в ядрышке клеточного ядра собираются рибосомы;          
• хромосомы клеточного ядра по имеющемуся генокоду контролируют правильность сборки но-

вых клеток;       
• в рибосомах аминокислоты соединяются в белки;  
• мембранные мешки комплекса Гольджи «упаковывают» и распределяют произведенные 

белки;   
• эндоплазматическая сеть накапливает произведенные белки;   
• центриоли обеспечивают правильное деление клетки;     
• митохондрии вырабатывают АТФ (аденозинтрифосфорную кислоту), являющуюся энергией, 

благодаря которой ведутся все процессы. 
Таким образом, если генокод ДНК на момент деления клетки нарушен из-за нехватки некото-

рых аминокислот, то новая клетка обречена быть образованной с тем же самым дефектом. Вы-
вод: отсутствие в цепочке аминокислот хотя бы одного звена – ЗАБОЛЕВАНИЕ. Последнюю 
фразу желательно повторять до тех пер, пока она не вживется в сознание. Надеюсь, после этого 
определения типа «заболевание неясной этиологии» из лексикона врача исчезнут. А вот КАК «по-
чинить» генокод ДНК, повторяю, объясним любому  трезвомыслящему. 
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Сегодня медицина в силах дифференцировать заболевание по дефициту даже одной амино-
кислоты, а дефицит нескольких аминокислот – уже серьезное заболевание. Из 20 (вообще-то – 
23-х) аминокислот – 9 не вырабатываются нашим организмом, поэтому получили наименование 
незаменимыx. При расчете диеты необходимо учитывать, что для нормального функционирова-
ния организма в поступающей пище должно быть не менее 5 гр. незаменимых аминокислот на 
каждые 100 гр. пищевого белка. 

 
НЕЗАМЕНИМЫЕ   АМИНОКИСЛОТЫ   И  ИХ  РОЛЬ  В   ОРГАНИЗМЕ: 

• ГИСТИДИН, дефицит которого вызывает язву желудка, аллергию, невриты, артриты, сер-
дечно-сосудистые заболевания, задержки роста и посттравматического восстановления тканей.                   
• ИЗОЛЕЙЦИН – необходим для выработки   эритроцитов, регулирования уровня сахара в крови 
и производства энергии митохондриями клетки.  
• ЛЕЙЦИН – необходим как для роста, так и для залечивания костей и мышц. При его метабо-
лизме высвобождается энергия. Помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Дефицит 
лейцина может спровоцировать гипогликемию у младенцев. Лейцина не хватает у алкоголиков и 
наркоманов.   
• ЛИЗИН – укрепляет иммунную систему, содействует росту костей, образованию коллагена, 
улучшает сосредоточенность, усиливает способность к оплодотворению, предотвращает герпес. 
Дефицит вызывает тошноту, слабость, анемию.                         
• МЕТИОНИН – «липотропный агент», снижающий запасы жиров в печени и организме в целом. 
Понижает количество «плохого» (ЛПНП, ЛПОНП) холестерина, создает новую костную ткань, пре-
пятствует заболеваниям кожи и ногтей. Защищает почки; обеспечивает заживление у ожоговых 
больных; важен при дистрофиях; необходим при малокровии; связывает и выводит из организма 
тяжелые металлы. Защищает печень от цирроза.     
• ФЕНИЛАЛАНИН – одна из аминокислот, преодолевающих гемоэнцефалический барьер; улуч-
шает память; увеличивает жизнеспособность; усиливает остроту ума; регулирует полноту тела и 
аппетит; снимает болевые синдромы; усиливает половое влечение. Антидепрессант. Неусвоение 
организмом фенилаланинсодержащих продуктов – тяжёлое неизлечимое врождённое заболева-
ние, именуемое фенилкетонурия. В принципе, задача лечения фенилкетонурии представляется 
решаемой, но для её реализации требуется более серьёзный объём целевых знаний. У меня их 
недостаточно. Есть только идея.  
• ТРЕОНИН – способствует образованию коллагена, эластина, белков. Регулирует белковый ба-
ланс в организме. Препятствует отложению жиров в печени, утилизирует поступающие с пищей 
белки. Обеспечивает появление зубной эмали. Необходим для нормального роста.                
• ТРИПТОФАН – запасает ниацин, предупреждающий пеллагру и умственную неполноценность. 
Необходим для нормальной работы сердца. Контролирует гиперактивность у детей. Используется 
при лечении депрессий, мигрени, бессонницы, уменьшает беспокойство.    
• ВАЛИН – регулирует усвоение организмом лецитина (фосфатидилхолина). Необходим при бо-
лезнях печени, жёлчного пузыря, нарушениях построения мышц. Дефицит валина вызывает по-
вреждения миелиновых оболочек нервных клеток и волокон, нарушения деятельности мозга, про-
воцирует отрицательный водородный баланс организма, что приводит к свободнорадикальным 
болезням. 

Наш организм в состоянии строить белки только при наличии достаточного количества пере-
численных незаменимых аминокислот. При выраженном дефиците либо отсутствии хотя бы од-
ной незаменимой аминокислоты полноценные белки не вырабатываются. Пища в этом случае ис-
пользуется лишь как источник энергии, либо трансформируется в жировые отложения, а это уже – 
болезнь!!! 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: незаменимые аминокислоты поступают в организм только из рас-
тительных источников пищи. Животные их тоже не вырабатывают, как и человек. При отсутствии 
возможности получить полный комплект незаменимых аминокислот из пищевого рациона, необ-
ходимо использовать источники из имеющихся препаратов выбора. В современной медицине 
смеси незаменимых аминокислот в определённых соотношениях применяются для внутривенных 
вливаний. Однако наиболее прогрессивный метод – приём целевых пищевых добавок, тем более, 
что аминокислоты в них сбалансированы с витаминами и микроэлементами, чем гарантируется 
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полноценная усвояемость всех составляющих. По сути, от баланса незаменимых аминокислот в 
организме зависит степень состояния здоровья: можно поглощать большими дозами витамины, 
насыщаться микро- и макроэлементами, даже принимать ферменты «из баночки», но без комп-
лекса незаменимых аминокислот обменные процессы нормально осуществляться не будут. Уже 
потому, что генокод ДНК любой клетки состоит именно из аминокислот. Прекрасной иллюстра-
цией следствия нарушения обменных процессов служит древнейшая китайская казнь: пригово-
ренного в течение трёх недель кормили исключительно варёный мясом, максимум на 22-й день 
человек погибал от аутоинтоксикации (самоотравления), так как обменные процессы в организме 
необратимо нарушались. Не было углеводов в пище – и энергия закончилась…  

ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Знание аминокислотного состава белков, расшифровка ге-
нокода по составу и порядку входящих в него аминокислот, понимание роли каждой аминокис-
лоты в обеспечении процесса жизни привели к созданию цитаминов – своеобразных «ремком-
плектов» для «починки» дефектного генокода ДНК клетки соответствующего органа или же-
лезы. Цитамины встраиваются в ДНК клеток человека лишь при наличии в них повреждений и 
признаков «старения». Все цитамины – строго адресного воздействия. Они являются физио-
логическими корректорами функций организма и применяются для лечения или профилактики 
различных заболеваний и патологических состояний. Ассортимент цитаминов продолжает 
расширяться. Отлично зарекомендовали себя  следующие  цитамины:                                                     
• ТИМУСАМИН – нормализатор функций вилочковой железы (тимуса), стимулирующей гипофиз 
вырабатывать гормоны роста. Таким образом, тимус непосредственно влияет на обменные про-
цессы. Как следствие, начинает работать вся эндокринная система. Объективно, без включения в 
работу тимуса другие железы в оптимальном режиме работать просто не смогут. Тимусамин 
обеспечивает повышение иммунитета. Целевое использование необходимо при такой патологии, 
как подозрительно малый рост: наступит его естественное увеличение. Дает быстрый и стойкий 
эффект при лечении эндокринных и иммунных заболеваний: ожирение, гнойные раны, иммуно-
дефицитные состояния в различных проявлениях. Практически всегда применяется первым и 
обязательным.  
• КОРАМИН – способствует быстрому восстановлению сердечной мышцы (миокарда). Значение 
этого фактора трудно переоценить, так как ВСЕ обменные процессы в организме зависят от со-
стояния сердечно-сосудистой системы. Особенно эффективен для перенёсших инфаркт мио-
карда. Если принимать корамин по программе, пациент имеет шанс жить с непривычно здоровым 
сердцем.     
• ВАЗАЛАМИН – восстанавливает стенки кровеносных сосудов. Нужны ли дальнейшие поясне-
ния? Жизненно необходим  диабетикам «со стажем». Показан больным с атеросклерозом арте-
рий и сенильной пурпурой. Способствует уменьшению «плохого» холестерина, повышает проч-
ность стенок капилляров. Незаменим при нарушениях мозгового кровообращения, особенно эф-
фективно сочетание с корамином и церебрамином.     
• ЦЕРЕБРАМИН – восстанавливает нарушенный генокод ДНК клеток мозга. Результатом явля-
ется восстановление тех самых нервных клеток, которые традиционно считаются «невосста-
навливающимися». Снимает проблемы при патологиях мозга. Обязательно строго соблюдать ме-
тодики применения.   
• ГЕПАТАМИН – восстанавливает функции печени после перенесённых острых и хронических 
поражений. Показан при любых патологиях, так как при любой более-менее серьёзной болезни 
печень поражается (гепатиты, циррозы), при лечении антибиотиками и другими угнетающими пе-
чень препаратами, при проявлении возрастных изменений печени. Применяется однозначно по-
сле таких детоксикаторов и стимуляторов работы печени как лецитин и тыквенное масло. Осо-
бенно важен при восстановлении после перенесённого гепатита, цирроза и рака любой  локали-
зации.  
• ПАНКРАМИН  –  ускоряет восстановление функций поджелудочной железы при её остром и 
хроническом поражениях, при сахарном диабете, нарушениях пищеварения, липидного и угле-
водного обменов. Необходим на последнем этапе курса лечения инсулинозависимого сахарного 
диабета, так как вызывает регенерацию целостной поджелудочной железы из остатков того, что 
было на момент начала лечения. Панкрамин позволяет исключить операции по пересадке клеток 
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поджелудочной железы в печень, что практикуется в хирургии. Неинсулинозависимый диабет с 
помощью панкрамина излечивается быстрее.   
• ХОНДРАМИН – ускоряет восстановление функций, рост тканей хрящей при воспалительных и 
обменно-дистрофических поражениях суставов и позвоночника. Особенно впечатляет регенера-
ция стершихся дисков и реабилитация при болезни Бехтерева. Способствует правильному усвое-
нию кальция. Именно он вызывает рост хрящевой ткани межпозвонковых дисков при соответст-
вующих патологиях опорно-двигательного аппарата, когда необходим результат, а не временное 
облегчение.                                              
• БРОНХАЛАМИН – ускоряет восстановление функций бронхов и легких при острых и хрониче-
ских заболеваниях органов дыхания инфекционного и неинфекционного происхождения, бронхи-
альной астме. Быстро восстанавливает соответствующие органы после  лечения рака легких и 
горла. Данные о лечении туберкулеза пока отсутствуют, потому что пульмонологи его не приме-
няют (просто не знают, что есть такой препарат, потому и не используют).    
• ВЕНТРАМИН – восстанавливает слизистую оболочку желудка при любых поражениях, непол-
ноценном питании, нарушениях пищеварения, в постоперационном периоде, особенно после ле-
чения рака желудка, причём, термин «лечение» предполагает именно лечение, а не облучение 
или  химиотерапию.                                                                                                                 
• ТИРАМИН – здесь остро необходима:                                                                     

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  НЕ ТОЛЬКО  ДЛЯ ЭНДОКРИНОЛОГОВ: 
• в 1982 году был отменен ГОСТ на обязательное йодирование соли;  
• через  щитовидную железу весь объем крови перекачивается в среднем за 17 минут;  
• скорость перемещения крови по щитовидной железе = 42 см в секунду; 
• среднесуточная норма потребления йода – 300 мкг;  
• после аварии на ЧАЭС проблематично найти не радиоактивный йод;  
• неинформированность населения о значении щитовидной железы для здоровья и использова-
ния безопасных источников необходимого, а не аптечного, йода,  удручает; 
• ни одна из программ стабилизации веса (и полноты) не даст результат, если функции  дефект-
ной щитовидной железы не нормализованы, кто бы вам ни врал про «панацеи» и сколько бы 
средств вы ни вваливали в пустую затею. Поэтому, милые дамы, когда видите напротив себя 
слишком тучную женщину, сидящую за столом врача-эндокринолога и дающую ценные советы по 
похудению, то вы думайте, думайте…  

Итак, тирамин – нормализатор метаболизма клеток щитовидной железы, и рекомендуется при 
любых ее патологиях для ускорения лечения, для профилактики этих патологий, для снижения 
пагубного воздействия лучевой и химиотерапии, для лечения любых эндокринных нарушений. 
Вилочковая и щитовидная железы, как видим, не зря топографически расположены бок-о-бок: 
вместе они стимулируют и эндокринную систему, и иммунную. Возросший авторитет щитовидной 
железы в иммунных способностях связан с недавним открытием роли йода в борьбе с паразитами 
крови. Принимать тирамин лучше после курса микроэлементных добавок, чтобы зря не утомлять 
наш организм поисками того, чего в нем просто нет.           
• СУПРЕНАМИН – нормализует метаболическую активность тканей надпочечников и рекомен-
дуется для ускорения лечения любой патологии надпочечников, при продолжительном воздейст-
вии профессионального и нервно-эмоционального стресса, а также для поддержания функций 
коры надпочечников у пожилых. Применение супренамина усиливает эффект при лечении гормо-
нальных нарушений в гинекологии, так как именно надпочечники депонируют женские половые 
гормоны.                                                                                                                                  
• РЕНИСАМИН – нормализует метаболизм и устраняет сосудистые нарушения в тканях почек. 
Рекомендуется при любых патологиях почек, однако следует учитывать, что даже предваритель-
ные этапы лечения пиелонефрита и гломерулонефрита существенно отличаются друг от друга. 

Читателю, вероятно, бросается в глаза навязчивый «рефрен» – при ЛЮБЫХ патологиях… 
Ничего не могу поделать: свойства у цитаминов такие, я тут ни при чём, и свою задачу вижу лишь 
в том, чтобы донести знание, а не провозгласить сенсацию. 
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• ЭПИФАМИН – представляет собой комплекс белков и нуклеопротеидов, специфичных для тка-
ней эпифиза. Оказывает нормализующее действие на иммунологические и нейроэндокринные по-
казатели, обладает антиоксидантными свойствами и стабилизирует функции эпифиза.        

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Гормон эпифиза – МЕЛАТОНИН, по мнению авторов более чем 
5000 публикаций, а также по результатам многих тысяч его применений в лечении онкозаболева-
ний, играет уникальную роль: помогает лимфо- и лейкоцитам распознавать опухолевые клетки и 
своевременно с ними бороться. Термин лимфоциты взят в том понимании, как его трактует офи-
циальная медицина. То есть, будем пока считать, что это иммунные защитники. Чтобы сразу не 
отпугивать читателя новыми, непривычными для него трактовками, я решил главный удар по ге-
матологической бестолковщине нанести в книге четвёртой, называемой «Практическое примене-
ние принципа недопустимости заболеваний». Там я постараюсь объяснить наш взгляд на эти 
клетки, а пока почитайте текст в том режиме понимания, к которому вас приучила современная 
медицинская наука. Надеюсь, полученная в процессе прочтения информация подведёт вас в 
осознанной тяге постараться понять истину. Термин «опухолевые клетки» здесь дан по привычке, 
далее, в соответствующем разделе книги, посвящённом лечению онкозаболеваний любой 
локализации, стадии и степени метастазирования, эта проблема будет раскрыта в достаточно 
полном объёме. Во многих НИИ Российской Академии Медицинских наук мелатонин, после до-
вольно широкой апробации, рекомендован для использования после лучевой и химиотерапии. И, 
хотя онкологи применяют мелатонин для повышения уровня иммунитета пациента не осмыс-
ленно, а лишь признавая действие мелатонина как фактора, повышающего шансы снизить пагуб-
ные последствие общепринятых методик «лечения» онкозаболеваний, появилась надежда, что 
брешь в стене непонимания очевидных истин уже пробита. Пусть совсем невеликий, но уже есть 
результат: онкологи начинают признавать мелатонин.  Как вылечить рак и какова в этом процессе 
роль мелатонина, рассмотрим позже. Пока такие факты (которые не раз специально повторятся в 
тексте):  
• мелатонин начинает вырабатываться в 7-летнем возрасте;                                                                  
• к 25 годам вырабатывается максимум мелатонина;                                                
• спад до уровня 20 % от максимума (обычно к 60-ти годам) открывает дорогу онкозаболева-
ниям;                                                                                                              
• уровень мелатонина у ВСЕХ  онкобольных всегда ниже 20 %.  

Есть у мелатонина еще две важные функции:                                                       
• он помогает быстро адаптироваться к местному времени при перемещении в пространстве;  
• при резкой смене часовых поясов нормализует сон, делая его полноценным и «научно-обосно-
ванным», то есть – продолжительность сна становится кратной 1,5 часа: в результате сначала – 
вам будет достаточно 7,5 часов, чтобы полноценно выспаться, а потом – 6 часов. 

Сегодня медицина признала, что продолжительность жизни человека зависит от состояния 
его эндокринной системы, а состояние самой эндокринной системы зависит от щитовидной, ви-
лочковой и шишковидной желез. О печени речи нет – она сама зависит от работы перечисленных 
желез.  
•  ОФТАЛАМИН – оказывает нормализующее действие на метаболизм клеток тканей глазного 
яблока и способствующий восстановлению оптических структур глаза. Рекомендуется для уско-
рения лечения любых патологий глаз, в том числе – пожилым людям, или просто для улучшения 
зрения.                                                             
• ОВАРИАМИН – нормализует функциональную активность клеток яичников и рекомендуется 
для ускорения лечения воспалительных и инфекционных процессов в яичниках, для восстановле-
ния менструальной и репродуктивной функций, а также женщинам пожилого возраста для под-
держания функций органов половой сферы. При лечении бесплодия, вызванного хроническими 
инфекционными поражениями, не имеет альтернативы.                                     
• ПРОСТАЛАМИН – ускоряет восстановление функций предстательной железы при проста-
тите, расстройствах половой функции и нарушении мочеиспускания. Улучшает свойства секрета 
предстательной железы.                                            
• ТЕСТАЛАМИН – восстанавливает функции семенников, оптимизирует качество и подвиж-
ность спермиев, восстанавливает «статус кво» при бесплодии, мужском климаксе. Нормализация 
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содержания половых гормонов повышает умственную и физическую работоспособность, память, 
снижает раздражительность, потоотделение, повышает либидо и общее самочувствие. 

Перечисленных  цитаминов вполне достаточно, чтобы осознать, что сегодня можно вылечить 
практически любое приобретённое заболевание. Тем более, что перечень разработок далеко не 
исчерпан. Надеюсь, что по прочтению всей книги возникнет убеждение, что в наше время забо-
леть может только наплевательски относящийся к себе человек. Но вернемся к теме… 

Рассматривая порядок включения цитаминов в программы выздоровления по терапии отчая-
ния или просто по методикам биотической  терапии, необходимо, еще раз повторю, помнить о 
роли вилочковой и щитовидной желез. Так как у страдающих хроническими заболеваниями нару-
шены и гормональная, и иммунная системы, то однозначно необходимо «чинить» именно эти же-
лезы в первую очередь. О бесперспективности борьбы с ожирением при заболеваниях щитовид-
ной железы мы уже говорили: все обменные процессы в организме зависят от слаженной работы 
всей эндокринной системы, но без выработки гипофизом адекватного объёма гормонов роста 
проходящие естественным путем обменные процессы не ускорить. То же касается и процессов 
регенераций: например, при лечении инсулинозависимого диабета остатки поджелудочной же-
лезы откликаются на приём панкрамина и начинается уверенная регенерация железы только по-
сле предварительного приема курса тимусамина. Более яркого примера взаимозависимости орга-
нов и желез в организме найти трудно. Конечно, даже один (без других препаратов) цитамин вы-
полнит в конце концов свою задачу, но затраты времени и средств возрастут существенно. А если 
помнить, что наш организм – саморегулирующаяся система, то можно просто помочь ему, если, 
конечно, знаешь – как. При правильной помощи своему организму мы обречены жить до тех пор, 
пока клетки смогут воспроизводиться без существенных дефектов максимально возможное число 
раз. Поэтому расчетным пределом жизни является полная реализация биологического цикла 
жизнедеятельности наших клеток. 

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: Что ни говорите, а писать для читателей с огромной раз-
ницей в профессиональной подготовке – дело  не самое простое. Поэтому предвижу ворчание 
медиков высшей категории, читающих о витамине С, например: «это и школьнику ясно...», 
ожидаю и недоумение обывателей: «на кой черт мне формула птероилглютаминовой ки-
слоты?». Просто я вижу усредненного читателя, желающего получить из этой книги те зна-
ния, которые ему действительно необходимы. Хотя, если честно, то чем дальше по тексту, 
тем информация будет нужнее именно медикам, но подаваться она будет по возможности 
так, чтобы и школьнику, действительно, стало ясно: что к чему. 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Пептидная  биорегулирующая  терапия. 
В основе этой терапии лежат цитомедины – клинические формы препаратов для лечения в 

условиях стационара. Адаптированные для широкого (домашнего) применения формы носят на-
звание цитамины. Отличаются эти формы и названиями: тималин (цитомедин) – тимусамин (ци-
тамин), эпиталамин (цитомедин) – эпифамин (цитамин) и так далее. Цитамины представляют со-
бой новый класс БАД – парафармацевтики. Пептидные биорегуляторы – группа фармакологиче-
ски активных физиологических корректоров –  веществ с молекулярной массой  1 – 10 кДа. Цито-
медины и цитамины осуществляют информационный обмен между генами и межклеточной сре-
дой, тем самым, устраняя сбои и разбалансировку систем и органов организма. Иными словами, 
при «починке» повреждённого генокода ДНК клетки конкретного органа или железы, мы имеем 
восстановленное информационное поле. Механизм действия (хотя пример взят не совсем 
удачно, так как системы совершенно различные) можно представить по аналогии действия АЭС 
ЖКТ и СО («кремлёвская таблетка») – там частотный генератор движется по кишечному тракту и 
«подстраивает» частоту колебаний органов и желез, находящихся в поле действия этого генера-
тора. Например, частота в приблизительно 5, 7 и 9 герц, характерная для нормальной работы 
здоровых сердца, печени и почек, корректируется до нормы при наличии патологий органа. Орган 
насильно принуждается «притворяться» здоровым, тем самым его функции нормализуются. Это – 
тоже своего рода оздоровление, ибо наш организм – саморегулирующаяся система, и любая по-
мощь при разладах и сбоях – ей во благо. Цитамины – ещё и конкретная помощь, обеспечиваю-
щая пополнение «конструкторского плана» человеческих клеток – генетического кода – всеми не-
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обходимыми единицами информации. Возможно, даже некоторым медикам это трудно воспри-
нять, но таковы уж требования времени. А время, по авторскому определению, основной фактор 
эволюции материи. Цитамины позволяют восстановить структуру и, соответственно – функции 
повреждённых органов. При этом прошу понять правильно: если у вас орган отсутствует целиком, 
то надеяться на восстановление его в полном объёме глупо. Отрезанная рука или нога назад не 
вырастет потому, что каждый её участок не только выполняет конкретные обособленные функ-
ции, но и имеет определённое информационное поле, присущее данной «автономии». Но если у 
вас повреждён один какой-то орган, то он обречён выздороветь. Все привыкли к тому, что после 
операции по резекции желудка он со временем восстанавливается до полного объёма. И никто 
этому не удивляется. Мой, увы, не восстановится. Потому что обрезан за своими «границами». Я 
вовсе не хочу делать секрета из способа жить, не болея ничем. Хотя не бросил курить и позволяю 
себе «нарушения спортивного режима» и другие «маленькие человеческие слабости». Это от-
нюдь не бравада! Просто вся моя «послеоперационная» жизнь – как назидание для поучающихся. 
Не буду возражать, если этот абзац прочтут олухи из ВТЭК, ежегодно собирающиеся поглазеть, 
не выросла ли ненароком отрезанная нога у инвалида: сидит, понимаешь, на первой группе, а это 
государству накладно… 

Время от времени, если заметили, я отвлекаюсь от основной темы и позволяю себе по-
размышлять «вслух». Не обессудьте, но мне кажется, что для мозга человека такие переклю-
чения только полезны: даже на лекциях разумный преподаватель даёт студентам возмож-
ность «освежить мозги», тем более, что, как уже отмечено ранее, слишком большой блок но-
вой информации просто не осядет в голове читателя, а я очень хочу, чтобы он ещё и закре-
пился в памяти… 

О цитаминах: раз они пептидные (белковые) препараты, то и передают они параметры белко-
вых  обменных  процессов. А это и есть – жизнь. Лечение иммунодефицитов может быть одно-
значно успешным  лишь при включении в курс цитамина тимусамина (как минимум) уже потому, 
что нормализация функций вилочковой железы обеспечивает нормальную работу гипофиза, вы-
рабатывающего гормоны роста. Мало гормонов роста – обменные процессы замедляются; доста-
точно гормонов роста – и обменные процессы нормализуются. Причём, цитамин тимусамин не 
является «кнутом» для вилочковой железы, подгоняющим её деятельность до нормальных пара-
метров, а доставляет адресно в железу необходимые аминокислоты, где они встраиваются в ге-
нокод именно в тех местах, где должны были находиться, но отсутствовали. Почему отсутство-
вали – это второй вопрос, нам важно уяснить первый: заполучив полный набор необходимых ин-
гредиентов, клетка начинает делиться так, как и положено здоровой клетке, обеспечивая тем са-
мым со временем – здоровый орган. В данном случае – здоровую железу – тимус. 

Я сознательно избегал термина «генная инженерия», так как на человека  неподготовленного 
он может действовать отпугивающе. В то же время, описываемый механизм – не что иное, как 
генная инженерия в чистом виде. Ничего пугающего, страшного, как видите, в описываемом про-
цессе нет: вы глотаете маленькие таблеточки – и ваш больной орган получает целевую действен-
ную помощь. Помощь заключается в том, что теперь клетки этого органа обречены делиться 
ПРАВИЛЬНО, так как они функционируют строго по тому плану, который записан в генокоде. Ни-
какой отсебятины в работе клетка себе позволить не может – она же функционирует бессмыс-
ленно, а вот нам – необходимо мыслить, потому что из этих самых клеток мы состоим как живые 
существа, да ещё относящиеся к виду «homo sapiens» – «человек разумный». 

Все органы и железы нашего организма имеют различные потенциалы для регенерации (вос-
становления). Наиболее привычное для каждого – восстановление кожи. Однако, и кожу можно 
восстановить быстрее и качественнее, применяя цитаминсодержащий крем «Вилон» и жир 
страуса эму. Существует ряд естественных препаратов, препятствующих появлению угрозы ин-
фицирования заживляемой раны на поверхности кожи. Восстановление структуры кожи до уровня 
устранения морщин знакомо многим, но ведь можно и шрамы «рассасывать»… Дерматологам  
это тоже было бы интересно, думается. 

Медицина предлагает сегодня два вида терапии: гомеопатию и аллопатию. Физиотерапия – 
не в счёт. Гомеопатия основана на медленном повышении иммунитета к конкретному возбуди-
телю заболевания путём провокации. Например, прививка оспы – провоцирующее действие, при-
званное выработать стойкий иммунитет против оспы «серьезной» – бича прошлых веков. Хотя 
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номинально такие чисто профилактические мероприятия к гомеопатии не относятся. Гомеопати-
ческими препаратами можно устранить отдельные проявления некоторых видов аллергии, на-
пример. Можно даже убрать аденоиды у детей и обеспечить им невозможность в будущем про-
стужаться. То есть – гомеопатия вылечит одно конкретное заболевание, но не все. Аллопатия – 
более скоростной метод борьбы с симптомами заболевания. Человек так устроен, что если ему 
стало легче, то он уже и рад. И он не забивает себе голову тем, что любой принятый внутрь пре-
парат из аптеки снижает иммунитет. Пройдет время (различное для каждого человека) и болезнь 
снова проявится. Только лечить ее будет сложнее: симптомы в свое время заглушили, а возбуди-
теля не уничтожили. Ведь болезней без возбудителей не бывает… 

Когда лекарственный препарат угнетает и этим раздражает наш иммунитет, защитные силы 
организма начинают работать в экстремальном режиме: по-другому нельзя – мы ведь запрограм-
мированы Природой на выживание. А такой, выражаясь спортивным языком, «рваный ритм» ис-
тощает иммунные силы. Есть ли более рациональный путь борьбы с болезнями? Есть: терапия 
отчаяния. Суть её проста: понимая процессы, проходящие в организме на клеточном уровне, не-
обходимо в кратчайшие сроки и практически одновременно решить триединую задачу:   
• провести дегельминтизацию и детоксикацию всего организма;                                                            
• восполнить дефицит витаминно-микроэлементно-аминокислотного комплекса (это и есть сущ-

ность биотической терапии)и сбалансировать его;                                     
• повысить энергетику и иммунитет.  

Что касается детоксикации, то питание капустой и прошлогодними яблоками уже не поможет, 
если в наличии медикаментозная интоксикация. Борьба с ней будет подана в методиках лечения 
так называемых «неизлечимых» заболеваний. Там же будут рассмотрены вопросы повышения 
энергетики и иммунитета для конкретных случаев. С витаминами и аминокислотами мы уже зна-
комы. Поговорим о микро- и макроэлементах. 

Обратите внимание на единство подходов к решению проблемы у автора и у официальной 
медицины. Различие в реализации задачи: те методики и те препараты, которыми пользуются ав-
тор и его коллеги – более свежи и технологичны, более надёжны. Не вызывают дискомфорт. Им 
нет альтернативы, поэтому книга и пишется. Задача – вызвать у читателя-врача если не интерес, 
то хотя бы – здоровую зависть: это ведь его «епархия»… 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ  участвуют в построении нашего тела как физического объекта. Разли-
чают понятия: «минерал» и «микроэлемент». Если организму для нормального функционирова-
ния требуется ежесуточно не менее 100 мг вещества, то это – минерал, если меньше – микро-
элемент. Будем для простоты называть их все «микроэлементами». 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: если вы много и часто едите и все равно не наедаетесь, не пре-
увеличивайте способности своего аппетита – возможно, в вашем рационе недостает какого-то 
микроэлемента, даже одного-единственного. Мозг получает сигнал, допустим: «мало молиб-
дена!», а вам кажется, что вы голодны. Если же и ассортимент, и баланс микроэлементов в 
норме, то вы и есть не так хотите, и заболеть становится труднее. 

Кстати, о молибдене: если у вас его в организме избыток, то вы начинаете терять медь. С по-
терей меди приходят многие недуги: недостаточно образуется гемоглобина, начинают выпадать 
волосы, увеличивается нагрузка на печень, селезёнку, поджелудочную железу… Нормализовать 
состояние можно лишь биотическими средствами, органично включёнными в перечень препара-
тов, принимаемых в курсе «терапии отчаяния». 

Однажды я поделился со знакомым стоматологом методикой лечения пародонтоза, которую 
он, быстро сориентировавшись, сразу принял к действию, потому что механизм этого заболева-
ния воспринял осознанно. А его коллега, хирург, свой пародонтоз лечить по предложенной мето-
дике отказался категорически… После этого инженеру пришлось крепко призадуматься и сделать 
выводы… Каждая методика, которую вы откроете для себя в этой книге, подкреплена объясне-
нием механизма того, что происходит в организме. К сожалению, узкая специализация, застав-
ляющая рассматривать «свой» орган отдельно от всего организма, хороша не всегда.… А на-
гляднейшим, ярчайшим примером служат болезни врачей тем, что они обязаны лечить по своему 
профилю. Кстати, вылеченные мною от пародонтоза люди перестали бояться ходить к стоматоло-
гам: «Если надо вставить зуб или коронку – пойду, а лечить лучше  вашим способом, он – надёж-
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ный». Я не умею вставлять зубы, я могу только советовать, что нужно делать, чтобы зубы не бо-
лели. Если  найдётся стоматолог, кому мои советы помогут, то я, конечно, поделюсь  методиками. 

Почему сейчас все популярнее и су-джок терапия, и траволечение и электростимуляция, ос-
нованная на методике диагностики, например, по Фоллю? Потому, что при комплексном  лечении 
эти методы действенны. Отрадно, что кругозор медиков расширяется, но хоть один врач вам 
объяснил, что, например, методика су-джок подстёгивает энергетику на клеточном уровне? А как 
эту энергетику потом скомпенсировать, если вы продолжаете неправильно питаться? Настоящая 
глава, мне кажется, поможет вам легче ориентироваться в этом вопросе. 

Итак, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ. Суть биохимической индивидуальности каждого из нас и заключа-
ется в том, что каждый организм усваивает минеральные вещества по-разному. В принципе, каков 
бы ни был питательный потенциал пищи, ее существование совершенно бесцельно, если она не 
усваивается организмом. Те питательные вещества, которые не были введены в кровообраще-
ние, фактически никогда и не были съедены. Питательные вещества, ставшие в результате усво-
ения доступными для организма, должны быть помещены в жидкое окружение клеток. Именно 
там они будут выполнять свою первичную роль – участие в метаболических процессах клеток, от 
чего зависит жизнь всего организма. Как заметил Лайнус Полинг, «можно проследить связь каж-
дой болезни и недомогания с дефицитом определённого минерала». Я специально цитирую ге-
ния, официально входящего в Двадцатку величайших умов человечества всех времён, чтобы при-
влечь ваше внимание к тексту. 

Мы  выяснили,  что  микроэлементы  должны  быть  доставлены  в  каждую  клетку организма. 
А чтобы попасть в клетку,  они должны быть растворёнными в капле воды, Размеры этой капли 
должны быть близки к идеальному – порядка 20 молекул. Меньших размеров капля воды не бы-
вает, а более крупных – сколько угодно (в каждой ёмкости с водой – ровно одна капля, только раз-
меры разные). Капля может делиться на мелкие капельки, но не до бесконечности – пределом 
является капля из двадцати молекул, формой похожая на футбольный мяч из телевизионной за-
ставки Европейского Кубка: внутри этой капли, количественно в зависимости от потенциала водо-
рода (рН), и перевозится всё то, что обеспечивает нашу жизнь.  

Усвоение минеральных веществ зависит от возраста, от количества выделяемых желудком 
кислот, от баланса кишечной флоры, от присутствия внутриклеточных заболеваний, паразитов, и 
так далее. Например, недостаточное выделение желудочной кислоты может быть выявлено у де-
тей дошкольного возраста, хотя эта патология более свойственна людям старше 35 лет, а уж по-
сле 60-ти – по статистике у каждого третьего. Многие не знают, что, например, снижение уровня 
концентрации соляной кислоты в желудочном соке снижает способность организма поглощать 
минералы. Нарушение баланса минералов имеет серьёзное значение: от них во многом зависит 
перемещение кислорода, состояние нервной системы, стимулирование роста, поддержание и 
восстановление тканей и костей… Из школьного курса химии мы знаем, что все минеральные ве-
щества в природе конкурируют друг с другом: вспомните таблицу химической активности элемен-
тов. Поэтому перебор какого-либо одного микроэлемента неизбежно приведёт к дефициту других, 
не менее важных для жизни. Примером выраженного недостатка железа является такое заболе-
вание крови и, соответственно, всего организма – железодефицитная анемия. Что там в справоч-
нике лекарственных препаратов для этого случая? Сульфат двухвалентного железа. Поможет? 
Да! Но и дискомфорт вызовет приличный, так как такое повышение уровня гемоглобина – не са-
мый разумный метод. А рассуждая  логически, приходим к следующему:                                     
• Формула хлорофилла – точная копия формулы гемоглобина, просто связующим элементом в 
первом случае является магний, дающий зеленую окраску, а во втором – железо, дающее крас-
ную окраску. Железо химически активнее магния, поэтому в присутствии катализатора – меди – 
вытесняет магний. Так что, если вы едите сочную зелень (магний), яблоки (железо) и варёную 
свеклу (медь), то получаете в результате достаточно высокий гемоглобин. Не удивляйтесь, если 
врач прописал вам в рецепте медный купорос – он тоже знает эту цепочку. Принцип замещения 
соблюдён, претензий к рецепту быть не может. Но свекла-то и полезнее, и приятнее купороса.                    
• Гемоглобин, как принято считать, переносит кислород, поэтому с повышением уровня гемогло-
бина увеличиваются прооксидантные (свободнорадикальные) процессы, обеспечивающие не 
только более быстрое окисление, но и, как следствие, увеличение объема токсинов и шлаков. На 
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самом же деле роль гемоглобина в обеспечении клеток кислородом парадоксально иная, но мы 
её раскроем в четвёртой книге, а пока не будем смущать читателя. Но поинтригуем… 

Вывод: лечение железодефицитной анемии должно сопровождаться усилением мер по де-
токсикации организма. Вот так, в предельно примитивной форме, решаются проблемы железо-
дефицитной анемии с минимумом ошибок для вашего здоровья. Если же вас интересует более 
серьёзное решение этой проблемы, то придётся поделиться: уже существуют органические со-
единения железа, которые творят чудеса. Я рекомендую их принимать курсами при самых безна-
дёжных ситуациях. И ведь работают! Да ещё как!! Недаром Фармкомитет РФ узаконил их. 

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: Раньше я недоумевал: почему человек, убедившийся в беспо-
мощности официальной медицины в борьбе с его недугом, после моих рекомендаций по про-
грамме выздоровления шёл советоваться к своему врачу?! Ведь если бы врач наверняка знал, 
он бы и так вылечил, а не ссылался на «неясную этиологию» и вообще на сложности такой 
серьезной науки как медицина. Откуда, думал я, это у людей? Очень просто: желание видеть в 
официальном специалисте специалиста! А то, что специалист может быть в чём-то 
некомпетентным – так это вообще ересь... Так нас учили. С таким же сознанием готовят и 
врачей: верно лишь то, что написано в учебнике... Но если окружение, мягко говоря, некомпе-
тентное, то как из этой среды вырастить толпы толковых, безгрешных СПЕЦИАЛИСТОВ? Ко-
торые, как ни парадоксально это выглядит для логики, сами болеют тем, что должны лечить 
наверняка!! Однажды я втолковывал одному онкологу, что нет гена, вызывающего рак, что бы 
там ни «открывали» «светила». Не так всё происходит, умнее! И понял: мой оппонент ока-
зался просто дремучим невеждой во многих аспектах медицины. А жаль…  

Основными минеральными компонентами, необходимыми для оптимального функционирова-
ния нашего организма, являются: калий, кальций, фосфор, сера, хлор, магний, натрий, углерод, 
кислород, азот и водород. Из этих макроэлементов мы состоим практически на 99,9%. Остаток 
составляют жизненно важные микроэлементы: железо, медь, цинк, селен, кобальт, марганец, 
хром, ванадий, бор, йод, фтор, олово, кремний. Причём кремний (и «экакремний» – германий), 
обеспечивающий перевод любой разновидности энергии в электромагнитную, оборачивается в 
организме по максимуму – восьмикратно! В микродозах в нас собрана вся таблица Менделеева, 
так как бесполезных элементов не бывает – бывает их неправильная концентрация. Как только 
баланс нарушен – начинаются нарушения процессов обмена, как по скорости, так и по качеству и 
объемам. Сам клеточный цикл зависит от ассортимента и объёма микроэлементов в крови: то ли 
клеткам продолжать функционировать, то ли – прекращать, потому что иссякли «строймате-
риалы». И если вы сегодня чувствуете себя «кое-как», вам повезло: у вас в руках эта книжка. 
Если сильно засомневались – покажите её своему врачу. Он-то знает, отчего возникает апоптоз 
(гибель клетки). 

Минералы начнём рассматривать с КАЛЬЦИЯ. Помимо основного компонента костей и зубов, 
кальций способствует свёртываемости крови, сжатию мышц, перемещению кислорода, клеточ-
ному выделению жидкостей и ферментным процессам. При идеальном сочетании (1: 1,67) с фос-
фором понижает риск появления остеопороза (пустотелости костей), а при необходимости – ле-
чит его. Повышение уровня нормального содержания кальция в крови – нагляднейший показатель 
НЕХВАТКИ кальция в организме. Излишнее увлечение кальцием приводит к дефициту кремния. А 
без нормы кремния (4,7% в составе крови) человек страдает из-за нехватки энергетики. Так как 
кремний необходим любому живому существу, то основными его поглотителями являются мас-
сово живущие в организме паразиты. Как только уровень кремния падает, кальций начинает его 
активно замещать. Интересная взаимосвязь? Делайте выводы. 

ФОСФОР необходим для нормального усвоения кальция и усиления действия многих пита-
тельных веществ. Играет ключевую роль в процессах межклеточной связи. Важен для правиль-
ного распределения энергии в организме. Запомните эту фразу. Магний, алюминий и железо 
влияют на способность фосфора усваиваться организмом. Избыток фосфора стимулирует вы-
ведение кальция из костей. 

ХРОМ необходим как регулятор содержания сахара в крови. Достаточно знать это, и вы смо-
жете сами оптимизировать распределение глюкозы при обмене веществ. Въедливым читателям 
рекомендую посмотреть «цикл Кребса» (превращение глюкозы в молочную кислоту). Дефицит 
хрома вызывает так называемый «диабет беременных», а взаимодействие хрома с инсулином 
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приводит к быстрому набору веса, задержке жидкости и увеличению кровяного давления, как во 
время беременности, так и позже. Карбонаты кальция (то, что обычно продается в аптеках), при-
водят к недостаточности хрома. Злоупотребление сахаром способствует ускоренному выведению 
хрома с мочой. Когда вы начинаете ощущать симптомы непереносимости сахара, то быстро вос-
станавливайте дефицит хрома, для этого принимайте до 200 мкг трёхвалентного хрома (пиколи-
нат или глицилникотинат) в день. Лучше – с ванадием.    

КОБАЛЬТ необходим для развития красных кровяных клеток (см. вит. В12). 
МЕДЬ важна для нормального функционирования соединяющих тканей и красных кровяных 

клеток. Действует как катализатор в реакции формирования гемоглобина. Ведущий компонент 
коллагена – основного структурного белка организма. Входит в состав внешнего покрытия нерв-
ных волокон – миелина. Принимать в день нужно от 2 до 5 мг обязательно в комплексных фор-
мах, так как медь очень легко выводится из организма, особенно с мочой при белковых патоло-
гиях почек, а также при переизбытке некоторых металлов, например, железа. Симптомы как де-
фицита, так и избытка похожи: слабость, высокий холестерин, остеопороз, разрушение сердечной 
мышцы, эмфизема, сыпь. Явный дефицит меди вызывает алопецию (облысение) у молодых лю-
дей. 

ЙОД. Суточная норма в 300 мкг (именно столько организм ежесуточно теряет с мочой и по-
том) поддерживает нормальную работу щитовидной железы. Основная функция йода в организме 
– бороться с паразитами в кровотоке, в первую очередь – с трихомонадой, живущей в крови, 
практически, у каждого жителя планеты. Более подробно эту тему мы рассмотрим в разделе, по-
свящённом методикам лечения запущенных раковых заболеваний. А пока только напомню важ-
ность нормальной работы щитовидной железы на самом простом примере: если слишком полная 
женщина (причина – гормональные нарушения) пытается похудеть, не «починив» сначала щито-
видную железу, то она зря надрывается. Люди должны знать, что йод обеспечивает нормализа-
цию обменных процессов. Аптечный йод – для наружной обработки ран, его не пьют. А вот йоди-
нола в аптеках что-то не стало… Но его ещё делают.  

ЖЕЛЕЗО обеспечивает формирование и функционирование гемоглобина. Необходимо для 
обеспечения перемещения кислорода по организму. Важно для функционирования головного 
мозга, печени, сердца и т.д. Железо играет важную роль в питании строгих вегетарианцев и жиз-
ненно важную – в питании тех, кому недоступно мясо. Известно, что растительные белки не могут 
конкурировать с животными по составу – растительные белки однозначно неполноценные. По-
этому, независимо от того, почему человек не употребляет в пищу животные белки, он должен 
знать, какой диетой избежать белковой недостаточности. Чтобы организм мог создавать полно-
ценный белок из двух неполноценных, необходимо есть: 
*    рис вместе с бобовыми;                                                                       
*    пшеницу вместе с  бобовыми  и  соей;                                                    
*    бобовые с кукурузой или пшеницей;                                                                       
*    сою с рисом и  пшеницей.  

И любое из этих сочетаний рациона должно быть обогащено железом, витаминами В2 и В12. 
Вегетарианцы, ешьте изюм, чернослив, свеклу, листья крапивы. Приятно, что детское питание 
сейчас делают из смеси «соя + рис». Но фирма-производитель – Nestle. Хотя наш земляк Влади-
мир Тихонович Рудичев уже более ТРИДЦАТИ  лет не может запатентовать выведенный им сорт 
сои урожайностью в 36 центнеров с гектара на неполивных землях. Только специалист по сель-
скому хозяйству способен оценить всю глупость ситуации, а нам остаётся только удивляться: по-
купаем сою привозную, а свои, уникальные сорта, не видим, потому что автору не хотят дать па-
тент с одним определяющим словом: сорт “Рудичевка”. Вот если бы он согласился быть в списке 
авторов 17-м… После перечня “светил”. Тупость и алчность всегда идут рядом, особенно, если 
присущи руководителям, от действий которых зависим мы все. А возвращаясь к железу, отметим, 
что сегодня, наконец, к нему стали внимательнее присматриваться. Осознано, что не единым 
кальцием жив человек. Успешное применение экспериментальных препаратов из органических 
соединений железа при лечении самых запущенных состояний при «безнадёжных» заболеваниях 
даёт пищу для размышлений думающим мозгам. Не за горами очередной яркий прорыв в тайны 
жизнеобеспечения. Потому что то, что творят новые препараты (органические соединения же-
леза), стандартно мыслящее сознание не воспринимает. Механизм действия этих препаратов уже 
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рассекретили, способ – запатентовали. Осталось довести до клиницистов. Ничего, что повторя-
юсь? Выше об этом уже было. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА. 
Железо, его функции в организме; разновидности железа; искусственные ферроорганические 

соединения. 
Так называемое пищевое трёхвалентное железо, попадая в желудок в виде железосодержа-

щих соединений, подвергается трансформации. Кислоты желудочного сока (в основном соляная), 
цистеин, фруктоза расщепляют попавшие в желудок соли на микроэлементы и не только частично 
высвобождают их, но и обеспечивают возникновение целого ряда ионов металлов. В результате в 
тонком кишечнике появляются также ионы двухвалентного железа, входящего в состав транс-
феррина клеток слизистой оболочки ЖКТ. Отсюда железо попадает в кровоток в составе транс-
феррина плазмы крови. Следующие этапы «превращения» – ферритин и гемосидерин печени и 
костного мозга, эритробласты костного мозга. Для нормального эритропоэза (производства эрит-
роцитов) необходимо суточное поступление 20-30 мг железа. В организме железа в норме обычно 
депонировано 3-5 г. Из пищи ежесуточно поступает до 2 мг (если рассматривать по максимуму). В 
плазме, тканевых ферментах и миоглобине суммарно содержится не более 0,2 г железа. 
Наибольшее его содержание – в печени (около 1 г) и в гемоглобине (порядка 2,5 г). В среднем в 1 
мл крови содержит 0,5 мг железа.  

Обратим внимание, что потребность в железе для производства эритроцитов превышает 
объём железа, поступающего обычно с пищей. Дефицит восполняется за счёт запасов, уже 
имеющихся в организме. Поэтому железодефицитная анемия может быть вызвана двумя причи-
нами: 
• реальной нехваткой железа для производства гемоглобина, и 
• неспособностью организма рационально использовать накопленное железо. 

В первом случае дефицит железа восполняется его дополнительным введением в организм. 
Во втором случае достаточно частичной утраты кровеобразующих функций костного мозга по лю-
бой из причин (расстройство нервной системы, дефицит ферментов, и т.д.), приводящей к паде-
нию уровня гемоглобина. «Транспортная сеть» сокращается, скорость обменных процессов за-
медляется, продукты метаболизма выводятся с меньшей интенсивностью. Начинается аутоинток-
сикация (самоотравление организма). Каков выход в таком случае?  

Отработанные медицинские рекомендации предлагают целый ряд мероприятий, направлен-
ных на повышение показателей уровня гемоглобина в крови. Но если причиной снижения количе-
ства красных кровяных телец является неспособность организма (костного мозга) усваивать, де-
понировать, перерабатывать, одним словом – использовать поступающее в организм железо, то 
обычных мер недостаточно. 

В этих случаях медицина может рассчитывать на помощь инженерных решений: анализируя 
процессы клеточного обмена на уровне ионных взаимодействий в слаботочных полях, создавае-
мых самими клетками, найдено и реализовано следующее интересное инженерное решение. Суть 
его в том, что, осознав механизм обменных процессов, можно при соответствующей под-
готовке его не только моделировать, но и оказывать практическое влияние. В особен-
ности в таких ситуациях, когда ресурсов организма  для самостоятельного производства гемогло-
бина недостаточно. Одним из решений проблемы является использование органических соедине-
ний железа (ОСЖ) нового класса. Полученные ОСЖ, имеющие рабочее название «ферран», за-
щищены серией патентов. ОСЖ представляют собой микрокластеры размером порядка 50 Ао 
(ангстрем), структурно являющимися аналогами гемоглобина, имеющими на внешней поверхно-
сти свободные связи. Попадая в систему кровообращения, микродозы феррана начинают дейст-
вовать подобно гемоглобину, чем и обеспечивается ускорение «застоявшихся» обменных процес-
сов, невзирая на низкий потенциал самого организма к саморегуляции. Чем выразительнее была 
представлена диагностированная патология, тем ярче проявляется иммунный ответ на приём 
феррана. Специалистам, знакомым с сутью обменных процессов на клеточном уровне, дальней-
шая картина достаточно ясна. Ознакомим читателя с механизмом работы препарата ФЕРРАН 
ОСЖ. Хотя надёжнее прочитать специальную брошюру «Слово о ферране», где подано много по-
лезной информации. Эта брошюра подана целиком в книге «Коррекция приобретённых патоло-



ФОРУМ: http://forum.babikov.com/   ТЕМА: «Идеальное здоровье без лекарей и аптекарей» 
 

ЦЕНА КНИГИ: Устанавливается Читателем 
ОПЛАТА: Для chel.razum@mail.ru в системе Деньги@Mail.ru    http://money.mail.ru/Страница 34 
 

гий». И вообще, роль феррана будет подаваться в книге настолько навязчиво, насколько, по мо-
ему разумению, читателю важно осознать его значение для собственной жизни. 

График и режим приёма феррана целиком зависит от сиюминутного состояния больного. Учи-
тывая быстроту действия препарата (буквально через 15-20 минут заметен иммунный ответ), рас-
считывается программа его приёма в первые сутки. Можно рассчитать также и трёхсуточный 
цикл, если состояние больного того требует. Обычно более трёх суток подряд принимать ферран 
нет необходимости, так как запущенный в работу механизм вырабатывания гемоглобина самим 
организмом «по инерции» уже справляется с задачей на протяжении 7–9 суток. Однако могут воз-
никать ситуации, требующие ежедневного приёма, причём – более одного раза в сутки. За это 
время отслеживается динамика изменений в состоянии больного, функционирования его органов 
и систем, другие показатели. При необходимости проводится специальная коррекция отслежи-
ваемых процессов приёмами других препаратов, неоднократно поданных в этой книге. Критерием 
в назначении феррана является реальная необходимость его применения по жизненным показа-
ниям. Ферран эффективен даже в случае «безнадёжных» ситуаций, при которых официальная 
медицина снимает с себя ответственность за жизнь больного. 

Ферран имеет широчайший спектр применения, в зависимости от того, какие цели ставят пе-
ред собой и врач, и пациент. Можно усилить действие принимаемых лекарственных препаратов, 
можно ускорить процесс очистки организма, можно корректировать микроэлементный или фер-
ментный баланс, можно оперативно компенсировать кровопотерю, и так далее. Особенно дейст-
венен ферран при лечении рака крови и лимфы. В настоящее время ему нет альтернативы и при 
некоторых других патологиях, традиционно относимых к разряду «прогноз неблагоприятный», на-
пример, острых лейкозов, рассеянного склероза, инсулинозависимого сахарного диабета, анкило-
зирующего спондилоартрита, облитерирующего эндартериита, паркинсонизма и других патологий 
мозга. Другим примером могут служить методики применения феррана при лечении, например, 
тяжёлых ожогов и переломов. В случае лечения ожогов ферран принимается и перорально, и в 
виде аппликаций. Заживление происходит удивительно быстро, причём – без образования руб-
цов. Болевой синдром проходит через считанные минуты после первого приёма. Специалистов, 
впервые наблюдающих этот эффект, ситуация настораживает. При лечении переломов ферран 
избирательно концентрируется в местах поражений костной ткани; поглощает патогенные сво-
бодные радикалы в местах поражения; способствует максимальному использованию отработан-
ных и повреждённых клеток в процессе регенерации; стимулирует регенерацию тканей. Ферран 
повышает качество состава крови и лимфы с улучшением микроциркуляции в поражённых орга-
нах. Ферран резко усиливает эффективность необходимых препаратов курса лечения вследствие 
увеличения клеточной проницаемости и усвояемости при совместном введении. Избирательное 
действие феррана блокирует нежелательное воздействие недопустимых медикаментозных пре-
паратов с их сорбированием и одновременным выводом из организма. На сегодня без примене-
ния феррана невозможно излечивать онкопатологии, бронхолёгочные «безнадёжные» болезни, 
ряд тяжёлых вирусных и паразитарных заболеваний, и так называемых иммунодефицитных со-
стояний. Он используется при предоперационной подготовке и ускорении постоперационной реа-
билитации. Таким образом, на стыке чистой науки и чистой техники рождаются медицинские пре-
параты. Ферран близок к клиническому внедрению, так как его роль начинают осознавать серьёз-
ные клиницисты. Подробнее о препарате можно узнать, напоминаю, из брошюры «Слово о фер-
ране». 

МАГНИЙ активизирует более 100 ферментов, важен для нервной и мышечной систем, работы 
сердца. Поддерживает целостность клеточных мембран и стабилизирует электрические свойства 
клетки. Магния полно в сырой зелени. 

Кстати, о терминологии: почему подчеркиваются именно электрические свойства. Ведь 
мы живём благодаря существованию вырабатываемых нами же электромагнитных полей. Но 
обе составляющих – магнитная и электрическая – распределены в животных и человеке не-
равномерно: электрические поля в человеческом организме составляют приблизительно 62%, 
а магнитные – 38% («золотое сечение»). В организме животных – наоборот, магнитные со-
ставляют 62%, а электрические – 38%. Поэтому даже восприятие окружающего мира у нас, 
людей, и у животных – совершенно различное. Помните американский фильм «Кокон»? Так 
вот: животные видят нас в образе светящейся ауры, как выглядели инопланетяне в том 



ФОРУМ: http://forum.babikov.com/   ТЕМА: «Идеальное здоровье без лекарей и аптекарей» 
 

ЦЕНА КНИГИ: Устанавливается Читателем 
ОПЛАТА: Для chel.razum@mail.ru в системе Деньги@Mail.ru    http://money.mail.ru/Страница 35 
 

фильме. Они видят в основном нашу электрическую составляющую. И по изменению (а на из-
менения нашего биополя влияет масса факторов) её состояния судят о нашем отношении к 
ним. Испугались мы собаки, выплеснули надпочечники адреналин, изменился показатель рН в 
кишечнике, понесла кровь другой состав, поменялся электрический потенциал – изменилась 
аура. А собака ауру – видит. Пугается (в большинстве случаев) и по-своему, по-собачьи, реа-
гирует. Но мы отвлеклись. Поэтому продолжим о микроэлементах. 

МАРГАНЕЦ – ключевой компонент ферментной системы. Восстанавливает нервную систему. 
Регулирует уровень сахара в крови. Входит в состав костной ткани. Обеспечивает нормальный 
метаболизм жиров. Необходим для синтеза нуклеотидов (ДНК и РНК). Дефицит марганца приво-
дит к дегенерации репродуктивной системы, удорожая и удлиняя сроки лечения бесплодия и им-
потенции. 

МОЛИБДЕН способствует росту и развитию организма. Ключевой компонент многих фер-
ментных систем, в особенности – детоксикаторов. Суточная норма в 250 мкг молибдена снизит 
риск подагры, кариеса, рака и импотенции. Молибден важен как элемент, стимулирующий вывод 
из организма мочевой кислоты. «Перебор» молибдена приводит к потере меди. Тогда и наступает 
тотальное облысение. 

КАЛИЙ регулирует сердцебиение, поддерживает баланс жидкости в организме, улучшает со-
кращение мышц. Обладает антиоксидантными действиями («разжижает» кровь). Главный эле-
мент дыхания каждой живой клетки. Важен баланс с натрием, магнием (прямая зависимость). 
Прием мочегонных средств приводит к дефициту калия. Неумеренное потребление кофеина тре-
бует дополнительного приема яблочного уксуса, чтобы нормализовать уровень калия. Отклоне-
ния от нормы  (оптимален приём до 400 мг глюконата калия ежедневно) приводят к быстрой мы-
шечной усталости, затемнению мышления и слабости с речью. Как при дефиците, так и при пере-
избытке.  

Говоря о калиево-натриевом обмене в клеточной мембране, следует обратить внимание на 
то, что калий играет управляющую роль в обеспечении клетки элементами «своего» ряда таб-
лицы Менделеева. Речь идёт о хроме, магнии, железе, кобальте и никеле. Если читатель явля-
ется биологом или химиком – идея для нескольких диссертаций ему только что подсказана. Для 
читателя-медика – подана очередная порция «китайской грамоты». Неверие в умение медика ра-
зумно мыслить не покидает автора. Поэтому и пишутся эти книги. Но «разжёвывать»? Это значит 
воспитывать новых Пацюков из гоголевских «Вечеров не хуторе близь Диканьки». 

Норма во всем, как говорил принц Гаутама, известный под именем Будда, и вы будете все-
гда здоровы. Разве это сложно  помнить  и  выполнять? 

СЕЛЕН  играет ключевую роль в антиоксидантных процессах. Способствует росту и развитию 
организма, входит в состав зубов. Предельно важен для репродуктивной системы, необходим при 
производстве антител иммунной системы. Способствует выведению токсичных тяжёлых метал-
лов, например – ртути. Является «напарником» витаминов С и Е в формировании глутатиона – 
естественного антиоксиданта, вырабатываемого нашей иммунной системой. Без селена не обра-
зуется глутатионпероксидаза, самопроизводимый организмом фермент, обеспечивающий защиту 
от избытка свободных радикалов. В зависимости от веса, в здоровом человеке должно содер-
жаться 10-15 мг селена. В крови нормальный показатель – 160-170 мкг/л. Расходуется селен еже-
суточно, от 40 до 200 мкг, поэтому его концентрация в организме должна постоянно пополняться. 
Основным источником селена служат хлеб и мясопродукты. При условии, что в почве нет дефи-
цита селена. Пока достаточно селена только в почвах Австралии, Канады и США. Селенодефи-
цитное состояние резко снижает иммунитет. У всех онкобольных содержание селена в крови при-
близительно вдвое ниже нормы, а у ВИЧ-инфицированных – в 19 раз ниже нормы. Так как селена 
требуется относительно небольшое количество, то важно отметить, что стандартная терапевти-
ческая доза в 25000 крат меньше максимально переносимой. Отравиться сложно! По сравнению с 
большинством медикаментозных препаратов у селена и здесь преимущество. Даже ретинол (ви-
тамин А), передозировки которого опасны для печени, в присутствии селена и витаминов Е и С 
демонстрирует только положительные качества. Без селена не синтезируется убихинон – широко 
известный коэнзим Q10. Только обязательным приёмом селена можно объяснить практически 
100%-й положительный результат лечения лимфогранулёматоза одними препаратами селена (но 
– комплексными, с ферраном и другими добавками). Вообще-то, разгадка излечения этого тяжё-
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лого заболевания подана в четвёртой книге, так что наберитесь терпения и пока просто напиты-
вайтесь базовыми знаниями. 

Улучшаются показатели крови и состояние больного при лейкозе. Однако и в этом, и в пре-
дыдущем примере важно отметить, что лечение должно проводиться методами иммуноповыше-
ния, а не наоборот. Препараты, нейтрализующие действие селена, неприемлемы. Это – весь «не-
хороший» набор: химиотерапия, облучение и антибиотики. Добавление в рацион больных почеч-
нокаменными болезнями препаратов селена приводит к дроблению и выведению камней. Улуч-
шение состава синовиальной жидкости у больных артритами и артрозами после приёма курса се-
лена приводит к уменьшению болей и увеличению подвижности суставов. Улучшить состояние 
больного с выраженным иммунодефицитом без препаратов селена невозможно. Поэтому селен 
показан и при диабете, и при онкологических ситуациях. Лечение онкозаболеваний без селена не 
может быть эффективным. А приём профилактических доз ежедневно – значительно снижает 
риск заболеваний. До уровня невозможности заболеть вообще. Конечно, при условии, что прово-
дится комплексная профилактика. И селен в ней – один из важнейших компонентов. 

Когда Вы совершаете какую-либо покупку, важно не столько то, что Вы приобретаете, сколько 
то, что Вы не приобретаете с этой покупкой. Какие проблемы Вы хотите решить, и решаются ли 
эти проблемы с помощью того, что Вы покупаете? Панацеи, то есть – средства «от всего» не бы-
вает. Вы можете избавиться от любого комплекса проблем, если знаете, что вам мешает. Напри-
мер, дефицит кальция является причиной 147 известных болезней. И ни одну из них эффективно 
не вылечить, если одновременно не принимать селен. Диабетику хром и ванадий успешно заме-
няют инсулин, но – в присутствии селена. Аневризму аорты излечивает комплекс микроэлемен-
тов: медь, цинк, кальций и обязательно – селен. Делайте выводы! Ну вот: не удержался и отдал 
дань внимания достойному во всех отношениях элементу. Зауважайте его и вы. 

РТУТЬ. Этот однозначно считающийся ядовитым элемент вместе с серой, входящей в состав 
белка,  играет и важную положительную роль: сосредоточенные в основном в печени и почках со-
единения ртути выполняют функции иммунокорректора. Их задачей является сдерживание про-
цесса избавления патогенных вирусов от белковой оболочки, мешающей их проникновению в 
клетку (размеры отверстий клеточной мембраны достаточно малы). Ртути в организме всего 13 
мг. Если микроэлементный состав сбалансирован (как и остальных биокомпонентов), то «лиш-
няя» ртуть примерно за 6 часов из организма выводится. Пополнение дефицита ртути – проце-
дура, до последнего времени считавшаяся опасной. Но после изобретения российского препарата 
«Витурид» (ртуть в нём представлена в естественном для организма биотическом состоянии), 
опасения отпали: токсичность препарата оказалась по результатам тестирования ниже, чем у мо-
сковской водопроводной воды. Известно, что двухлористая ртуть – сулема – издавна использу-
ется в народной лечебной  практике как верное средство от различных видов внутренних опухо-
лей, особенно в запущенной стадии. Видимо, практическое применение связано с тем, что ртуть 
влияет на возрастные изменения в клетках: липофусцины, накапливающиеся в клетке, являются 
«балластом», а благодаря ртути они трансформируются в глюкозу. И клетка «омолаживается», и 
энергии добавляется. Только надо всегда помнить, что сулема – сильнейший  яд!     

СЕРА необходима для образования большинства протеинов, из которых состоят, например, 
кожа и волосы, играет ключевую роль в процессах очистки печени. Важна для транспортировки 
кислорода, в антиоксидантных процессах. Дефицит вызывает высокий уровень сахара в крови, 
мышечные боли. Много серы в чесноке и луке. Особенно много в тухлых яйцах (деликатес китай-
ской кухни). Молодые клейкие листья берёзы тоже содержат серу. Если в сезон их съесть доста-
точное количество, молодеет кожа. 

ЦИНК является важным составляющим более чем 200 ферментов, участвующих в процессах 
пищеварения, метаболизма и восстановления тканей. Антиоксидант. Конкурирует с медью за вса-
сываемость кишечником. Суточная норма примерно 15 мг. При дефиците цинка проявляются все 
типичные симптомы микроэлементной недостаточности: угри, очаговое выпадение волос, лом-
кость ногтей и появление на них белых пятен, чешуйчатые высыпания на коже, потеря вкусовых 
ощущений и обоняния, плохое заживление ран, диарея, высокий уровень холестерина. Список 
можно продолжать долго, но и этого должно хватить для включения сознания... Передозировка 
вызывает тошноту и болезненные спазмы в желудке. Цинк в комплексных препаратах не токси-
чен, так как все компоненты в комплексных препаратах сбалансированы научно обоснованно. 
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Солевой состав крови, как известно из школьной программы, соответствует составу морской 
воды, правда, чистой, как в очень далекие времена. Именно такой солевой состав обнаружен в 
залежах давным-давно высохшего озера Бонневиль (штат Юта, США). Сбалансирован он иде-
ально, истинно по-природному. Не менее, если не более, идеально сбалансирован недавно ском-
понованный нашим коллегой солевой состав, усиленный селеном и железом. Он оказывает более 
скоростное лечебное воздействие, чем какие-либо другие препараты подобного типа действия. 
Причём, именно на повышение качества крови. Усваиваются микроэлементы в зависимости от 
фоновых причин. Например, если в желудочном соке нет необходимого количества соляной ки-
слоты, то и соответствующего расщепления солей до нормы не произойдет. 

Еще одна важная роль необходимых микро- и макроэлементов – защита наших организмов от 
пагубного действия вредных (если их количество сверх меры)  минералов и элементов. Так, алю-
миний, вызывающий в повышенных дозах болезнь Альцгеймера, воздействует на мозг, кости, же-
лудок. Элементом-защитником является магний. При отравлении мышьяком (нарушения метабо-
лизма) помогают селен, йод, кальций, цинк, витамин С и аминокислоты серы. Кадмий, поражаю-
щий почки, сердце, сосуды, вкусовой центр и центр обоняния головного мозга, провоцирующий 
развитие раковых опухолей, снижает свою активность в присутствии цинка, кальция, серы, вита-
минов С и Е. Этот же набор с добавлением железа успешно противостоит разрушающему воз-
действию свинца на кости, печень, почки, поджелудочную долезу, сердце, мозг, нервную систему. 
Селен, витамин С, пектин, аминокислоты серы защищают от воздействия ртути на иммунную, 
нервную системы, клеточные мембраны, центры мозга. Однако, у кадмия есть уникальные свой-
ства, неведомые не только медикам, но вообще учёному сообществу. Сегодня ещё рано говорить 
о незнакомых свойствах кадмия, но очень скоро значение этого элемента для жизни приятно уди-
вит естествоиспытателей. Например, он несёт управляющие функции при синтезе некоторых 
аминокислот. 

Все эти сведения неведомы, увы, большинству практикующих медиков. Потому что целена-
правленный поиск таких научных данных отнимает слишком много времени. Информация, по-
черпнутая из монографий по различным направлениям медицинских исследований, приведена в 
этой книге достаточно полно. Это ведь не диссертация, а книга, поэтому не обессудьте, если не 
будете находить ссылок на авторов, название книги, номер страницы: важна, мне кажется, суть 
читаемого. Проверить правильность версий можно на себе, как это делал, например, Луи Пастер. 
Только сначала надо принять решение: верить автору или не верить, соглашаться или – не со-
глашаться. В подручных справочниках ведь многого из подаваемого здесь – нет… Что, например, 
делать больному малярией, если под рукой нет хинина? А неподалёку растёт куст сирени. Надо 
заваривать её листья как чай (концентрация – строго индивидуальная, от 1 до 3 листочков!!!) и 
пить. А с кем советоваться, если этот способ лечения знают единицы? Ситуация – как  у «витязя 
на распутье». В какой-то мере, надеюсь, вы сможете выбрать правильную дорогу. Причём, за-
метьте, Вас никто не заставляет поступать именно так, как здесь предлагается – выбор Вы де-
лаете сами. Просто перед выбором – подумайте! Разница между тем, кого уже нет, и ещё живым 
– та, что у первого альтернативы нет, а у второго – есть. Как он распорядится правом выбора – 
его личное дело. То есть – Ваше личное дело. Я просто даю Вам информацию. 

Интересно, что воздействие кадмия аналогично стрессовому: он отрицательно влияет на спо-
собность усваивать информацию. В отличие от свинца, период полураспада которого в тканях 
человека длится от 30 до 100 дней, полураспад кадмия длится от 10 до 30 лет. Больше всего 
кадмия мы поглощаем с сигаретным дымом. Кадмий токсичен и сам по себе, и увеличивает ток-
сичность других вредных элементов. Хлор вроде бы полезен, так как нужен организму. Но вот об-
наружена уникальная способность кадмия образовывать связи с различными производными 
хлора. Такие соединения изменяют метаболизм печени – главной «лаборатории» организма. Су-
ществует даже прямая зависимость между степенью злокачественности раковой опухоли и коли-
чеством накопившегося в ней кадмия. Оптимальный  уровень приема минералов также зависит от 
вмешательства еще двух факторов: болезни и принимаемых лекарственных препаратов. Бо-
лезни увеличивают потребность организма в минералах и микроэлементах. А вот при психологи-
ческих стрессах – увеличивается потребность в цинке. 

Пример вмешательства лекарственных препаратов в баланс микроэлементов: 
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• прием тетрациклина снижает поглощение кишечником железа. Это – лишь одно звено це-
почки, логически объясняющей принцип  лечения хламидиоза; 

• хламидии  живут в трихомонаде, как в инкубаторе, где размножаются без всяких претензий со 
стороны нашего иммунитета;   

• тетрациклин уничтожает хламидию, но совершенно безвреден для трихомонады;            
• безвредный для хламидии метронидазол убивает трихомонад;   
• из разрушенных метронидазолом трихомонад вместе с другими «квартирантами» выходят и 

хламидии;   
• тетрациклин, принятый через полчаса после трихопола (метронидазола), начинает убивать 

хламидий и ухудшать формулу крови. 
Обратите внимание, что появление специфических противохламидийных антител может на-

чаться лишь при повышении иммунитета до достаточно высокого уровня. Безграмотный «специа-
лист», заметив эти антитела, вызовет у вас панику своим сообщением. Он, видимо, забыл, что 
безуспешно лечил вас именно от хламидиоза. А теперь, когда организм начал бороться с парази-
тами самостоятельно, вдруг засуетился. Но вам-то чего паниковать? Процесс-то пошёл!…  

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  любая критика только тогда имеет право на жизнь, если 
она несёт в себе созидательное начало. Потому что голословно критиковать, не пред-
лагая альтернативу, – простое сотрясение воздуха. К сожалению, большинство меди-
ков сегодня, впервые столкнувшись с новинками, голословно отрицают непонятную им 
истину. Но это вовсе не значит, что непонятное одному так же непонятно и для всех 
остальных людей. 

Теперь вопрос для старшеклассников: если в организме достаточно быстро пополняется все 
необходимое для оптимизации обменных процессов, как будут проходить сами обменные про-
цессы во времени? Правильно, ускорятся. А если обменные процессы пошли быстрее, как будет 
обстоять дело с аутоинтоксикацией (самоотравлением отходами метаболизма)? Тоже правильно: 
количество токсинов и «шлаков» по сравнению с предыдущим временем увеличится. А это, в 
свою очередь, вызовет состояние, именуемое, как минимум, – дискомфорт. То есть, чтобы войти 
в нормальное состояние после болезненного, организм проходит через своего рода «чистилище», 
что не совсем приятно. И чем тяжелее и опаснее была болезнь, тем дольше по времени и непри-
ятнее по ощущениям будет проходить процесс вхождения в норму. Чем больше людей это пой-
мет, тем меньше будет мороки с онкобольными последней стадии, рискнувшими пройти курс ле-
чения по методикам «НОУ-ХАУ» после того, как им отказали в операции «по жизненным показате-
лям». После довольно скорого ощущения улучшения, подтвержденного лабораторными анали-
зами (кровь – обязательно!), эти «типичные продукты своей эпохи», привыкшие верить только на-
чальству, врачам и своим ощущениям, становятся на редкость нетерпеливыми. Специально для 
этих торопыжек даётся  разъяснение:   
• восстановление пораженного органа, до которого инфекция добралась «естественным» путем, 

идет по тому же маршруту, по которому продвигалось инфекционное поражение.  
• хирургическое вмешательство в любой форме – не в счёт;                                      
• скорость восстановления пораженного органа зависит от скорости деления его клеток; 
• чудес не бывает;                                                                             
• корректировать можно не законы природы, а дефектные условия, отдаляющие живую клетку 

от рамок этих законов. 
Очень важно чётко понимать, что излишек даже одного микроэлемента может привести к 

дисбалансу других составляющих, что обязательно скажется на организме симптоматически. Се-
годня можно при наличии желания и средств провести спектрометрический анализ, который рас-
скажет, из чего вы состоите как по ассортименту, так и в процентном отношении. Такой анализ, 
бесспорно, позволяет оперативно и безошибочно корректировать микроэлементный состав ва-
шего организма. Но если в вашем, допустим – сельском фельдшерском пункте, масс-спектрограф 
пока отсутствует, то возьмите пачку морской соли, разведите ее в тазике с водой, предвари-
тельно тщательно вымойте ноги, опустите их на полчаса в солевой раствор, и делайте так хотя 
бы недели две. Ваша кожа будет впитывать нужные компоненты в нужном объёме, пополняя за-
пасы того, чего было мало. Раствор можете не менять, если он не загрязнился. Серьёзно! 
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Теперь давайте посмотрим, что нужно делать, когда у вас, якобы, есть в полном объеме и ви-
тамины, и минералы с  микроэлементами, и весь спектр аминокислот, даже ферменты все, а гор-
мональный баланс – нарушен. Понятно, что ни о полноценном обменном процессе, ни, тем более, 
о его естественных скоростях, и речи быть не может. Что же делать? Просто вспомним, что про-
должительность жизни человека зависит от его гормонального благополучия. О роли щитовидной 
и вилочковой желез мы уже говорили, теперь поговорим о продуктах шишковидной железы и над-
почечников. 

Гормон шишковидной железы – мелатонин – был «рассекречен» сравнительно недавно, 
практически одновременно с основным стероидным гормоном организма дегидроэпиандростеро-
ном. Нельзя сказать, что о них вообще никто ничего не знает, но в свете последних научных дос-
тижений информация об этих гормонах должна стать достоянием любого здравомыслящего чита-
теля. 

Итак, МЕЛАТОНИН: этот гормон шишковидной железы, напомним, начинает вырабатываться 
в семилетнем возрасте. Пик его максимума приходится на 25 лет, потом – естественное снижение 
до 20 % от максимума где-то к 6О-ти годам, после чего и наступают так называемые «возрас-
тные» болезни. Причина их: при снижении уровня мелатонина ниже 20 % лейкоциты крови пере-
стают отличать трихомонаду от человеческой клетки, которой «притворяется» трихомонада, при-
чем настолько успешно, что ввела в заблуждение практически всех онкологов  мира. Сразу же 
предупреждаю, что предыдущая фраза несёт в себе определяющую для онколога информацию. 

ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН, являясь по сути прогормоном – «сырьем», биохимически пре-
образуется в организме по мере необходимости в основные гормоны типа: эстрогены, тестосте-
рон, прогестерон и кортикостероиды. Они же, в свою очередь, выполняют сотни задач организма: 
от обмена веществ до функций репродуктивной системы, координируют рост, цвет волос, баланс 
жидкостей. Снижение уровня дегидроэпиандростерона в организме – наиболее надёжный инди-
катор старения и восприимчивости к болезням. Работая в паре, мелатонин и дегидроэпиандро-
стерон выполняют следующую многоплановую задачу: мелатонин помогает организму избав-
ляться от паразитов, повышая тем самым иммунитет, а дегидроэпиандростерон обеспечивает 
физиологический возраст ниже паспортного. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦ ЖЕНСКИХ  КОНСУЛЬТАЦИЙ: 
ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН – «корм» для выработки половых гормонов. Начиная с пе-

риода полового созревания, он регулирует не только выработку гормонов, но и функционирова-
ние эндокринной системы в целом. Особенно важен он для женщин, биологический («лунный») 
цикл которых регулируется жестким графиком выработки ЭСТРОГЕНОВ и ПРОГЕСТЕРОНА, кон-
центрация которых в организме постоянно меняется: первые 8-11 дней цикла яичники женщины 
вырабатывают эстроген, подготавливающий фолликул к созреванию и выбросу яйцеклетки в фал-
лопиевы трубы, обеспечивает рост и пролиферацию внутренней слизистой оболочка матки. При-
близительно на 14-й день уровень эстрогена падает, а созревший фолликул активно вырабаты-
вает прогестерон. Созревший фолликул овулирует (яйцеклетка выбрасывается в трубы), а ос-
тавшееся на его месте «желтое тело» продолжает вырабатывать прогестерон. Если до 24~го дня 
цикла яйцеклетка осталась неоплодотворённой, то уровень прогестерона вновь падает до исход-
ного, и весь цикл повторяется сначала. И так продолжается до тех пор, пока не вмешиваются 
«сдерживающие факторы» в лице заболеваний гормональной системы – «возрастные» заболева-
ния. Являясь одинаково важными для нормального функционирования организма женщины, эст-
роген и прогестерон, тем не менее, гормоны-антагонисты. Как только их процентное соотношение 
(1 к 14) вне рамок «законных» сроков изменится – заболевание обеспечено. Прекрасной иллюст-
рацией служат заболевания молочной железы. Это – те самые мастопатии, от которых, по офи-
циальным статистическим данным за 1999 год, в Украине КАЖДУЮ МИНУТУ умирала одна жен-
щина. 

Мастопатия, или – рак молочной железы, имеет четыре основные стадии развития: 
• первая – когда опухоль в виде уплотнения прощупывается, но при сжатии не вызывает боле-

вых ощущений. Если врач говорит вам, что это «не страшно, так как опухоль доброкачествен-
ная», но у вас в голове есть мозги и вы хотите выжить, то бегите от этого врача как можно бы-
стрее. «Доброкачественность» опухоли обусловлена лишь тем, что иммунитет пока ещё сдер-
живает рост колонии паразитов, из которых она состоит. Мелатонина у вас – гарантированно 
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менее 20%, а гормональный баланс однозначно нарушен. Если вы – типичная бестолковая 
женщина, традиционно привыкшая доверять свою жизнь некомпетентным специалистам, то 
вскоре  вас ожидает стадия 

• вторая – когда уплотнение при сжатии уже болит. Если опухоль не трогать, то болевых ощу-
щений нет, но это может успокоить только самоубийц. Если вы не предпримете срочных мер 
по правильному лечению, вас ждет стадия 

• третья – когда опухоль болит уже сама по себе, безо всяких прикосновений. На этом этапе 
вам могут предложить либо химиотерапию, либо облучение. Пора открыть вам глаза: ваша 
опухоль состоит в основном из колонии живых трихомонад (флагеллата вагинальная), доб-
равшихся по кровотоку до молочной железы. Паразит трихомонада выдерживает облучение 
более 7000 рад, а так как вас облучают дозой минимум в 100 раз меньше, такое «щекотание» 
только заставляет трихомонад разбежаться по кровотоку в более благоприятные для них уча-
стки вашего тела. Это называется – МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ. Точно так же действуют препа-
раты, используемые при химиотерапии. Опухоль у вас действительно уменьшится, но то, что 
метастазы вам гарантированы, ваш врач вам в жизни не скажет, потому что он даже под пыт-
кой не в силах объяснить, что такое раковая опухоль. Поэтому врачи-онкологи сами умирают 
от рака: умели бы, понимали бы – давно бы вылечились. А пока они подталкивают вас к мо-
гиле с самыми умными выражениями на лицах. А вы – верите и умираете раньше времени, да 
еще и деньги платите за то, что вас убивают. 

• Четвертая стадия – операция, если нет противопоказаний, либо – смерть, если врачи видят, 
что вы операцию не перенесете. В последнем случае, если все-таки желание выжить еще теп-
лится, обращайтесь за помощью: ТЕРАПИЯ ОТЧАЯНИЯ как раз создана и для неграмотных, 
доведших себя до крайнего состояния, но в последний момент почему-то передумавших уми-
рать бездарно, по глупости. Понятное дело, стоимость лечения существенно возрастает с ка-
ждой стадией заболевания. Поэтому читайте и делайте выводы. 
Онкологи повадились рекомендовать онкобольным женщинам гормональные препараты, при-

чем – синтетические. Откроем истину: синтетический эстроген вызывает рак молочной железы. А 
синтетический прогестерон – пролиферацию (прорастание в соседние ткани) опухоли. Пройди-
тесь по женщинам-врачам, онкологам и гинекологам: кому из них помогли синтетические гормо-
нальные препараты? Сколько их умерло? Не убеждает? Тогда эти строки – не для вас, вы обре-
чены на бездарную смерть из-за неумения воспринимать информацию, заставляющую думать и 
делать выводы из прочитанного. Назовите хоть одну женщину, у которой препарат «эстрадиол» 
не вызвал рак шейки  матки... А ведь все так просто: о том, что у неё эрозия шейки матки, жен-
щина узнает случайно, уже будучи на кресле, потому что болевых ощущений не было. А трихомо-
нады размножаются делением минимум надвое каждые 3,5 (три с половиной) часа. Какой потен-
циал должен быть у иммунитета, чтобы не только сдерживать, но и уничтожать паразитов?  

В принципе, крем, содержащий дегидроэпиандростерон, адресно женский, но так как он явля-
ется прогормоном, то и у мужчин он может вызвать лишь положительные сдвиги: уж морщины 
точно уберет за считанные дни, а дальше – как и положено, будет способствовать улучшению ре-
продуктивных функций. 

Дегидроэпиандростерон однозначно помогает при лечении сердечно-сосудистых заболева-
ний, ожирения, диабета, артритов и артрозов, системной красной волчанки, синдрома хрониче-
ской усталости. При остеопорозе способствует процессу восстановления костной ткани. (Если 
мануальный терапевт хочет сделать себе имя, пусть учтет эту информацию). Если нужен резуль-
тат при лечении онкозаболеваний у женщин, без дегидроэпиандростерона не обойтись никак. А 
если вам нужно обязательно угробить женщину «естественной болезнью» – пичкайте её препара-
тами, содержащими эстроген, и ей не убежать от «судьбы». Что, решили, что я вас обучаю нехо-
рошему? Отнюдь – я просто рассекречиваю, чем гинекологи убивают женщин репродуктивного 
возраста с незначительными, легко корректируемыми нарушениями. Вы ведь выполняете эти ду-
рацкие предписания, никуда не жалуясь?  

Работая в паре, мелатонин и дегидроэпиандростерон на фоне запитывающей терапии дают 
шокирующие самих медиков результаты: снижается физиологический возраст вплоть до случаев 
восстановления «лунного» цикла у тех, кому за 60. «Новая пора молодости» женщину-врача по-
чему-то больше пугает, чем радует, так как её этому не учили. Она в полной растерянности. 
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Хотя и фигура, и состояние кожи, и отступление седины должны вызывать чувство удовлетворе-
ния, почему-то такие помолодевшие пациентки-медики задают один и тот же вопрос: «А надолго 
это? Может, это только временно?». Естественно, временно: через каких-нибудь 10-15 лет она 
опять вернется в свой сегодняшний паспортный возраст. Чудес ведь не бывает, бывает только 
коррекция в лучшую сторону, если знаешь, как. 

Вы не представляете, как тяжело общаться с врачами-ортодоксами на темы, в которых они 
полные профаны, и как радостно встретить тяжело больного врача, который знает, что его собст-
венных знаний в борьбе с болезнью не хватает, и он готов рискнуть, так как хочет выжить. С та-
кими врачами я общаюсь вежливо: они не раздражают отрицанием того, в чем совершенно не 
разбираются. 

Надеюсь, что после прочтения вами этой книги до конца, мне доведётся чаще общаться с 
единомышленниками, а не противниками. Идеальный вариант: взять книгу красноярского химика 
Тамары Яковлевны Свищёвой «Иду по следу убийцы», не прочитанную только ленивыми и ко 
всему безразличными, переварить прочитанное, осознать, что (второй раз за 60 лет) более важ-
ного открытия в онкологии сделать просто нельзя, и начать ревизию программ мединститутов: а 
то учат долго, много, а выпускают – единицы действительно специалистов, да  ещё  хирургов хо-
роших… Эх, мечты-маниловщина…  

В принципе, все методики запитывающей терапии, приводимые в тексте, повторяют систему 
оздоровления, принятую в тибетской медицине. Основное различие – расширение спектра самих 
препаратов, использование в конкретных случаях – более мягких по воздействию на организм. 
Дело в том, что препараты, используемые в тибетской медицине, рассчитаны либо на здоровых 
людей, желающих еще более укрепить здоровье, либо – на серьёзно больных, для которых дози-
ровки предлагаемых препаратов начинаются чуть ли не с гомеопатических, ибо препараты тибет-
ской медицины выполняют одновременно следующие задачи:  
• очистка и детоксикация организма;                                                                        
• укрепление  сердечно-сосудистой системы                                 
• повышение энергетики;                                                                                              
• усиление потенциала иммунитета;                                                                    
• как следствие – ускорение обменных процессов;                                                    
• уменьшение содержания фермента «МАО-В» (индикатор старения) в мозге;   
• восстановление всех систем и органов до уровня, соответствующего репродуктивному воз-

расту.   
Достаточно? Думается, хватило бы и просто констатации факта усиления иммунитета. Но ти-

бетская медицина решает вопросы глобальные, в целом для организма. Локальные задачи удоб-
нее решать целевыми пищевыми добавками, направленными на восстановление конкретных 
функций конкретных органов. Причем, всегда надо помнить, что организм воспринимает эти до-
бавки как пищу, а не лекарственные препараты, поэтому и использует их как стройматериалы, а 
не как чужеродные элементы, против которых надо в первую очередь «включать» механизмы 
распознавания, определения совместимости, вырабатывать антитела, и так далее, что для боль-
ного организма и накладно, и нереально в плане полноценного анализа: энергетики может просто 
не хватить… 

Все препараты, входящие в такой комплекс лечения, сначала способствуют восстановлению, 
а потом – улучшению состояния здоровья. «Нулевых» результатов здесь просто не может быть, а 
если необходимо ускорить процессы выздоровления, то на помощь могут прийти методики так на-
зываемой «традиционной» медицины: инъекции АТФ, витамина В12 и т.д. Термин «традиционная» 
я взял в кавычки лишь потому, что этой «традиции» всего 83 года, а те препараты, которые ис-
пользуются в терапии отчаяния, апробированы на протяжении минимум шести тысячелетий. Так 
что же «традиционнее»? 

ФЕРМЕНТЫ или ЭНЗИМЫ – латинский и греческий варианты обозначения термина «внут-
реннее брожение» или «закваска», они – синонимы. По словам великого физиолога Ивана Петро-
вича Павлова, «все химические процессы направляются в теле именно этими веществами, они 
есть возбудители всех химических превращений. Все эти вещества играют огромную роль: 
они обусловливают собой те процессы, благодаря которым проявляется жизнь, они и есть в 
полном смысле – возбудители жизни». Лучше не скажешь. Роль ферментов в обеспечении жиз-
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ненных процессов настолько велика, что их просто нельзя обойти вниманием. Они помогают осу-
ществлять механизмы превращения нашей пищи в наше тело, то есть: как из нашей еды стро-
имся мы сами. 

ЭНЗИМЫ не надо путать с ГОРМОНАМИ – действительно возбудителями химических реак-
ций, проходящих в наших организмах  на клеточном уровне. Энзимы работают с пищей. Они – 
специфические катализаторы, снижающие энергию активации, необходимую для осуществления 
данной химической реакции, направляя ее «обходным путем» – через промежуточные, требую-
щие значительно меньше энергии активации. То есть – наименьшей по затратам энергии, которой 
должны обладать частицы химически реагирующих веществ для того, чтобы реакция могла про-
изойти. Реакции бывают экзотермические (с выделением тепла) и эндотермические (с поглоще-
нием тепла). Реакции расщепления пищи в основном – эндотермические, и ферменты помогают 
проводить энергосберегающие процессы её превращения в «стройматериалы» нашего орга-
низма. Снижение энергии активации, необходимой для осуществления данной реакции, может 
быть продемонстрировано на примере гидролиза сахарозы, в результате которого из нее образу-
ются глюкоза и фруктоза: для осуществления этой реакции без участия катализатора требуется 
энергия активации, равная 32 Ккал на грамм-молекулу сахарозы; если же реакция стимулируется 
ферментом сахараза, то необходимая энергия составляет всего 9,4  Ккал. 

Подобное понижение энергетических затрат под влиянием фермента является следствием 
некоторой деформации молекул начального субстрата, происходящей при образовании промежу-
точного соединения «фермент – субстрат», а конкретно: сахароза – сахараза. Эта деформация 
ослабляет внутримолекулярные связи, делает молекулу значительно более способной к опреде-
лённой реакции, приводит к понижению необходимой энергии активации и, следовательно, уско-
ряет течение реакции. 

Вот, в сущности, что делают в нашем организме ферменты. Поэтому, если из какой-то рек-
ламы вы узнаете, что ферментами лечат рак, то вспомните если не этот текст, то хотя бы 
школу: если бы рак лечился так просто, вам бы об этом говорили на уроках ботаники, не 
говоря уже об анатомии и  физиологии. 

Не обижайтесь, уважаемые коллеги-инженеры, за столь подробное объяснение таких естест-
венных процессов, это – не для вас, а для специалистов-медиков, лишенных по воле составите-
лей учебных программ серьёзных базовых знаний по физике. Рядовым читателям, забывшим азы 
школьных программ, напоминаю: все естественные науки, то есть – науки, изучающие Законы 
Природы, имеют одно объединяющее определение – ФИЗИКА  (с греческого  «ПРИРОДА»). На 
латыни «природа» – «НАТУРА». Помните, древнеримский философ Тит Лукреций Карр написал 
книгу ”De NATURE“ (“О природе вещей”). Её ещё умные учители заставляли читать по школьной 
внеклассной программе. Такие известные всем слова: «ЕСТЕСТВЕННОЕ», «ПРИРОДНОЕ», «НА-
ТУРАЛЬНОЕ» – СИНОНИМЫ. Поэтому все учебные дисциплины, относящиеся к изучению есте-
ственных наук: ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ПРИРОДОВЕДЕНИЕ, БОТАНИКА и т.д., а 
также МЕДИЦИНА – ЯВЛЯЮТСЯ СОСТАВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ФИЗИКИ. Любому инженеру эле-
ментарно ясно, что без понимания сущности производной пытаться решать дифференциальное 
уравнение второго порядка – дело безнадежное: это и здравому смыслу противоречит, и резуль-
тата никогда не даст. Медицина же наша, не зная законов своей праматери – Физики, развивается 
методом проб и ошибок, по-простому – «тычка». Поэтому некоторые «открытия» «чистых» меди-
ков вызывают улыбку и удивление инженера. Знающему общие законы физики  эти явления 
давно понятны и воспринимаются как естественные. Но кастовость, закрытость медицины не даёт 
ей возможности взглянуть на свои действия со стороны, критическим глазом. Тем более, что кри-
тика здесь может быть воспринята только от «своих», остальные – сплошь дилетанты и неучи… 
Вот поэтому в разделах этой книги специально для недостаточно информированных медиков-ор-
тодоксов и будут разъясняться механизмы действия, чтобы они не изобретали велосипеды, а со-
поставляли свои решения с законами природы, эффектно проигнорированными в процессе обу-
чении столь важной специальности. Однако, продолжим...   

ФЕРМЕНТЫ разделяются на два больших класса: состоящие только из белков (однокомпо-
нентные) и из белка и небелковой части, называемой простатической группой (двухкомпонент-
ные). Примером двухкомпонентного фермента является карбоксилаза – энзим, катализирующий 
расщепление пировиноградной кислоты на углекислый газ и уксусный альдегид: СН3СOCOOH – 



ФОРУМ: http://forum.babikov.com/   ТЕМА: «Идеальное здоровье без лекарей и аптекарей» 
 

ЦЕНА КНИГИ: Устанавливается Читателем 
ОПЛАТА: Для chel.razum@mail.ru в системе Деньги@Mail.ru    http://money.mail.ru/Страница 43 
 

карбоксилаза – СО2+СН3СНО. Простатическая группа карбоксилазы представляет собой соедине-
ние одной молекулы витамина В1 и двух молекул фосфорной кислоты. Активные группы многих 
ферментов включают в себя витамины. Так, например, активные группы ряда важных окисли-
тельно-восстановительных ферментов, дегидрогеназ, содержат амид никотиновой кислоты (ви-
тамин РР, вспомнили?), или же витамин В2 (рибофлавин). В состав активной группы ферментов, 
катализирующих перенос аминогрупп NН2 и декарбоксилирование (разложение с выделением 
СО2) аминокислот, входит пиридоксальфосфат – производное витамина В6. Активная группа фер-
ментов, катализирующих перенос остатков различных органических кислот, включает в себя пан-
тотеновую кислоту (витамин В5). И так далее. Как видите, для обладателя школьного аттестата о 
среднем образовании в этой информации нет ничего пугающего. Наоборот – напоминание о запи-
тывающих организм компонентах позволяет глубже оценить простую истину: витамины нам дей-
ствительно жизненно необходимы, а без них ни аминокислоты, ни микроэлементы не смогут опти-
мально усвоиться. Есть баланс – есть здоровье, нет баланса – обращаемся за помощью к врачу. 
А, ориентируясь на полученные после прочтения некоторые знания, вы можете позволить себе 
даже такое мятежное действие, как  критическая оценка выписанного врачом рецепта. Почему бы 
и нет? Ведь речь идет о здоровье не абстрактной личности, а – Вашем! В последнее время поя-
вилось множество публикаций о ферментах, поэтому остановимся на главном: они, безусловно, 
очень важны, но и преувеличивать их роль ни к чему. Сообщения такого рода, как лечение онко-
заболеваний с помощью только ферментов, можно рассматривать как спекулятивные, основан-
ные на шарахании больных в сторону любой «панацеи». Важно осознавать, что авторы подобных 
публикаций, будучи типовыми средней руки лекарями с ординарным (хотя и высшим) образова-
нием, не имеют представления о природе раковых заболеваний и морочат обывателям головы 
своими очередными «открытиями». Как гениально оказал Владимир Высоцкий, «популярно объ-
ясняю, для невежд»: если патология вызвана явной нехваткой чего-либо, а врач вам это пропи-
сал, то болезнь может временно пройти. Но для того, чтобы болезнь исчезла, надо знать её при-
чину. Описываемая терапия необходима для того, чтобы свести риск заболевания по причине 
именно нехватки важных ингредиентов, до минимума. И только на фоне насыщения организма 
всем необходимым для нормального функционирования можно исправлять погрешности, включая 
нарушения генокода ДНК клеток желез и органов. 

 
Глава ВТОРАЯ:   СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ. АНТИОКСИДАНТЫ. РОЛЬ 

 ВИТАМИНОВ В БОРЬБЕ СО СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫМЙ БОЛЕЗНЯМИ. 
 

Реакции окисления-восстановления (редокс-реакции) непрерывно происходят в нашем орга-
низме на протяжении всей жизни. Если бы их не было, то мы представляли бы из себя обыкно-
венный набор элементов, тот самый «прах», из которого, по Библии, и был «слеплен» человек. 
После смерти, когда окислительно-восстановительные процессы (то есть – жизнь) прекращаются, 
наши тела действительно превращаются в прах, и единственный процесс, который еще некото-
рое время продолжается, это – разложение. Этот процесс разрушения – энтропия – односторон-
ний. По закону энтропии, если процесс пустить на самотёк, не корректируя его, начинается хаоти-
ческое разрушение. Самоорганизованная система, примером которой является наш организм, 
при нарушении внутренней организации также начинает разваливаться. Обеспечить стабильность 
внутренней организации мы можем лишь внешним воздействием – правильной  пищей. Если же 
процесс разрушения, то есть – патология (термин «патология» вообще-то означает «страдание», 
так как поражённый орган действительно страдает), зашел слишком далеко, но есть время испра-
вить, то корректировать нужно быстро и правильно, помогая действенными  методами, один  из  
которых – повышение энергетики. А про энтропию запомните… 

Из школьной программы по физике мы вынесли постулат, что все молекулы, как и атомы, 
электронейтральны. То есть, все радикальные части молекул, равно как и ядра атомов, имеют 
положительный заряд, уравновешенный отрицательным зарядом одного или нескольких электро-
нов. При перемещении как электронов, так и атомов в молекуле, либо высвобождается, либо по-
требляется энергия. Количество энергии контролируется самим организмом, а её резерв произ-
водится в участках, называемых митохондриями, в каждой клетке организма. Производимая ми-
тохондриями энергия и есть та самая ATФ, которую вводят в виде инъекций ослабленным людям, 
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чьи клетки не в силах адекватно её воспроизводить. Примитивно рассуждая, мы все живём бла-
годаря энергии Солнца, аккумулируемой в растениях. Животные поедают растения и таким обра-
зом получают энергию. Хищники (и человек в том числе) поедают животные белки, раститель-
ность – и получают энергию. Таким образом, количественно мы получаем энергию в зависимости 
от качества и объема пищевого сырья. Когда молекула получает электрон – это восстановление, 
а когда отдаёт – окисление. Отданный электрон разбивает электронную пару, превращая молеку-
лу в свободный радикал или прооксидант, который сразу становится очень реакционноспособ-
ным. Прооксидант стремится вступить в реакцию с соседними электронейтральными молекулами, 
обеспечивая тем самым цепную реакцию окисления-восстановления. Понятно, что количество 
свободных радикалов должно быть в пределах, оптимально необходимых для успешного про-
цесса, называемого жизнедеятельностью, от глубокого сна до тяжёлой физической работы. В 
среднем свободные радикалы составляют 5% от общего числа молекул. Контроль за содержа-
нием необходимой сиюминутной нормы свободных радикалов здоровый организм ведёт сам: он у 
нас саморегулирующийся, при условии, что оптимально сбалансирован по всем необходимом 
компонентам. Когда баланс нарушается, возникают патологии (нарушения, отклонения от нормы). 
Ярчайшим примером может служить одно из самых распространённых заболеваний, которое 
врачи фиксируют, но не умеют лечить: это – вегетососудистая дистония. 

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Красные кровяные тельца, в задачу которых входит 
перенос кислорода и, тем самым, обеспечение окислительно-восстановительных процессов, в 
силу своих функциональных задач имеют отрицательный заряд, то есть свободный электрон. 
Лишний, сверхнормативный, свободный радикал, лишённый электрона, блуждая по кровотоку, 
отнимает у гемоглобина этот самый электрон, делая его электронейтральным. Гемоглобин 
от этого мало страдает, ибо составляющий его основу ферран – двенадцативалентен. Не 
удивляйтесь цифре валентности, она будет объяснена позже. По законам физики, то есть – 
природы,  все одинаково заряженные частицы взаимно отталкиваются, но как только они 
становятся электронейтральными, то моментально срабатывает другой великий закон при-
роды: они начинают слипаться, образуя тело максимального объема при минимальной поверх-
ности, то есть – близкое к шару. Электронейтральные эритроциты, лишившись возможно-
сти принимать участие в обменных процессах, слипаются в клубок, перекрывая тем самым 
просвет капилляра, не говоря уже о нарушениях структуры внутренней поверхности крове-
носного сосуда. Обменные процессы в участке, обеспечиваемом данным сосудом, начинают 
снижаться. Адекватно  проявляется симптоматика, которую врач безошибочно определяет и 
фиксирует. Но… не более того. Срабатывает психологический фактор: вузовская учебная 
программа физику (в должном объёме) не предусматривает, поэтому ее законы в медицине как 
бы не действуют. А то, что медицина – часть физики, преподаватели скромно умалчивают. 
Ну какому терапевту придёт в голову искать причины вегетососудистой дистонии в законах 
природы, если этот симптом есть в медицинском справочнике? Справочники составляют, 
кстати, тоже «чистые» медики, поэтому воспринимать «бредовые» идеи простого общепри-
нятого и общеизвестного объяснения одного из аспектов «элитарной» науки им даже в голову 
не приходит. Не царское это дело, в общем... А тем временем ВСД продолжает развиваться и 
потихоньку перерастает в одно из следствий: либо – варикозное расширение вен, либо – ин-
сульт. До последнего времени такое разделение развития ВСД по времени было более-менее 
стойким, но сейчас всё чаще попадаются пациенты, у которых – «букет» из обеих форм забо-
левания. Что предлагает медицина? Сосудорасширяющие препараты? Правильно, больше ни-
чем она не располагает. Что происходит? Травятся нервы, стимулирующие перистальтику 
мышц. Мышцы, обеспечивающие изменение диаметра кровеносного сосуда, расслабляются. 
Давление в кровотоке временно снижается. Одним словом, законы гидравлики доказательно 
демонстрируют свою правоту. И что мы имеем? Процесс временно тормозится, в дальней-
шем требуется более мощная доза препаратов, потом – частота приёма возрастает… Не 
смахивает ли это на наркозависимость? Весьма смахивает. Потому что лечат не причины, а 
следствие, причем, лечение называется симптоматическим, то есть – направленным на сня-
тие симптомов. Об излечивании и речи нет, так как заболевание относится к разряду «неяс-
ная этиология». Да не этиология неясная, а непонимание причин появления ВСД как бы «на 
ровном месте»… Объясняешь это, к примеру, терапевту, а тот  вдруг заявляет: «Откуда вы 
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взяли эту чушь? В учебниках об этом – ни слова!». Да и с чего бы об этом писали в учебнике 
для будущих врачей, если их авторы – сами врачи… Везде это понимают, кроме медицины. В 
своей клановости медики настолько оторваны от реальности, что впору сравнить их (по 
ошибке) с декабристами: искренние, честные, но – идеалисты, которые хорошо вызубрили 
«верхушки», не осознавая, что все древо науки растёт от корней, то есть – законов Природы. 
А их стыдно не знать, имея высшее образование. 

Итак, электронейтральные  эритроциты сбились в клубок, перегородили кровоток и, в зависи-
мости от величины оставшегося просвета в кровеносном сосуде, там начинается неуклонное сни-
жение обменных процессов. Клетки, сидящие «на голодном пайке», уже не могут нормально об-
новляться. Затухание обменных процессов диагностируется (мозг получил сигналы, симптомы 
зафиксированы, расшифрованы, ошибки быть не может): недостаточная проходимость капилля-
ров. Если это процесс в мозговом  кровотоке, то сначала возникают мигренеподобные боли. То, 
что инсульт гарантирован, если не принимать правильных мер, ясно любому инженеру, но... не 
врачу. Так пусть и врач это знает: уяснив механизм появления ВСД и осознав неизбежность 
трансформации первичного заболевания в более тяжелое, врач может повлиять на процесс и за-
ставить его повернуть вспять, так как антиоксиданты – его, врача, оружие. Нужно просто знать: 
какой антиоксидант как действует. Арсенал средств по борьбе со свободнорадикальными болез-
нями достаточно широк: здесь и «чистые» антиоксиданты, и витамины-антиоксиданты, и их ком-
плексы, действующие со своими энергетическими мощностями, отчего и вызывающие различные 
реакции при приеме больным. Оперируя таким понятием как синергизм (дружественность) и зная 
силу энергетического взаимодействия двух и более антиоксидантных препаратов, врач быстрее 
кого-либо найдёт единственно верный вариант для конкретного случая. Потому что возможности 
каждого нашего органа врач знает лучше всех. На то он и специалист. Огорчает лишь, что ни 
спектра естественных антиоксидантов, ни их синергизма, ни механизма действия – не давали в 
институте. Кстати сказать, если сейчас вы прочитаете о возможности восстанавливать заряд у 
«отработанного» эритроцита, то возомните, что эта книга по ненаучной фантастике. Поэтому, 
чтобы не отвлекать вас на неразумные действия, допустим, что это было бы преждевременно. А 
вот в четвёртой книге вам предстоит ознакомиться и с такой гипотезой. Просто никто не успел за-
претить нам продолжать делать открытия, вот гипотеза и созрела…  

Надеюсь, с механизмом действия все ясно. Но ведь антиоксиданты необходимы не только в 
борьбе с ВСД, как не только варикозное расширение вен провоцируется прооксидантами. Любое 
превышение нормы свободных радикалов в локальном участке, где в настоящий момент оно не 
вызвано жизненной необходимостью, приводит к переокислению. Что это дает? Ведь поддержа-
ние кислотно-щелочного баланса в норме важно не только в профилактике кариеса. 

Переизбыток свободных радикалов – заряженных ионов – и приводит к свободнорадикаль-
ным болезням. Важно отметить, что ионы всегда имеют заряд, так что термин «заряженный ион» 
по смыслу звучит как «масло масляное». Заряд у иона не обязательно отрицательный, положи-
тельно заряженных ионов практически столько же, иначе окислительно-восстановительным реак-
циям было бы невозможно проводиться – не из чего. По сути, ион – часть молекулы, желающая 
воссоединиться с другой, подходящей, частью, имеющей противоположный заряд. В результате 
получается необходимая молекула (электронейтральная), представляющая собой «кирпичик» 
нашего с вами организма. 

У живого человека свободных радикалов может быть либо норма, либо избыток. Дефицит 
свободных радикалов приводит к угасанию обменных процессов, Но и избыток – плохо, потому 
что переокисление – причина многих недугов. Разобравшиеся в ситуации врачи официально при-
знают, что к свободнорадикальным болезням сегодня можно отнести и рак, и диабет, и многие 
другие, из числа неизлечимых или трудноизлечимых. Похвально, что истина все-таки пробива-
ется сквозь забор непонимания, присущего любой касте. Как и всякое осознание факта, открытие 
его вызывает ненужную эйфорию и новую надежду на панацею. Панацеи не бывает, бывает 
комплекс. Задача комплексного воздействия – привести все в норму, ибо и переизбыток, и не-
достача – одинаково вредны. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Так уж устроено мышление человека, что парадоксальные 
факты, относящееся к разряду сразу не объяснимых, человек попросту игнорирует. Человек 
вообще не воспринимает факты как действительные, если информация о них подается в объ-
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ёмах, превышающих 25% от известных, привычных. Поэтому, пытаться построить подачу 
информации только на сенсациях  –  затея безнадежная: её никто не сможет воспринять 
именно в силу инерции мышления. Перегружать мозги сведениями, не укладывающимися в при-
вычные рамки, значит – вызвать реакцию типа «этого не может быть, потому что не может 
быть никогда». Человека не заставишь искать альтернативу там, где, по его мнению, её и не 
нужно искать, так как «и так все ясно». Поэтому, пока не возникнет ситуация, требующая 
поиска альтернативы, мышление работает по накатанным схемам. Весь парадокс в том, что 
информация существует в принципе, но она настолько ошеломляющая для стандартного 
мышления, что просто не вписывается в сознание сходу, без подготовки. А подготовка – те 
самые базовые знания, которые благополучно проигнорированы на пути к «высшим» знаниям. 
Отсюда – необходимость переориентирования сознания на способность воспринимать новое 
для каждого человека, для каждого мозга. Как мы уже выяснили, правомерность существования 
чего-то нового может быть «узаконена» лишь в случае, если это новое будет составлять не 
более четверти воспринимаемой информации – это свойство мозга необходимо всегда учи-
тывать, когда вы намерены что-то познать. Толковые имиджмейкеры давно взяли себе это 
свойство на вооружение и применяют в рекламных кампаниях, когда нужно показать избира-
телю, что кандидат – человек простой, но у него есть «изюминка». Образ человека, слеплен-
ный из одних только «изюминок», не воспринимается: «таких людей не бывает!».  

Термин «свободнорадикальные болезни» совсем недавно вообще отсутствовал в медицин-
ском лексиконе. Но благодаря появлению тысяч публикаций – дело сдвинулось, и произошёл как 
бы прорыв плотины. К свободнорадикальным сейчас относят практически всё: онкозаболевания, 
сосудистые заболевания, «возрастные», сахарный диабет, нарушения обмена и клеточного им-
мунитета, токсические поражения клеточного аппарата почек и печени, неспецифические воспа-
ления и так далее. Не создаётся впечатление шараханья из крайности в крайность? Естественно. 
Но лишь при условии, что эта информация воспринимается без участия логики. То винили во 
всем гены, теперь – свободные радикалы. Может, мы – страна такая? Ведь даже гимназист Улья-
нов получил золотую медаль с четверкой по логике. Может, игнорирование логики воспитывалось 
в нас как национальная черта? А как же другие народы? Скорее всего, неумение глубоко мыслить 
– бич всего человечества: сильные мира сего благополучно умирают от тех же болезней, какие и 
у нас лечить не могут. Так давайте разберёмся с ситуациями, при которых могут возникнуть сво-
боднорадикальные болезни (согласно последним открытиям медиков). Как мы уже выяснили ра-
нее, мы живём благодаря ни на миг не прекращающимся окислительно-восстановительным про-
цессам (редокс-реакциям) в организме. Все окислительные реакции, как видно из их определения, 
проходят с участием кислорода. 16-й по счёту элемент таблицы Менделеева, кислород, топогра-
фически расположен в 6-й вертикальной колонке таблицы. А в крайней, 8-й, расположен инерт-
ный газ неон. По закону Природы, открытому Менделеевым, задача каждого элемента – стать ус-
тойчивым. Наиболее устойчивые – инертные газы, количество электронов на внешних оболочках 
которых стабильно. Так как инертный газ в обычных условиях не может стать ионом, он выступает 
в роли своеобразного «эталона» для всех элементов как своего, так и верхнего ряда. Одним сло-
вом, каждый элемент таблицы Менделеева стремится к «совершенству»,  чтобы стать «похожим» 
на инертный газ. Для этого элемент или отдаёт, или добирает соответствующее количество элек-
тронов до «нормы». Способность принимать или, напротив, отдавать электроны, известна под 
термином «валентность». Так вот, кислороду, чтобы «притвориться» неоном, нужно добрать на 
внешнюю оболочку два недостающих электрона. И он добирает их с большой охотой везде, где 
только может. Тем самым – окисляя подвернувшуюся молекулу и превращая ее в радикал. Ради-
кал, являясь ионом, обречён участвовать в химических реакциях «разборки» (окисления) и 
«сборки» (восстановления). Таким образом, происходит распад на составляющие всех «стройма-
териалов», поступивших с пищей, перевод их в удобное для транспортировки состояние, доставка 
на место и сборка того, «что нужно». По такой же схеме идет «уборка мусора», только вместо 
сборки производится сброс отходов в кишечник и другие выделительные системы. Чтобы обмен-
ные процессы проходили в оптимальном режиме, должен поддерживаться адекватно оптималь-
ный процент ПОСТОЯННО присутствующих в организме прооксидантов (свободных радикалов). 
По расчетам заслуживающих доверия специалистов, в норме это – 5%. Контролируют ход про-
цесса, непрерывно поддерживающего сам себя, соединения, связывающие те свободные ради-
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калы, которые являются «отходами производства». Группа контролирующих соединений называ-
ется антиоксиданты, то есть – препятствующие окислению. Наиболее интенсивно обменные 
процессы, во время которых образуются свободные радикалы, проходят при рН, равном 4,8. Тер-
мин «рН» – показатель силы атомов водорода, в просторечии известное как «кислотность». Со-
гласно принятой шкале:            
• 0 –   7   –    кислая среда;    
• 7           –    нейтральная   («нулевая»)  среда  («кислотность»);  
• 7 – 14   –   щелочная  среда.   

рН = 4,8 означает кислую среду. В такой среде высока сбраживающая активность ферментов, 
поэтому интенсивно проходит расщепление как молекул ингредиентов пищи, так и составляющих 
элементов отработавших своё клеток. В здоровом организме этот «экспорт-импорт» проходит с 
равномерной загрузкой выделительной системы, поэтому сам процесс жизни дискомфорта не вы-
зывает. Как же наша пища превращается в свободные радикалы? Как только пища попала нам в 
рот, включаются два основных механизма: переваривания пищи и «сжигания» жиров. Предельно 
упрощая, рассмотрим саму суть, для чего разделим пищу на две составляющие: животную и рас-
тительную, то есть – белки с жирами и углеводы. Учтём, что белки присутствуют и в растительной 
пище. Белки расщепляются в желудке. Для обеспечения процесса расщепления белков в желудке 
должна быть создана соответствующая среда, образуемая кислотами и ферментом пепсином. 
Основная кислота – соляная. Максимальная рН среды равняется 1,2 – очень кислая. В процессе 
обработки пищи в желудке рН падает до 7,0, и лишь тогда пищевые массы попадают в двенадца-
типерстную кишку. Двенадцатиперстная кишка предназначена для расщепления углеводов 
(растительной пищи), поэтому рН в ней = 12,0,  то есть – щелочная среда. Здесь же тот самый 
фермент, что и в слюне – трипсин. Кстати, фермент слюны птиамин уже в полости рта начинает 
помогать расщеплять сахара. Овощи и зелень расщепляются в щелочной среде до момента, ко-
гда рН станет нейтральной (7,0), после чего предварительно обработанная пищеварительными 
соками пищевая масса поступает в кишечник, будучи подготовленной к усваиванию. Весь этот 
циклично повторяющийся процесс идет всю жизнь. Например, у кролика или землеройки он может 
прерываться только во время сна. А у человека, как показали исследования, промежутки между 
приёмами пищи должны быть не менее 1,5 часа – именно столько времени затрачивает здоровый 
организм на последовательную обработку пищи в желудке и двенадцатиперстной кишке, прежде 
чем пропустить пищу в кишечник усваиваться. Оптимальный режим питания – через каждые 3-4 
часа что-нибудь съедать, лишь бы – немного, чтобы не допускать перегрузок. Кстати, и «на гор-
шок» лучше ходить через 3 часа после приёма пищи.  

Для чего вам эта информация? Чтобы вы поняли, откуда берутся все эти гастриты, язвы, 
камни, полипы, непроходимости и прочие напасти. Так как информация тезисная, то будем гово-
рить о сути, о механизме, не вдаваясь на этом этапе в ненужные подробности. Итак, если вы ре-
гулярно питаетесь, и ваша пища сбалансирована по «сырью» для постройки организма, заболеть 
вам будет очень проблематично. Как и чем могут себе обеспечить полноценные белки вегетари-
анцы, вы уже знаете. А если у вас непреодолимая тяга к какому-нибудь одному продукту? При-
мите ответ: в вашем организме явный дефицит какого-то конкретного ингредиента, чаще всего – 
микроэлемента. Какого именно, вы можете узнать, сделав себе развёрнутый анализ на масс-спек-
трографе. А пока вы усиленно поглощаете именно ту пищу, в которой этот микроэлемент 
преобладает. Только не путайте такую форму голода с аппетитом. Аппетит – сигнал, что пора 
подбросить сырьевой материал для обменных процессов, а постоянный голод – сигнал нехватки 
важного ингредиента, дестабилизирующего баланс. Ибо если баланс есть, то и сигналов «недо-
вольства» нет. Беременным, например, постоянно нужен кальций.  Да ещё – с фосфором.   

Допустим, вы очень любите зеленые салаты. На здоровье! Можете и детей к этому приучать. 
Но, если питаться только салатами, состоящими исключительно из углеводов, то вы обречены 
сначала на гастрит, а потом и на язвенную болезнь желудка. Заметьте, что двенадцатиперстная 
кишка поначалу не пострадает, так как предназначена именно для восприятия углеводов. А так 
как язва и последовательно появляющийся вслед за ней рак имеют конкретную причину, то и по-
ражаться будут в первую очередь те органы, которые наиболее  уязвимы.  Почему же возникнет 
гастрит? Потому, что кислотам в желудке на травяном рационе не на что расходоваться, и они 
начинают разъедать стенки желудка, породившие эти кислоты. Мало того – в чисто углеводном 
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рационе отсутствуют жиры, а вы помните, что механизм сжигания жиров тоже включился. Что 
происходит? Печень вырабатывает желчь, необходимую для расщепления жиров, желчь выбра-
сывается (в районе луковицы двенадцатиперстной кишки) и «ожидает» встречи с жирами, а их… 
нет. Да и обстановка с кислотностью такая, что и врагу не посулишь: по всем графикам желудок 
уже должен был переработать свою часть пищи и пропустить ее дальше, в двенадцатиперстную 
кишку, а тут процесс затягивается. Естественно, организм начинает принимать меры: запускает 
желчь в желудок, а там – только месиво из редиски и огурцов… Нужна желчь в таком винегрете? 
Конечно, нет. Куда её девать? Двенадцатиперстная кишка к себе не берёт – ведь рН не в норме. 
Остается одно – гнать желчь выше, в пищевод: так мы имеем горькую отрыжку желчью и ожог 
пищевода. Есть под рукой кусочек сала граммов 30-50 – съели и убрали неприятный симптом. А 
если сало имеется, а вы не съели, а запаниковали и выпили соды, значит – вы этот механизм 
просто не знали. За что и расплачиваетесь. Свободных радикалов в кислой среде желудка обра-
зовалось уже такое количество (мы продолжаем рассматривать питание одним салатом), что 
процессы, известные из школьной программы по химии, не только охватили содержимое желудка, 
вызвав брожение, но и перешли на стенки. Это уже – серьёзное нарушение: ведь неподготовлен-
ная пища, не пройдя полноценную предварительную обработку в желудке и двенадцатиперстной 
кишке, попадает в кишечник в виде недополуфабриката, если можно так выразиться. В кишеч-
нике – основная «фабрика» по переработке пищи: лакто- и бифидобактерии совместно с фермен-
тами  окончательно расщепляют  пищевые  массы до молекулярного уровня, а свободные ради-
калы  обеспечивают перевод молекул в ионы, то есть – в усвояемую форму. Только в такой, иони-
зированной, легкоусвояемой форме все нужные компоненты, уже знакомые вам по первой главе, 
могут через волоски, выстилающие тонкий кишечник, попасть в кровоток и быть доставленными 
до места назначения. Если начальные условия не соблюдены, то о хорошем здоровье нечего и 
мечтать. С чего начинать? Правильно, с вашего кишечника. Медицина давно признаёт, что при-
мерно 60% всех болезней напрямую зависят от состояния кишечника, то есть, от того – что, ко-
гда и как мы едим. Хроники описывают, как жрецы Древнего Египта заботились о состоянии же-
лудочно-кишечного тракта фараонов, давая «сынам Солнца» рвотное при вынужденном перееда-
нии, делая промывания кишечника через определенные промежутки времени и так далее. Не 
случайно продолжительность жизни фараонов, если не считать Эхнатона, Тутанхамона и Аше, 
была 112 лет. Средняя, естественно (хотя некоторые «историки» не нашли этих фараонов в хро-
никах XIV века н. э.). Ещё фараонам приходилось по команде дежурного жреца сидеть на горячих 
камнях – спровоцированное таким образом потоотделение разгружало выводящую систему, 
улучшало состояние кожи, уменьшало токсины.   

Практически все продукты распада сбрасываются в кишечник: отработанный белок аутолизи-
руется (растворяется) до ионов и, если он больше ни на что не пригоден в данный момент вре-
мени, то выносится кровотоком и через уже известные вам волоски сбрасывается в кишечник. Та-
ким образом, мы имеем в кишечнике невообразимую мешанину из: свежих полуфабрикатов, 
только что полученных из пищи; продуктов распада клеток; токсинов (ядов); неперевариваемых 
остатков пищи, именуемых вместе с «мусором» шлаками; массы бактерий, как полезных, участ-
вующих в расщеплении пищевых масс, так и патогенных (болезнетворных) – и все это находится 
в жидкой среде, где каждый ион одновременно является свободным радикалом. Если программа 
усвоения пищи идёт «по расписанию», то никаких проблем не возникает, но если в каком-то звене 
технологической цепочки возникают перебои (чаще всего – в процессах «уборки мусора»), то на-
чинают возникать и проявляться болезни. Например, вы пристрастились к антибиотикам или 
анальгетикам (лечите головную боль или «вечную» простуду прописанными аптечными средст-
вами). Но вам «забыли» подсказать, что именно эти препараты безжалостно убивают полезные 
бактерии кишечной флоры, в результате у вас нарушаются следующие процессы:             
• синтеза и  усвоения витаминов группы «В»;   
• сдерживание роста числа патогенных бактерий, совершенно нам не нужных, но, к сожалению,   

постоянно живущих в кишечнике – увы;                                                                
• кишечная перистальтика частично теряет самостоятельность;      
• недостаточно растворяется растворимая клетчатка (мягкая щётка для кишечника);    
• эффективность жизненно важных витаминов: С, А, Е, К;   
• усвояемость микроэлементов («что ели, что не ели», помните?);    
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• образование (если угодно, выработка) аминокислот;  
• падает доля кишечника в формировании иммунитета.  

О последнем факторе стоит сказать нечто интересное. Все вы ежегодно видите по весне, как 
собираются узники концлагерей на День Победы или День освобождения. Их очень много, быв-
ших узников. Пожалуй, больше, чем оставшихся в живых ветеранов войны, не бывших в плену. 
Почему у бывших узников такая высокая продолжительность жизни? Ответ был получен совсем 
недавно, но почему-то не стал достоянием широкой общественности. Суть в том, что фашисты 
кормили узников в основном брюквенной похлебкой (дешевле ничего не было), не подозревая, 
что укрепляют брюквенным маслом кровеносные сосуды заключённых. До сих пор сосудистая 
система бывших узников концлагерей в рабочем состоянии. Многие из них реально трудоспо-
собны. Второе: оказывается, в экстремальных условиях голода в нашем кишечнике начинает вы-
рабатываться  мелатонин. Дальше надо объяснять? Хотя лично у меня имеются сомнения: ско-
рее, это заслуга надпочечников. 

Итак, когда доля кишечника в формировании иммунитета снизилась, вы начинаете бегать по 
поликлиникам и самоотверженно принимать новые антибиотики. Что-то «чините», лишь позже за-
мечая «неполадки» в другом участке тела. Неприятные ощущения проявляются то тут, то там, вы 
поочередно снимаете симптомы, но получаете... «Тришкин кафтан», а не излечивание. Правда 
ведь? К тому же, подавляющее большинство лечащихся не имеет представления, что при любой 
патологии первой поражается печень – крупнейшая железа, основная «лаборатория» организма и 
главнейший очиститель крови от токсинов. (Вообще-то, патология – это наука о болезнях, но как-
то уже принято называть этим термином страдание конкретного органа или системы, так что не 
судите автора слишком строго). В силу своей специфической нагрузки печень относится к мизер-
ному списку органов, не реагирующих на поражение болью. Болит печень практически в двух слу-
чаях: когда она выздоравливает, и когда цирроз зашёл слишком далеко: разбухшая от токсинов 
печень давит на оболочку, а та уже подает сигнал, что жить осталось недолго…    

Хронические неполадки с кишечником, связанные с уменьшением числа полезных бактерий и, 
как следствие, безудержный рост вредных, называются дисбактериоз (дисбиоз). Увеличение ток-
синов при дисбактериозе и перегружает печень, заставляя ее работать с запредельными нагруз-
ками. Цирроз печени ни у «них», ни у нас не лечат. Но боль снять могут. Поэтому и не лечат, что 
воюют с симптомами и синдромами боли, а не с болезнью и её корнями.  

Для справки: мозг боли не чувствует. Все виды и типы болей головы связаны с нарушениями 
мозгового кровообращения, от мигрени и отравлений – до арахноидита. А о том, что у неё эрозия 
шейки матки, женщина узнает уже на гинекологическом  кресле, так как болевых ощущений не 
было. Но вот то, что выздоравливающая печень начинает «ныть», по-моему, знает от силы один 
врач на тысячу, и это – ужасно. 

Итак, нарушив пресловутый телерекламный кислотно-щелочной баланс, мы не только можем 
заполучить кариес (знали бы вы, до чего же просто он лечится, да ещё вместе с пародонтозом...), 
но и переизбыток свободных радикалов. Для их обуздания и существуют антиоксиданты. В роли 
естественных антиоксидантов выступают уже известные вам витамины, а наиболее мощный – 
пикногенол – комплекс биофлавоноидов, выделенный из экстракта зёрен тёмных сортов среди-
земноморского винограда. Пикногенол очень быстро связывает и тем нейтрализует свободные 
радикалы. Из имеющихся на рынке БАД препаратов, содержащих пикногенол, каждый обладает 
различной степенью мощности, поэтому, прежде чем дать конкретному пациенту конкретный пре-
парат, надо сначала представить, как с ним справится организм, ибо интоксикации могут быть та-
кие, что «умелец» и сам не будет рад, если возьмёт мощный препарат там, где он недопустим. 
Узаконить применение антиоксидантов можно будет по такой схеме:  
• больной врач испытывает препарат на себе;  
• убедившись в эффективности и изучив шкалу мощности, врач может рекомендовать его паци-

енту по нарастающей схеме;                                                                        
• наработавшему опыт, разобравшемуся с механизмом действия антиоксидантов и синергизмом 

различных препаратов, врачу можно смело доверить лечение.  
Врач – эксперт по продукции – розовая мечта любого пациента, привыкшего доверять врачу. 

У такого врача будет преимущество – он проживёт дольше, будучи полноценно работоспособным 
долгие годы. 
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Любой антиоксидант, назначенный к приёму, должен контролироваться путём отслеживания 
динамики изменений состояния организма, как по времени, так и по объективным показателям. 
Самым безопасным, привычным и распространённым антиоксидантом является витамин С (ас-
корбиновая кислота), это – единственное досконально изученное вещество, способное полностью 
защитить структуру клетки от разрушающего воздействия свободных радикалов. Передозировки 
витамина С маловероятны, к тому же, они моментально отслеживаются, а противопоказания – 
редчайший случай (см. главу первую). Если принимать «правильный» витамин С, то есть – в сба-
лансированной форме, то антиоксидантный эффект только повысится. 

Сегодня во многих публикациях отмечается роль свободных радикалов в появлении и разви-
тии онкозаболеваний, а в наиболее «продвинутых» – прямо декларируется, что прооксиданты и 
есть основная причина рака. Сущность онко- и подобных заболеваний, вроде рассеянного скле-
роза (в основе причин, приводящих к появлению заболевания, именуемого «рассеянный скле-
роз», лежит поражение организма трихомонозом,  а это – онкология) и других «аутоиммунных аг-
рессий», мы рассмотрим в последующих главах, специально посвящённых этим темам. А пока 
снимем испуг с переначитавшегося читателя: прооксиданты лишь способствуют началу и разви-
тию рака, готовят для него почву. Конечно, это – не самое радикальное утешение, но стресс снять 
должно. По сути, избыточное количество свободных радикалов «всего лишь» нарушает нормаль-
ный ход обменных процессов. Это ещё не повод для паники, но меры по нормализации лучше не 
затягивать: чем быстрее восстановим «статус кво», тем меньше шансов проявиться отдалённым 
последствиям нарушений. А последствия, как уже отмечалось, могут быть самые разнообразные, 
но все – плохие. Поэтому, чтобы знать «врага в лицо» еще лучше, последовательно рассмотрим 
роль прооксидантов в обеспечении «преддверия» заболевания и соответствующие меры предот-
вращения патологий.                         

Наиболее серьёзный вред от переизбытка свободных радикалов наносится клеточному им-
мунитету. Клетка живёт и функционирует именно благодаря свободнорадикальным процессам, но 
лишь в том случае, когда поддерживается состояние оптимальной достаточности, без шараханий 
в ту или другую сторону от нормы.  Норма – это когда человек ничем не болеет: обменные про-
цессы стабильны, пища усваивается по максимуму, выводящие системы работают без сбоев и не 
вызывают дискомфортных состояний. Даже экскременты у здорового человека не имеют запаха!! 
Достигается такое благополучие не только ассортиментом и режимом питания, но и следующими 
факторами: пол, возраст, физиологическое состояние (продолжение роста, беременность, сте-
пень равномерности и интенсивности физических и умственных нагрузок), пора года, фаза луны и 
ещё целый ряд существенных и, на первый взгляд, – не слишком существенных внешних обстоя-
тельств, способных влиять на нормальный ход жизненных процессов. Чем выше уровень иммуни-
тета и энергетики, обеспеченный стабильностью оптимально протекающих обменных (то есть – 
свободнорадикальных) процессов, тем быстрее проходит период адаптации организма к резким, 
подчас – экстремальным, изменениям окружающих условий. Крайности от нормы могут быть 
только две: недо- и пере-. Рассмотрим их. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В далёкие-далёкие времена духовный учитель ариев Рама от-
крыл новый целительный метод: болезнь лечилась через устранение её истоков путём выявле-
ния причинно-следственных закономерностей. Прошли тысячелетия, и нам приходится заново 
открывать этот новый метод. Что это – хроническая бестолковость или упорное стремление не 
замечать выдающиеся открытия мудрецов древности? По крайней мере, два последних десяти-
летия неоспоримо и наглядно продемонстрировали, что лучше древнекитайских императорских 
формул для восстановления здоровья пока ничего нет, и вряд ли скоро появится. А ведь фор-
мулы – травные! Никакой химии! Правда, их можно принимать не каждому и не при всякой бо-
лезни, но если знаешь, как, то можно и даже нужно. При лечении болезней, считающихся безна-
дежными, без этих Формул просто не обойтись. Кто может без запинки назвать хотя бы десяток 
этих самых Формул? Вот то-то... А надо, чтобы каждый врач не только знал, но и умело применял 
препараты, обеспечивающие оздоровление. В принципе, лучше всего было бы принимать трав-
ные формулы, созданные из растений, произрастающих в тех регионах, где люди привычно про-
живают. Но для этого у ботаников, фармакологов и медиков и мышление должно быть направ-
лено в одну и ту же сторону, и опыт кое-какой наработан. Ну, хотя бы несколько сот лет спокойной 
целенаправленной работы. Под эгидой государства, естественно. И при условии, что руководи-
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тели государства не являются заложниками укоренившихся неверных представлений о процес-
сах, текущих в их собственных организмах. Пока же избытком логики власти не обременены. И 
что в результате? Сегодня лишь хорошо обеспеченные люди могут позволить себе поболеть, 
бедным эта затея не по карману, а соображающим – вообще болеть стыдно. Например, в первую 
и третью фазы Луны организм интенсивно впитывает в себя всё необходимое для построения, а 
во вторую и четвёртую фазы – активнее отторгает шлаки и токсины. Знание этих особенностей 
циркадного ритма позволит эффективнее излечиваться. Но и этих знаний будет недостаточно, 
если не осознан принцип недопустимости заболеваний, открытый автором этой книги. Однако, 
врачи его не знают. Как не знают и того, что энергетику нам поставляют только растения. Исклю-
чительно растения. А убитые животные – мёртвый белок. Без избыточной энергетики его ни 
расщепить, ни использовать невозможно. 

Когда прооксидантов явно недостаёт, происходит затухание интенсивности редокс-реакций. 
Но количество сбрасываемых токсинов не уменьшается – уменьшается лишь их сброс через вы-
водящие системы. Одновременно организм недополучает «стройматериалы» для поддержания 
нормальной жизнедеятельности. Как следствие – снижается иммунитет, падает энергетика. Ака-
демик Борис Болотов советует закислять организм практически во всех случаях. Позволю себе с 
ним не согласиться, хотя уважаю его лично. То, что он рекомендует всем, хорошо для него са-
мого, как для человека с повышенной внутренней энергетикой. Людям, родившимся обыкновен-
ными, приходиться зависеть от Законов Природы и подчиняться их действиям на себя. А для 
примера рассмотрим повреждающее воздействие перекисных радикалов на механизме воздейст-
вия их на пищеварительные процессы. В этой главе читатель подводится к осознанию того, что 
искусственно подгонять или искусственно сдерживать процессы, обеспечивающие нашу жизнь – 
дело неразумное. При констатации факта заболевания первое дело – нормализовать обменные 
процессы. В чём суть нормализации? Если налицо передозировка чего-либо, то вместе с детокси-
кацией необходимо оптимизировать поступление в организм ингредиента – провокатора болезни. 
Если же причина болезни – нехватка нужных компонентов, то надо ими пополнить (опять же – оп-
тимизировать) организм. Но и в первом, и во втором случаях мы сталкиваемся с одной и той же 
проблемой – излишком свободных радикалов. 

Когда пища попала вам в желудок и начала расщепляться, рН желудочного сока подскакивает 
до 1,2 (очень кислая среда) и по мере переваривания пищи медленно опускается до 7,0. На от-
метке рН, равной 4,8, обычно фиксируется максимум свободных радикалов. В гастроэнтерологии 
принято считать это состояние, если процесс затягивается, повышенной кислотностью. Если не 
принимать никаких мер по исправлению положения, то неизбежно выстраивается следующая 
цепь событий: гастрит – язва – рак. Детально о раке – позже, но уже здесь пора заметить, что он-
копроцессы (развитие раковой опухоли) наиболее активно протекают при рН в диапазоне 4,8 – 
6,3. То есть, при приближении к нейтральному состоянию рН (7,0). Как раз именно такую кислот-
ность создают себе люди, принимающие при повышенной кислотности питьевую соду. Совет они 
получили от врача, которого не обучили, что такое рак. Вот он и обеспечивает безграмотным па-
циентам убийственные советы. Для того, чтобы врач в дальнейшем не допускал таких вопиющих 
глупостей, и пишется эта книга. Ожидается, что с каждой очередной главой реакция медиков на 
откровения автора будет всё жёстче, но ведь если им не открыть глаза на истину – многие будут 
обречены оставаться заложниками врачебных ошибок. И так же рано будут умирать сами врачи-
гастроэнтерологи.. 

Когда патологически нарушается рН, свободные радикалы «перепрыгивают» планку допусти-
мой нормы. Как их сдерживать? В идеале – организм сам всё отрегулирует. Для этой цели в ар-
сенале средств саморегуляции наш организм имеет антиоксиданты. Как уже отмечалось, антиок-
сиданты бывают эндогенные (в нашем случае – поступающие извне, с пищей) и экзогенные (об-
разуемые в самом организме). Первые – витамины, вторые – витамины и ферменты. Роль фер-
ментов здесь – главенствующая, особенно у металлопротеидов, основные из которых – суперок-
сиддисмутазы, представленные тремя видами, в зависимости от того, ион какого металла входит 
в их состав: железо, марганец или цинк. Из предыдущей главы вы должны были уяснить, на-
сколько важно иметь в организме весь ассортимент микро- и макроэлементов, витаминов и ами-
нокислот, и как важно своевременно этот ассортимент пополнять. 
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Супероксиддисмутаза, связывая перекисный радикал, переводит его в менее токсичное про-
межуточное соединение. Из промежуточного соединения фермент каталаза помогает получить 
интактное (неактивное) соединение, практически – воду. До тех пор, пока оба эти фермента, су-
пероксиддисмутаза и каталаза, присутствуют в организме в достаточном количестве, обменные 
процессы контролируются. Конечно, при непременном условии, что нет дефицита витаминов, 
тоже, кстати, антиоксидантов. Так как все жизненные процессы напрямую связаны с состоянием 
кровотока, то рассматривать то же пищеварение без одновременного анализа состояния сосуди-
стой системы – бессмысленно. Что могут натворить в кровеносных сосудах свободные радикалы? 
Правильно: спровоцировать атеросклероз. Современные теории медицины признают, что меха-
нические повреждения оболочки, выстилающей стенки кровеносных сосудов, уже не считаются 
единственной причиной атеросклероза. Виновными  начали считать перекисные радикалы. Выри-
совывается такая гладкая картина: при избытке перекисных радикалов клетки-макрофаги (это – 
якобы лимфоциты, наши «защитники») начинают как бы прилипать к стенке сосуда, вклиниваться 
в нее; высокий уровень липопротеинов (или – липидопротеинов, это одно и то же) низкой и очень 
низкой плотности («плохой» холестерин) в крови способствует оседанию их в макрофаге – обра-
зуется так называемая «пенистая» клетка; она увеличивается в размерах; туда же откладываются 
соли кальция, и через некоторое время на этой основе формируется атеросклеротическая 
бляшка. Из-за таких вот бляшек в коронарных сосудах сердца и делают операции по шунтирова-
нию (повреждённые участки вырезают, а на их место подсаживают новые, часто – обходные). 
Если операцию не делать, то больному прописывают препараты, снижающие вязкость крови. За-
помнили? И совершенно зря, так как на самом деле механизм образования «бляшек» совсем дру-
гой. Мы его рассмотрим в части, посвящённой лечению вегетососудистой дистонии и ее произ-
водных. Но приятно уже то, что медики начали мыслить нетривиально, хотя и не до конца верно. 
Сразу предвосхищу возмущения специалистов: критика лишь тогда имеет право на жизнь, когда 
включает способы исправления критикуемой ситуации, конструктивное начало, доказательно 
объясняющее ошибочность существующего общепринятого мнения и предлагающее новое объ-
яснение, не имеющее логических изъянов. Единственное, что правильно в бытующей сегодня 
теории – то, что свободные радикалы играют роль провокаторов. А основную причину предын-
фарктного состояния разберём чуть позже, когда страсти улягутся, и сознание  будет способно 
усваивать информацию спокойно. С налёта врача никогда не убедить в существовании альтерна-
тивных методик: он должен созреть; осознать, что его долго учили не совсем тому, что есть ис-
тина; признать, что учиться – никогда не поздно. Плохо лишь, что новые знания слишком уж круто 
меняют мировоззрение. С непривычки это тяжело действует на сознание человека, поставлен-
ного распоряжаться святая святых, но постоянно спотыкающегося о собственное бессилие. Ис-
правим. Книга-то, вот она! Читайте,  сопоставляйте,  даже  –  спорьте… 

Так вот, съели мы зелень и у нас образовались ионы (свободные радикалы) составляющих 
этой зелени. В зелени много хлорофилла, зелёного благодаря магнию. Имеющееся в организме 
железо (естественно – ионизированное) в присутствии ионов меди начинает вытеснять магний из 
хлорофилла. Так как структурные формулы хлорофилла и гемоглобина – близнецы-братья, то 
сразу становится понятно, откуда в нас берётся гемоглобин. Гемоглобин красный именно оттого, 
что связующим элементом формулы является железо. А пока связующим элементом был магний, 
формула называлась хлорофиллом. Загадка разгадана? Корова ест траву, а наполняется мясом и 
кровью. Это вас не удивляет? Так почему должно удивлять то, что мы тоже получаем гемоглобин 
из зелени? Гемоглобин привносит в красные кровяные тельца отрицательный заряд, обеспечи-
вающий возможность «перевозить» ионы кислорода и другие положительно заряженные ионы, 
необходимые для осуществления обменных процессов в клетке. Как только количество положи-
тельно заряженных ионов превысит норму – красные кровяные тельца начнут терять свой «за-
конный» электрон и, став электронейтральными, образуют тромб. О «люстре Чижевского» многие 
читали? Её задача – насытить воздух отрицательными ионами. Но Чижевский никогда не был 
врачом, поэтому врачи его, в массе своей, игнорируют. Хотя, если ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЛОГИКИ 
медики люстру все-таки используют, то получают результаты, которым не могут найти объясне-
ния. Если и после прочтения этого текста не поняли, то надо радикально менять программу мед 
вузов, слишком далеко оторванную от законов Природы. 



ФОРУМ: http://forum.babikov.com/   ТЕМА: «Идеальное здоровье без лекарей и аптекарей» 
 

ЦЕНА КНИГИ: Устанавливается Читателем 
ОПЛАТА: Для chel.razum@mail.ru в системе Деньги@Mail.ru    http://money.mail.ru/Страница 53 
 

Продолжим: одинаковые заряды отталкиваются, это мы помним, а «нулевые» всегда слипа-
ются, объединяются, в данном случае – образуют плотный кровяной сгусток. Его не надо путать с 
тромбообразованием – тромбоцитов здесь может не быть. Сосудорасширяющий препарат, как 
вы уже догадались, даст только временный эффект, снимет симптом. Поэтому ничего, кроме сим-
птоматического лечения и хирургического вмешательства, наша медицина вам не предложит. 
Одарённые врачи посоветуют вам посидеть в помещении, где включена люстра Чижевского, и 
вам станет легче. Здесь два варианта: либо вы успокоитесь и пойдёте ждать повторения сим-
птома, либо – попытаетесь докопаться до причины недуга и его исчезновения. Если врач не знает 
того, о чём здесь написано, то вы останетесь в приятном неведении, как уже привыкли миллионы 
людей. Кстати, спрашиваю ещё раз: кто из медиков слышал термин «ферран»? Кто видел его 
действие на показатели анализа крови? У тех, кто видел, «едет крыша». 

Помимо антиоксидантной роли, витамины стимулируют фагоцитоз. Этот термин уходит кор-
нями к слову «фаг» – пожиратель. Задачей наших лейкоцитов (и, как принято считать – 
«лимфоцитов», хотя в бредовости этого мнения медики скоро убедятся) как раз и является пожи-
рание, разрушение всех клеток-пришельцев, не относящихся генетически к нашему конкретному 
организму: бактерий, вирусов, грибков, одноклеточных паразитов. Так же, если не принимать мер, 
организм реагирует на пересаженные чужие ткани, перелитую кровь, тем более – несовместимую, 
как по группе, так и по резус-фактору. 

Наиболее мощными антиоксидантными свойствами из витаминов обладает витамин С. Един-
ственный в истории Дважды персональный лауреат Нобелевской премии доктор Лайнус Полинг 
посвятил изучению воздействия на организм витамина С более тридцати лет, ежедневно прини-
мая его большими дозами. В начале б0-х ему порекомендовали «аскорбинку» в качестве сред-
ства от донимавших частых простуд.  Доктор Полинг внял совету, вплотную занялся изучением 
действия витамина С на себе, как и подобает настоящему исследователю, и прожил до 93 лет 
(умер в 1994 г.). Все 30 лет, до самой смерти, он не простужался. Благодаря д-ру Полингу мы при 
простудах принимаем витамин С, а не антибиотики. Тем более, что антибиотики на вирус не ока-
зывают никакого влияния. Сегодня не только провизоры, но и читатели «толстых» газет знают, 
что антибиотиков «от простуды» не бывает. Но в аптеках их спрашивают и, что самое парадок-
сальное, покупают. Антибиотики на вирусы не действуют!! Хотя, если разобраться, стоматолог, 
«починивший» себе полость рта с помощью препаратов, рекомендованных нами, тоже пользуется 
правильной пастой, а не «бленд-а-медом». Простудиться и вообще заболеть проблематично, 
принимая не антибиотики, а ИММУНОПОВЫСИТЕЛИ. 

У читателя,  возможно,  создалось  впечатление, что я только хаю медицину и не более того. 
Отнюдь! Все препараты в начальной стадии лечения надо принимать на фоне назначенных меди-
каментозных, постепенно уходя от последних и не возвращаясь, так как медикаментозные сред-
ства однозначно вызывают медикаментозную же интоксикацию. А на первых порах, когда нужна 
действительно скорая помощь, нужен и врач, и предписанный им препарат, при условии, конечно, 
если этот препарат при данном заболеваний не навредит. К чему эта «ложка дегтя»? Просто, 
врач, если даже не уверен, всё равно, для поддержания «чести мундира», что-нибудь да пропи-
шет. И обязательно скажет, что «если не поможет, приходите через неделю, там поглядим». То 
есть, при «неясной этиологии» проводится широкомасштабный эксперимент по апробированию 
существующих лекарств и методик на бестолковых пациентах. Причем,  узаконенно… 

Возможно, вам будет интересно узнать, что витамин С, принимаемый в дозах от 0,5 и более 
грамм в день, способствует снижению скорости образования конкрементов при желчекаменной 
болезни. А одновременный прием витаминов С и Е позволяет начаться процессу растворения 
камней. О механизме камнеобразования и, соответственно, разрушения камней, поговорим в дру-
гих главах, но кое-что не мешало бы знать и сейчас: если в вашем желчном пузыре камни порядка 
2 см или даже чуть больше, – не спешите ложиться на операцию, а постарайтесь достать инфор-
мацию о препаратах «лидан-пиан», «лиданпайши-пиан», «чаванпраш», «пайшичонгли» или «ло-
хеин». Там и состав указан, и механизм действия, и примерные сроки лечения. Кстати, о «ло-
хеине»: один ушлый корреспондент почему-то связал это название с небезызвестным термином 
«лох». Разъясняю: препарат назван в честь автора, байкальской целительницы Лохе, которая из-
готовила его из растения «солянка холмовая», единственная неядовитая форма которого произ-
растает на острове Ольхон озера Байкал. Поэтому обыгрывать фамилию таким идиотским спосо-
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бом считаю бестактным, а корреспондента – невеждой, ибо от редакции газеты «Комсомольская 
правда», откуда корреспондент, – рукой подать до аптеки, где лохеин продаётся. Хуже будет, ко-
гда у паренька камешки проявятся, а он не будет знать, что с ними делать, кроме как вырезать. 
Случай, конечно, уникальный, так как в массе своей газетчики – народ эрудированный, по себе 
знаю... Так вот: лидан-пиан разрушает камень жёлчного пузыря, не поднимая его со дна и исклю-
чая попадание в жёлчные протоки. Медик это поймёт и оценит. Только когда осколки будут по-
рядка 0,3 см (УЗИ покажет) и желчевыводящие пути соответствуют по диаметру (отсутствие дис-
кинезии), можно выводить и камешки, и песочек. Препараты для этого тоже есть. Весь курс лече-
ния – 24-27 дней. Если же у вас камешки ещё и в почках, но вы не знаете, какие именно: ураты, 
оксалаты, коралловые, или фосфаты кальция – то цзешитун и пайшичонгли – как раз то, что вас 
избавит от камней. Все препараты – растительные. Как и рекомендовал Гиппократ. А свободные 
радикалы спровоцировали нарушение нормального хода обменных процессов, что обеспечило 
патологию. Кстати, абсолютно все травные формулы обладают антиоксидантными свойствами. 
Это напоминание будет часто повторяться. Чтобы помнили! 

Прооксиданты нарушают синтез коллагена. Коллаген – главный белковый компонент соеди-
нительной ткани, которая, собственно, и держит форму нашего тела, не давая ему в прямом 
смысле разваливаться. Витамин С не только сдерживает рост свободных радикалов, но и явля-
ется ключевым компонентом в синтезе коллагена. Но чтобы коллагена образовывалось доста-
точно, необходимы, как минимум, микроэлементы медь, цинк и марганец, ежесуточное потребле-
ние которых должно быть не менее 2, 20 и 20 мг соответственно. Понятно, что удобнее и надёж-
нее их принимать в готовой сбалансированной формуле. Так вот: если молекулы коллагена де-
лятся реже (так называемые «долгоживущие» молекулы), то это означает, что начал проявляться 
процесс старения. Избыточные свободные радикалы вынуждают образование метаболически 
инертных клеток, имеющих спаренный вид. Эти клетки практически не развиваются и не подвер-
гаются дальнейшему метаболизму. Называются они «липофусцины», или – пигменты старения. 
Дерматологи знают, что в юном возрасте обменные процессы в клетках кожи идут довольно бы-
стро (полный цикл примерно за 28 дней, что соответствует лунному циклу. У женщин с соответст-
вующим «лунным» циклом «смена» кожи проходит с такой же интенсивностью, что характерно. Но 
на это совпадение почему-то никто не обращает внимания), тогда как у пожилых людей они тя-
нутся 2,5 – 3 месяца. Поэтому вылечить псориаз методом «починки» генокода ДНК клеток кожи 
легче в молодом возрасте. «Починка» генокода осуществляется методикой применения уже зна-
комой вам биотической терапии, а при серьезной патологии – применением тех же цитаминов. Как 
видите, ничего сверхзаумного не происходит, мы просто подчиняемся известным законам При-
роды, которые регулируют существование всего живого на Земле. Написал же Энгельс: «Жизнь – 
это форма существования белковых тел». А ведь все белковые тела живут по единым законам. 
Надо лишь выяснить для себя, как эти законы работают в нас. Ещё один признак старения – по-
теря клетками воды. Известно, что все клеточные структуры и покрывающие их мембраны, через 
которые, собственно, и осуществляются процессы обмена, покрыты биослоем, в норме обладаю-
щим определенной текучестью, Менее активные (читай – «возрастные») обменные процессы обу-
словлены снижением текучести биоcлоя. А текучесть, в свою очередь, напрямую связана с дея-
тельностью свободных радикалов. Поэтому, если пациентка проходит курс реального омоложе-
ния, то у неё не только регулируется (у некоторых сначала – восстанавливается) «лунный» цикл, 
но и пропадает седина, исчезает «возрастная» пигментация кожи, снимаются проблемы с пище-
варением, отложением солей и так далее. И это – не временный эффект, а лабораторно под-
тверждаемое реальное уменьшение биологического возраста. Просто, максимально полноценно 
помогая своему организму, все надо делать в комплексе. Этим продлевая жизнь, не отягощённую 
болезнями. Незнание этих возможностей связано в первую очередь с неоперативностью распро-
странения жизненно важной информации среди контингента, для которого эта информация осо-
бенно важна – в среде практикующих врачей. А раз информация обновляется и пополняется 
практически ежедневно, то и эта книга со временем станет лишь очередной ступенькой на 
пути к пониманию истины. Поэтому она никогда и не будет дописана. Библиографиче-
ский список слишком велик, чтобы его публиковать, основная масса информации – компиляция из 
новинок. Поэтому следующие авторы пойдут дальше с более высоких позиций. Хочется, чтобы 
последователями наконец-то стали медики-профессионалы новой волны. 
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Вернемся к теме. Когда снижается интенсивность обменных процессов, то первыми реаги-
руют на это находящиеся в клетках митохондрии – «фабрики энергии», производящие молекулы 
АТФ. Снижение естественной энергетики тут же приводит к дисбалансу активности иммунитета – 
естественно, он тоже снижается. А снижение уровня иммунной защиты делает нас уязвимыми для 
болезней. Вот сейчас самое время дать читателю расширенную логическую цепочку причинно-
следственных связей, объясняющих появление болезней. Полной ее было бы назвать слишком 
смело, но как «каркас» для понимания – она годится. Меня очень интересует мнение врачей-
профессионалов по предлагаемой логической цепочке: предвижу возражения по некоторым 
пунктам, но, так как эти пункты не подтверждены бытующей в медицине теорией, то попрошу 
перечесть их еще разок-другой, а если всё равно будет непонятно – дам личную консультацию. 
Надеюсь, трезвомыслящие врачи воспримут информацию правильно. Итак:  
• каждое заболевание имеет своего возбудителя;   
• каждый возбудитель обладает присущей только ему вирулентностью (способностью заражать) 
и патогенностью (потенциалом способности вызвать заболевание); хотя вирулентностью можно 
назвать просто степень болезнетворности возбудителя заболевания; 
• стечение обстоятельств, на фоне которых может проявиться заболевание, не является 
возбудителем, а лишь – фактором риска;   
• возбудитель заболевания с более высоким индексом вирулентности и патогенности обяза-
тельно подавляет другие, более слабые возбудители (когда свирепствует чума, от тифа или хо-
леры не умирают – только от чумы, хотя и холерные вибрионы, и тифозные палочки могут быть в 
избытке);  
• вирулентность и патогенность возбудителя заболевания могут проявиться лишь при оп-
ределенной степени снижения уровня иммунитета; 
• помимо общего иммунитета – если можно так выразиться, глобальной системы защитных сил 
организма – можно тренировать иммунитет целенаправленно, например, на профилактику про-
студных заболеваний, как сезонных, так и носящих эпидемический характер (это хорошо иллюст-
рирует гомеопатия);  
• иммунитет постоянно тренируется, защищая организм от вредного воздействия как факторов 
окружающей среды, так и от бактерий, вирусов, грибков, паразитов, обосновавшихся в человече-
ском организме; 
• для нормальной деятельности защитных сил в организме должен постоянно поддерживаться 
адекватный энергетический потенциал. 

Для тех, кто, помимо умения ориентироваться на плоскости, позволяет себе осмысленно ви-
тать в пространственных координатах (шесть степеней свободы), подаётся уникальная информа-
ция: автор недавно открыл принцип недопустимости заболеваний, суть которого в следующем: 
если у человека идеальная сосудистая система и идеальный состав крови, то его бесполезно пы-
таться чем-либо заразить. Комментарии к этому смелому заявлению слишком обширны, поэтому 
подробнее об этом можно почитать в третьей книге, которую я заканчиваю (на момент подготовки 
к печати первого издания этой книги).     

Внимание, читатели, не знакомые с трудами Т. Я. Свищёвой! Переходим к объяснениям си-
туаций, теоретически обоснованных Тамарой Яковлевной, а доказанных не только ею, но и теми 
самоотверженными врачами, которые рискнули усомниться в правоте общепринятых  взглядов на 
«болезни века» и попробовали пойти путём, указанным «дилетантом». Как только Т. Я. Свищёва 
получит признание за очередное (после Фибигера и Невядомского) открытие возбудителя рака, 
инфаркта, диабета, СПИДа и т. д., – её труды будут в обязательном порядке изучаться студен-
тами-медиками. Фибигера-то уже забыли. Пока же этот момент не наступил, вы должны для себя 
определиться: либо оставаться в потемках и продолжать верить больным врачам-ортодоксам, 
либо попытаться докопаться до истины и не перекладывать ответственность за свою жизнь на 
плечи тех, кто за неё не несёт ответственности. То есть – медиков.  

Помимо внешних врагов – возбудителей болезней (бактерии, вирусы, грибки, протозойные), 
в человеческом организме практически с самого рождения живут и пакостят одноклеточные 
животные-паразиты – трихомонады. Из сотен дифференцированных трихомонад в человеке жи-
вут три: ротовая, кишечная и вагинальная (урогенитальная); избавиться от них сегодня практиче-
ски невозможно, но снизить степень вреда – элементарно просто. 
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Трихомонада – типичный паразит, бесполый, всеядный, владеющий тремя способами дыха-
ния, факультативный анаэроб (прекрасно обходится без кислорода); в норме делится минимум 
надвое каждые 3,5 часа; в зависимости от внешних (для трихомонады) условий существует в од-
ной из переходящих друг в друга форм: цистоподобная (похожая на клетку) – неподвижная, жгути-
ковая (подвижная и типичная, по которой её и определяют визуально), и амёбовидная – наиболее 
хищная. Продуктами своей жизнедеятельности трихомонады отравляют организм, снижая тем 
самым иммунитет. Один из отходов трихомонадной жизнедеятельности – «плохой» холестерин, 
именно из него состоят отложения в кровеносных сосудах. Следующий ещё один «плохой» про-
дукт, выделяемый трихомонадами – молочная кислота. Этим она довольно лихо обманывает 
организм: якобы, процесс гликолиза завершен, а на самом деле полноценный цикл Кребса во-
обще не производился. Хозяин трихомонад ощущает мышечную слабость, а врач не может ему 
ничего вразумительного объяснить, так как раньше труды Свищёвой не читал. Текст этого абзаца 
– тест на внимательность читателя.  
• Тромбы в кровеносных сосудах – колонии трихомонад (заметьте – вагинальных, ибо эти пара-
зиты сбросили фермент гиалуронидаза, расщепляющий все ткани, содержащие гиалуроновую ки-
слоту, в том числе – стенки кровеносных сосудов), чаще – в цистоподобной форме, ибо амёбо-
видную или жгутиковую иммунитет быстрее распознает и оперативнее на неё реагирует.        
• Любая раковая опухоль, любой локализации, состоит из колонии оседлых трихомонад. Здесь 
надо сделать паузу, чтобы онкологи и кардиологи могли перевести дух и начать собираться с 
мыслями, чем бы обидным ответить автору. Зряшные потуги! Чем сразу отрицать, лучше пере-
чтите это ещё несколько раз:  опухоли и тромбы состоят из живых трихомонад. 

Дальше будет ещё страшнее: все НИИ и клиники, где делают онкобольным химиотерапию и 
облучение – ситуацию лишь усугубляют: не имея представления о сущности раковых опухолей, 
там способствуют их развитию и росту: трихомонада разрушается только при облучении, превы-
шающем дозу в 7000 рад, все остальные, более мелкие же её только ещё более озлокачествли-
вают и заставляют мигрировать кровотоком по организму, гарантируя метастазы. Химиотерапев-
тическое воздействие на трихомонаду также вызывает её миграцию: врач видит уменьшение опу-
холи, радостно демонстрирует его пациенту и не понимает, что только ускорил смерть больного 
насильственным метастазированием. 

Печень любого хронического больного, не говоря уже об онкологическом, однозначно пора-
жена и нуждается в быстром восстановлении. Поэтому любое онкозаболевание всегда сопровож-
дается признаками диагностируемого гепатита.    

У трихомонады внешняя оболочка небелковая, поэтому ее могут разрушить только специ-
альные противотрихомонадные препараты – метронидазолы. Если пациент принимает только ре-
комендованную дозу трихопола (до 4-х таблеток в сутки), то паразиты начинают вырабатывать 
собственный иммунитет на метронидазолы, становясь со временем неуязвимыми. Не понимая 
сути онкопроцесса, врачи, соответственно, не знают и методов борьбы с опухолями, тем более – 
природными средствами. Я заявляю это со всей ответственностью, так как понимающих суть вра-
чей – единицы, с ними приятно разговаривать, приятно читать их действительно здравые сужде-
ния. Основная масса, к сожалению, мёртвой хваткой держится за пучок тупиковых теорий, не по-
нимая, что истина может быть только одна. Если у онколога возникли сомнения по поводу ваших 
шансов жить дальше – он никогда их вам не выскажет: он же давал клятву, помните, в эпиграфе: 
«…и ни с кем другим». Мало того – он и своему коллеге-врачу не имеет права сказать правду о 
его действительном состоянии: сам, мол, специалист – вот и догадывайся. Эта тактика «умыва-
ния рук» оправдана: врачи действительно не могут победить рак, вот и придают своей беспомощ-
ности «законные» обоснования. Нет, на словах они очень хотят научиться бороться с онкопатоло-
гиями, но пытаются найти решения самостоятельно, без помощи «посторонних». Клятвенное 
«… и ни с кем другим» не позволяет врачу принимать помощь от какого-то химика Свищёвой. 
Добро хоть, что не все врачи – ортодоксы, некоторые из них даже попали в медицину по призва-
нию. Они-то и в тупиковости господствующих теорий убедились, и не считают зазорным восполь-
зоваться разумным советом. Я не одного себя имею в виду в роли «разумного советчика», а и тех 
медиков, которые убедились в правоте паразитарной теории. Какие факторы заставляют быстрее 
соображать? Либо – когда припекло, либо – когда очень хочешь докопаться до истины. В обоих 
случаях дело касается человеческой жизни, особенно если эта жизнь – собственная.   
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• На практике онкобольной всегда выживает вопреки усилиям врача, так как помогает выздоро-
веть только повышение энергетики и иммунитета. Конечно, и диетотерапия здесь тоже играет 
свою положительную роль, но читатель, видимо, уже догадался, что вся диетотерапия основана 
на понимании биотической терапии. Если вы – сельский житель и у вас – рак, то эта книга помо-
жет вам выжить лучше, чем советы сотни академиков, умерших от рака.     
• Бактерии выдерживают облучение 1200 рад – помните это!                                         
• После химиотерапии перешедшие в амебовидную «ипостась» трихомонады обнаруживают 
себя в форме, терминологически именуемой как «плоскоклеточный рак».  
• Фиброма – это колония трихомонад, окружившая себя капсулой. Онкологи называют это 
«ороговевшая форма». Такую опухоль лечить труднее, но можно: наиболее активны трихомонады 
в диапазоне рН 4,8 – 6,3. Сравните с пиком появления свободных радикалов и сделайте выводы: 
избыток свободных радикалов предшествует всплеску количественного роста трихомонад. 
Кстати, желающие могут на этом попробовать защитить ученую степень, начертив график.  
• Линда Маккартни и иорданский король Хусейн умерли из-за бездарности лечащих врачей и 
собственной безграмотности. Онкологи, докажите, что вы можете соображать: постарайтесь не 
допустить подобных «громких» смертей, и люди начнут вам доверять без опаски. Но для этого 
нужно ревизовать господствующие в онкологии безнадёжно тупиковые ошибочные теории!  
• Трихомонады ослабляют своими токсинами красные кровяные тельца и пожирают их.  
Трихомонаду, проглотившую несколько эритроцитов, гематологи ошибочно принимают за «мега-
кариоцит» – кроветворную клетку костного мозга. А осколки разрушенных трихомонад – за «тром-
боциты». (Для справки забывшим азбуку упорствующим медикам: все белковые клетки аутолизи-
руются, то есть – растворяются. Дальше объяснять, или этого достаточно, когда вы смотрите в 
микроскоп и видите куски небелковых ошмётков?). Тромбоциты – бесцветные.  Особо бестолко-
вым можно прочитать дважды. 
• Своими токсинами трихомонады расплавляют лейкоцитов.       
• Являясь бесполыми, трихомонады пожирают сперматозоиды и тем самым повышают свой 
потенциал самооплодотворения. Одновременно делая хозяина сперматозоидов бесплодным.                      
• В результате снижения иммунитета хозяина трихомонады делают его способным получить то 
или иное заболевание. Как вытекает из перечисленного,  чем ниже иммунитет – тем шире спектр 
возможных болезней. 
• Наиболее активны трихомонады при рН в диапазоне 4,8 – 6,3 (средняя величина – 5,5). Ни-
чего на память не приходит? Из рекламы, например? 
• Пока иммунитет ещё сопротивляется, трихомонады каждые 3,5 часа делятся только надвое, 
но при существенном ослаблении иммунитета процесс деления паразитов начинает принимать 
лавинообразный характер, причём от одной трихомонады отпочковываются сразу три-четыре 
особи (шизогоидный процесс) – это называется злокачественной опухолью.                                                     
• Понятие «доброкачественная» относится к опухоли, рост которой пока ещё сдерживается 
иммунитетом.    
• Пролиферация (прорастание сквозь окружающие ткани) опухоли – признак её озлокачествле-
ния. Наша славная действующая онкология дружно опускает руки, отметив этот факт, и рекомен-
дует лишь симптоматическое «лечение» антибиотиками и прочей химиотерапией: глупее выду-
мать трудно;                                                        
• Гормональные нарушения вызывают снижение иммунитета;   
• Остановить рост раковой опухоли можно, лишь ПОВЫСИВ энергетику и иммунитет больного, 
как минимум.        
• По данным ВОЗ самым распространённым заболеванием на планете является ТРИХОМО-
НОЗ. 
• Неудивительно, что ВТОРЫМ по распространению заболеванием стал ХЛАМИДИОЗ. 

Можно продолжать список дальше, но так как целью книги является объяснение механизмов 
заболеваний различных типов, методик излечения в конкретных случаях, то детально рассматри-
вать различные патологии будем в соответствующих разделах. Вышеприведенная логическая це-
почка должна дать толчок к пробуждению мысли, заставить понять: на ровном месте болезнь не 
возникает, её надо подготовить и спровоцировать. Избыток свободных радикалов – провокация 
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подготовки к возможности заболеть, так как обеспечивают улучшение условий для развития три-
хомонад. Отравители организма – трихомонады – важнейшие на сегодня факторы снижения 
уровня иммунитета, хотя диагноз «трихомоноз» ставится лишь тогда, когда трихомонад нельзя не 
заметить. Предваряя тематику заключительной главы книги, необходимо отметить: СПИД явля-
ется сверхпаразитарным заболеванием, вызванным совместным действием двух паразитов-анта-
гонистов: паразита человека трихомонады и паразита трихомонады – вируса ВИЧ. Навряд ли в 
ближайшие годы медики смогут опровергнуть это открытие. Для этого нужно хотя бы ознако-
миться с трудами Свищёвой, пополнить багаж собственных знаний, провести клинические испы-
тания новых методик. Но не сидеть и охать – ведь ВИЧ всё-таки передаётся воздушно-капельным 
путём!!! И чем быстрее население в этом убедится, тем меньше людей останется. Медики, вхо-
дящие в основную группу риска, почувствуют это на себе первые. Если эта перспектива их пугает, 
пусть начинают думать. Нахождение в анализах больного «атипичных лимфоцитов» – признак 
наличия в межтканевой жидкости – лимфе – амёбовидных трихомонад. Зная их агрессивность в 
этой стадии, можно с уверенностью предсказать скорую кончину больного, если его срочно не ле-
чить от трихомоноза. Увы, врач стоит насмерть, когда речь идёт о новых методиках. И всегда 
проигрывает... 

Читатель уже, вероятно, убедился, что в борьбе со свободными радикалами биотическая 
терапия обязательна. Что ещё может помочь при вашем дифференцированном заболевании? Об 
одном средстве – люстре Чижевского – мы уже упоминали: она перенасыщает воздух отрица-
тельными ионами, в задачу которых самой Природой входит нейтрализация избыточных проокси-
дантов. Тяжёлые ожоги, туберкулёз – много чего можно быстрее вылечить при помощи и содейст-
вии люстры Чижевского. Другое средство, почти 30 лет упорно не признававшееся официальной 
медициной, сегодня всё шире распространяется, особенно в физиотерапии. Это – способы дыха-
ния по методу Бутейко. Есть даже «прибор Фролова», применение которого существенно упро-
щает сам процесс вхождения в дыхание «по Бутейко». Ещё проще это делает кальян «Боркал» с 
эффектом водопада. Суть та же – антиоксидантный эффект. Доктор Бутейко обратил внимание, 
что внутриутробный период жизни человека проходит скорее в углекислотной среде. Опробовав 
свой метод «дозированного» потребления кислорода воздуха, как и положено настоящему учё-
ному, на себе, он обнародовал его. Но чиновники от медицины 30 лет мурыжили открытие, не 
осознав, что оно – один из законов Природы, регулирующих процесс жизни. В заключение этой 
главы несколько уточнений по поводу публикаций, вызывающих интерес у читателей. Методика 
лечения рака Н. В. Шевченко смесью растительного масла и водки не выдерживает никакой кри-
тики, так как рассчитана лишь на людей с относительно высоким уровнем иммунитета. Теорети-
ческие обоснования методики неверны в корне, хотя автор полностью искренен в своём желании 
помочь людям. Появление такой «панацеи», по сути – гомеопатического метода – результат низ-
кой квалификации рецензентов. Да и откуда у них быть квалификации, если в институте им вдол-
били, что рак – этиологически неясен. Поэтому любой метод, который помог единицам в их спе-
цифическом состоянии, не может быть рекомендован для всех. Для этого необходимо как мини-
мум иметь представление, что такое раковая опухоль. В институте фтизиатрии и пульмонологии в 
Киеве открыли способ, как за три часа диагностировать рак. Основан он на том, что в клетках опу-
холи нет кальциево-белковых соединений. Браво! Сотрудники НИИ лишь подтвердили небелко-
вую природу поверхности трихомонады. Если бы они прочитали труд Т. Я. Свищёвой «Иду по 
следу убийцы. Тайна рака разгадана?», то сэкономили бы и время, и средства на открытие того, 
что «дилетантам»  ясно.  

Противораковый препарат «Украин» – вытяжка из чистотела, довольно токсичного растения. 
Стоимость одной ампулы – 72 USD. Как считают авторы препарата, он восстанавливает в генети-
ческой памяти раковых клеток механизм отмирания. Кавычки не ставлю нигде, так как на самом 
деле яд чистотела просто угнетающе действует на трихомонаду, а она и есть – та самая «рако-
вая» клетка. Чистотелом лечили рак с незапамятных времён, методики давно известны. Не удив-
люсь, если при рассекречивании состава «Арменикума» – препарата от СПИДа – будет обнару-
жен целый спектр известных противотрихомонадных средств. Мы, например, излечиваем СПИД 
по элементарной схеме: детоксикация и – восстановление формулы крови. 



ФОРУМ: http://forum.babikov.com/   ТЕМА: «Идеальное здоровье без лекарей и аптекарей» 
 

ЦЕНА КНИГИ: Устанавливается Читателем 
ОПЛАТА: Для chel.razum@mail.ru в системе Деньги@Mail.ru    http://money.mail.ru/Страница 59 
 

Хламидия живёт в трихомонаде, поэтому бесполезно лечить хламидиоз общепринятыми ме-
тодами, не разрушая предварительно трихомонад целенаправленно. А заодно – восстанавливать 
бифидофлору кишечника. И тут без антиоксидантов не обойтись. Как и без биотической терапии... 

У нас почему-то принято доверять только узким специалистам, лишь они имеют право на от-
крытия. Поэтому химика Т. Я. Свищёву врачи в упор не видят. Дилетанты вынуждены пробивать 
бреши в глухой стене непонимания по Альберту Эйнштейну. Когда его спросили, как он сделал 
своё открытие, Эйнштейн так объяснил «кухню»: «Все знали, что этого не может быть, а я ока-
зался дилетантом и... сделал открытие». Дилетант – далеко не  невежда, как его привыкли вы-
ставлять «специалисты». Прислушивайтесь к дилетантам,  медики!  

 
Глава ТРЕТЬЯ:   ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ  ДИСТОНИЯ   И  ЕЕ  ПРОИЗВОДНЫЕ. 
 
Из предыдущих разделов книги мы выяснили, как и чем вызывается вегетососудистая дис-

тония и чем она зачастую заканчивается. Напомним вкратце суть заболевания и его причину: 
превышение нормы прооксидантов сверх 5% приводит к потере электронов эритроцитами, слипа-
нию эритроцитов в комочки, и перекрытие кровотока в сосуде этими комочками. В результате 
имеем ухудшение обменных процессов в участке, обслуживаемом этим кровеносным сосудом, 
повышение количества токсинов и отходов жизнедеятельности (шлаков), естественное снижение 
уровня иммунной защиты и, как следствие, удобное место для образования колонии трихомонад. 
Гематологи уже признают, что кровь не является стерильной, но обнаруживать трихомонад в 
крови умеют лишь в некоторых лабораториях. Пора раскрыть методику обнаружения трихомонад 
наверняка. Она подана просто и доступно в книге Т. Я. Свищёвой «Иду по следу убийцы». Повто-
рим её для тех, кто не читал книгу. Исследования следует проводить в комплексе, чтобы раз и 
навсегда поверить в правоту гениального открытия красноярского химика Тамары Яковлевны 
Свищёвой. После того, как шок от результатов эксперимента пройдёт, врачи-экспериментаторы 
имеют полное право требовать пересмотра взглядов своих коллег на проблемы онкологии. Ре-
зультат эксперимента будет один: рак – не приговор, а лишь диагноз. Возникновение рака обу-
словлено трихомонадой и только трихомонадой. 

Итак, для чистоты и безапелляционности эксперимента нам потребуется:                    
• содержимое десневых карманов пациентов стоматполиклиник, особенно тех, у кого на языке 
имеется устойчивый белый налёт из грибков Кандида;                    
• кусочки тканей опухолей больных, прооперированных по поводу рака любого участка желу-
дочно-кишечного тракта;                                                                                         
• кусочки тканей опухолей любой другой локализации от прооперированных больных;     
• по «кубику» венозной крови от кардиобольных, туберкулёзных (палочка Коха борьбу с высо-
ким иммунитетом не выдерживает), «печёночников» и считающих себя  здоровыми  врачей – уча-
стников эксперимента.  

Таким образом, мы будем иметь все три вида трихомонад. Для их обнаружения кровь про-
пускается через центрифугу для отделения жидкой составляющей, затем все образцы проб нуме-
руются и помещаются в раствор пепсина консистенции, соответствующей его содержанию в нор-
мальном желудочном соке. Это нужно для того, чтобы растворить белки. Через сутки раствор 
можно заменить свежим и оставить еще на сутки. Так как пепсин растворяет белок, то в растворе 
не должно остаться ничего ЖИВОГО. Следующий этап – облучение дозой хоть 2000 рад, чтобы 
убить живую белковую клетку наверняка. После этого образцы помещаются в питательный рас-
твор для трихомонад (куриный бульон или  агар-агар) и ставятся в термошкаф на трое суток. 
Температура 37о С. 

Через трое суток пробы извлекаются и все желающие невооружённым глазом видят колонии 
микроорганизмов. Под микроскопом хорошо будут видны трихомонады флагеллаты, активно про-
должающие размножаться. Именно они! Первое, что осознают экспериментаторы – у трихомо-
нады небелковая  поверхность. Второе – трихомонада не погибает от облучения, сильно превы-
шающего ту дозу, которой обычно облучают онкобольных. Третье – в крови здоровых людей три-
хомонады есть, причём в большом количестве. Для прояснения: если в одном кубическом санти-
метре крови около 10000 трихомонад, то человека можно считать практически здоровым: с таким 
контингентом здоровый иммунитет справляется, не допуская роста числа паразитов. Мало того, 
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повышая иммунитет, можно свести количество трихомонад в крови до неопределяемого. Но сам 
факт отсутствия трихомонад может быть критерием здоровья только тех людей, у которых во-
обще нет никаких проблем со здоровьем, и не было. Вы знаете таких людей? Если будете внима-
тельно читать эту книжку и выполнять предписания по программам оздоровления, то у вас есть 
шанс стать одним из них – эталоном здорового человека.  

Но мы отвлеклись... Разве посмотреть в лабораторный микроскоп так сложно?  В поле зре-
ния микроскопа будут копошиться и жгутиконосцы, и амёбовидные трихомонады, будут делиться 
цепочкой цистоподобные. Все эти живые клетки будут на удивление идентичны клеткам рака 
шейки матки американки Хелы, завещавшей передать ткани своей опухоли во все клиники мира. 
Может, в музее вашей клиники они тоже есть. Хорошо они описаны в учебниках по паразитологии. 
Профессор Невядомский почти рассекретил трихомонад, но система, господствующая в меди-
цине и поныне, растоптала его школу. Поэтому открыть для себя заново причины возникновения 
онкозаболеваний полезно не только онкологам: неуклонно снижая иммунитет, игнорируемая три-
хомонада готовит почву для любого заболевания, которое может проявиться при определённом 
уровне снижения иммунитета. Придёт время, и медики смогут оперировать не только справочни-
ком симптомов, а одновременно – таблицей индексов иммунитета, по которым можно будет с вы-
сочайшей степенью вероятности определять диагноз. А так как состояние иммунитета напрямую 
зависит от степени заболевания человека трихомонозом, то анализ крови на трихомонады станет 
главным инструментом врача в определении диагноза и программе лечения. Заметьте, я не при-
зываю все болезни и всех поголовно лечить трихополом – это действительно было бы бредовое 
предложение. Но раз уж есть трихопол (за это спасибо медикам – фармакологам), то почему не 
применять его ПРАВИЛЬНО? То есть – тогда, когда и можно, и нужно? Чтобы в одночасье не за-
губить пациента, которому трихопол в данный момент состояния заболевания может быть на-
чисто противопоказан. В конце книги я хотел обязательно поместить таблицу, отражающую зави-
симость возможности заболевания от состояния иммунитета. Но ведь это была бы чисто диле-
тантская таблица, здесь помощь врачей – жизненно необходима. Все, желающие «остепениться», 
могут написать собственный вариант таблицы для своего профиля, а в конечном итоге мы полу-
чим нечто вроде таблицы Менделеева, но по медицине. Здоровая идея? Дарю! 

Возвращаясь к вегетососудистой дистонии, отметим, что больному после операции по по-
воду онкозаболеваний куриный бульон противопоказан. То, что он – питательный раствор для 
трихомонад, вы уже поняли. А при диагнозе «ВСД» происходит следующее: снижение интенсив-
ности обменных процессов, усиление деятельности прооксидантов отвлекают иммунитет на «ре-
монтные работы», повышается энергорасход, а трихомонадам только это и нужно, чтобы никто не 
мешал их «трудам праведным», то есть – питаться и размножаться. Пользуясь «поблажкой» со 
стороны иммунитета, вездесущие трихомонады внедряются в эпителиальные ткани кровеносных 
сосудов. Амёбовидная форма трихомонады (плоскоклеточная, как её дифференцируют онкологи) 
пожирает эти ткани и замещает их своими телами. Если целенаправленного уничтожения трихо-
монад метронидазолами не проводится, то процесс ороговевания  плоскоклеточного рака не про-
исходит. В отраслевом журнале «Флеболимфология» (за № 12, 2000 г.) на страницах 2-5 опубли-
кована статья «Этиология и патогенез хронической венозной недостаточности нижних конечно-
стей и трофических язв» с иллюстрациями. Виновником заболевания признан лейкоцит. Естест-
венно – «атипичный». А нарисована – амёбовидная трихомонада. Что это – дальтонизм или всё-
таки тупость медицины? 

Уважаемые онкологи! Неороговевающие плоские клетки рака – это амёбовидные трихомо-
нады, не переходящие в цистоподобную (похожую на клетку) ипостась, так как вы только наблю-
даете их, но не воздействуете, ибо не имели представления, что перед вами. Как только вы нач-
нёте действовать на поражённый такими клетками участок осмысленно, картина сразу же поменя-
ется: трихомонады начнут выпускать клейкую массу (вроде фибронектина), потом эта масса нач-
нёт застывать, и лейкоциты не смогут добраться до врагов человечества. Другими словами, как 
только иммунитет по каким-либо причинам (а их множество) начинает усиливаться и беспокоить 
трихомонад, эти паразиты просто «отгораживаются» от назойливых Т-фагов и продолжают до 
поры до времени творить свои паразитические дела. Пока поселившиеся в кровеносном сосуде 
трихомонады находятся в амебовидной форме, они активно поедают ткани эпителия, заглаты-
вают красные кровяные тельца (такую трихомонаду, проглотившую до трёх эритроцитов, гемато-
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логи называют мегакариоцитом, приписывая ей несуществующие свойства), расплавляют своими 
токсинами лейкоциты и … всё время размножаются. Подрастающая колония трихомонад начи-
нает понемногу отравлять сама себя собственными токсинами. Один из её отходов – «плохой» 
холестерин – слоями оседает на месте дислокации колонии. Просвет кровотока сужается, к тому 
же из-за воздействия избыточных свободных радикалов он уже и так был засорён... Активизиру-
ется процесс склеротирования сосудов. Покрытые изнутри «плёнкой», сосуды не могут сквозь 
стенки выполнять свои функции по поддержанию процессов обмена. Гомеостаз – целостное по-
стоянство внутренней среды организма – нарушается. В результате мы имеем «варикозные» 
вены. Стенки сосудов, выеденные трихомонадами, паразитами же и замещаются. Сигналы тре-
воги, полученные мозгом с места «аварии», приводят в действие новые отряды наших иммунных 
защитников. Колонии трихомонад начинают «ороговевать» и обеспечивать то, что диагностиру-
ется как атеросклероз. Если бы они просто разбежались по кровотоку, то обеспечили бы только 
локальное кровоизлияние, а так стенки сосудов – сохранены, но стали хрупкими. Почему? Да по-
тому, что вместо привычного эпителия они частично, местами, состоят из трихомонад. Как только 
кардиолог, терапевт, онколог это осознают, миллионы безнадёжных больных будут обречены на 
выздоровление: врач перестанет давать лишь банальные сосудорасширяющие препараты, а нач-
нёт убирать причину болезни. Сегодня варикозные вены, особенно в состоянии «предтромбоф-
лебита», медики убирают оперативным путём. Есть ли альтернатива? Вот она: «плохой» холесте-
рин можно легко растворить липидопротеинами очень высокой плотности: Омега-3 и Омега-6; ан-
тиоксидантами восстановить баланс свободных радикалов; метронидазолами вылущить «окопав-
шихся» в стенках трихомонад; а цитамином вазаламином восстановить генокод клеток, порушен-
ных трихомонадами, после чего сосуды восстановятся. Только проводить все эти операции сле-
дует с величайшей осторожностью и ясным пониманием того, что происходит в сосуде, иначе 
можно заполучить кровотечение и визит в реанимацию. Вот почему бороться с последствием ве-
гетососудистой дистонии должен только врач. А мы, дилетанты, только делимся с врачом зна-
ниями, которыми обладаем, но не имеем права применять. 

Растворяют «плохой» холестерин (ЛПОНП –- липидопротеины очень низкой плотности и 
ЛПНП – липидопротеины низкой плотности) ЛПВП – липидопротеины высокой плотности, извест-
ные как полиненасыщенные жирные кислоты морского происхождения. Это – эйкозапентаеновая 
и докозагексаеновая кислоты, получаемые путём холодной обработки тушки холодноводного ло-
сося. Вместе с гамма-линоленовой, альфа-линоленовой, линолевой кислотами, токоферолом (ви-
тамином Е) они помогают решить сразу несколько задач: 
• очищается русло кровотока от холестериновых отложений,  
• нормализуется кровяное давление (законы гидравлики),  
• обеспечивается активизация обменных процессов, 
• трихомонады лишаются относительной защиты и пищевого резерва. 

Всё это – как минимум. Потому что активизация обменных процессов способствует улучше-
нию клеточного питания; митохондрии клеток начинают вырабатывать больше молекул АТФ; по-
вышение энергетического потенциала подстёгивает иммунитет; повышение иммунитета благо-
приятно влияет на работу эндокринной системы.  

Здесь самое время отвлечься на работу шишковидной железы мозга. Долгое время она ос-
тавалась загадкой для медиков, её больше «эксплуатировали» специалисты восточной медицины 
– биоэнергетики. Даже название «третий глаз» всё ещё сохраняется, когда речь заходит о шишко-
видной железе. На рубеже 6О-х – 70-х годов исследователи обнаружили, что гормон шишковид-
ной железы мелатонин способен творить чудеса: подопытные животные под его воздействием 
реально омолаживались; люди, страдающие бессонницей, после приёма мелатонина засыпали и 
отлично высыпались; при перелётах в другие часовые пояса мизерные дозы мелатонина помо-
гали практически моментально адаптироваться к «новому» времени суток. Но главной сенсацией 
стали такие факты: 
• у женщин среднего возраста, начавших принимать мелатонин, стали «рассасываться» опу-
холи в молочной железе – исчезала  мастопатия; 
• у тех женщин, у которых обнаружили небольшие по размерам кисты, фибромы, фибромиомы 
и другие подобные «неприятности», после начала приёма мелатонина всё постепенно нормали-
зовывалось – опухоли исчезали;  
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• на ранних стадиях заболевания мелатонин помогал избавиться от аденомы предстательной 
железы, и так далее. 

Почему же эти факты не стали достоянием практикующих гинекологов и урологов? Да по-
тому, что они всего-навсего – наблюдают процесс болезни, да ещё усугубляют ситуацию пропи-
сываемыми антибиотиками. Следующие руки, в которые передаётся пациент, – хирурга-онколога. 
Программы подготовки врачей не предусматривают те сведения о мелатонине, которые вы мо-
жете почерпнуть из этой книги. Напомним, что начинает он вырабатываться в 7-летнем возрасте, 
в 25 лет – пик объёма мелатонина, а к 60-ти годам уровень мелатонина снижается примерно до 
20%. Именно с этого возраста человека начинают одолевать «возрастные» болезни. 

 
Приложение № 1.  ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ  МЕЛАТОНИНА ОТ ВОЗРАСТА 
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До 12-летнего возраста в норме обменные процессы у ребёнка регулируются запрограмми-

рованно: ребёнок должен есть то, что хочет (потребности в "стройматериалах") и тогда, когда хо-
чет (потребности в своевременном пополнении организма "стройматериалами"). По достижению 
12 лет потребности в пище регулируются гормонами роста, а состояние иммунитета – гормоном 
мелатонином. После 60-ти лет, когда уровень мелатонина естественно снижается (в норме, а не 
вследствие насильственных действий) до 20% и ниже, начинают проявляться так называемые 
"возрастные" болезни. Причина – невозможность распознавания фагами мимикрирующих под че-
ловеческие клетки трихомонад, в результате чего развивается трихомоноз, вызывающий, в свою 
очередь, резкое снижение иммунитета. Вот причина "болезней возраста". Уважаемые медики! 
Проверьте экспериментально эту информацию, убедитесь в ее правоте, и мы начнём говорить на 
равных о принципах лечения. И прошу учесть, что термины фаг и лейкоцит в моём понимании – 
синонимы. 

Необходимо отметить, что в экстремальных ситуациях, когда организм длительно подверга-
ется таким насильственным воздействиям как голод, недосыпание, тяжёлые физические нагрузки, 
происходит интенсивный выброс мелатонина: его не только обнаруживают в кишечнике, но даже 
есть подозрение, что имеются какие-то резервные источники производства мелатонина в том же 
кишечнике. Хотя он вполне мог попасть туда по кровотоку через волоски, выстилающие кишечник. 
При всей кощунственности примера, не могу опять его не привести: во время Второй Мировой 
войны множество узников фашистских концлагерей были обречены на вымирание непосильным 
трудом, недосыпанием и предельно низкой по калорийности и объёму «диетой». Теперь ещё раз 
вспомните, сколько бывших узников концлагерей ежегодно собираются в годовщину освобожде-
ния, и сколько их ровесников, не побывавших в фашистском плену, ещё живы. Думаю, не намного 
ошибусь, если скажу, что выживших бывших узников – больше. И сегодня можно встретить рабо-
тающих бывших узников фашистских концлагерей. Теперь известно, что выжить им помог и мела-
тонин. Каким образом? Отвечая на этот вопрос, заодно ответим и на тот, который мучает онколо-
гов: «Почему фаги по-разному реагируют на опухолевую клетку в сыворотке и в плазме крови?». 
Этим вопросом специалисты-онкологи сразу ставят на место дилетанта, так как сами ответ не 
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знают. Поясняю: потому, что в сыворотке  мелатонина всегда больше, чем  в плазме. Мало того: 
если в сыворотке мелатонина будет менее 20%, то и в этом случае фаги будут игнорировать то, 
что принято называть «раковыми клетками». Лейкоциты как бы «слепнут» и перестают различать 
трихомонад, а именно последние – и есть пресловутые «раковые» клетки. Знакомым с трихомо-
надной теорией рака Т. Я. Свищевой понятно всё, а незнакомым рекомендую почитать и проник-
нуться сознанием истины. Критикам рекомендую проверить процентное содержание мелатонина 
в крови и онкобольного, и здорового человека. Проще теста не изобрести. Хотя существует пре-
дельно примитивный тест: выпиваете натощак столовую ложку свежего свекольного сока и, когда 
приходит время, смотрите цвет мочи. Если моча красная – призадумайтесь: непринятие срочных 
мер доведёт вас до встречи с онкологом. Вашему  организму сейчас не до таких «мелочей», как 
расщепление природных красителей: он борется за само ваше существование в условиях не-
хватки очень многих «снарядов», в том числе – мелатонина. Того самого мелатонина, который 
помог выжить поставленным в нечеловеческие условия пленникам. Вторично привожу этот при-
мер с узниками концлагерей только для того, чтобы разбудить сознание читателя, возможно, зна-
комого лично с таким человеком. Всё-таки – живой пример.  

Вывод: при эндокринных нарушениях шишковидная железа тоже начинает «барахлить» и 
перестаёт продуцировать достаточное количество мелатонина. Трихомонады моментально поль-
зуются этим и, становясь неуязвимыми («невидимыми»), начинают быстро размножаться. Напри-
мер, сообразительный онколог мог бы составить график зависимости стадии рака от количества 
мелатонина – это был бы действительно серьёзный вклад в науку, а не поиски «онкогена», кото-
рого просто не может быть в силу действия законов природы. 

Известно, что если человек не воспринимает объективную информацию, значит – он интел-
лектуально неполноценен. За последние годы медики стали бить тревогу, что средний индекс 
уровня интеллекта (IQ) существенно снижается: население глупеет на глазах. Один из факторов, 
обеспечивающих снижение умственных способностей, найден быстро – патологии щитовидной 
железы: сказывается и нехватка йода, и отмена ГОСТа на обязательное йодирование соли, и по-
следствия аварии на ЧАЭС. А топографическая близость связанной со щитовидной – вилочковой 
железы – подталкивает к мысли, что взаимосвязь здесь не просто «соседская», так как гормоны 
вилочковой железы (тимуса) активизируют гипофиз, вырабатывающий гормоны роста. Увеличе-
ние содержания гормонов роста приводит к интенсификации обменных процессов в целом. А 
если ещё и мелатонина достаточно, то борьба с трихомонадами проходит успешнее. Мы ведь 
знаем, что кровь, проходя через щитовидную железу, очищается от трихомонад не хуже, чем в се-
лезенке. И все эти процессы проходят в кровотоке, в кровеносных сосудах. Выдающийся россий-
ский учёный Павел Флоренский первым обратил внимание на прямую зависимость состояния ум-
ственной деятельности человека от количества усвояемого организмом йода. Это был, по выра-
жению Ленина и Троцкого, «умный поп в рясе». Он создал первые препараты йода, оказывающие 
регенерирующее влияние на работу мозга. Трагическая гибель Флоренского прервала его иссле-
дования. Разве можно было в СССР допускать в науку деятелей церкви? Это физиолог Павлов и 
офтальмолог Филатов могли позволить себе быть верующими. Что, правда, не помешало Пав-
лову стать Нобелевским лауреатом. Правда, он всё-таки сомневался в наличии бога… В предла-
гаемом ниже тексте делается попытка объяснения механизма деградации мозга при нехватке 
йода.  

Недостаток потребляемого с пищей и водой йода (суточная норма 200-300 мкг) приводит к 
выработке «пустых» тироидных (тиреоидных) гормонов, вынужденное производство которых под-
стёгивается гипофизом, активно продуцирующим тиреотропные гормоны (ТТГ), ибо качество 
тироидных гормонов не соответствует «стандарту». Щитовидная железа, несмотря на нехватку 
сырья, вынуждена тиражировать производство неактивных, ущербных гормонов. Под воздейст-
вием сигналов, заставляющих эндокринную систему работать слаженно, наш саморегулирую-
щийся организм делает попытки снивелировать результаты дефектной работы отдельных орга-
нов системы. Так, в некоторых случаях возникает эндемический (распространённый у жителей 
йододефицитного ареала) зоб, представляющий собой разновидность ответной реакции орга-
низма на попытки заставить его насильно вырабатывать то, что не подкреплено сырьевой базой. 
Одновременно с ростом количества ТТГ и бездействующих тироидных гормонов, организм при-
нимает защитные меры от переизбытка этих гормонов: печень активизирует продуцирование 
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желчи, призванной нейтрализовать сложившуюся ситуацию. Соответственно, печень изымает из 
оборота сырьевых ресурсов фосфолипиды, необходимые для обеспечения «изоляции» нервных 
окончаний (миелин) и непосредственно метаболизма клеток мозга (лецитины). Плюс ко всему, 
щитовидная железа при дефиците йода не может полноценно выполнять свои функции по очи-
стке кровотока от паразитарной инфекции, что усугубляет ситуацию в плане снижения уровня им-
мунной защиты организма. Суммарно перечисленные факторы приводят к перераспределению 
расхода фосфолипидов в соотношении: печень – перерасход; нервная система и головной мозг – 
недостаток.  

Печень в силу своей специфики будет поглощать имеющиеся в организме запасы фосфоли-
пидов до состояния полного насыщения, в то время как нервные клетки будут постоянно испыты-
вать состояние дефицита фосфолипидов. Количество практических результатов (однозначно по-
ложительных), полученных автором предлагаемой гипотезы, недостаточно для безальтернатив-
ного утверждения истинности описываемого механизма, однако, тем не менее, механизм не со-
держит логических изъянов. Что и подтверждает немногочисленная пока практика. Схема лечения 
состояний деградации умственной деятельности на фоне йододефицита следующая:  
• Детоксикация организма и приведение кишечника в рабочее состояние путём нормализации 
его бифидо- и лактофлоры;  
• Восполнение йододефицита до расчётного (нормального) состояния;  
• Нормализация кровотока (состояние сосудов и качество крови);  
• Восстановление функций печени в полном объёме;  
• Пополнение организма фосфолипидами до состояния полного насыщения;  
• При необходимости – «починка» генокода ДНК клеток соответствующих органов и желез 
(щитовидная железа, печень, головной мозг.).  

Предлагаемая схема может корректироваться для каждого отдельно взятого организма, ис-
ходя из его индивидуальных особенностей (пол, возраст, гормональный статус, иммунный статус, 
режим работы и питания и т.д.). «Базовых» схем – 112. Конкретных – немеряно. 

Мы уже выяснили, что провоцирующим фактором появления вегетососудистой дистонии 
стали избыточные свободные радикалы (прооксиданты). Поселившиеся в поражённых сосудах 
трихомонады добавили «плохой» холестерин. Перекрытые кровеносные сосуды перестали обес-
печивать нормальный обмен веществ. Это позволяет активизироваться паразитам и другим 
«внутренним врагам». В результате у человека появляются слабость, одышка. Иммунитет снижа-
ется до уровня, когда можно запросто простудиться хоть в июле. Заметно снижается жизненная 
активность. Если проанализировать, в какое время года возникает описываемое состояние, то 
ясно видим: в периоды гиповитаминоза. Это – периоды года, когда отсутствуют в широком ассор-
тименте природные источники витаминов – овощи и фрукты. Интересно, что конец весны – на-
чало лета – стабильный период массового гиповитаминоза и даже авитаминоза. Население с за-
видным упорством дожидается естественного созревания растительных даров природы в виде 
привычных фруктов, овощей и других плодов, в то время как игнорируются имеющиеся кругом в 
изобилии источники витаминов и микроэлементов: крапива, одуванчик, подорожник, молодые лис-
точки берёзы и тому подобная растительность. 

Систематизируя полученную информацию, мы видим, что снова, в который раз, выстраива-
ется логическая цепочка:                                                                                                    
• снижение поступления витаминов в организм адекватно снижает усвоение минеральных ве-
ществ и производство аминокислот;    
• дефицит витаминов, микроэлементов и аминокислот приводит к нарушению баланса свобод-
ных радикалов; 
• бесконтрольный рост числа прооксидантов (свободных радикалов) приводит к проявлению 
симптомов вегетососудистой дистонии (ВСД);  
• ухудшение обменных процессов, спровоцированное ВСД, способствует повышению уровня 
комфорта условий для роста колоний трихомонад;                                             
• «плохой» холестерин, являющийся продуктом жизнедеятельности трихомонад, откладывается 
на стенках кровеносных сосудов, снижая их просвет;  
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• серьёзные объёмы внутрисосудистых холестериновых отложений вызывают гипертонию, 
варикозное расширение вен, инсульты;       
• медикаментозные сосудорасширяющие препараты лишь временно облегчают состояние боль-
ного, так как не решают причинные проблемы; к тому же потребность в применяемых сосудорас-
ширяющих препаратах неуклонно возрастает как по количеству, так и по частоте приёма (эффект 
наркотической зависимости); 
• растворяют «плохой» холестерин только полиненасыщенные жирные кислоты морского 
происхождения;  
• предотвратить проявления вегетососудистой дистонии могут только антиоксиданты;   
• применение мощных антиоксидантов обязательно на всех этапах лечения: от профилактики 
ВСД до реабилитации постинсультных больных; 
• избавиться от «первоисточника» болезни можно только противопаразитарной терапией. 

Все больше стало попадаться людей с «букетом» из варикозного расширения вен вкупе с 
инсультом. И если взгляды медиков на действительность не изменятся, то таких людей будет на-
столько много, что помочь им будет просто невозможно. Что сегодня может предложить медицина 
в таких случаях? Обладателям застарелого тромбофлебита – на выбор: либо консервативное до-
рогостоящее лечение, не решающее проблему окончательно, либо операцию, в результате кото-
рой пациент через определённое время снова обнаружит те же проявления, изменится только 
дислокация тромбов. Деньги и время потеряны, здоровье подорвано, а результата нет. Почему? 
Да потому, что в медицине нет единственно чёткого и ясного, безвариантного, объяснения  при-
чин образования тромбов и методов борьбы с ними. Все теоретические разработки медиков не 
выходят за рамки того органа, который рассматривается: это не только сужает полет мысли, но и 
выхолащивает саму идею взаимосвязи всех  процессов в организме. Почему строитель – пони-
мает, что без фундамента здание строить бесперспективно? Потому, что он воспринял опыт 
предшественников. А если в онкологии опытного предшественника (имеется в виду профессор 
Невядомский) проигнорировали? Как же он тогда профессором стал? Неладно получается, почти, 
опять же, по Шекспиру из «Гамлета». А химик (!) Свищёва докапывается до идей Невядомского и 
преподносит их практикующим сегодня медикам: нате, берите, ведь это всё – ваше, законное. 
Ваши коллеги-предшественники растоптали человека за слишком светлую голову (не высовы-
вайся!), а её – отчаяние заставило истину поискать, вот и нашла: профессор ведь чуть-чуть не 
дошёл. Так  и возьмите, пользуйтесь на благо себе и людям. Нет ответа… Точнее – ответ есть, но 
…не ожидаемый, не массовый. Ну что стоит какому-нибудь амбициозному (в хорошем смысле) 
врачу проверить свежую идею: язык в книге Т. Я. Свищёвой любому медику понятный, отступле-
ний от логики – никаких. Разве что о боге проскакивают высказывания – так это её право, которое 
надо уважать. Опровергнуть-то доводы Тамары Яковлевны сложно.  А если честно, то на сегодня 
– просто невозможно.  Так и хочется в подражание Н. Заболоцкому – помните: «Любите живопись, 
поэты!», призвать: – читайте, медики, Свищёву! 

Так на чём мы остановились? Продолжим. Инсультникам дадут транквилизаторы (успокои-
тели), быстродействующие сосудорасширяющие средства, ноотропил и церебролизин – опять же 
не снимающие проблему в целом. О существовании цитамина церебрамина медики не знают, 
действие  вазаламина  им тоже неведомо. И так будет продолжаться до тех пор, пока дилетанты 
не преодолеют барьер непонимания со стороны обязанных всё это знать профессионалов. А как 
же иначе? Если профессионал – будь любезен, как говорится. И нет ничего зазорного в том, что 
обучает тебя не равный тебе по званию и рангу: небось, в институте историю КПСС или научный 
коммунизм тоже не врач преподавал, и ничего – ещё как зубрили. Правда, вскоре выяснилось, что 
зря зубрили. Может, и в спецдисциплинах такой же казус произошёл? Бывает… 

Таким образом, необходимо признать, что в основе варикозного расширения вен лежит ба-
нальный трихомоноз, мало того – в крови любого врача есть эти паразиты, готов принять пари на 
любых условиях. Трихомонозом может заразиться самый чистоплотный человек после бытового 
контакта с трихомонадоносителем: рукопожатие, дыхание одним воздухом, не говоря уже о более 
тесном взаимодействии. Проблемы полости рта однозначно обеспечены ротовой трихомонадой, 
недаром западные фирмы начали выпуск зубных паст с трихополом. А когда вылечишь нашего 
стоматолога от пародонтоза, не перестаёшь изумляться его реакции на исчезновение заболева-
ния: до бедолаги неожиданно доходит, что зубные пасты, «рекомендованные Ассоциацией стома-
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тологов», позволяют лишь никогда не иссякнуть потоку пациентов стоматполиклиник, а сам зуб-
ной врач должен использовать другие средства, чтобы не стать пациентом своих коллег. Самое 
интересное, что дозировка трихопола в лечебно-профилактических пастах такая, что на первых 
порах действительно даёт ощутимые результаты, но со временем трихомонада, выработав соб-
ственный иммунитет к таким дозам, станет менее уязвимой, и начнётся, как пишется в учебниках 
по философии, новый виток взаимоотношений... Чтобы не идти вновь по кругу борьбы с опять 
проявившимся заболеванием, не проще ли разобраться, в чем его причины? Не надёжнее ли вы-
лечить ВЕСЬ ОРГАНИЗМ? 

Мы уже знаем, что виновники заболеваний желудочно-кишечного тракта – кишечные трихо-
монады, обеспечивающие существование сопутствующей патогенной микрофлоры, которую и на-
ходят медики. Рак – колония вагинальных (в основном) трихомонад. Тромбы в сосудах больных 
варикозным расширением вен также состоят из «поселений» вагинальных трихомонад. Прежде, 
чем напрочь отмести это «бредовое» заявление, дорогие медики, соизвольте сделать лаборатор-
ный анализ ткани тромба по методике, описанной ранее. Извиняться за свою горячность не 
нужно, главное, чтобы истина восстановилась. Повторяю: варикозные вены – следствие локали-
зации вагинальных трихомонад в кровеносном сосуде. Из этих же трихомонад состоят ВСЕ рако-
вые опухоли. Поймёте это – сумеете выздороветь, не поймёте – ну что поделать? Допустим, Вы – 
лично Вы, поняли. Тогда поступайте следующим образом: 

1.  Посетите хорошего диагноста и определитесь у него по полной программе: все клиниче-
ские анализы, состояние сердца, сосудов, печени, почек, поджелудочной, щитовидной железы, 
дефекты костно-мышечной системы и так далее.  

2. Помня, что антиоксиданты способствуют нормализации обменных процессов и повышен-
ному выделению токсинов, пейте больше кипячёной структурированной воды.  

3.  Если с вашими сосудами совсем плохо, предварительно пройдите курс очистки кровотока 
от «плохого» холестерина.  

4. Не горячась, постепенно, запитывайте свой организм сбалансированным комплексом ви-
таминов, минеральных солей и аминокислот.        

5. Обратите внимание на обязательный курс восстановления печени: сама печень вам не 
даст сигналов о нарушениях, но диагностика по методу Фолля (она безболезненна) скажет вам 
правду.  

6.  Если собственной энергетики организма для проведения «ремонта» явно недостаточно, 
проколите курс ATФ или пройдите курс су-джок терапии с обязательным соблюдением диеты, на-
значенной вам специалистом по су-джок.   

7.  Поинтересуйтесь, какие немедикаментозные препараты для повышения уровня иммуни-
тета могут вам  предложить, в чём  их отличие  друг от друга, какова «мощность» каждого препа-
рата, какой из них для вас наиболее  подходящий.               

8.   Если вы – женщина, то вылечить вас много проще и быстрее, чем мужчину: специфика 
лечения женщин предусматривает обязательный курс одновременного восстановления гормо-
нального баланса и целевой противопаразитарной терапии, включая противогрибковую, противо-
трихомонадную и противохламидийную.  

9.   После наступления стабильного (не менее недели) состояния улучшения, можно присту-
пать к противопаразитарной терапии по полной программе. 

Какие вопросы могут возникнуть в процессе лечения? Во-первых, какой из метронидазолов 
принимать? Лучше всего – отечественный, харьковского производства. Во-вторых, принимать не 
теми «гомеопатическими» дозами, как рекомендовано на упаковке, а  лечебными (от 4-х до 10-ти 
таблеток за приём), но лечебную дозу вам должен назначить врач. А методику он может получить 
у нас, у меня, например, если не погнушается спросить. Введение метронидазола внутривенно 
через капельницу даёт обманчиво быстрый результат, после которого многие просто прекращают 
курс лечения. Так как больной верит исключительно врачу, тем более необходимо медикам разо-
браться в механизме действия препаратов курса и предусмотреть раскладку препаратов на весь 
курс, включая периоды исчезновения симптомов болезни. 

Например, «болезнь курильщиков» – облитерирующий эндартериит – «лечится» у нас, как и 
в других странах, одним «методом» – ампутацией ног. Но если вам стало жалко свои ноги, пере-
читайте ещё раз предыдущий текст по варикозному расширению вен и перестаньте ломать го-
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лову, где вы возьмёте протезы после операции: если вы внимательно читали, то поняли, что и эта 
болезнь излечима. Надо только понять суть заболевания, его механизм. Только я вас умоляю: не 
ходите консультироваться к врачу, который не имеет представления о предмете разговора – и без 
ног останетесь, и узнаете, что кругом толпы шарлатанов и безграмотных дилетантов. Сказано 
вам, что надо отрезать ноги, значит – надо! И нечего «самолечением» заниматься! Врачу вид-
нее… с его «колокольни». А если вы попали к врачу, имеющему какое-то хроническое заболева-
ние, но всё равно с ним советуетесь – туда вам и дорога. Почему я должен вас уговаривать де-
лать то, что вы даже не пытаетесь понять? У вас тоже есть мозги. Помните, из кинофильма 
«Бриллиантовая рука»: «Если человек – идиот, то это – надолго!». К этим словам «шефа» Лёлика 
и «Графа» Казадоева можно добавить ещё пару афоризмов:                                      
• Бестолкового трудно убедить даже после его смерти.   
• Поделиться можно знаниями, но не мозгами.   

Как там у Козьмы Пруткова: «Узкий специалист подобен флюсу». Искусственное сужение 
поля  зрения  врача-специалиста приводит к следующим  казусам: 

• Будете ли  вы массировать СЕБЕ нарыв (гнойник) под кожей, если считаете себя умным? 
Правильно, не будете: можно доиграться  до  заражения  крови.                 

• Что делает стандартный уролог, обнаружив воспаление (гнойник) хотя бы в одной из 
пятидесяти долей предстательной железы?  Правильно: массирует.                

• Только вы, если массируете гнойник, – бестолковый. А врач, делающий то же самое, –  
специалист.  

Улавливаете разницу? Но если этот «специалист» ещё пропишет вам антибиотики при ва-
шей поражённой печени и «хромающем» кишечнике, а вы станете выполнять предписания, тогда 
мы действительно  –  страна  дураков... 

Облегчение, наступающее после массажа воспалённой железы, обусловлено лишь тем, что 
локальное воспаление распределилось по всей железе. Если вам от этого легче, дальнейший 
текст можете вообще не читать и продолжайте болеть на здоровье...  Хотя есть уже урологи, по-
ступающие не по утверждённым методикам, а по разуму. Они приняли предложенные методы 
«ноу-хау» и теперь имеют солидную практику, потому что получают результаты. Самое нелепое, 
что они спасают людям здоровье, нарушая действующие инструкции. И это – уже не парадокс, 
это – национальное бедствие!  

Представляю, как тяжело читать эту книгу настоящему медику: я ведь и его мундир пачкаю 
такими высказываниями, да что поделать: он – один, а его бездарных коллег – пруд пруди. Да 
нормальный врач и сам это отлично понимает, только причастность к клану вынуждает его защи-
щать коллег. Он и сам в душе со мной согласен во многом. Не так ли? Только сам он вслух воз-
мущаться не может – он занят делом. А мне хочется, чтобы таких врачей было как можно больше, 
вот и возмущаюсь как бы за двоих сразу. Ведь если все будут молчать, то ситуация в медицине 
не сдвинется в лучшую сторону. 

Вы обратили внимание, что врачи чаще всего умирают именно от тех болезней, которые 
преимущественно сами и лечат? Вряд ли обратили, потому что вы думаете о своей проблеме, а 
не проблеме врача. И безгранично врачу верите. Но, если  бы  он  смог  вылечить  себя, то и вам 
бы подвезло... Однако, вы «не на ту лошадь ставите», к сожалению. А причина – нежелание ду-
мать самим, передоверив ответственность за собственную жизнь не совсем компетентным лю-
дям. Пока самый известный пример смерти от рака: руководитель Всесоюзного онкоцентра ака-
демик Н.Н. Блохин лёг лечить свой рак не в собственный Центр, а в институт им. Герцена, со сло-
вами: «Лечите вы меня, а то мои коновалы меня зарежут». Но, так как методика лечения была 
одна и та же, Блохин умер и в том институте. Как говорится, «от перемены мест слагаемых...». В 
медицине утверждают новые методики люди, которым нечего терять, кроме своего высокого ие-
рархического места. Их авторитет непререкаем. Возраст у них такой, что фермент МАО-В в мозгу 
превалирует, поэтому живости в соображении ждать тщетно, да и простая человеческая трусость 
даёт о себе знать: достигший высокого положения всегда боится ответственности. Лично мне не 
раз приходилось в онкодиспансерах предлагать свои услуги – методические – по излечению без-
надёжных больных. Вариантов ответов два: или сарказм типа «ещё чего, сами с усами», либо уг-
роза вызвать милицию и отправить «куда следует». Те же врачи, которые не раз пользовались 
услугами своего диспансера, соглашались поговорить, но, узнав о теории Свищевой, выражали 
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недоумение: «в программе об этом нет ни слова». А как иначе им себя вести? Рисковать – боязно, 
а проверять – указаний сверху не было... Это математик Авиценна, поэт и математик Омар Хайям 
могли лечить людей без дипломов – тогда дипломов не давали. Да и Гиппократ обходился без 
диплома врача. Но эти люди были мыслители, они знали Законы Природы. А врачей Законам 
Природы не учат... Химик Свищёва сделала для медицины больше сотен академиков, но им, ди-
пломированным врачам, её легче задавить массой, их больше. Кстати, людей, которые не хотят и 
не умеют работать, тоже больше. Возможно, поэтому идея большевизма и нашла столь широкие 
отклики: каждому по потребностям, но от каждого – по возможностям. Для лентяев и тунеядцев 
трудно найти более привлекательный лозунг. Причём, большевики гарантировали претворение в 
жизнь этого лозунга. Мы тоже вынуждены гарантировать выздоровление больного, рискнувшего 
попробовать воспользоваться нашими методиками. Лишь бы всё выполнял чётко и не прерывал 
курс до полного выздоровления. А это – долгий и дорогостоящий процесс. Мы ведь всего лишь 
доводим организм обратившегося к нам до состояния саморегуляции. Дальше он функционирует 
самостоятельно. И, естественно, самостоятельно продолжает избавляться от той массы “мусора”, 
которым ещё достаточно плотно напичкан. Человек, перестающий получать от нас препараты, 
представляющие собой высококонцентрированную и предельно легко усваиваемую пищу, недо-
умевает: “лекарства” отменили, а всякая дрянь продолжает из него выходить с прежней интен-
сивностью. Поневоле задумаешься: то ли его учили в школе для дебилов, то ли его учителя – 
редкие бездари?! Либо, что ещё вернее, программу необходимых школьнику знаний должен соз-
давать человек, реально представляющий себе и возможности детского мозга, и резервы его па-
мяти, и степень восприятия изучаемого. Ну ни фига ведь наши пациенты не знают собственный 
организм! Разве это не смешно, когда пожилая тётка в постклимаксе, прошедшая курс лечения от 
онкозаболевания, предусматривающий обязательный курс снижения биологического возраста, 
«неожиданно» беременеет?! Хотя это является не столько смешным, сколько – грустным. Мы не 
можем не отметить: безграмотность в вопросах, касающихся собственного организма у нашего 
обывателя – вопиющая! При любых дипломах и титулах. Однако, продолжим. 

Патологии сосудистой системы, начавшиеся с вегетососудистой дистонии, приводит к гор-
мональному дисбалансу. Рассмотрим такой пример: 

Подавляющее большинство женщин представления не имеют о роли половых гормонов в их 
жизненном цикле, разве что «критические дни» докучают. Но самое потрясающее, что невежды 
очень часто встречаются среди женщин-врачей – гинекологов и эндокринологов: они понятия не 
имеют о природных препаратах, позволяющих восстановить баланс эстрогенов и прогестерона, 
довести до естественной нормы количество мужских гормонов. Волосы на женских ногах такие 
«специалисты» убирают разными видами эпиляций, смело прописывают синтетические эстроген 
и прогестерон, великолепно зная, что они  могут вызвать рак. Но рискуют, так как сомневаются: 
будет рак или не будет? Будет, не переживайте. Тем более, что нарушения эндокринной системы 
гарантированно снижают продолжительность жизни. Соответственно, поддержание баланса эн-
докринной системы в норме – продлевает жизнь. Самое дикое, что синтетические гормональные 
препараты врачи прописывают и сами себе. Особенно после операций по удалению опухолей 
матки. После этого пациентка обречена на скорый диагноз «рак лёгких». Пишу это потому, что 
приходилось самому спасать таких пациенток от серьёзных гормональных нарушений – и сове-
тами, и препаратами. И что поразительно: в «своём» окружении они предложенные методики ус-
пешно используют (понимают!!),  а массово – нельзя! 

Сильно удивляет стойкое нежелание основной массы медиков даже попытаться понять (я 
уже не говорю – вникнуть) очевидность фактов, камня на камне не оставляющих от бредовых ту-
пиковых идей, добросовестно заученных в мед вузах. Свою жизнь сегодня можно доверить только 
хирургу, потому что он работает осмысленно, по единственным, на сегодняшний день, правиль-
ным методикам. Хотя и, на мой взгляд, недостаточно продуманным. Кстати, когда речь пойдёт о 
проблемах поджелудочный железы, нам есть что предложить, чтобы облегчить хирургам работу.        

К онкологу-ортодоксу идти опасно: он не понимает сущности вашей раковой опухоли. Но, 
тем не менее, пользуясь «откатанными» и утверждёнными методиками, уверенно подтолкнёт вас 
на тот свет: облучением ли, химиотерапией ли – ну не знает он механизма образования вашей 
опухоли, хоть пытайте его – нет этого в учебнике… 
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С диабетом – вообще чудеса: оказывается, нельзя лечить инсулинозависимый сахарный 
диабет, так как он – неизлечимое заболевание. Ну, это – по мнению эндокринологов. А вы дайте 
мне эндокринолога-диабетика, рискнувшего выздороветь. Только эндокринолог, сам больной ин-
сулинозависимым сахарным диабетом, способен, испытав методику на себе, оценить открываю-
щиеся возможности лечения способами «НОУ-ХАУ». 

Щитовидная железа. Честно – я не знаю, какой весовой состав предлагаемой вашему вни-
манию смеси, но в Америке этот препарат называется «Т-формула» и применяется для удиви-
тельно быстрого восстановления функций щитовидной железы: буквально на четвёртый день 
приёма пациент обходится без L-тироксина. Состав такой:  
• лист коровяка (это такое растение, фармацевты знают); 
• трава петрушки;  
• скорлупа чёрного грецкого ореха;  
• норвежский аскофиллум узловатый;  
• ирландский мох; 
• церрария  исландская;  
• пассифлора. 

Конечно, привыкшим получать готовые рецепты этот перечень ингредиентов шире глаза не 
откроет. Но если раззадорится любопытство излишне полной женщины-врача, осознающей свою 
проблему со щитовидной железой, то результат будет достигнут. 

Почему мы так много внимания уделяем в этой главе щитовидной железе? Лишь потому, что 
через эту важнейшую в плане противопаразитарной борьбы железу за каждые 17 минут  проходит 
весь объём крови. И чем меньше трихомонад останется в кровотоке, тем проще будет вылечить 
патологии мозга,  вызванные  инсультом. 

Мозг забирает крови по объёму в пять раз больше, чем все остальные органы человека – 
это объяснимо потребностями мозга. Но и сосуды мозга подвергаются повышенной нагрузке. По-
этому проявления склеротирования сосудов мозга надо пресекать в самом начале. Без антиокси-
дантов, растворителей холестерина, противопаразитарных препаратов этого не сделать. А раз 
так, то при постановке диагноза «ВСД» надо не тянуть время, а принимать меры, чтобы инсульт 
вас миновал. Постинсультные состояния лечить сложнее, тем более – до состояния полной реа-
билитации. Поэтому, пометьте себе: если вам поставлен диагноз «ВСД», то все предпосылки 
либо к поражению сосудов конечностей, либо – сосудов мозга – налицо. Именно – предпосылки, 
не более того! Но вам разве этого мало? Ведь если вы один-единственный раз пили с сифилити-
ком из одного стакана, разве нет у вас шанса заразиться? Если иммунитет циклопических разме-
ров, то шанс – слабый. А диагноз  «ВСД» –  признание слабости вашего иммунитета.  Вот и ре-
шайте. Жить-то вам!  

        
Глава ЧЕТВЕРТАЯ:  ДИАБЕТ И МЕТОДИКИ ЕГО ИЗЛЕЧЕНИЯ. 

 
Диагноз «диабет» занимает сегодня третье место среди причин смерти после сердечно-со-

судистых заболеваний и рака. Но само понятие «диабет» объединяет целый перечень заболева-
ний, симптоматически существенно отличающихся друг от друга. Для простоты понимания пока-
жем основные отличия:                                                                                                                     
• диабет   несахарный  и                                                                
• диабет   сахарный. 

В свою очередь, сахарный диабет подразделяется на:                                                         
• инсулинозависимый (1-й тип) и                                                                        
• неинсулинозависимый (2-й тип).                           
Вообще-то есть ещё один тип диабета, но эндокринологи-ортодоксы сочтут меня сумасшедшим…    

Несахарный диабет характеризуется повышенной жаждой и изнуряющим выделением про-
зрачной мочи, не содержащей сахара, белка или других важных органических составляющих, по-
теря которых ведёт к резкому ухудшению состояния здоровья. Хотя несахарный диабет – далеко 
не подарок, с ним, своевременно «ремонтируя» организм можно жить десятилетиями,. «Ремонт» 
заключается в стимуляции деятельности гипофиза, вырабатывающего гормоны роста, которые, в 
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свою очередь, усиливают обменные процессы. Чаще всего несахарным диабетом заболевают 
люди с патологией мозгового кровообращения и, как следствие, деятельности мозга, особенно – 
области гипофиза и основания мозга. У таких больных должен быть щадящий режим деятельно-
сти и питания, им нельзя умственно и физически переутомляться. Скорее всего, главным винов-
ником этого заболевания является паразит мозга – споровый гриб токсоплазма. Это – только ги-
потеза, а окончательный вердикт вынесут экспериментаторы, которые захотят эту идею развить в 
клиниках, но вот то, что у больных этой формы диабета имеется склероз сосудов мозга – одно-
значно. Так что без трихомонады и здесь не обошлось... 

Оба добровольца, апробировавшие на себе предлагаемый ниже метод, в своё время перене-
сли черепномозговые травмы. К типовому «букету»: слабость, скачущее давление, проблемы с 
печенью, способность простудиться «на ровном месте», добавилось слишком обильное выделе-
ние мочи и порой её недержание. После стандартного курса биотической терапии, противопара-
зитарной терапии, очистки сосудов и повышения иммунитета оба добровольца продолжают спо-
койно играть в преферанс и вести собственный бизнес, причём бизнес у них появился после курса 
лечения. Раньше как-то не до этого было...  

Надо отметить, что таблетки, принимаемые при такой форме диабета, инсулин не содержат.        
Нас же больше интересует инсулинозависимый сахарный диабет, как заболевание наиболее 

распространённое и, увы, быстро распространяющееся. Неумение объяснить этиологию, разло-
жить, так сказать, по полочкам, по этапам механизм развития заболевания, сделало даже самих 
врачей-диабетиков обречёнными, даже и не пытающимися себя вылечить – вот до чего сильна 
вера медиков в собственное бессилие, оказывается! Неизлечимое, мол, заболевание – и  баста.  

Ну, а мы, дотошные инженеры, приучены мыслить логически, и бездоказательными медицин-
скими догмами наши головы не замусорены. Поэтому, читая в медицинском справочнике, что 
«диабет – болезнь, сопровождающаяся сложными нарушениями обмена веществ в организме», 
мы, как говорится, «не убояся бездны премудрости», позволяем себе усомниться в неизлечимо-
сти сахарного диабета. Медицинские «светила» просто и чётко объясняют: «этиология неясная, 
поэтому болезнь – неизлечима». А логика утверждает, что раз болезнь – приобретенная,  то она 
ОБЯЗАНА быть излечимой, иначе это будет противоречить всем Законам Природы. 

Как возникает сахарный диабет? Сначала человек начинает ощущать сонливость, непривыч-
ную слабость, особенно после приёма пищи, содержащей крахмал, глюкозу или другие  углеводы. 
Можно, конечно, нанюхаться паров, когда плавите свинец из отработанных аккумуляторов, – врач 
скорой помощи, не мудрствуя лукаво, пропишет вам инъекцию инсулина (по принятым методикам 
врач совершенно прав, к сожалению), и вы – диабетик. Быстро и надёжно! Врач нейтрализовывал 
симптомы вашего состояния? Ну и не требуйте от него клинических исследований, он – скорая по-
мощь. Скажите «спасибо», что выжили, и можете, если хотите, начать думать… 
Виноградный сахар (глюкоза), обнаруженный в моче, является симптомом целого ряда заболева-
ний:  
• неспособность печени нормально аккумулировать гликоген;   
• заболевания нервной системы;                               
• снижение функций гипофиза, надпочечников, щитовидной железы, иные эндокринные наруше-

ния;                                             
• повышенная  проницаемость почек;                                         
• отравления;                                                                                      
• беременность при отсутствии   подготовки к этому организма;                                  
• гликозурия (выведение глюкозы с мочой), вызванная чрезмерно большим потреблением са-

хара;                          
• непосредственно сахарный диабет. 

Как видим, налицо дисбаланс между «тем, что есть» и «тем, что должно быть» при нормаль-
ном функционировании. Истоки дисбаланса мы рассмотрели ещё в первой главе. Теперь, по мере 
прочтения, расширяем диапазон причин, приводящих к «расшатыванию» организма, снижению 
иммунитета, заболеванию... 

Само присутствие виноградного сахара (глюкозы) в крови – гликемия – имеет большое биоло-
гическое значение: аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), вырабатываемая митохондриями каж-
дой клетки, обеспечивает необратимую реакцию превращения глюкозы в энергию. Цепочку пре-
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вращений при гликолизе (процессе бескислородного негидролитического расщепления углеводов 
в животных тканях, дающего в качестве конечного продукта молочную кислоту) желающие могут 
найти в соответствующих справочниках. Нам же необходимо знать основное: этот процесс идёт с 
освобождением энергии, причём, чем более энергоёмким является жизненный процесс конкрет-
ного органа, тем более интенсивно проводится в этом органе гликолиз: кора головного мозга, сет-
чатка глаза, миокард и т.д. 

Ведущий запасной углевод животного организма – это полисахарид гликоген (С6Н10О5), или – 
животный крахмал. Он содержится во всех животных клетках и аккумулируется в печени и мыш-
цах. По своим биологическим особенностям особенно богата гликогеном вагина. Гликоген – ос-
новная пища трихомонад. Депонированный в печени гликоген и является основным источником 
глюкозы в крови человека. (Кстати, именно наличие гликогена в печени затрудняет лечение всех 
форм рака печени, за которые пытается браться официальная медицина). В норме содержание 
глюкозы составляет в крови 0,065 – 0,105 % (в среднем  0,085 %), а в моче – лишь следы сахара, 
а лучше – его полное отсутствие. Процентное содержание глюкозы подано потому, что Украина 
(книга пишется в Харькове) имеет шанс войти в число стран Европы, а там единицы стандартные. 
У нас всё ещё в ходу понятия «средний сахар», «нормальный сахар». «В норме» – это значит 1 
грамм глюкозы на 1 литр крови (приблизительно!). Пока это самое «приблизительно» и господ-
ствует. Но вам ведь необходимо ТОЧНО знать те рамки,  в которых вы функционируете на закон-
ных правах здорового. Вот и считайте: если у вас стандартные 5,6 литра крови (в пересчёте на  
мужчину среднестатистического «формата»), то ваш «сахар – 5,6» в анализе крови – это не со-
всем «норма», а скорее –  ближе к  верхнему пределу этой самой нормы, только – обоснованной 
(1 грамм на 1 литр = 0,1%). Истинную норму можно высчитать, зная количество крови, методики 
расчёта есть. Это для рН крови жёсткие нормы  (7,35 – 7,45), а для «сахара» – ещё щадящие. Вот 
это «попустительство» со стороны организма и расхолаживает. Давайте посчитаем: если у Вас на 
самом деле ровно 5,6 литра крови, то уровень «сахара» в ней должен в норме лежать в пределах 
от (5600 х 0,00065 = 3,64 грамма) до (5600 х 0,00105 = 5.88 грамма). Тогда средняя цифра получа-
ется 4,76. Вот такой средний показатель успокоит вас при взгляде в графу «сахар в крови» в ва-
шем анализе, при условии, если, повторяю, у вас именно 5,6 литра крови. Понятен механизм рас-
чёта? Таким же образом вы можете определить для себя граничные показатели, чтобы успеть 
принять меры при заметных отклонениях от нормы. Конечно, будет лучше, если все эти арифме-
тические выкладки сделает за вас врач-лаборант, но вы хоть это прочитаете и поймёте. Лечиться 
с «завязанными глазами» любят лишь мнительные.  

При повышении уровня глюкозы в крови до 0,18 % и выше (гипергликемия) диагностируется 
заболевание, известное как сахарный диабет. Глюкоза начинает быстро выводиться из орга-
низма, то есть – теряется ценный энергетический материал. Почему так происходит? Гиперглике-
мия вызывает адекватное усиление секреции гормона поджелудочной железы – инсулина, сни-
жающего концентрацию сахара в крови. Снижение уровня сахара (гипогликемия) вызывает усиле-
ние поступления в кровь гормона надпочечников – адреналина, в одну из задач которого входит 
(как и у гормонов гипофиза и щитовидной железы) повышение содержания сахара в крови до 
нормы. 

Каждый диабетик знает, что «гликемическая кривая» – это график изменения уровня сахара в 
крови, обусловленного «запаздыванием» гормонов. Со временем эти «опоздания» настолько су-
щественны, что приходится помогать организму медикаментозно. Даже небольшие «перехлёсты» 
в потреблении продуктов, богатых глюкозой или крахмалом, требуют практически немедленного 
приёма сахароснижающих препаратов. Вначале это – манинил, а со временем, когда процесс за-
ходит достаточно далеко, – инсулин в виде инъекций. Ни для кого не секрет, что медикаментоз-
ное вмешательство не излечивает: дозировки сахароснижающих препаратов хоть и медленно, но 
неуклонно приходится увеличивать, чтобы поддерживать жизнеспособность, а в пищу – употреб-
лять сахарозаменители. 

Заболевание сахарным диабетом фиксируется как свершившийся факт, не более. А в такой 
ситуации каждый заболевший предпочитает действовать по «накатанной» схеме – срабатывает 
инстинкт самосохранения, предпочтение «синице в руке». Даже врач-эндокринолог, больной са-
харным диабетом, идёт тем же путём: манинил и инсулин. Он только фиксирует снижение подже-
лудочной железой функции адекватной выработки инсулина в зависимости от сиюминутных по-
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требностей организма, не более того. Повлиять на работу поджелудочной железы врач не может, 
ибо совершенно не знает, как. Все узаконенные методики предписывают только медикаментозное 
воздействие, хотя нет ни одного врача, не знающего о пагубном побочном эффекте химпрепара-
тов. В то же время каждый врач слышал о высказывании Гиппократа: «Пусть ваша пища станет 
вашим лекарством, а ваше лекарство – вашей пищей» (см. в начале книги). На фоне этого, из-
вестного каждому медику, постулата искреннее недоумение вызывает огульное неприятие вра-
чами, даже – эндокринологами, немедикаментозных препаратов, известных под общим назва-
нием «пищевые добавки» или БАД – биологически активные добавки (см. гл.1). Одна из них – ие-
русалимский артишок (известный как топинамбур), содержащий инулин – растительный аналог 
инсулина. Народные лечебники рекомендуют топинамбур при сахарном диабете, панкреатите, 
язве желудка, мочекаменной и гипертонической болезнях, запорах, ожирении. В то же время во 
всех лечебниках рекомендации по сглаживанию гликемической кривой (перехватить процесс в са-
мом начале!!) о топинамбуре – ни слова... В чём причина? Может, в недопонимании? Поэтому, да-
вайте рассмотрим пошире, что же вызывает диабет. 

СТРЕСС: о влиянии стресса на деятельность кишечника человечество знает давно, даже бы-
тует шутка о проявлении «медвежьей болезни» при сильном испуге. Расслабление сфинктера 
кишечника и, как результат, «недержание стула» – не причина, а следствие стресса, потому что 
при стрессе массовый выброс адреналина вызывает адекватно взрывной выплеск и других гор-
монов, в свою очередь, провоцирующий резкое увеличение процентного содержания глюкозы в 
организме, а значит, и в крови. Кровь, являющаяся переносчиком энергетического потенциала, 
сбрасывает, в свою очередь, избыток гормонов в кишечник. В кишечнике сразу же нарушается 
баланс бифидобактерий и их окружения. Борьба за выживание приводит к нарушению динамиче-
ского равновесия не в пользу бифидофлоры. Исследователи достоверно признали, что стресс 
ТЫСЯЧЕКРАТНО снижает количество бифидобактерий. Расстройство кишечника приводит не 
только к нарушению обменных процессов (заболеваниям), но и нарушает нормальную деятель-
ность выводящей системы – кишечник уже не в силах обеспечить вывод ВСЕХ токсинов и шлаков: 
большая часть их продолжает циркулировать по кровотоку. Организм, естественно, находит аль-
тернативный способ сбросить токсины – через кожу. Такое впечатление, что функции кожи как ор-
гана дыхания никому не известны, хотя об этом говорится ещё в школе. Но, тем не менее, пры-
щавость подростков обосновывается чем  угодно, но вовсе не проблемами их кишечника. Да, воз-
никает эта проблема в «переходном» возрасте, но ведь и гормональная перестройка происходит 
в этом же возрасте. Почему же ни один врач не порекомендует измаявшемуся от прыщей юному 
пациенту начать с приведения в порядок кишечника, а советует обратиться к косметологу? Хит-
рюга-косметолог отлично знает причину недуга, но делает все, кроме главного – не «чинит» ки-
шечник пациента. К тому же, практически все виды процедур, предлагаемые в косметических са-
лонах, необходимо повторять, чтобы поддерживать «товарный» внешний вид. Так пациентов 
держат на «коротком поводке», ненавязчиво заставляя время от времени посещать один и тот же 
кабинет, в котором за непродолжительное время создают видимость излечения. (Цитирую рек-
ламу стоматполиклиники: «Обращайтесь к нам, и вы будете нашими пациентами до конца 
жизни!». Расчёт на читателя-идиота, или идиотизм авторов зазывалки?). 

Это отступление от главной темы раздела вызвано тем, что опыт подсказывает: да, людям в 
возрасте, когда гормональный баланс стабилизирован, аппликации с маслом чайного дерева 
улучшают внешний вид практически моментально, но только восстановление лакто- и бифидоф-
лоры кишечника однозначно снимает рецидивы высыпаний на коже. Совместно такая терапия на-
дежней и эффективней любых косметологических процедур. Подчёркиваю: при надёжно стабили-
зированном гормональном балансе. Но ведь и гормональный баланс нормализуется не просто 
гормональными препаратами, а пищевыми добавками, содержащими сырье для эндокринных же-
лез. Так мы снова возвращаемся к эндокринной системе и диабету. 

Кстати, то, что мы привыкли называть «стресс», на самом деле – дистресс, то есть – отход от 
нормального состояния, присущего деятельному живущему организму. Своего рода – выдёргива-
ние человека из психологически привычной устоявшейся обстановки. То, что эту привычную об-
становку спокойной не назовёшь, дело другое – главное, что соблюдалось динамическое равно-
весие, в котором человек существовал и считал это состояние нормальным. Классические иссле-
дования врачей-естествоиспытателей ещё 100 лет тому назад показали, что при стрессе поража-
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ется островковый аппарат лангергансовских островков (внутрисекреторные элементы поджелу-
дочной железы), выделяющих  инсулин. Сегодня уже можно с достаточно высокой степенью уве-
ренности утверждать, что не только нарушение функций центральной нервной системы и ее цен-
тров, регулирующих обмен углеводов, вызывают сахарный диабет. Это – целый комплекс про-
блем, вызывающих нарушение обменных процессов. Повторю: отравление парами расплавлен-
ного свинца при изготовлении рыболовных грузил из свинцовых элементов отработанных авто-
мобильных аккумуляторов вызывает за считанные часы симптомы, характерные для диагностики 
диабета. Врач скорой помощи, как правило – отличный диагност, быстро распознает симптомы и 
находит самое действенное противоядие – инъекция инсулина. С этой минуты одним инсулиноза-
висимым диабетиком становится больше... Я лично знаю людей, дети которых стали диабетиками 
именно по этой причине. Будь в арсенале «скорой помощи» препараты, нейтрализующие дейст-
вие свинца, и знай врач приёмы биотической терапии достаточно глубоко, можно было бы обой-
тись без инсулина. Но узаконенные методики действуют жёстко: только медикаментозное воз-
действие. Можно винить врача? Ни в коем случае: он поступил именно так, как предписано. Ви-
новата система, а не рядовые медики.  

А произошло вот что: помимо воздействия на соответствующие центры мозга, ядовитые пары 
опосредованно нарушили бифидофлору кишечника. Реакция организма на перегрузку токсинами 
однозначная: времени на адаптацию нет, включается естественная резервная система выжива-
ния, что и… делает  нового  диабетика. 

Не обязательно травиться парами свинца: всё, что угодно может повлиять на организм, им-
мунитет которого снижен до того порога, после которого наступает состояние, характерное для 
диабета. Отмечено, что в подавляющем большинстве случаев диабет диагностируется только то-
гда, когда он, как говорится, имеет место быть. А основной набор симптомов-предшественников: 
слабость, желание поспать после плотной еды, вялость, «скачущее» давление, повышенная тяга 
к сладкому или жирному – игнорируются как потенциальным больным, так и его участковым вра-
чом. Народ у нас в массе своей до такой степени наплевательски относится к «легким» недомога-
ниям, что неудивительно читать о вымирании нации: слепая вера во всемогущество медицины 
играет плохую службу для обывателя. А тот факт, что и эндокринологи болеют диабетом, только 
усугубляет статус безнадежности у приобщившихся к сонму диабетиков. И самое странное, что 
факты излечения диабета в средства массовой информации не попадают. Вы читали? Нет! А то, 
что диабет неизлечим – читали наверняка. И смирились. Уверяю: совершенно зря!  

Учитывая, что диабетиков у нас – пруд пруди, а потенциальных диабетиков ещё больше, счи-
таю своим долгом грубо нарушить запрет на лечение диабета и обнародовать схему его лечения. 
Попутно подаётся объяснение механизма действий препарата, а, если необходимо, то и органа. 
Заранее представляю реакцию медицинской общественности на вторжение дилетанта в «святая 
святых», но одновременно авансом прощаю всех критиканов. После того, как они избавятся от 
своих диабетов, они ведь такие диссертации напишут... И хорошо сделают – к этому и толкаю, а 
то прямо не выступления эндокринологов в печати, а леденящие душу истории-страшилки для 
несчастных человеков.    

Итак, начнём.… Но предупреждаю, что самолечение может быть очень опасно по простой 
причине: наш среднестатистический пациент – существо довольно ушлое, себе на уме. Когда он 
узнаёт, что стоимость полного курса лечения составляет немало американских долларов, то на-
чинает самостоятельно решать, что ему необходимо из перечня, а без чего можно обойтись. И 
этот тип мышления присущ не только рядовому пациенту, но и врачу. У меня были случаи, когда 
врачи, ознакомившись с методикой (я был альтруистом в этом плане), начинали самостоятельно 
лечиться и не получали нужного результата. Я выпытывал, как они принимали тот или иной пре-
парат, и к огромному удивлению узнавал, что принимали они не то, что я рекомендовал, а «ана-
логи»... Даже не знаю, с чем сравнить такой ответ. Во-первых, аналогов рекомендуемых препара-
тов не существует. Во-вторых…  да что тут говорить. Ведь если врач, которому на блюдечке пре-
поднесли готовую апробированную методику, предусматривающую конкретные препараты, не 
может вылечить самого себя, то как ему можно свою жизнь доверить… 

Но, допустим, кто-то отчаялся  и рискнуть вылечиться. Тем более, что «халявный» инсулин, 
по слухам, скоро исчезнет, а расходы на лечение несоизмеримо меньше расходов на поддержа-
ние жизнедеятельности, как ни крути. Для таких отчаявшихся можно было бы дать всю цепочку 
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лечения, поэтапно, с фиксацией ступеней улучшения состояния, с описанием прогнозируемой ди-
намики выздоровления – только отслеживай сам и выздоравливай. Главное, не нарушай режим 
приема препаратов и не останавливайся, если почувствовал себя намного лучше – это самое об-
манчивое состояние, когда человеку кажется, что он здоров, а курс еще не завершен. Люди не 
понимают, что сравнивают с худшим, что было, и этим удовлетворяются. А лечиться надо навер-
няка и основательно. Капитальный ремонт всегда надёжнее косметического, не так ли?  

Продолжим. Первое, что необходимо иметь диабетику, желающему вылечиться, это – счетчик 
калорий и нормы потребления жиров, белков и углеводов. Затем ему обязательно надо знать 
энергетическую ценность принимаемых препаратов, тем более, что практически все рекомендуе-
мые препараты – ПИЩА! Далеко не лишним было бы знакомство с хорошим врачом-эндокриноло-
гом, желательно – тоже диабетиком. Это – тот самый шанс «убить двух вальдшнепов одной дро-
биной»: врач будет иметь перед глазами развитие эксперимента на человеческом материале 
вживую, и, убедившись в безопасности методики, рискнёт подключить и себя. Таким образом, мы 
получим то, чего добивались – признания методики действенной. Ведь, как ни убеждай, всё, что я 
тут пишу, без поддержки врачей в полный голос никто не воспримет – это у нас национальное... 

Перед началом лечения диабетик должен иметь ясную и четкую картину состояния своей со-
судистой системы и степень поражения внутренних органов. Обязательны клинические анализы 
крови, мочи и желудочного сока. Если будет сделан анализ на бифидофлору кишечника – ещё  
лучше. Женщинам нужно иметь ясную картину состояния своей репродуктивной сферы, мужчи-
нам – тем более (их лечить дольше и сложнее). Если имеется возможность сделать диагностику 
по методике, допустим, Фолля, не упускайте ее: чем шире объём информации, тем легче лечить. 
Медикам-то это понятно, но ведь книгу будут в основном читать неимущие дилетанты, ищущие 
панацею. Это предупреждение – для них. 

Если в организме не используется в качестве естественного топлива глюкоза, то он вынужден 
перерабатывать в энергию белки и жиры. При этом образуются отходы, называемые кетоновыми 
телами. Они скапливаются в крови и попадают в мочу. Поскольку кетоновые тела содержат 
больше кислоты, чем здоровые ткани организма, их высокое содержание в крови (низкий уровень 
рН) может привести к опасному состоянию, которое называется кетоацидоз. Также необходимо 
помнить, что диабет ВСЕГДА обставлен целым «букетом» проблем: поражение кровеносных со-
судов, печени, почек, желчного пузыря, нарушение солевого обмена, патологии мозга, и так да-
лее, не говоря уже о само собой разумеющемся поражении поджелудочной железы. Естественно, 
вы уже уяснили, что уровень иммунитета у больного диабетом серьёзно снижен. В этой ситуации 
необходимо, в зависимости от индивидуального состояния конкретного пациента, провести обя-
зательный комплекс мероприятий, включающий в себя: детоксикацию, повышение иммунитета и 
многое другое, в том числе – противотрихомонадную терапию. Полный курс включает (не по по-
рядку):                                                          
• прием антиоксидантов (целевых);                                                                     
• прием витаминов-антиоксидантов;                     
• приём препаратов, восстанавливающих функции  печени;       
• приём противовоспалительных и (параллельно) противопаразитарных соков;   
• восстановление и стабилизацию гормонального баланса;                                                       
• прием комплекса кальция с фосфором (правильно сбалансированный);  
• приём растительных аналогов инсулина (инулин);      
• приём энерго-  и иммуноповысителей;    
• курс биотической терапии;                                                                                            
• очистку сосудистой системы от «плохого» холестерина;   
• восстановление бифидо- и лактофлоры кишечника;                                               
• полноценный противотрихомонадный курс;                                                                            
• восстановление повреждённого генокода ДНК пораженных клеток соответствующих органов и 

желез.    
Последнее осуществляется о помощью цитаминов целевого назначения. Так как у диабетиков 

нарушена функция именно поджелудочной железы, то включение в программу цитамина панкра-
мина приводит к следующему: восстановленный генокод ДНК позволяет получать при митозе 



ФОРУМ: http://forum.babikov.com/   ТЕМА: «Идеальное здоровье без лекарей и аптекарей» 
 

ЦЕНА КНИГИ: Устанавливается Читателем 
ОПЛАТА: Для chel.razum@mail.ru в системе Деньги@Mail.ru    http://money.mail.ru/Страница 75 
 

здоровые клетки, в результате чего происходит регенерация железы. Этот этап проводится 
обязательно под контролем опытного эндокринолога, так как сначала пациент переходит с инсу-
лина на, например, манинил, а впоследствии – отказывается и от манинила вплоть до снятия с 
учета по диабету. Так как вышеприведенная информация с трудом укладывается в голове у спе-
циалиста, предлагаю эндокринологам-диабетикам опробовать методику на себе. Аплодисменты 
коллег и полную подвижку в сознании гарантировать не могу. Но приз в программе Алексея 
Лысенкова «Сам себе режиссёр» по разделу «Слабо?» заполучить вполне можно. По крайней 
мере, хоть народ узнает, что диабет излечим, и перестанет удручаться, читая мрачные открове-
ния ведущих специалистов-эндокринологов по этой теме. А то ведь, действительно, какую статью 
или интервью ни прочитаешь – просто оторопь берёт. Может, на естественный отбор по Дарвину 
понадеяться? Сумел эндокринолог вылечить собственный диабет – выжил.… Не сумел – значит, 
не судьба… Хотя, при чём здесь судьба? Нас ведь десятилетиями учили, что человек – сам и хо-
зяин, и творец собственной судьбы.  Неужели желание выжить, во что бы то ни стало так приту-
пилось? Лишь потому, что в справочнике об этом заболевании сказано: «прогноз неблагоприят-
ный»? Так что же, всем теперь руки опускать? Не проще ли посомневаться в нужном направле-
нии?                    

Каждого медика приучают сомневаться при вынесении окончательного вердикта пациенту – и 
это очень правильно. Но выносить приговор самому себе только на основании типового прогноза 
справочника? Почему не представить, что составитель справочника чего-то просто не знал на тот 
момент? Католическая церковь, отправившая в своё время на костёр Джордано Бруно, недавно 
признала, что погорячилась: мужик оказался прав в своём видении мира (слово «мужик» здесь – 
как уважение к монаху, получившему образование в духе воззрений тех лет, но поступившему как 
настоящий мужчина). Видите, прошло каких-нибудь 400 лет, и оказалось, что Земля действи-
тельно круглая, вертится вокруг Солнца и ни к чему не подвешена. Почему она не проваливается 
в пространство – этому в школе учили всех. Что люди имеют свойство болеть – тоже учили. Не 
было только утверждённых документов:  почему люди иногда болеют? Документы эти готовят 
обычно специалисты, специально обученные целенаправленно заниматься именно этой пробле-
мой. Не отвлекаясь, потому что дело – серьёзное. А слишком глубоко закопавшийся в одну про-
блему специалист именно в силу концентрации всего внимания к изучаемой проблеме – просто 
не может «распыляться» на сбор информации по другим вопросам. Помните у О, Генри (именно 
«О, Генри», через запятую – так подписывался Сидней Портер) забавный рассказ «Справочник 
Гименея»? В описываемой ситуации статистический справочник Херкимера оказался ценнее 
сборника стихов Омара Хайяма. Лично я с удовольствием читаю и рубаи, и справочники. Потому 
что, когда ситуация представляется безвыходной, волей-неволей начинаешь искать «третью аль-
тернативу», которых, как известно, всего две (вообще-то – одна, но хочется выразиться по-одес-
ски, простите за слабость к этому чудесному городу и его языку). Поиски не проходят безрезуль-
татно: когда что-то ищешь целенаправленно – обязательно находишь! А если ищешь, вникаешь, 
систематизируешь, одним словом – учишься, то начинаешь знать. Поэтому, в общем, состави-
тели справочников знают больше узких специалистов. Что всегда у специалистов вызывает либо 
недоумение, либо раздражение, либо уважение – смотря какой специалист попадётся. Например, 
я утверждаю, что кроме двух альтернатив (смириться с болезнью либо умереть), у больного диа-
бетом есть третий вариант – выздороветь. Поставив под сомнение утверждение  явно устарев-
шего справочника, не предусматривающего поступательного движения науки вперёд. Ну, а так как 
ждать милостей больше не от кого, попробуем последовать совету И. Ильфа и Е. Петрова: «спа-
сение утопающих – дело рук самих утопающих!». Можно вспомнить и другую народную мудрость, 
слегка её перефразировав: «На медицину надейся, а собственную голову – не выключай!». Для 
поступающих по последнему совету – рассекретим методику излечивания инсулинозависимого 
сахарного диабета:  
• АНТИОКСИДАНТЫ. Знакомым с содержанием предыдущих разделов станет понятно, почему 
надо начинать именно с антиоксидантов. Причём не с витаминов-антиоксидантов, а целевых 
антиоксидантов, которых на момент написания этой книги на мировом рынке всего пять!!! Все они 
содержат пикногенол и кофермент Q10. Если вам подсунут что-то «комплексное» – пожалейте 
свои деньги и нервы. Заинтересованные врачи могут получить необходимую информацию прак-
тически безвозмездно по всему спектру препаратов. Дело ведь, повторюсь, в том, что как каждый 
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человек строго индивидуален и уникален, так и методика его лечения должна быть строго инди-
видуальна. Большое подспорье антиокcидантам окажет фоновый прием курса гормональной ста-
билизации дегидроэпиандростероном – «кормом» для эндокринной системы, вырабатывающей 
собственные гормоны. Любые синтетические гормональные препараты категорически отмета-
ются, так как все они – канцерогенны (бредовое определение, но зато очень понятное медику). 
Почему их до сих пор назначают, вы уже догадались. Надеюсь, после публикации этой книги по-
ложение улучшится. Курс гормональной стабилизации проводится до полного выздоровления. 
«Побочным» действием антиоксидантов станет улучшение деятельности желудочно-кишечного 
тракта и кровеносной системы.  
• ТОПИНАМБУР. Известная всем «земляная груша» содержит, помимо комплекса бифидобакте-
рий, тот самый инулин – растительный аналог инсулина, который воспринимается организмом как 
«свой». Из трёх видов препаратов с топинамбуром наиболее оптимальным на сегодня является 
«Иерусалимский артишок», мягко и красиво (комфортно) помогающий поджелудочной железе 
восстанавливаться, так как во многом берёт её функции «на себя». Одновременная нормализа-
ция бифидофлоры кишечника также очень важна, иначе можно самоотравиться.      
• ФЕРМЕНТНАЯ ПОМОЩЬ желудочно-кишечному тракту крайне необходима. Пепсин, птиамин 
и трипсин, расщепляющие во рту, в желудке и двенадцатиперстной кишке белки и углеводы, у 
больного сахарным диабетом вырабатываются недостаточно. Поэтому включение в программу 
сбалансированного комплекса сильных ферментов не только обосновано, но и необходимо. Фер-
менты-помощники ускорят расщепление пищи в желудке и двенадцатиперстной кишке, а лакто- и 
бифидобактерии кишечника обеспечат максимальное её усваивание организмом. Естественное 
усиление иммунитета тем самым обеспечено на достаточно высоком уровне. 
• ЛЕЦИТИН, как в чистом виде, так и лецитинсодержащие препараты. Они необходимы и для 
восстановления миелиновых оболочек нервных окончаний и, что особенно важно, для  процесса 
реабилитации печени. Печень у любого хронического больного поражена однозначно, а уж у диа-
бетика – подавно. К тому же, панкреатит практически всегда осложнён сопутствующим холецисти-
том, как правило. Ещё раз напомним, что печень, разрушаясь, не подает болевых сигналов, по-
этому больной даже не представляет, до какой степени поражения доведена его печень. При 
приёме лецитина или чистого тыквенного масла печень реагирует моментально: ощущаются «по-
дёргивания», потом лёгкая ноющая боль, которая быстро проходит. Эти симптомы говорят о том, 
что печень выздоравливает. Неприятные, дискомфортные симптомы вновь и вновь возникают до 
тех пор, пока уровень реабилитации печени не повышается достаточно высоко. К тому же, одно-
временно проходит нормализация консистенции содержимого жёлчного пузыря и излечивается 
дискинезия желчевыводящих путей. Если же у больного большие камни в жёлчном пузыре, то ему 
после курса лецитина можно порекомендовать растительный препарат лидан-пиан, уверенно 
разрушающий конкременты до размеров, свободно проходящих даже через суженные желчевы-
водящие пути. А если у больного ещё и почечнокаменная болезнь (а такое у диабетиков – сплошь 
и рядом), то опытный врач может добавить в конце курса лецитина дзешитун или пайшичонгли. 
Не пугайтесь мудрёным названиям, это – ТРАВНЫЕ препараты, хорошо известные и широко при-
меняемые в китайской, тибетской и индийской медицинах. Причём, пайшичонгли успешно дейст-
вует при камнях в почках и мочевыводящих путях любой этиологии: будь то ураты, оксалаты, 
фосфаты кальция или коралловые камни. Дело в том, что все эти разновидности камней образу-
ются при определённых, конкретных величинах рН, а у нас не принято в результатах анализа пи-
сать цифру. Лаборатория определяет вкусовые  качества  мочи, а необходимо звать чёткую, яс-
ную  цифру рН. Разница в 0,5 единицы рН – это уже другой камень. А каждый вид камней выво-
дится после измельчения с помощью различных по сути растворителей. Поэтому, если нигде нет 
рН-метра, не отчаивайтесь – тысячелетняя мудрость врачевателей Востока нашла универсаль-
ные растительные препараты. Врачей бы наших с ними ознакомить, а то ведь больно смотреть, 
как один хирург удаляет жёлчный пузырь другому хирургу, потому что оба – невежды. А какой 
пример они показывают больным, кроме безысходной операции? А жаль...  

О том, что наш мозг на треть состоит из лецитина, тоже не мешало бы знать если не каждому, 
то хотя бы – одному в каждой семье. Кто выдумал, что ребёнок со сниженным уровнем памяти – 
обязательно бестолковый? Просто у него – нехватка лецитина в питании. Скормите такому «бес-
толковому» грамм 300 соевого лецитина, и он начнёт не только стихи запоминать «с листа», но и 
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номера машин, попавших на глаза в течение дня. Параллельно подлечится печень, да так, что 
при всплеске эпидемии вирусного гепатита (болезнь Боткина) шансы заболеть будут мизерны до 
невозможности. Роль печени в иммунитете переоценить трудно, ведь печень – важнейший, на-
равне с сердцем, мозгом и лёгкими, орган человека. Поэтому лецитин  принимается до окончания 
курса лечения – до полного выздоровления.                                                                                  
• ТЫКВЕННОЕ МАСЛО – самое недорогое на сегодня радикальное средство от печёночных 
патологий, обладающее противовоспалительными и заживляющими свойствами. Спектр 
применения тыквенного масла приводить нет смысла, он очень широк, достаточно отметить, что 
при любых заболеваниях печени, включая жировую дистрофию и цирроз, реальное излечение без 
тыквенного масла и дорого, и не гарантировано в те сжатые сроки, когда больной обращается за 
помощью (а у нас люди начинают «бить в колокола» зачастую тогда, когда самое время подумать 
о завещании). Но на то и существует терапия отчаяния.  
• ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СОКИ – это алоэ, клюква (обработанная по специальной 
технологии) и ряд других соков, помогающих решать проблемы с пищеварением. Например, сок 
папайи настолько эффективен при нарушении переваривания белков, что его действие демонст-
рируют таким наглядным способом: килограмм рубленого мяса (сырого), залитого литром сока 
папайи, через час представляет собой почти переваренное месиво. Так что, если вы с трудом ус-
ваиваете мясо, сок папайи вам поможет наверняка. Фермент папайи присутствует в тех соках, ко-
торые необходимы диабетикам. Главная задача соков, входящих в курс лечения, – снять воспа-
лительные процессы желудочно-кишечного тракта и заодно провести широкомасштабную  проти-
вопаразитарную терапию. Конечно, противопаразитарную роль соки играют только вспомогатель-
ную, но только один из них – КЛЮКВЕННЫЙ СОК – практически, решающую. Естественно, если 
нет противопоказаний (повышенная кислотность!!). Ассортимент соков достаточно широк, поэтому 
самым важным при назначении сока является максимально точный диагноз, учитывающий все 
результаты анализов: в терапии отчаяния на эксперименты нет времени, лечиться надо навер-
няка. 
• МЕЛАТОНИН – об этом гормоне шишковидной железы мы уже говорили, напомним вкратце 
его роль в лечении раковых больных: повышение уровня мелатонина выше 20% (от максимума, 
максимум бывает в 25-летнем возрасте) «открывает глаза» лейкоцитам на трихомонад. Тогда 
зрячий иммунитет успешнее борется с рассекреченным паразитом. А пока уровень мелатонина 
ниже 20%, наши защитники «слепы», чем и пользуются паразиты, безбоязненно размножаясь и 
травя наших защитников из иммунных сил. Мелатонин на мировом рынке представлен тремя пре-
паратами: двумя таблетированными, и одним – в форме спрея – жидкая фракция. Эффектив-
ность спрея выше. Но это не значит, что его можно огульно прописывать всем: сильно поражен-
ный организм реагирует на аутоинтоксикацию массово подыхающими  паразитами очень остро, 
поэтому об индивидуальном подходе к каждому пациенту необходимо помнить всегда. Тем более 
надо помнить, что мелатонин одновременно является и ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМ, и ОМОЛАЖИ-
ВАЮЩИМ препаратом.    
• ЭНЕРГОПОВЫСИТЕЛИ – один из важнейших компонентов курса. Помимо своей «штатной» 
задачи – обеспечивать выработку митохондриями клеток АТФ (энергетики), энергоповысители, 
хоть и косвенно, усиливают обменные процессы, тем самым позволяя организму активнее избав-
ляться от токсинов и других видов шлаков. Так что энергоповысители выступают ещё и в роли 
клинзеров (очистителей). Поэтому тем более важно, чтобы к моменту их приёма выводящая сис-
тема была если и не полностью почищена, то хотя бы была готова выдержать нагрузку от повы-
шенного объёма «мусора». Надо отметить, что повышение энергетики сразу же сказывается на 
работе печени. Чтобы не перегружать печень, нужен упомянутый уже лецитин. Не все знают, что 
лецитин по сути – одна из важнейших аминокислот, из которых, собственно, и состоят белки на-
шего организма. Поэтому отказ от приёма лецитина в стадии субъективного выздоровления ни-
чем не оправдан. Помните это!! Непосредственно энергоповысителей на мировом рынке препа-
ратов не так уж и много, но лучшим на сегодня, бесспорно, является препарат, содержащий грибы 
кордицепы. Эти травоподобные грибы растут на живых личинках насекомых (!). Ареал обитания – 
Тибет. Понятно, что и экологическая чистота, и высокая концентрация энергетики обеспечены. 
Что характерно, председатель Комиссии по допинговому контролю международного Олимпий-
ского Комитета (МОК) принц Александр де Мерод не имеет ничего против употребления препара-
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тов с кордицепами  для увеличения выносливости, скорости или других показателей спортсменов. 
Пока эти препараты принимают в основном спортсмены Китая. Результат: в 1993 году на первен-
стве мира по лёгкой атлетике в Штутгарте (ФРГ) китаянка побила мировой рекорд в беге на 10000 
м на 42 секунды (!). Её подруги по команде также превысили старое достижение, причём сделали 
они это вшестером. Шок был еще тот... Бесплатный совет тренерам футбольных команд класса 
«дворовых»: если ваши игроки «посидят» пару месяцев на содержащих кордицепы энергоповыси-
телях, то они наверняка «перебегают» не только киевских динамовцев, но и «Манчестер Юнай-
тед». Только сначала обучите своего врача тому, о чём здесь написано. Где эти жаждущие знаний 
ученики? 

Да, кордицепы не каждому доступны, но ведь есть и другие энергоповысители, в том числе – 
Аюрведические чаи, достать которые проще. Главное, что должен знать читатель – уровень энер-
гетики в организме должен быть высоким. Энергетика характеризуется двумя понятиями: энтро-
пия и энтальпия. Энтропия – это разрушение. Закон энтропии гласит: «Система, над которой утра-
чен контроль, хаотически разрушается». Гомеостаз, то есть – целостность организма, в огромной 
степени зависит от баланса энтропии и энтальпии. Потому что энтальпия – это аккумулированная 
энергия, расходуемая организмом для поддержания гомеостаза, то есть – непосредственно жиз-
недеятельности: чем выше энтальпия (энергетические запасы организма), тем надёжнее наша 
степень защиты от возможности заболеть. Так, повышение температуры при заболевании – сиг-
нал того, что иммунитет начал за нас бороться и активно расходует на это впрок запасенный 
энергетический потенциал. Поэтому, если даже у вас нет средств на полное комплексное лечение 
– принимайте энергоповысители, дайте себе шанс выжить и побороться с недугом. В любом слу-
чае, затраты на дальнейшее лечение будут существенно ниже, чем если вы начнёте принимать 
апробированные «узаконенные» схемы лечения «по рецептам поликлиники». Оговорюсь, что речь 
не идёт о заболеваниях, требующих немедленного хирургического вмешательства. 

Определить свой энергетический потенциал может каждый: надо просто поставить перед со-
бой (на весу) согнутые в локтях руки ладонями друг к другу, на расстоянии 15-20 см, сосредото-
читься (имитация медитации йогов) и представить, что у вас между ладонями помещена, допус-
тим, шаровая молния. Вы все учились в школе, знаете, что шаровая молния представляет собой 
энергетический сгусток плазмы (четвёртое состояние вещества), и сжать вам её не удастся по за-
конам природы, а не из-за хилости. С этой мыслью начинайте сдвигать расслабленные ладони, 
не упуская из виду, что между ними – шаровая молния. Кто позже, кто раньше – но все обяза-
тельно почувствуют тепло, исходящее из ладоней, а некоторые – даже покалывание в пальцах. 
Чем сильнее тепловой эффект, да ещё если и с покалыванием, – тем выше ваш энергетический 
потенциал. Овладев этой несложной методикой самодиагностики, вы сможете контролировать 
свои потребности в энергоповысителях. 

Пополнение энергетики – сугубо индивидуальный процесс, единое здесь – препараты-энерго-
повысители. В последнее время за ними закрепилось название «Виталайзеры», то есть – «Усили-
тели жизни». Один из наиболее мощных в мире препаратов так и называется – «Усилитель 
жизни». Он настолько уникален, что является единственным в перечне препаратов здоровья, не 
имеющим списка компонентов на упаковке. Поэтому, когда Вам его предложат, убедитесь, что это 
именно то, что вам нужно. Обычно «Усилитель жизни» идёт вместе с уникальными же иммунопо-
высителем и препаратом, увеличивающим силу и энергию. Вместе они составляют «триаду здо-
ровья». Людям старше 25 лет для усиления эффективности следует принимать «триаду» совме-
стно с мелатонином. Достаточно сказать, что только этот «набор жизни» может помочь изба-
виться от любого приобретённого заболевания, одно сдерживает – относительная дороговизна 
курса. Но тем, кто может себе позволить капитально подлечиться – лучшего трудно порекомендо-
вать. Главное – не передозировать, но и недодозировки нежелательны. Одним словом – прини-
мать с умом, как и всё остальное делать, кстати. Катализаторы энергетических процессов на кле-
точном уровне – коферменты или коэнзимы, представленные целой группой коэнзимов Q – одно 
из наиболее важных открытий нашего времени. Особенно ценным оказался последний из цепочки 
коферментов – Q10. Являясь по сути пищевой добавкой, Q10 оказывает целый спектр терапевти-
ческих воздействий на организм: повышение энергетики, улучшение работы сердца, стимуляция 
иммунитета, улучшение обменных процессов. В стоматологии он применяется как излечиватель 
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болезней десен. А в сочетании с трихополом – вообще творит чудеса. Стоматологам следует по-
пробовать на себе – впечатлит!  
• ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ широкого спектра действия, равно как и целевые, 
совместно с обязательными мощными детоксикаторами, являются непременными компонентами 
программы лечения сахарного диабета. Известно, что заболевание может возникнуть лишь при 
наличии возбудителя болезни, а возбудитель может проявить себя лишь при ослаблении имму-
нитета до определённого порога. Трихомонада (флагеллата) – основной «внутренний враг» чело-
века, поэтому противотрихомонадная терапия, проводимая после соответствующей подготовки 
организма, является главным этапом лечения. «Многоликость» трихомонады не позволяет огра-
ниченному во времени практикующему врачу однозначно её выявить у больного, поэтому практи-
чески всегда врач просто игнорирует диагноз «трихомоноз». Это жестокое заблуждение лишает 
пациента шанса выздороветь. Врачи упорно не хотят замечать трихомонаду как основного винов-
ника снижения иммунитета, видимо, опасаясь взрыва панических проявлений. Да уже весь мир 
знает, что трихомонозом болен каждый, точнее, не болен, а ЗАРАЖЁН. Но это ведь не повод для 
паники, особенно, когда знаешь, как вылечиться. Сложность лечения в том, что трихомонада и 
облеплена, и напичкана изнутри целым арсеналом всякой дряни: паразиты, вирусы, бактерии, 
грибки. С разрушением трихомонады вся эта нечисть начинает действовать самостоятельно, вы-
зывая, в зависимости от концентрации того или иного «квартиранта», различные симптомы, кото-
рые врач и лечит. Так, при массовой гибели трихомонад активизируются грибы Кандида, что за-
мечается сразу, особенно по налёту на языке. Противогрибковые препараты типа леворин или 
нистатин врач пропишет безошибочно – это целевые антибиотики, но причину всплеска активно-
сти грибков врач объяснить не сумеет, так как его обучили неправильно. Врач не знает сути явле-
ния. А мы так вообще не даём антибиотики, травим грибков по другой схеме. 

Помимо кандидоза, у пациента может произойти вспышка, например, хламидиоза: хламидия 
живёт в трихомонаде, и после гибели «хозяйки» вырывается на свободу, где бурно размножается. 
Обнаружив хламидию, врач начнёт уничтожать именно её. А в это время проявят себя, допустим, 
гарднерелла, герпес или ВИЧ. Ну и что тогда делать, уважаемые медики? Вы ведь отлично пони-
маете, что бессильны бороться, так что – читайте и запоминайте, смирив гордыню: вы тоже «под 
Богом ходите» и также боитесь заболеть чем-нибудь «неизлечимым». Проясню для невежд: неиз-
лечимыми болезнями могут быть только врождённые, все остальные, приобретённые – изле-
чимы. Кто не понял, прочтите ещё несколько раз. Можете выписать большими буквами и повесить 
над кроватью или входной дверью – лишь бы закрепилось в сознании. 

Продолжим: антибиотики беспомощны против вирусов. Вирус побеждается иммунитетом, ко-
торый необходимо ПОВЫСИТЬ. Но на этапе обязательной предварительной противопаразитар-
ной терапии можно использовать природные препараты широкого спектра действия, как против 
вирусов, так и против бактерий, грибов, простейших – паразитов. В том числе – и против трихомо-
нады. Противораковый препарат «Украин» основан на свойстве чистотела подавлять жизнедея-
тельность трихомонад. Противоспидовый препарат «Арменикум», апробируемый сейчас, дейст-
вует, судя по описываемым симптомам, как мощный противопаразитарный  иммуноповыситель. 
Неизбежная аутоинтоксикация (самоотравление) в этом случае вынуждает принимать экстренные 
меры по выводу токсинов из организма. А в качестве детоксикаторов в этом случае природные 
препараты не имеют альтернативы, ибо их действие – комплексное, направленное – в первую 
очередь – на повышение иммунитета. Медикаментозных препаратов такого же воздействия про-
сто не существует.  Сколько это можно  повторять?    

Спектр детоксикаторов довольно широк: одни работают только с кишечником, другие с кро-
вью. Есть и такие, которые обеспечивают детоксикацию не только печени, но и мозга. Чем мощ-
нее детоксикатор, тем осторожнее его надо применять. Жизненный принцип «каждый  пациент 
индивидуален» должен соблюдаться неукоснительно. В терапии отчаяния можно нарушать этот 
принцип, но только в дозировке, так как от дозы препарата зависит жизнь или смерть пациента. А 
чтобы правильно определить дозировку, врач должен быть экспертом по продукции. К сожале-
нию, комплекс клятвы «не навреди!» сдерживает инициативу врача, а если медики и рискуют ри-
нуться в океан пищевых добавок, то «зацикливаются» на продукции только какой-нибудь одной 
компании, пусть и очень уважаемой. «Визитной карточкой» серьёзной компании является чест-
ность. Если заболевание не излечивается препаратами этой компании однозначно, то компания 
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так об этом и заявляет, не стесняясь признаться. Такая подкупающая прямота, да ещё на фоне 
получения реальных результатов в борьбе с другими заболеваниями, как ни странно, ещё более 
утверждает врачей в «неизлечимости» некоторых заболеваний. А расширить диапазон знаний – 
не хватает времени:  тут уж надо либо подвижником быть, либо трудоголиком, а и то, и другое – 
изматывает. Проще знать меньше, но наверняка – вот пример неполноценного мышления. А то, 
что у ведущих эндокринологов мышление именно неполноценное, подтверждает тот факт, что 
они упорно считают диабет неизлечимым. А уж если врач не видит связи между патологиями 
поджелудочной железы и печени – это уже издержки менталитета невежды. Грустно, но это – 
факт: наши врачи знают очень мало.  

Идеальным противопаразитарным комплексом на сегодня является наиболее расширенный 
по спектру действия, мягкий, пролонгированный и обязательно принимаемый с целевым соответ-
ствующим детоксикатором. Одним словом, каждый детоксикатор по своей эффективности должен 
быть адекватным клинзеру (очистителю, в данном случае – от паразитов).                    
• БИОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ, то есть – пополнение организма максимально сбалансированным 
комплексом не только витаминов, но и минеральных солей, микро- и макроэлементов, нами рас-
смотрена в первом разделе книги. Вспомним лишь, что при восстановлении солевого состава 
крови до близкого к идеальному (состав морской воды), обменные процессы, а как следствие – и 
иммунитет, будут проходить лучше, защитные системы организма усилятся, результат скажется 
буквально в считанные дни. Дефицит минералов и микроэлементов, как мы уже знаем, ни к чему 
хорошему не приводит. Поэтому задача каждого лечащегося – сделать правильный выбор из 
сонма препаратов этого профиля, наводнивших рынок здоровья. При выборе микро- и макроэле-
ментов знание точного диагноза особенно важно, так как у диабетика и сосуды поражены, и соле-
вой обмен желает ждать лучшего, и проницаемость тканей – почти как у дуршлага, если быть че-
стными. И хотя вы уже знаете, что можно слегка передозировать, а что – категорически нельзя, 
лучше всё-таки обращаться к специалисту, знакомому именно с пищевыми добавками, а не про-
сто к врачу: диплом – не всегда знания, это, скорее – право распоряжаться чужими жизнями, не 
неся за это ответственности. Последнее утверждение обеспечено постулатом медицины: «Изле-
чивает господь Бог, а врач – только врачует». Джуна Давиташвили тоже врачует, даже – излечи-
вает, хотя у неё дипломы киномеханика и, правда, медсестры. Но доверить свою жизнь Джуне 
может каждый, потому что она – знает, что именно лечит, и знает, как это заболевание вылечить. 
Да, Джуна – биоэнергетик, но она – специалист высшего класса и навредить пациенту не может 
ни при каких обстоятельствах. Причина феномена Джуны проста – она нормализует нарушенные 
функции, максимально приближая их к естественным, природным, генетически присущим здоро-
вому человеку. 
• СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС также входит в состав препаратов, 
применяемых при биотической терапии, но в отдельных случаях – и как целевое лечение. Диабет 
– как раз тот самый «отдельный случай», ибо у диабетика в такой серьёзной степени снижены все 
системы, обеспечивающие достойный иммунитет, что без комплексного подхода к лечению обе-
щать выздоровление может только шарлатан. К счастью, он не сможет объяснить суть заболева-
ния, поэтому «вычислить» такого «корифея» проще простого. Но как только мы донесём до эн-
докринологов истину сегодняшнего дня, врачи тоже смогут лечить диабет. Вот этого мы добива-
емся, не так ли?  
• ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ МОРСКИЕ ЛИПИДЫ (жирные кислоты класса «ОМЕГА») – единст-
венные на сегодня средства, способные растворять ЛПОНП  (липидопротеины очень низкой 
плотности, или – «плохой» холестерин, он же – продукт жизнедеятельности трихомонад, обосно-
вавшихся в сосудистой системе), тем самым – увеличивая просвет кровеносных сосудов. Само 
собой разумеется, что при увеличении диаметра сосудов (законы гидравлики) обменные про-
цессы в организме проходят более интенсивно. В свою очередь, интенсификация обменных про-
цессов вызывает увеличение токсинов. Интоксикация собственными токсинами (аутоинтоксика-
ция) не менее вредна, чем медикаментозная или внешняя, к тому же, она действует на кровенос-
ные сосуды, через которые и текут все процессы в организме, связанные с обменом веществ. Но 
у диабетика состояние стенок кровеносных сосудов оставляет желать лучшего: сосуды истончены 
и изъедены. Причем изъедены не просто кем-нибудь, а именно трихомонадами в амёбовидной 
форме. Гематологи и специалисты по сосудам могут возмущаться этим безапелляционным заяв-
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лением сколько угодно, но пусть попробуют его опровергнуть! Будет лучше, если они просто за-
помнят это объяснение и учтут его при назначении лечения. А лечение сосудистой системы про-
изводится в несколько этапов, одним из которых является восстановление генокода ДНК клеток 
стенок кровеносных сосудов. Но об этом – чуть позже. На этапе же восстановления проходимости 
сосудов надо после «очистки» крупных сосудов приступать к такой же процедуре с мелкими сосу-
дами: «Омега-6» хорошо очищает мозговое, коронарное и периферическое кровообращение. Ве-
ликолепно способствует этому процессу токоферол (витамин Е), приём которого следует считать 
на этом этапе обязательным. Стоит напомнить, что перестараться с процессом очистки сосудов 
можно, но не нужно. Слишком «резвое» по времени очищение кровеносных сосудов может вы-
звать их банальный разрыв, поэтому основное на данном этапе – не торопить события. Это осо-
бенно важно знать тем, кто годами «копил» заболевание, а вылечиться поставил цель «к этой 
пятнице, не позже». Спешка здесь особенно вредна, помните об этом, нетерпеливые.  
• ПОПОЛНЕНИЕ БИФИДО- и ЛАКТОФЛОРЫ кишечника соответствующим комплексом живых 
бактерий – одна из важнейших задач начальной стадии лечения диабета. О роли кишечника в 
здоровье человека сегодня не знает только бестолковый, но ведь он эту книгу и читать не будет, 
поэтому для остальных добавим лишь, что лечение диабета – процесс комплексный, при котором 
все процессы должны быть оптимизированы, пищеварительный – тем более. Одно стоит напом-
нить: оба крайних клинических проявления дисбактериоза (запор и понос) излечиваются одним и 
тем же способом – комплексом необходимых бактерий, обеспечивающих нормальное функциони-
рование пищеварительной системы и всего кишечного тракта. На определённом этапе, строго ин-
дивидуальном для каждого пациента, необходимо провести  
• ПРОТИВОПАРАЗИТАРНУЮ ТЕРАПИЮ, противотрихомонадную в первую очередь. Учитывая 
такую особенность трихомонад, как аккумулирование в себе массы других паразитов, бактерий, 
вирусов, грибков, а также – способность наклеивать на себя ещё большее количество всякой 
дряни, применение противопаразитарных препаратов широкого спектра действия особенно 
важно. Дело в том, что паразиты мозга (микоплазма, цитомегаловирус и другие), живущие и раз-
множающиеся, как и вирус ВИЧ, в трихомонаде, выходят на свободу и начинают своё чёрное 
дело, если их своевременно не приструнить до полного истребления. Всё это подаётся для того, 
чтобы не спешить, когда лечишь диабет. 
• Наконец, когда все предварительные «оргработы» проведены, можно приступать к восстанов-
лению повреждённого генокода ДНК клеток, как поджелудочной железы, так и остальных постра-
давших от болезни органов и желез. Цитамин панкрамин – целевой для поджелудочной железы, 
но перед этим цитаминами тирамином и тимусамином «чинятся» соответственно щитовидная и 
вилочковая железы. Вилочковая железа важна ещё и потому, что её гормоны стимулируют выра-
ботку гипофизом гормона роста, без чего обменные процессы не ускорить. В принципе, панкра-
мин можно использовать и раньше – всё зависит от состояния организма на текущем этапе. Од-
ним словом, эндокринологи, страдающие от сахарного диабета, но желающие вылечиться, могут 
на себе опробовать схему лечения вплоть до получения конечного результата – снятия с учёта по 
диабету. Механизм действия, как мне кажется, разъяснён для специалиста, а вот порядок приме-
нения препаратов не подан умышленно, чтобы особо ретивые не разгонялись делать то, что 
плохо себе представляют. Излечение врачей, больных диабетом, поспособствует проломить до-
рогу здравому смыслу к сознанию медиков, упорно уверенных, что диабет неизлечим. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТА-ЭНДОКРИНОЛОГА. 
СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛИНОЗАВИСИМОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА. 

Первые три дня курса обязательно принимать ферран. 
1. Фоновое применение кремов с дегидроэпиандростероном – кормом для выработки половых 
гормонов и их аккумулирования в надпочечниках. Использовать крем  до выздоровления.   
Также до полного выздоровления применять:   
• Целевые антиоксиданты, содержащие пикногенол в достаточно высоких дозах.  
• ТОПИНАМБУР, содержащий инулин. 
• ЛЕЦИТИН, желательно чистый.   
• СОКИ АЛОЭ и КЛЮКВЫ, приём которых помогает решить сразу несколько проблем, в том 

числе – улучшение пищеварения, и как противотрихомонадное средство, что очень важно при 
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лечении диабета. Клюквенный сок необходимо употреблять в той концентрации, которая нe 
повредит слизистой  ЖКТ.  

• МЕЛАТОНИН – гормон шишковидной железы, как в виде спрея, так и таблетированную форму. 
Мелатонин показан только тем, кто старше 25 лет. По «терапии отчаяния» можно с осторожно-
стью давать и в более молодом возрасте, но перед этим необходимо убедиться, что уровень 
собственного мелатонина у пациента низок. 

• ТЫКВЕННОЕ МАСЛО. Все перечисленные препараты применять на начальном этапе до пол-
ного выздоровления. Кроме этого, одновременно принимать   

• ЭНЕРГОПОВЫСИТЕЛИ.  
• Комплексы  липидов  «Омега - 3» и «Омега - 6». Порядок приёма липидов (сначала «Омега - 

3», потом «Омега - 6») в целом должен выдерживаться, но при ярко выраженной гипертонии 
их можно и совмещать. Либо пить антилипидные чаи. Спустя три недели (критерий – нормали-
зация давления, которое к этому времени должно снизиться)  добавить:  

• Витамины-антиоксиданты: С, Е и А (в виде бета-каротина), осуществляющие не только анти-
оксидантные функции, но и витаминизацию организма. Предупреждение: нужно внимательно 
отслеживать динамику течения процесса лечения, так как обмен веществ активизируется 
практически мгновенно!!   

• МИКРО-  И   МАКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ   КОМПЛЕКС.  
• Отдельные витаминные комплексы заменить ничем нельзя – все остальное объективно сла-

бее. Хорошо зарекомендовали себя препараты, при изготовлении которых использовано от-
крытие Патрика Фланагана (микрокластеры).  

• Учитывая, что витамины и микроэлементы должны приниматься совместно с аминокислотами 
(иначе просто не усвоятся), необходимо в этой фазе лечения совмещать их приём с комплек-
сом аминокислот, особенно – НЕЗАМЕНИМЫХ. Здесь идеальна «ЕДА В СТАКАНЕ» или 
«формула 1» (состав, специально изобретённый Ричардом Маркони для питания американ-
ских астронавтов). Для лучшего (оптимального) усваивания можно включить «комплекс силь-
ных ферментов». 
Вопрос: не создаётся впечатление, что надо быть экспертом по продукции рынка пищевых 

добавок? Я как раз подыскиваю медиков, желающих заполнить пробелы в этом направлении.  
• ЭНЕРГОПОВЫСИТЕЛИ принимать до тех пор, пока необходимость в них объективно не отпа-

дёт. 
• Ещё через 2-3 недели (по самочувствию) добавить в курс приём кальция с фосфором. 
• На этом этапе возможны проявления нарушений деятельности желудочно-кишечного тракта – 

самое время включить курс лакто- и бифидобактерий. 
• ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ КОМПЛЕКС совместно с детоксикаторами можно принимать уже 

на этом этапе, чтобы не опоздать. Начинать надо с детоксикаторов и клинзеров, а противопа-
разитарные препараты применять максимально широкого спектра действия. Отдельные 
препараты можно принимать сразу, как только пройдут 2-3 недели от начала курса. 

• Примерно через месяц можно переходить на курс иммуно- и энергоповышения. Мощь некото-
рых препаратов такова, что глаз да глаз нужен: слишком быстро действует, бывает, что выде-
лительная система не успевает сбрасывать токсины. После того, как состояние стабильно 
улучшится, можно переходить к противотрихомонадной терапии, обязательно – с действен-
ными детоксикаторами. На пути к выздоровлению надо всё время помнить, что нагрузка на 
печень снижаться не будет, а наоборот, станет предельно высокой, так как печень является, 
ко всему прочему, основной лабораторией организма, да ещё с «диспетчерскими» функциями, 
ибо отвечает за переброску всех необходимых ингредиентов туда, где они в данный момент 
нужнее. Помощь печени окажут правильная диета, лецитин и тыквеол. Так как речь идёт о 
сильно запущенном процессе, то, чтобы не провоцировать аутоинтоксикацию, вызванную из-
лишне резвым процессом регенерации повреждённых органов, 

• соответствующие ЦИТАМИНЫ подключаются к курсу лечения обычно на конечном этапе. 
Во время всего курса лечения необходимо отслеживать динамику изменения уровня сахара в 

крови: этот показатель поможет корректировать как дозировки препаратов, так и продолжитель-
ность их применения. Последним отменяется топинамбур. Так как и инсулин, и манинил к тому 
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времени уже не понадобятся. Вперёд, эндокринологи!! Если материалы, изложенные во вставке, 
недостаточно расшифрованы, моей вины здесь нет: делиться можно знаниями, но не мозгами же. 
Методики постоянно совершенствуются. 

В заключение подведём итоги:  
• Инсулинозависимый (или юношеский) диабет относится к 1 типу, главная характеристика кото-

рого – НЕДОСТАТОЧНАЯ выработка инсулина поджелудочной железой. Посредством только 
диеты такой диабет не вылечить. Необходимо восстановить ФУНКЦИИ поджелудочной же-
лезы, а это без оптимизации деятельности всей эндокринной системы невозможно. Лечение 
инсулинозависимого диабета – процесс длительный и трудный, но перспективный. Надо 
только помнить, что если человек решил вылечиться, то он обречён на выздоровление.                          

• Неинсулинозависимый (возрастной, более присущий пожилым людям) диабет относится ко II 
типу и характеризуется ПОВЫШЕННОЙ выработкой инсулина. В результате уровень сахара в 
крови падает опасно низко (гипогликемия), поэтому регулировка производится как лекарствен-
ными препаратами, так и диетой. В принципе, строгое соблюдение диеты такому диабетику 
позволяет жить долго и без особых проблем, но неизбежные (слаб человек!) отклонения от 
режима приводят к тому, что равновесие «сахар-инсулин», в конце концов, нарушается, и не-
сахарный диабет переходит в сахарный, инсулинозависимый. Сначала уровень сахара под-
держивается манинилом  (хотя в нём и нет инсулина), а потом уже наступает  черёд  инсу-
лина.  И так будет продолжаться до тех пор, пока человек не решит ВЫЛЕЧИТЬСЯ. 
Методика перед Вами и решение принимать Вам. Лично мне диабет не грозит... 

 
Глава ПЯТАЯ:  КАМНЕОБРАЗОВАНИЕ В ВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ.  ИЗЛЕЧИВАНИЕ. 

 
МОЧЕКАМЕННЫЕ БОЛЕЗНИ. Можно грубо разделить эти заболевания на два раздела: вы-

званные инфекцией мочевого тракта, и вызванные нарушением солевого обмена. В первом слу-
чае помогает повышение иммунитета, увеличение потребления витамина С, отказ от сахара. Во 
втором – более дифференцированный подход. Но в обоих случаях необходимо больше пить ки-
пячёной очищенной структурированной воды. Камни в почках – результат выпадения в осадок 
минеральных веществ. Сначала это – песок, потом – камни. Все виды конкрементов имеют свою 
этиологию (происхождение), поэтому, выяснив причину камнеобразования, с ними легче бо-
роться. Раньше камни просто вырезали, а если почка успевала разложиться – вместе с почкой. В 
1987 году по методике доктора Гуськова камни стали дробить звуком. Американская ультразвуко-
вая установка, разрушающая камни до консистенции песка, называется литотриптером. Для 
литотриптера безразлично, из чего эти ваши камни. Но нам должно быть хотя бы любопытно, что 
собой представляют эти камни и почему они образовались. Естественно, что по мере образова-
ния камней их можно просто разрушать в клинике, но можно немного подумать и не допустить 
камнеобразования  вообще. Первое, что вы делаете, узнав про песочек  или камешки в своих поч-
ках, – выясняете рН мочи. 

ФОСФАТЫ КАЛЬЦИЯ. Камни из фосфатов кальция образуются, при «нулевой» рН (7,0) то 
есть – в нейтральной среде. Если аналогичная величина рН ещё и в анализе желудочного сока 
пациента, да к тому же пациент – женщина, то возникает очень удобная ситуация для избавления 
от целого «букета» заболеваний. «Нулевая» кислотность желудочного сока – верный признак на-
личия опухоли в желудке, особенно если стадию гастрита вы уже миновали. Определить наличие 
пока ещё не диагностированной опухоли вы можете старинным методом, известным земским 
фельдшерам: надо выпить натощак столовую ложку свежего свекольного сока и через соответст-
вующее время посмотреть, какого цвета моча. Если прозрачная – проблем нет, а если свеколь-
ного цвета – есть два варианта: либо вы срочно принимаете превентивные меры, либо ждёте, ко-
гда о наличии опухоли вам сообщит онколог. Правда, обнаружит онколог вашу опухоль тогда, ко-
гда её нельзя будет не обнаружить. Но это – к слову. Основное, что нужно знать при обнаружении 
фосфатов кальция, это – факт повышения величины рН (защелачивание) мочи. Поэтому лёгкое 
закисление организма приводит к растворению фосфатов кальция. Для этой цели применяются в 
первую очередь препараты, содержащие ионы калия. Например, яблочный уксус, лимонный сок, 
соответствующие продукты питания (ваши уточните у своего диетолога). Наиболее радикальным 
средством является КЛЮКВЕННЫЙ СОК. Он хорош ещё и тем, что в клюквенном соке трихомо-
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нады погибают практически моментально. А так как мы знаем, что при мочекаменной болезни ин-
фекция мочевого тракта всё равно обнаружится, то клюквенным соком  заодно и инфекцию унич-
тожим. Правда, только трихомонадную. Поэтому при лечении онкологии в гинекологии клюквен-
ный сок рекомендуется и для питья, и для спринцевания. Если же у пациентки фосфаты в почках 
– они растворятся как побочный эффект. Каждый раз, когда это происходит, люди недоумевают: 
просто о механизме камнеобразования они представления не имеют, следовательно, «обратный 
путь» им тоже неведом. 

Хорош для снятия воспалительных процессов сок алоэ. Интересно, что этот сок сегодня про-
изводится с добавками, помогающими избавиться от камней практически любой этиологии: и 
лечение идёт, и дискомфортные ощущения снимаются успешно. А для тех, кто не может регу-
лярно принимать недешёвые соки с алоэ, есть старинный способ, кочующий из лечебника в ле-
чебник: пару горстей луковой шелухи залить парой литров холодной воды (как яйца на Пасху кра-
сят), покипятить 20-25 минут (до исчезновения запаха лука), остудить и пить. Этого «чая» из луко-
вой шелухи получается примерно 1,5 литра. Самой же шелухи берётся чуть больше стакана. Та-
кой «чай» отлично помогает при ЛЮБЫХ почечных патологиях, по крайней мере пиелонефрит – 
проходит. 

Токсины, выходящие при лечении мочекаменных болезней, и стимулируются, и адсорбиру-
ются, и выводятся лучше всего с помощью фитопрепаратов.   
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
• пить побольше кипяченой очищенной воды;   
• есть больше растительной пищи, богатой пищевыми волокнами и фитиновой кислотой;  
• дефицит магния стимулирует камнеобразование, поэтому необходимо есть больше зелени;   
• мягкая вода провоцирует камнеобразование, поэтому посоветуйтесь со своим диетологом, ка-

кую минеральную воду вам нужно пить;  
• большое количество животного белка в пище способствует потере кальция с мочой, поэтому 

согласовывайте рацион с вашим диетологом; 
• натрий (поваренная соль) тоже выводит кальций с мочой;  
• кофеин стимулирует вынос кальция с мочой, особенно у женщин, принимающих синтетиче-

ские эстрогенсодержащие препараты; 
• сахар не только провоцирует повышение уровня кальция в моче, но также стимулирует накоп-

ление оксалатов и мочевой кислоты. Выходит, при любом виде камней в почках сахар надо 
отменить или сократить его потребление до разумного минимума. 
Во всех случаях лучше всего проводить очистку организма ферментными клеточными очисти-

телями, так как они обеспечивают максимум эффекта. 
УРАТЫ.  Эти соли мочевой кислоты обычно образуются при рН = 5,5. Проявление избытка 

мочевой кислоты – подагра. Подагрики со стажем должны чётко уяснить, что ураты растворяются 
при рН = 6,2. То есть – при контролируемом защелачивании. Сегодня легко получить необходи-
мый именно Вам солевой состав соответствующего рН. При обнаружении уратов в почках есть 
смысл начать лечить инфекцию, тем более, что она обнаружится. Противотрихомонадную тера-
пию в полном объёме лучше проводить после нормализации рН. 

ОКСАЛАТЫ. Это – соли щавелевой кислоты. В осадок они выпадают при рН = 5,5. Оксалаты 
растворяются при ощелачивании питья наравне с уратами. При лечении главное внимание надо 
обратить на продукты питания, так как вся богатая оксалатами пища будет сводить на нет резуль-
таты лечения. Алкоголь и пиво исключаются. Зелёную, обязательно свежую растительную пищу 
необходимо дифференцировать, выбирая те продукты, которые содержат минимум оксалатов. В 
то же время необходимо потреблять побольше магния: дефицит магния способствует образова-
нию щавелевокислого кальция. Ежедневный приём 100 мг пиридоксина (витамина В6) поможет в 
расщеплении щавелевой кислоты. Дозировку превышать не стоит, чтобы не провоцировать нерв-
ные расстройства. 

КОРАЛЛОВЫЕ КАМНИ. Если этот вид камней считается конкрементами «неясной этиологии», 
то это ещё не значит, что их нельзя растворить. По крайней мере, врачи Древнего Китая и Индии 
использовали в борьбе с любыми камнями такие препараты как чаванпраш, дзешитун, пайши-
чонгли и используют по сей день. Эти растительные препараты выполняют как раз ту задачу, 
которую не могут беспроблемно выполнить аптекарские: растворение камней, выведение песка, 
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снятие инфекции. Длительный приём этих препаратов параллельно восстанавливает нормальный 
статус желудочно-кишечного тракта. В любом случае, программа лечения почечнокаменной бо-
лезни должна быть проведена по следующей схеме:  
• определение рН мочи и по возможности желудочного сока;  
• нормализующее рН питьё;                                                                                    
• «починка» кишечника и желудка;                                                 
• нормализация работы печени;                                                             
• биотическая терапия;                                                                                                
• восстановление, при необходимости, состояния сосудистой системы;  
• восстановление гормонального баланса;                                                              
• повышение иммунитета и энергетики;                                                                   
• противопаразитарная терапия;                                                                                  
• «починка» генокода ДНК клеток почек ренисамином. 

Ренисамин, если помните, применяется для лечения любых патологий почек, главное – дать 
его своевременно, не запаздывая, но и не спеша. Но если вы не знаете, где его достать, а под ру-
кой есть лавровый лист и семена укропа, то вы сможете сами приготовить настойку для профи-
лактики камнеобразований в почках. Второй вопрос – как это сделать… 

КОНКРЕМЕНТЫ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ. Желчекаменная болезнь провоцируется невостребо-
ванностью желчи в ЖКТ. Если в тонком кишечнике нет жиров пищи, то желчь, как мы ранее выяс-
нили, начинает подаваться вверх по ЖКТ, до самого пищевода, вызывая ожог последнего. Если 
жиров просто мало, то мы искусственно сдерживаем выброс желчи. Не надо забывать, что у жи-
вого человека печень всегда вырабатывает желчь, на то она и железа. А жёлчный пузырь – всего-
навсего аккумулятор желчи. Холестерин желчи соединяется с желчными солями и образуются 
конкременты: сначала – загустение содержимого, потом – песок, в последующем – камни. В прин-
ципе, камни желчного пузыря по консистенции мало отличаются от замороженного маргарина, но 
главное – они плохо растворяются, если не знать – чем их растворить. К тому же, в перечне печё-
ночных патологий не последнее место занимает такая: дискинезия желчевыводящих путей – 
снижение проходимости желчи. Диаметр поражённых  желчевыводящих протоков уменьшается, 
сами они делаются извилистыми – то, что это заболевание инфекционное, не все пока понимают. 
Поэтому при камнях в жёлчном пузыре либо разрезают печень и пузырь, либо – по-современному 
– делают лапароскопию – менее травматичную, но всё равно операцию по разрезанию  стенки  
жёлчного  пузыря. 

Культивируемое глубокое невежество о роли печени в нашем организме и изощрённая рек-
лама различных «панацей» от печёночных патологий привели к тому, что даже сами врачи де-
лают друг другу операции по удалению камней. Для них и для всех, у кого обнаружили камешки 
размерами 2-3 сантиметра следующая информация: Китайские медики дают таким пациентам 
травный препарат «лидан-пиан» – растворитель крупных камней, причём, камни не поднима-
ются со дна жёлчного пузыря в процессе дробления. Когда камни станут размером около 3-х 
мм (УЗИ покажет), можно принять либо «лиданпайши-пиан», либо – традиционную смесь из 
оливкового масла и лимонного сока. Естественно, предварительно нужно основательно по-
чистить кишечник, лучше ферментными клеточными очистителями растительного проис-
хождения. В основном, курс лечения подобных патологий такой же, как при почечных патоло-
гиях, только разные растворители конкрементов, а цитамин называется гепатамином. 

Стоимость курса лечения  только «лидан-пианом» и «лиданпайши-пианом» (соответственно, 
2-3 и 1 упаковки), конечно, дешевле стоимости операции, не говоря уже об отсутствии проблем, 
связанных с послеоперационным периодом реабилитации. 

Относительно регулярный приём чистого тыквенного масла и лецитина избавит не только от 
шанса заполучить камни в печени, но и вообще от проблем с печенью (это для тех, кто уже осоз-
нал роль биотической терапии и сделал практические выводы). 

Все, переболевшие вирусным гепатитом (болезнью Боткина), при выписке из больницы 
обычно получают напутствие: как и чем питаться, режим диеты и так далее. Диагноз «болезнь 
Боткина» – как метка на всю оставшуюся жизнь. У таких бывших больных шанс заполучить цирроз 
печени многократно выше, чем у не переболевших,  но... только до тех пор, пока они не узнают о 
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существовании цитамина гепатамин. Как и когда его принимать, лучше спросить у врача, а если 
врач о нём впервые слышит – пусть обратится к нам: наша задача  –  дать знания специалистам. 

Почему при изжоге надо глотать не соду, а сало, вы уже понимаете. А к чему приводит увле-
чение содой, вы поймёте из беседы с онкологом, если хорошенько его разговорите. Конечно, 
лучше вообще не встречаться с онкологом в качестве его пациента – надо только время от вре-
мени перечитывать хотя бы эту книгу с самого начала. Или – учебник по анатомии и физиологии 
для средней школы. Поверьте: с врачом гораздо приятнее играть в преферанс или вместе рыба-
чить, чем пользоваться его профессиональными услугами. Тем более, если вы знаете кое о чём 
чуть шире, чем сам врач, особенно «по медицинской части». Тогда и отношения  между вами бу-
дут прекрасными. Одним словом, лучше, если вы с врачом будете просто добрыми знакомыми... 

Как только читатель уразумеет, что у любого хронического больного всегда поражена печень, 
и что она не подаёт сигналов о саморазрушении, появится надежда, что человек начнёт себя ува-
жать и не допустит бездарной смерти от невежества. Как собственного, так и невежества врача, 
не разделяющего идей, высказываемых в этой книге. Я частенько переступаю в тексте границы 
правил хорошего тона, но ведь не потому, что я такой хам – просто иногда чисто по-человечески 
раздражаюсь от тупого отрицания самой идеи, даже не выслушанной до конца, не то что – не по-
нятой.  И не просто огульно ругаю медицину, а всячески пытаюсь привлечь внимание медиков к 
осознанию теории трихомонадного «превращения» в раковую опухоль, точнее – паразитарного 
происхождения рака. Даже мизерная практическая помощь больному врачу меня радует, осо-
бенно если врач осознал и проникся. Поэтому каждый раз, убедив больного врача рискнуть (ведь 
помрёт, упрямец), и, получив желаемый результат, подчёркиваю, в чём именно была его беспо-
мощность. Без таких наглядных примеров мне просто не удавалось бы продвигать методики. И, 
что характерно, сами медики признают, что подтолкнуло их на риск испробовать предлагаемую 
методику именно моё уничижительное высказывание об их праве лечить людей, не умея выле-
чить самих себя. А получив положительный результат на себе – прощают: понимают, что были 
не правы. И берут методики на вооружение. Некоторые используют предложенные методики без 
апробации на себе. Потому что знают истинные результаты «законных» методов. И тоже полу-
чают хорошие результаты. Такие рискующие (думающие) врачи мне больше по душе. Но всё-таки 
намного чаще приходится убеждать тех, кто действительно находится в отчаянном положении. 
Термин «терапия отчаяния» уже воспринимается ими как единственно подходящий для «пико-
вой» ситуации. Что интересно, весь мой негатив по адресу их коллег понимается правильно: один 
врач даже сказал, что система подготовки, формирующая мировоззрение и сознание врача, не 
допускает вторжения непосвящённых. Но иной раз встряхивать сознание не мешало бы. Только 
это позволено – своим. И – высокого ранга. Каждый раз, когда раздаются критические замечания, 
реакция на них адекватна «громкости» замечаний. Внимание обращают лишь на те, которые за-
девают. Приходится задевать, что поделаешь…   

Продолжим. Слабый иммунитет – рак обеспечен, сильный – и вы не сможете простудиться в 
самую мерзкую погоду. А иммунитет напрямую зависит от качества обменных процессов. Так что, 
если у вас обнаружили камешки – ищите причину. В природе ничего не происходит «просто так», 
а законы сохранения, изучаемые в школе, многие благополучно забыли. Программа лечения кон-
крементов в выводящих путях должна включать в себя следующие пункты (не по порядку):              
• антиоксиданты (для борьбы со свободными радикалами); 
• очистку (как кишечника, так и на клеточном уровне); 
• биотическую терапию (с упором на незаменимые аминокислоты);              
• растворители конкрементов (питьё целевых напитков);   
• нормализацию  лакто-  и бифидофлоры кишечника;   
• восстановление  печени  и  ее  функций;   
• противопаразитарную терапию совместно с детоксикацией;  
• восстановление солевого баланса; 
• восстановление гормонального баланса; 
• «починку» генокода ДНК клеток поврежденных органов и желез.   

Эта обязательная базовая программа должна быть выполнена неукоснительно, если, как го-
ворит Жванецкий, вас интересует результат. Под словом «результат» всегда подразумевается 
полное выздоровление с отсрочкой рецидива на такой срок, в продолжение которого вы не будете 
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умышленно снижать иммунитет собственного организма, а хотя бы – поддерживать его на одном 
уровне. Если же говорить серьёзно, то как только у вашего организма восстановится нормальная 
саморегуляция, на этом процесс лечения можно считать законченным. Конечно, ещё довольно 
долго тот «мусор», который накопили клетки и ткани, будет выходить достаточно интенсивно: и 
пот жуткого запаха, и другие выделения… И так до тех пор, пока всё не возвратится «на круги 
своя». Тогда и заболеть станет сложно. Профилактические мероприятия, проводимые перед на-
чалом весны и осени, лишат вас шанса заболеть именно в ту пору, когда другие люди будут бо-
леть почти поголовно. А быть здоровыми вам понравится. Наиболее наглядным, как всегда, ви-
дится случай выздоровления уролога от проблем с почками или гастроэнтеролога от камней в 
жёлчном пузыре. Урологов, на мой взгляд, должна заинтересовать концепция лечения аденомы 
предстательной железы. Более бестолкового метода борьбы с простатитом, чем массаж железы, 
трудно придумать – он дико нелогичен. Однако практически каждый уролог массаж применяет. 
Тем самым – разносит инфекцию по всем пятидесяти долькам железы. Плюс ещё прописывает 
антибиотики. На самом деле «размазывание» воспалённого участка по всей железе рассеивает 
купированное ранее болевое место, а антибиотик лишь насильственно снижает иммунитет, сво-
его рода – «сжимает пружину», после чего защитные силы организма как бы взрываются и снова 
начинают бороться за наше здоровье. Но это при условии, что есть резервы борьбы. Одним уза-
коненные методы помогают (хватило жизненных сил на сопротивление инфекции), другие идут по 
«этапу»: облучение, «химия», операция... Продолжительность жизни такого пациента укорачива-
ется однозначно, но доказать это... Невозможностью взять интервью у покойника и спасаются ме-
дики от ответственности за загубленные жизни, когда применяют методы, противоречащие зако-
нам Природы. 

Кто из урологов слышал про цитамин просталамин? Кому его прописали и как его приме-
нять? В институте усовершенствования врачей о цитаминах тоже ни гу-гу, потому что знают о них 
не медики, а дилетанты. А какая вера дилетанту, если он формально – не врач? Уж больно крепок 
ореол собственной значимости нашего среднего врача. Только болеет он почему-то как все... 

Так вот, предстательную железу, прежде чем лечить, нужно обеспечить нормальным кровото-
ком. Coy пальметто, дамиана, муира пуама, имбирь – растения, известные медикам как очищаю-
щие сосуды. О полиненасыщенных морских  липидах вы уже прочитали, цветок кактуса опунция 
тоже известен многим. То, что воспаление железы вызвано действием паразитов, тоже объяснять 
не надо. Вырисовывается причина заболевания и метод борьбы с болезнью. Естественно, 
должна быть базовая схема и целевое лечение конкретного пациента. Рассмотрим базовую про-
грамму лечения печени. 

Наиболее эффективными средствами реабилитации печени являются лецитин и чистое тык-
венное масло. Получаемый из сои фосфолипид лецитин – фактически собирательное название, 
так как представляет собой целую гамму эссенциальных (незаменимых) фосфолипидов: холин, 
фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, энозит, линолевую и линоленовую кислоты и т.д. 
Именно из лецитина образуется миелин – «изоляция» нервных волокон.  Да и человеческий  мозг 
на 30% состоит из лецитина (имеется в виду «сухой остаток», так как воды в мозге – уйма). По-
этому первое, что замечается у принимающих лецитин лечебными дозами, это – резкое повыше-
ние скорости реакции мозга на любую ситуацию, а также – заметное расширение объёма опера-
тивной памяти. Всё это – на фоне улучшения обменных процессов в организме, обеспеченных 
оптимизацией работы печени. Фосфолипиды обеспечивают нам и нормальное желчеобразова-
ние, и нормальное желчевыделение, препятствуют образованию «пасты» и камней в жёлчном пу-
зыре. Если под рукой есть достаточное количество лецитина, то удалять оперативным путём 
камни, которые можно попытаться растворить – не самое разумное мероприятие. Естественно, 
бывают ситуации, когда операция – единственный способ спасти человека. Но создать безвыход-
ную ситуацию самому себе может или очень безграмотный, или очень бестолковый человек (я 
сам через это прошёл, потому и заявляю столь уверенно. Нет знаний – и толку нет). В ситуациях 
же, когда операция невозможна по объективным показателям, мощные дозы лецитина и тыквен-
ного масла – единственное радикальное средство, способное помочь больному сначала остано-
вить процесс, а потом и вызвать реабилитацию. Только принимать их необходимо на фоне вве-
дения расчётных доз феррана, не иначе. Продолжение курса лецитина уберёт жировую инфильт-
рацию печени, растворит конкременты в желчи и позволит им выйти даже при диагностированной 
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дискинезии желчевыводящих путей. А ферран – по возможности нормализует кроветворную спо-
собность организма. Тем более, что весь процесс будет идти на фоне состояния управляемого 
сепсиса. 

При хроническом гепатите лецитину вообще нет альтернативы, разве только – тыквенное 
масло. Но только качественное, 100%-ное. И лишь после наступления состояния устойчивой ре-
миссии показан курс приёма гепатамина. Прошедшим курс лечения, завершающийся гепатами-
ном, придётся приложить серьёзные усилия, чтобы вновь угробить свою печень: наш организм 
отменно саморегулируется, когда сосуды, мозг, лёгкие и печень – в порядке. В принципе, гепата-
мин нужно бы принимать с первого дня курса лечения, но есть несколько «но», которые нельзя не 
учитывать. 

После восстановления функционирования печени до оптимума, естественно ожидать улуч-
шения работы эндокринной системы. Да, при необходимости всегда можно помочь практически 
каждой железе, но без нормализации работы печени это – зряшное занятие: наша задача ведь не 
симптомы убрать, а вылечить организм. Напомню простую взаимосвязь: излишне полная жен-
щина пытается сбросить вес, но у неё проблемы со щитовидной железой. Если она не восстано-
вит щитовидную, то все её попытки похудеть наверняка и надолго – обречены на провал. Ко-
нечно, на пляжный сезон фигуру можно подкорректировать, но не более того. Поэтому, если ну-
жен стабильный результат, нужно начинать с кишечника и печени, не забывать о состоянии кро-
веносных сосудов, применять правильные детоксикаторы и антиоксиданты, одним словом – де-
лать именно то, что нужно именно вашему организму. Тут мы имеем два варианта: либо времен-
ный сиюминутный результат, но подешевле, либо стабильное здоровье и приличный «товарный 
вид», но подороже. Каждый выбирает сам. 

Можем подвести итог: авитаминоз, неполноценные белки (дефицит незаменимых аминокис-
лот), нехватка нормы микро- и макроэлементов, недостаток ферментов – всё это приводит к нару-
шению пресловутого кислотно-щелочного баланса, вызывает спровоцированные свободноради-
кальные болезни, снижает энергетику и иммунитет, приводит к засорению кишечника, увеличению 
нагрузки на печень и почки, усложнению работы кровеносной системы, не успевающей выводить 
токсины и шлаки. В результате создаются благоприятные условия для расцвета жизнедеятельно-
сти паразитов. Успели помочь организму – «сошло с рук», нет – «приговор» онколога. Хотя, по 
сути, онколог только ставит диагноз, а приговор человек с перепугу выносит себе сам. 

Конечно, до диагностирования онкологии, скажете вы, ещё далеко, и будете правы. Ведь сна-
чала нужно как следует засорить выводящие системы, подсадить железы внутренней секреции и 
органы пищеварения, но обольщаться не стоит: чем кратковременнее и формальнее проводимые 
сеансы «чистки» организма, тем неотвратимее наказание за наплевательское отношение к са-
мому себе. Сегодня уже и домохозяйки знают, что при голодании организм в первую очередь те-
ряет белки, а по выходу из голодания – начинает накапливать жиры. Так уж он у нас устроен: ка-
ждое испытание «учит» организм принимать адекватные меры – инстинкт самосохранения. По-
этому, чем чаще женщины садятся на «скоростные» диеты, тем меньше времени они проводят в 
новоприобретённом теле: саморегуляция организма насильственные набеги хозяйки на естест-
венный ход событий учитывает и заранее готовит защитные действия в виде отложения жиров 
«про запас» на случай очередной голодовки. Знают об этом медики? Знают. Говорят пациентке? 
А зачем? Она ведь всё равно зациклена на сиюминутном результате: «времени  нет!». А диета 
обязательно приводит к снижению запасов лецитина в организме. Что происходит в результате, 
вы уже поняли. Конечно, снижение объёма потребляемой пищи вкупе с увеличением количества 
выпиваемой воды очень благотворно влияет на состояние кишечника. Но только до определён-
ного предела. А когда наши люди в чём-нибудь знали меру? Если уж голодать – то до голодных 
обмороков. Вот голодать с лецитином... Какой-нибудь врач вам советовал это? То-то и оно...  Так 
что берите, милые вы мои, немного сои в зёрнах, замачивайте на ночь в кипячёной воде, в другой 
посудине – замачивайте рис, а наутро сварите себе две каши: рис –  отдельно и сою – отдельно, 
но ешьте их – вместе. Тогда и лецитин, и полноценные белки поступят в организм. А уж жиры 
лишние будут вынуждены расходоваться на выработку энергии: вы ведь помните, какие меха-
низмы включаются при приёме пищи. Так можно и похудеть, и оздоровиться, и печень не «поса-
дить». Естественно, предлагаемый способ – не панацея: у всех у нас патологии печени различны. 
Так что кое-кому придётся свою печёнку и сальцем побаловать, а кое-кому можно лишь очищен-
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ную водичку,  и то – дозировано. Но в целом – схема понятна?  А если ещё недельки две-три по-
пить отвар луковой шелухи, то и с почками проблем поуменьшится. Но всё это,  повторяю, го-
дится лишь в ситуации, когда вашей жизни не грозит опасность. А если затянули с профилакти-
кой, то читайте эту книжку с самого начала и делайте выводы.       

 
Глава ШЕСТАЯ:   ЛЕЧЕНИЕ  АРТРОЗОВ,  РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА. 

 
Материал, как вы наверно уже заметили, подаётся в таком порядке, что вся последующая 

информация органично опирается на уже усвоенную, и как бы вытекает из неё. Это делается для 
того, чтобы не разъяснять каждый раз мотивы применения той или иной методики. Но возвраще-
ние к истокам знаний всё равно неизбежно, поэтому, когда действительно необходимо, я так и по-
ступаю. Книга ведь пишется не для рецензента, а для рядового читателя, в своё время добро-
вольно переложившего ответственность за своё здоровье на специалистов, но вовремя одумав-
шегося, осознав, что поговорка: «на бога надейся, а сам не плошай» – действительно мудрая. Ни-
какой врач не поможет, если человек сам не заинтересован быть здоровым. Критерий определе-
ния необходимости напомнить истоки прост: если дальтонику всё время подсказывать, какой дей-
ствительный цвет у него перед глазами, то он начинает сознанием воспринимать истинную реаль-
ность, а не кажущееся. Тем более, что это кажущееся – ошибочно. Специалисту, сталкивающе-
муся в тексте с утверждением, что полученная им фундаментальная информационная база во 
многом неверна, воспринимать это гораздо сложнее: надо менять мировоззрение. Каждому тяже-
ло проходить через это, а врачу – тем более. Одно утешает – сближение позиций: корректировка 
имеющихся знаний проводится на ходу, как и  терапия отчаяния,  то есть «капремонт» организма 
проводится без остановки, функционируют все жизненные процессы, и доверить проведение 
«ремонта» можно только специалисту, в данном случае – врачу. Со временем многие высказан-
ные в этой книге идеи попадут в учебники. Моя задача – ускорить этот процесс: ведь чем эруди-
рованнее врач, чем нагляднее его собственная неуязвимость при массовых эпидемиях, тем на-
дёжнее вера в медицину как науку, гарантирующую восстановление здоровья. Особенно, если  
болезнь вызвана элементарным невежеством пациента. Кто, кроме врача, ему подскажет? 

На гербе директора Лондонского Монетного двора Исаака Ньютона красовался девиз: 
«Гипотез не измышляю». Я ведь тоже ничего не измыслил: просто собрал то, что открыли 
сведущие люди, и попытался донести эти сведения до широких масс. Потому что проанализи-
ровал состояние дел в современной медицине с позиции рядового пациента, и ситуация эта 
меня не устроила. Отлично понимая, что при нынешнем огромном потоке информации врачу 
невозможно быть энциклопедически образованным, я только хочу донести до корпуса медиков 
те новинки, о которых они узнали бы слишком поздно. Ну не пряником же заманивать на свою 
сторону человека, которому кажется, что ему и так хорошо. Не могу я видеть больных вра-
чей, это убивает веру в их возможности при нужде спасти меня или моих близких. Поэтому и 
дарю им собранные методики. Многие придумал сам и убедился, что это – не «гипотезы». А 
поделиться официально – пока не имею права… 

При любом заболевании очень важно определить его причину и максимально точно опреде-
лить степень поражения. Поэтому, если мы сейчас рассмотрим такие проблемы как ревматоид-
ный артрит и болезнь Бехтерева, то в свете их решения ознакомленный с информацией специа-
лист сможет без особого напряжения лечить начинающиеся банальные артриты и артрозы. В ос-
нове всех нарушений обменных процессов лежит обязательно предшествующее им нарушение 
гормонального баланса. Широко применяемые синтетические гормональные препараты, действи-
тельно, дают сиюминутный результат в плане уменьшения болей, но вот вылечить... 

Воспаление суставов, сопровождаемое болями, покраснением, опуханием, принято называть 
обобщающим термином «артрит». Типов артритов более сотни, мы же рассмотрим остеоартриты, 
характеризуемые необратимыми (при лечении по действующим методикам) изменениями костно-
хрящевой ткани, сосудов и т.д. Ещё их называют дегенеративными изменениями в суставах. Ис-
следования медиков подтвердили, что артриты имеют генетическую природу. Выходит, семейная 
предрасположенность обрекает человека жить с этой «чёртовой меткой»? Выше нос, пессимисты: 
в предыдущих главах вы уже прочитали, КАК делится клетка, ЧЕМ лечится генокод. Делаете вы-
воды? Конечно, выводы должны делать не вы, а ваш лечащий врач, когда вы уже «принесли» ему 
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свой артрит. Единственное, что Вы лично можете сделать – это не иметь артритов. Одни, ещё их 
не заполучившие, просто – не знать этих неприятных ощущений. Другие, вылеченные, – не полу-
чать их вновь. Внимательные читатели, уверен, обнаружили, что каждая описываемая после-
дующая методика включает в себя обязательное применение комплекса препаратов для лечения 
болезной из предыдущего раздела книги. Это и понятно: чем дальше зашла болезнь, тем более 
сложную работу нужно проделать, чтобы обеспечить условия для полного выздоровления. 

Так как артриты – целая группа симптоматически различных заболеваний, то и лечат их по-
разному, в основном активизируя внимание на снятии болевого синдрома. А раз в основном па-
циенты приходят к врачу с «возрастными» остеоартритами, рассмотрим их поподробнее. Вызван-
ные перегрузками «возрастные» дегенеративные изменения в суставах поражают женщин в 
среднем после 50-60 лет, а мужчин – после 40-50 лет. Этот десятилетний разбег возрастного 
диапазона зависит от состояния эндокринной системы однозначно. В зависимости от характера 
работы, у женщин в основном поражаются мелкие суставы рук и пальцы рук, а также шея и позво-
ночник. У мужчин – колени, бедренные суставы, стопы, лодыжки и позвоночник в целом. Осме-
люсь возразить авторам публикаций и сторонникам идеи генетической природы артритов: не арт-
риты передаются генетически, а заболевание трихомонозом в таких семьях ярче проявляется. 
Конечно, проще считать это явление генетическим, чем признать факт повального трихомоноза. 
Но, не победив трихомонаду, на повышение иммунитета и расставание с болезнями можно не 
надеяться. Вы думаете, легко быть здоровым в нашем больном окружении? Отнюдь нет. Но это 
ещё не значит, что можно смириться и вести себя как представитель стада... 

Внутри каждого сустава имеется определённый объём синовиальной жидкости – своеобраз-
ной «смазки» и гидравлического «буфера». Эта жидкость не позволяет трущимся частям сустава 
соприкасаться и тем самым взаимно разрушаться. Обнаружение в синовиальной жидкости ваги-
нальных трихомонад со всем их «причтом» вызвало немалый шок у исследователей, о рядовых 
врачах и говорить нечего: они просто не верят информации. А зря! На протяжении всего текста я 
буду раз за разом повторять прописную истину:                                   
• все обменные процессы в организме осуществляются через кровоток;  
• в крови человека живут вагинальные трихомонады;                                 
• трихомонады несут в себе и на себе целый «букет» из грибков, бактерий, вирусов и других 

паразитов;                                                                                    
• объективно с трихомонадами может бороться только сам организм при условии наличия 

достаточно высокого иммунитета;                                              
• при гормональных  нарушениях о высоком иммунитете говорить глупо. 

Нарушение состава синовиальной жидкости, таким образом, НЕ излечимо без проведения 
противотрихомонадной терапии. Противотрихомонадная терапия может быть как целевая, так и 
опосредованная – методиками повышения иммунитета и энергетики. Комплексный метод – наи-
более эффективен и приемлем. После восстановления формулы крови можно говорить об ожи-
даемых результатах лечения. Если же воспользоваться болеутоляющими и гормональными пре-
паратами и только, то через некоторое время придётся лечить уже несколько болезней. Знают об 
этом врачи? Безусловно, но руки у них связаны теми методиками, которые признаны официально, 
поэтому ломать надо систему... Подчёркиваю ещё раз, что я вовсе не призываю напрочь отка-
заться от медикаментозных средств лечения. Добавки – они потому и называются добавками, что 
идут в добавление к… Просто современные добавки позволяют на определённом этапе лечения 
отказаться от медикаментозных препаратов. Это поняли уже многие, но далеко не все медики. И 
это – плохо!  Люди имеют право знать, что способы спасения – есть. 

Органически связан с остеоартритом остеопороз – пустотелость костей. В обоих случаях на-
лицо – нарушение обменных процессов, определяющим из которых является недостаточное ус-
воение кальция и магния. На усвоение кальция и магния пагубно влияют стероидные гормоны. Но 
именно стероидные гормоны синтетического происхождения прописывают врачи пациенткам и 
пациентам для снятия болевого синдрома. Логику видите? И я не вижу. А врач видит? И он не ви-
дит. Но поступать так – вынужден... Где же выход? 

Первое, что необходимо предпринять при желании избавиться от остеопороза или ревмато-
идного артрита – восстановить баланс половых гормонов. О них вы прочитали, и, надеюсь, пом-
ните. Дегидроэпиандростерону на сегодня альтернативы нет, и вряд ли скоро появится. Но и это 
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не всё: у такого больного недостаточное количество гормонов вырабатывают щитовидная и ви-
лочковая железы. Если стимулировать только их, тут же скажется дефицит потребного количе-
ства микроэлементов, аминокислот, витаминов. Выходит, лечение оптимально только тогда, когда 
оно комплексное. Последняя фраза относится к лечению любого заболевания. Что предлагают 
наиболее передовые умы из практикующих медиков? Диету. Бесспорно, диета – вещь хорошая, 
даже – обязательная. Она помогает сглаживать неприятные симптомы, продлевает жизнь, но – не 
сможет вылечить. Поэтому, со всем уважением относясь к авторам новейших прогрессивных 
методик, не могу не отметить, что все они «не добегают до конца дистанции» – не «зрят в ко-
рень», как учил незабвенный Козьма Прутков. Только определив этиологию, можно браться за ле-
чение с гарантией излечения. А версий по поводу образования артритов – пруд пруди! Но почему-
то ни одна не рассматривает наличие трихомонад в синовиальной жидкости. Вместо того, чтобы 
паразита обнаружить и нейтрализовать, врач удручённо разводит руками и… отправляет паци-
ента домой: «медицина здесь бессильна...». Что порекомендует «передовой» врач? Допустим, 
никотиновую кислоту. Да, подвижность сустава может несколько увеличиться, боли приутихнут. 
Почему?  

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Потому, что никотиновая кислота вызывает непроизвольное уси-
ление глубинного дыхания, что, в свою очередь, усиливает активность обменных процессов, то 
есть – сброс «мусора» из клеток. Трихомонаде, как и возбудителю ботулизма, избыток кислорода 
«до лампады»: она и в бескислородной среде отлично размножается. «Лишний» кислород стиму-
лирует клеточную активность: обменные процессы ускоряются, токсины и шлаки выводятся быст-
рее. А кровеносные сосуды как были забиты, так и остались неочищенными: одним «гидравличе-
ским ударом» их не прочистить. Вывод: активизация обменных процессов при наличии значи-
тельных холестериновых отложений в кровеносных сосудах опасна. Об этом надо говорить ещё в 
школе. И обязательно спрашивать у каждого, поступающего в мединститут: помнит – можно до-
пускать к экзаменам... Заядлый курильщик всегда предпочтет сигарету утренней пробежке, кото-
рая для него с непривычки может оказаться последней в жизни. Это у алкоголиков чистые сосуды, 
зато у них печень хуже... Но если у пациента облитерирующий эндартериит и он курить не бро-
сает, втолкуйте ему, что боли можно снять не только сигаретой. Его сосуды в худшем состоянии, 
чем печень у алкоголика, но ведь и он может излечиться! Однако, вернёмся «к нашим баранам»... 

Пантотеновая кислота. Она, как и другие витамины группы «В», тоже усилит обменные про-
цессы и принесёт некоторое облегчение. Дополнительно несколько снивелируется состояние по-
стоянных стрессовых всплесков: любая болезнь – всегда постоянный стресс. Станет чуть легче. И 
всё... 

Витамин С. Он обеспечивает образование коллагена – главного белкового компонента хря-
щей и костей. Он же посодействует в построении структуры сухожилий и связок. Очень важен ви-
тамин С, но действенен он будет тогда, когда будут убраны препятствия в виде причины заболе-
вания. Предельно мощно, как помните, действует с витамином С витамин Е. К тому же, оба они – 
естественные антиоксиданты. В их совместном присутствии наиболее разносторонне проявляет 
себя микроэлемент селен, без которого не образуется глутатионпероксидаза – вырабатывае-
мый организмом естественный антиоксидант, – пожалуй, важнейший антиоксидант из всех, со-
храняющих нашу жизнь здоровой. Глутатионпероксидаза обеспечивает нормальный фон свобод-
норадикальных процессов, на фоне которых из линоленовой кислоты вырабатываются эйкоза-
ноиды – регуляторы всех химических превращений в организме (изменение давления крови при 
необходимости, сокращение и расслабление мышц, изменение скорости расщепления глюкозы, и 
так далее). 

Доктор Лайнус Полинг после шестидесяти лет начал ежедневно принимать по 18 г аскорбино-
вой кислоты (витамин С) и 800 ME токоферола (витамин Е). Но он к тому же вёл здоровый образ 
жизни. В этом плане поучительны слова д-ра Джеффри Бламберга: «Витамины – это как ремни 
безопасности. Когда вы пристёгиваете ремни, это ещё не гарантия безопасной езды, это 
просто предохраняет вас в случае аварии. Применение витаминов действует так же: оно не 
поможет вам при плохом питании или иных пренебрежениях вашим здоровьем, но даст допол-
нительный шанс на защиту». 

Незаменимые жирные кислоты (НЖК), и линоленовая в том числе, содержат простогландины 
и сырьё для их производства. А НЖК «Омега-3» и «Омега-6» ещё и растворяют «плохой» холе-
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стерин. Менее известен комплекс, способствующий рассасыванию рубцов на миокарде после 
микроинфарктов и инфарктов. Профилактический приём таких комплексов, обогащённых брюк-
венным маслом, лишает сосуды шансов быть повреждёнными изнутри. 

Сегодня уже не все гематологи утверждают, что кровь стерильна, поэтому, чем меньше мы 
оставим в кровеносных сосудах «захоронок» для паразитов крови, тем проще будет бороться с 
этими паразитами. Из быстродействующих медикаментозных средств, действительно приносящих 
облегчение, пожалуй, является только аденозил-1-метионин (по 1200 мг в день), содержащий 
аминокислоту метионин, входящую в состав белка. Но и этот препарат не вылечивает, а лишь 
временно убирает болевой синдром.  

Диета больного артритом не должна содержать:   
• картофель,                                                                                                                  
• помидоры (вообще все паслёновые),   
• баклажаны,   
• перец (кроме чёрного, который и можно, и нужно есть). 

Противопоказано курение. Но особенно противопоказаны противовоспалительные препа-
раты, вызывающие раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и снижение 
нормального количества и состава кишечной бифидофлоры. А все предлагаемые аптекой препа-
раты – именно такие. Тупик? Это как посмотреть... 

Из предыдущих глав мы выяснили, чем и как восстанавливается нормальная микрофлора 
кишечника. Роль кишечника ясна: нет проблем – обменные процессы протекают стабильно, есть 
проблемы – есть заболевания. При нарушении работы кишечника иммунитет не может быть вы-
соким, это – аксиома. Поэтому все шараханья типа «Только позвоночник!», «Только энзимы!» или 
«Только витамин С!», как и другие рекламные штучки, проблему в целом не решат: надо бороться 
с трихомонадой и спровоцированными ее деятельностью последствиями, в том числе – гель-
минтозом. А раз так, то не будем тянуть время и приступим к рассмотрению  

СХЕМЫ   ЛЕЧЕНИЯ: 
1.  Как уже отмечалось, фоновым препаратом при лечении любой патологии с выявленными на-
рушениями гормонального баланса является прогормон растительного происхождения дегидро-
эпиандростерон. Принимается он до полного выздоровления, чтобы не отвлекать жизненные 
силы организма на самостоятельное поддержание уровня гормонов. Привыкания к нему не бы-
вает, ибо воспринимается он как пища. Этим и уникален.  
2. Сбалансированный комплекс витаминов, микроэлементов и незаменимых аминокислот обязан 
содержать компоненты, необходимые для нормализации функций желез (неважных желез не бы-
вает, бывают более важные при соответствующем заболевании, но лишь в том плане, что на ра-
боту этих желез нужно обращать более пристальное внимание). Например, для стабильно нор-
мальной работы щитовидной железы необходимо поступление йода в объёме 300 мкг, а не 150 
мкг, как рекомендуют официальные руководства. Эту дозировку можно обеспечить приёмом «си-
него йода», йодинола, «энергетического коктейля».  
3.  В то же время переизбыток гормона щитовидной железы тироксина и витамина Д может вы-
звать истончение костей – как сдвиг обменных процессов: разрушительные процессы ускорены, а 
созидательные – замедлены. У женщин усвоение кальция вообще напрямую зависит от выра-
ботки репродуктивных гормонов: в более молодом возрасте кишечник всасывает кальций без 
проблем, но с нарушением баланса «эстроген – прогестерон» в сторону снижения уровня выра-
ботки прогестерона – остеопороз обеспечен. Увеличение дозы суточного потребления кальция до 
1,2 - 1,5 грамма только замедлит процесс истончения костей, да и то лишь при отсутствии стрес-
сов и адекватном потреблении магния. Включение дегидроэпиандростерона в программу эту про-
блему просто снимет. 
4.  Вот сейчас самое время коснуться ещё одной важной проблемы, провоцирующей патологии в 
гинекологии: отсутствие реализации потребностей «основного инстинкта» у женщин репродуктив-
ного возраста приводит к целому «букету» недугов: гормональные нарушения, воспалительные 
процессы органов и желез половой сферы, стрессы, новообразования и, как следствие, артриты и 
деформационные изменения фигуры. «Голодный режим» в сексуальной жизни обрекает такую 
женщину на целый ряд проявляющихся одна за другой проблем. Если своевременно не повысить 
(пролечить!) возможности сексуального партнера такой женщины до уровня её потребностей, то 
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процесс заходит очень далеко: возникает необходимость комплексного лечения обширного забо-
левания, с финальным диагнозом:  «онкология».          
5.  При артритах анализ крови всегда показывает повышенный лейкоцитоз (вынужденная тавтоло-
гия, так как термин «лейкоцитоз» сам по себе указывает на повышенное содержание лейкоцитов). 
Это означает, что в организме идёт непрекращающийся воспалительный процесс. Но притушить 
этот процесс известными медикаментозными противовоспалительными средствами означает – 
загнать его вглубь, как пожар на торфяниках. Впоследствии, когда процесс проявиться с ещё 
большей силой, бороться с ним станет и труднее, и дороже. О корректоре крови ферране в тексте 
уже упоминалось.   
6. Пока идёт воспалительный процесс, повышается температура, продолжается состояние дис-
комфорта – это признак, что иммунитет больного самостоятельно борется. Понятно, что если не 
принимать никаких мер по повышению иммунитета, то шансы больного на выздоровление ми-
зерны. Поэтому необходимо повысить энергетику: без увеличения энергетического потенциала 
приём иммуноповысителей однозначно вызовет аутоинтоксикацию. Параллельно необходимо 
принимать клинзеры (очистители) как можно более широкого спектра действия. И обязательно – 
фитопрепараты, восстанавливающие формулу крови. Из последних наиболее распространена 
крапива: её мощь такова, что неподготовленный человек вместо искомого результата вполне мо-
жет получить ухудшение состояния, вплоть до внутренних кровоизлияний. Надо лишь знать меха-
низм действия крапивы на кроветворную систему и помнить, что крапива является одним из мощ-
ных и эффективнейших противопаразитарных препаратов. Когда крапива взаимодействует с 
красной свёклой, кровевосстанавливающий эффект ещё выше, поэтому – осторожность и ещё раз 
осторожность. Не переборщите. Работоспособность иммунной системы, давление и свёртывае-
мость крови, болевые сигналы, возникновение и развитие воспалительных процессов – все эти 
проявления регулируются в организме особой группой химических веществ, которые называются 
эйкозаноиды. Эйкозаноиды есть «хорошие» и «плохие»: «хорошие» обеспечивают нормальное 
давление и свертываемость крови, уменьшают воспаление и сопутствующие боли, а «плохие» 
действуют прямо противоположно. В то же время, такая, например, деятельность «плохих» эйко-
заноидов, как появление нарыва в инфицированном месте, является благом, так как является 
следствием борьбы иммунитета за целостность организма живущего. Что характерно, и те, и дру-
гие эйкозаноиды вырабатываются из одного и того же сырья – линолевой кислоты. Качество же 
эйкозаноидов зависит от содержания в пище альфа-линоленовой  и гамма-линоленовой кислот. 
Гамма-линоленовая кислота настолько важна для стабилизации обменных процессов, что цена 
ей на мировом рынке миллион долларов за фунт (458,59 г). Себестоимость производства – около 
600 тысяч долларов на фунт, известные источники – материнское молоко, зёрна огуречной травы 
бораго, ослинника двудомного и семена спелых ягод чёрной смородины. Самое удивительное, 
что максимальная концентрация – до 18,2% – лишь в масле семян чёрной смородины, которой 
полным-полно на землях Украины и России. Крупнейшие в мире фирмы-производители гамма-
линоленовой кислоты перерабатывают семена бораго, а наши «бизнесмены» с ухмылками отно-
сятся к перспективе зарабатывать миллионы долларов на такой «ерунде» как чёрная смородина. 
Женщины, не потерявшие надежду выглядеть лучше! Дарю совет: в сезон чёрной смородины съе-
дайте по стакану спелых ягод, обязательно разжевывая семена. Результат увидите через 1,5 - 2 
недели прямо в зеркале. Заодно раскрою страшную коммерческую тайну: в девяти больших стан-
дартных вёдрах спелых ягод чёрной смородины содержится как раз на миллион долларов такой 
важной для здоровья кислоты. Как получить эти деньги – уже второй вопрос, который можно рас-
смотреть как встречное коммерческое предложение. Быстрой реакции не жду: наш народ обла-
дает уникальными способностями молниеносно и эффективно превращать поистине золотое сы-
рье в отходы. Норовящим заготавливать чёрную смородину на зиму с сахаром не мешало бы 
знать, что сахар разрушает витамин С.    
7.  Ревматоидный артрит по принятой в медицинских кругах градации относится к аутоиммунным 
агрессиям. То есть – заболеваниям, при которых организм «нападает» на собственные ткани. Не-
желание медиков разобраться в истоках при поисках причин такого рода заболеваний, привело к  
«открытию»  таких гипотетических клеток как «атипичные лимфоциты», «атипичные лейкоциты» и 
даже известные гематологам «мегакариоциты» – якобы кроветворные клетки костного мозга. Оч-
нитесь, гематологи! Ваш «мегакариоцит» – трихомонада, сожравшая несколько эритроцитов, от-
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того и красная. Где вы прогуляли лекции, когда изучалась паразитология? Да пролечите вы боль-
ного от трихомоноза, и у него исчезнут «мегакариоциты». Вот удар будет по вашему сознанию! 
Это чеховский Поприщин утверждал, что «Луну обычно делают в Гамбурге», а здесь вам ясно 
указывают: если в спинномозговой жидкости вы обнаружили хламидии, а хламидии живут и раз-
множаются в трихомонаде, то какие вам ещё нужны доказательства? Кстати, если сравнить 
удельные веса лунного вещества и гамбургского сыра, то можно убедиться в правильности на-
правления хода мыслей Поприщина. Только не забудем, что здесь скорее гениальность Чехова 
проявляется. А ведь он был врач! 
8.   БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА (анкилозирующий спондилоартрит) официально считается неизлечи-
мой. Ни причины не объяснят, ни методов лечения вам не предложат: обречён – значит обречён...  
Но, если попробовать применить следующую схему:   
• очистка и восстановление функций кишечника;                     
• восстановление функций печени; 
• коррекция формулы крови;                                                                             
• нормализация гормонального баланса;                                  
• восстановление солевого баланса и обменных процессов;                              
• повышение энергетического потенциала и иммунитета;                                        
• противотрихомонадная и противопаразитарная;   
• «починка» генокода соответствующим комплексом цитаминов, обеспечивающих рост хряще-

вой ткани позвоночника;                                                                                  
• целевая диета,                                                                                               
то, получив положительный результат, можно смело корректировать программу мед вузов.    

То, что у людей с рассматриваемыми болезнями налицо серьёзные нарушения системы кро-
вообращения – само собой разумеется. Тем более важно применять любые схемы лечения с ос-
торожностью, каждый раз учитывая индивидуальное состояние пациента на текущий момент вре-
мени. Жаль, что у нас ещё не везде умеют делать анализы в нужном объёме и нужном «ассорти-
менте», но это уже – издержки системы здравоохранения в стране. А пробелы что в лаборатор-
ных анализах, что в знаниях врача – не могут способствовать выздоровлению. 

Самое опасное, что наш организм до определённого момента (стадии состоявшегося, диагно-
стируемого трихомоноза) на трихомонад практически не реагирует, разве что у женщин проявля-
ется далеко зашедший трихомонадный кольпит, а у мужчин – простатит. Но и здесь большинство 
врачей просто не знает, в какие дни «лунного» цикла трихомонада у женщин обнаруживается. Это 
невежество порождает благодушие – с одной стороны, и расширяет диапазон направлений дея-
тельности для «изобретателей велосипедов» – с другой стороны: какие только бредовые теории 
не измышляются, а термин «неясная этиология» вбирает под свои широкие крылья безысходно-
сти всё больше и больше болезней.                          

Глюкокортикостероиды, навязываемые больным артритами, клинического эффекта не оказы-
вают: с тем же успехом голодный может натираться самыми калорийными бутербродами. А вот 
метилсульфонилметан в сочетании с фитопрепаратами эффект дает. Но какой врач знает об 
этом? Если больной артритом носит браслет из меди, то его состояние стабилизируется, что по-
зволяет более эффективно проводить курс лечения: процесс «встал». Если же браслет из алю-
миния, то состояние больного ухудшается. Врачи не могут дать однозначный ответ на эту загадку, 
потому что не изучают физику. Ответ: алюминий – яд, вызывающий болезнь Альцгеймера, а при-
сутствие меди способствует вытеснению железом магния из хлорофилла. Почему медиков об 
этом не информировали – загадка  менталитета.   

Отбросив сетования, подведём итог: 
• все заболевания суставов возникают на фоне имеющихся заболеваний сосудистой системы, 

нарушений гормонального баланса и солевого обмена;                 
• биотическая терапия – неотъемлемая часть курса лечения;  
• «реставрация» повреждённого или неполноценного генокода это – не чудо, а реалия се-

годняшнего дня.  
• своевременно проведённая противопаразитарная терапия даст возможность иммунитету не 

отвлекаться на «внутренние разборки» с паразитами, обосновавшимися в теле больного;   



ФОРУМ: http://forum.babikov.com/   ТЕМА: «Идеальное здоровье без лекарей и аптекарей» 
 

ЦЕНА КНИГИ: Устанавливается Читателем 
ОПЛАТА: Для chel.razum@mail.ru в системе Деньги@Mail.ru    http://money.mail.ru/Страница 95 
 

• энерго- и иммуноповышение – и лечение, и профилактика;    
Стоимость курса лечения зависит только от объёма применяемых недешёвых препаратов. 

Они помогут и жизнь продлить, и выздороветь – лишь бы желания совпадали с возможностями. 
Помните фразу будущей королевы Франции: «Париж стоит обедни!»? Ей предстояло всего лишь 
сменить вероисповедание, что в средние века считалось серьёзным поступком (по другой версии, 
эта фраза предписывается Генриху Четвёртому Наваррскому и звучит так: «Париж стоит 
мессы»). Читателю же предлагается всего-навсего восстановить собственное здоровье и жить 
дальше, но дольше...  А  здоровье стоит ровно столько, сколько в него вкладывают. 

Если вы считаете, что не увидели в тексте «разжёванный» рецепт – перечитайте эту главу 
сначала. А лучше – всю книгу… 

 
Глава СЕДЬМАЯ:  АУТОИММУННЫЕ  АГРЕССИИ. 

Основной принцип методики излечения и механизмы действия рекомендуемых препаратов. 
 
Аутоиммунные агрессии – наиболее «тёмное пятно» в медицине. Название своё эти заболе-

вания получили по явлению, воспринятому медиками как «борьба собственных Т-фагов с клет-
ками собственного же организма». Есть от чего расстроиться, верно? Получается, что в какой-то 
непредсказуемый момент времени «взбесившиеся» лейкоциты начинают пожирать, допустим, 
эритроцитов, закусывая эпителиальными клетками. Достаётся клеткам сосудов, желез, тканей – 
одним словом, в нашем организме начинают происходить изменения, как в кинофильмах-стра-
шилках про укушенных вампирами. Добро бы эти бредни «остепенившиеся» диссертациями ме-
дики обсасывали в узком кругу. Но ведь домыслы, попирающие все законы Природы, получают 
из-за таких «продвинутых» деятелей науки всенародное признание, раз уж высказаны «свети-
лами». На этих домыслах защищаются, пополняя ряды кандидатов и докторов наук, под новей-
шие «открытия» придумываются лекарства, вваливаются средства, оболваниваются невежест-
венные жертвы – больные... Пора скинуть шоры с затуманенных собственным величием глаз и 
умов, и просто, как школьникам, объяснить, что же такое, к примеру, синдром хронической уста-
лости и рассеянный склероз на самом деле. Откуда они берутся и как излечиваются. 

И СХУ, и рассеянный склероз – наиболее наглядные образцы так называемой «аутоиммунной 
агрессии». При синдроме хронической усталости человек начинает ощущать себя всё слабее и 
слабее, пока у него не диагностируют либо рак, либо тот же рассеянный склероз. Причём, рассе-
янный склероз – у молодёжи! То, что здесь налицо патология мозга, сомнению не подлежит, но 
откуда эти напасти берутся? Неужели вопрос не имеет ответа? 

Теперь устраивайтесь поудобнее, отвлекитесь от внешних раздражителей и приготовьтесь 
внимать. Голова должна быть очищена от наносных знаний, слухов и прочей наукообразной бре-
дятины, иначе вы ни черта не поймёте. Начали... 

В основе болезни лежит, как ни странно и грубо это звучит, невежество медиков в понимании 
процессов, проходящих в наших с вами организмах. Искусственное разделение медицины на уз-
кие профили, специализация в каком-то одном направлении, обеспечили «шоры» на сознании 
медика. Занимаясь только одним органом или субстанцией, врач зацикливается на углубленном 
изучении и познании врач зацикливается на углубленном изучении и познании только изучаемого 
объекта, без связи его с остальным организмом. Примером может служить гематология, осчаст-
ливившая науку целым сонмом «клеток крови». По сложившейся в любой клановой структуре сис-
теме, где «только специалист поймёт и оценит специалиста», новые «открытия» публикуются 
со статусом истины в последней инстанции. Безграмотные читатели верят (иначе бы этого просто 
не напечатали, да ещё и авторы – сплошь светила!) и целиком отдаются «корифеям» науки на 
роль подопытных кроликов. Так, обнаружив в крови больного рассеянным склерозом «атипичные 
лимфоциты», врачи начинают создавать новые антибиотики по борьбе с ними, либо используют 
уже имеющиеся. Тем самым – сильнее снижая иммунитет. Параллельно применяют энергоповы-
сители, что – правильно, слегка улучшая состояние больного, но со временем всё возвращается 
«на круги своя», только в худшей интерпретации. Периоды временной ремиссии всё короче и ко-
роче, выздоровления нет и в помине, вместо положительного результата – лишь фиксирование 
одностороннего процесса – ухудшения. Деньги ввалены немалые, сдвигов нет, впору впасть в от-
чаяние. Или, к примеру, врач смотрит анализ крови и замечает, что слишком высок индекс каль-
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ция: тут же пациент получает указание, что «кальция многовато, надо снизить его приём с пи-
щей». Пациенту невдомёк, что его участковый «учился на главврача», и такие «мелочи», как то, 
что избыток кальция в крови сигнализирует о его нехватке в организме, врачу просто-напросто 
неизвестны…   

Как раз на такие случаи – терапия отчаяния… Врач это не мог написать – его учили не 
этому. Поэтому, уважаемые читатели-медики, смирите гордыню и внимайте, если хотите, чтобы 
уважение осталось при вас. Заодно, определитесь, наконец, с лимфоцитами: что оно такое, от-
куда и как получается, как становится «атипичным» и с какой радости? А если уж собственных 
скудных знаний недостанет, то читайте все книги этой серии. Оно тут всё просто изложено, как в 
ликбезе. Автор позволил себе смелость признать некоторые собственные заблуждения, выска-
занные в первых изданиях этой книги. Ибо чрезмерно доверчив был, думая, что раз профессора с 
академиками так веско утверждают основы своей компетенции, значит, не зря их благами и по-
честями обвешали, как новогоднюю ёлку. Я-то ведь, к счастью, не замаран глупостями официаль-
ной медицины. Может, потому, что в своих исканиях слишком высоко задрался над её марсиан-
скими ландшафтами, прорезанными высокими горами и глубокими потаёнными провалами. И вот 
с этих высот окинул я критическим взглядом всё то, что успел почерпнуть из официальных источ-
ников, и купился на высказываемое веско, и поверил было громкоутверждаемому, но не остано-
вился успокоённый, а решил пристальнее взглянуть, и взглянул, и увидел, что это нехорошо…  

Ну прямо библейский текст выписался. Поэтому придётся тоже истинами сыпать… 
Механизм развития «аутоиммунного» заболевания следующий (именно – развития, потому 

что отслеживать начало заболевания ни у нас, ни у «них» ещё не научились): 
• Паразит человека трихомонада, проникая в кровоток, начинает постепенную экспансию всего 
организма, заселяя орган за органом, сосуд за сосудом, железу за железой.  
• Ловко мимикрируя под клетки, прикрываясь от лейкоцитов наклеенными на себя микробами, 
вирусами, бактериями, грибками (заодно – и пищевой резерв!), сбрасывая токсические «отходы 
производства», трихомонады постепенно увеличиваются количественно.   
• Так как размножаются бесполые паразиты почкованием с невероятной скоростью, то на 
сдерживание их количественного роста иммунные силы расходуются значительные. 
• «Осколки» и «огрызки» разрушенных трихомонад засоряют кровь и лимфу, токсины добав-
ляют свою долю вреда, в результате – иммунитет неуклонно снижается. Возрастает нагрузка на 
клеточные мембраны – ухудшается  метаболизм. Как следствие – митохондрии клетки снижают 
выработку нашей внутренней энергии – АТФ. 
• Дефицит энергии сказывается и на метаболизме, и на иммунитете. На первых порах организм 
решает проблемы выживания самостоятельно, адекватно впрыскивая адреналин и норадрена-
лин. А это – дополнительная нагрузка на надпочечники. К тому же, участившиеся стрессовые си-
туации вынуждают надпочечники работать с предельной нагрузкой, что бесследно не проходит – 
эндокринная система начинает давать сбои всё чаще и на более длительные сроки.   

НАПОМИНАНИЕ: ХРОНИЧЕСКОЕ  ЗАБОЛЕВАНИЕ  –  ВСЕГДА  СТРЕСС. 
• Усиление активности прооксидантов (свободных радикалов) приводит к перезакислению орга-
низма.  
• В свою очередь, нарушение кислотно-щелочного баланса в «кислую» сторону предоставляет 
трихомонадам лучшие условия для активизации и размножения.  
• Это приводит к ещё  большему  снижению иммунитета.    
• По мере снижения уровня иммунитета возрастает риск инвазии организма и гельминтами (гли-
стами), и новыми возбудителями болезней. 

В принципе, чётко отследив и отдифференцировав градацию возбудителей болезней по по-
казателям вирулентности и патогенности относительно среднестатистического уровня здорового 
иммунитета, можно с высокой степенью уверенности предсказывать, каких «сюрпризов» ждать от 
собственного организма.  Как только медицинская статистика начнёт работать рука об руку с ма-
тематической статистикой, можно ожидать прорыва в диагностике. Ведь пока что диагноз ста-
вится по факту наличия симптомов болезни, а критериев состояния иммунитета прячущаяся от 
точных наук медицина не имеет. Вот и варится в собственном соку, со своими шлаками и токси-
нами, упорно не желая очищаться: мы, мол, одни – «спецы», а остальные – дилетанты. Так какого 
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лешего эти спецы сами болеют банальными недугами? Ответят: – у нас группа риска, мы всё 
время среди больных. А инфекционность рака до сих пор признать не хотят. 

Что бы там ни теоретизировали медики, а синдром хронической усталости – это уже серьёз-
ная фаза трихомоноза. И вылечиться можно только повышением иммунитета. Понятно, что для 
каждого конкретного больного это – свой путь. Общая только схема: 
• Параллельно с очисткой проводится биотическая терапия, а если время позволяет – сначала 
всё-таки очистка от шлаков и токсинов.         
• На практике сплошь и рядом сталкиваешься с тем, что на ходу приходится убирать медика-
ментозную интоксикацию, одновременно  проводя биотическую терапию методом постепенного 
расширения спектра препаратов, так как пациент привык принимать правильное решение в си-
туации, когда шансы на выживание уже незначительные: видимо, инстинкт самосохранения всё-
таки срабатывает.                                                                         
• Восстанавливается как эвакуаторная способность кишечника, так и объем, и состав микро-
флоры (избавление от дисбактериоза и его профилактика – начало начал при лечении хрониче-
ских заболеваний). Без этого этапа нет смысла переходить к следующему. Если формула крови 
не нуждается в коррекции, то можно начинать проводить 
• детоксикацию. Детоксикация проводится как минимум в три последовательных этапа:                        
• общая детоксикация кишечника естественными растительными сорбентами;   
• снятие медикаментозной интоксикации более мощными дозами клинзеров, применяемых  в 
биотической терапии; 
•  детоксикация на клеточном уровне.      

На втором этапе детоксикационных мероприятий необходимо максимально мощно воздейст-
вовать на печень и добиться оптимизации её функций. А стабильность функций печени и кишеч-
ника позволяет включить в курс противопаразитарную терапию. Об антибиотиках речи нет – это 
должны быть лишь иммуно- и энергоповысители. Естественно, любой иммуноповыситель вызы-
вает как следствие – повышение объёма сбрасываемых токсинов. Именно поэтому без предыду-
щих этапов переходить к последующим просто неразумно.    
• Основным направлением в противопаразитарной терапии является целенаправленное проти-
вотрихомонадное.                                       

Учитывая зависимость от трихомонад огромного числа других возбудителей дифференци-
руемых заболеваний, необходимо:                                                                           
• своевременно проводить нейтрализацию всплесков таких проявлений, как кандидоз, хлами-
диоз и т.д. Поэтому всегда противопаразитарная терапия проводится волнами, постепенно, 
подавляя следствия по мере их проявления.                                       
• Учитывая, что метронидазолы будут разрушать трихомонад в кровотоке, надо включить 
препараты, быстро и эффективно выводящие убитых трихомонад из крови. На этом этапе появ-
ляются головные боли и другие дискомфортные состояния, вызванные отравлением клеток мозга 
трихомонадными  токсинами.                     
• В качестве обязательных профилактических мер поэтому необходимо принимать препараты, 
очищающие сосуды мозга. Параллельно эти препараты улучшают коронарное и периферическое 
кровообращение, так как в поражённых сосудах «плохой» холестерин имеется практически по-
всеместно. Препараты для этой процедуры – «Омега-3» и «Омега-6», о которых в тексте уже упо-
миналось.      
• На фоне приёма витаминного комплекса (А, С и Е) необходимо поддерживать пищеварение 
Комплексом Сильных Ферментов. Заодно это поможет организму расходовать меньше энергии на 
переваривание и усваивание пищи.   
• Обязательна помощь поджелудочной железе. Лучшим препаратом в этом направлении на 
сегодня можно признать инулин – растительный аналог инсулина.                          
• Важным элементом программы лечения является приём комплекса микроэлементов и мине-
ральных солей. Остаётся напомнить, что это – ключевой аспект восстановления состава крови, 
предварительно получившей помощь от ОСЖ. 
• Убедившись, что ремиссия прогрессирует,  надо включить приём целевого иммуноповыси-
тельного комплекса. Одновременно можно давать препараты «Элитарной Коллекции». И только 
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через 6-7 недель после проведения полномасштабного комплексного лечения пищевыми добав-
ками широкого спектра действия можно 
• подключать цитамины. Цитамины помогут оперативно и наверняка восстановить и ткани 
повреждённых органов и желез, и их функции. Особенно это важно для составляющих эндокрин-
ной системы. Порядок приёма цитаминов мы уже рассматривали ранее, осталось напомнить, что 
главное здесь – последовательность. Хотя бывают случаи, когда цитамины необходимо включать 
в курс сразу.                                
• После  окончательного восстановления нервной и костно-мышечной систем достаточно 
некоторое время ПОМОГАТЬ организму в плане повышения иммунитета.                  

 Так как, в основном, в принятой на сегодняшний день практике травные формулы применяют 
в качестве первичной профилактики и как фоновое поле, то надо лишь помнить, что травных фор-
мул – великое множество, а знают действие их комбинаций  лишь считанные единицы специали-
стов. Например, все иммуноповысители в то же время являются и мощными детоксикаторами, по-
этому их дозирование должно строго дифференцироваться по состоянию пациента на текущий 
момент времени. Потому что выводящие системы могут не справляться с увеличением нагрузки, 
и организм вместо сброса токсинов получит новую их порцию. А так как «аутоиммунные агрессии» 
(в кавычки взято потому, что сам термин неправильный, как вы поняли) обязательно сопровожда-
ются нарушениями деятельности мозга, то дополнительная интоксикация мозга крайне нежела-
тельна. 

Помимо рассеянного склероза и синдрома хронической усталости, к «аутоиммунным агрес-
сиям» относят системную красную волчанку, болезнь Рейно, ревматоидный артрит, склеро-
дермию, миопатии, нервные и мышечные дегенеративные процессы и т.д. Не умея лечить их, 
врачи измышляют различные комбинации из имеющегося арсенала медикаментозных препара-
тов, но результата получить никогда не смогут. Можно подключать энергорегуляторы, энергопо-
высители, например, су-джок терапию. Но и это лишь «пригладит» картину, не позволяя получить 
окончательный положительный результат при лечении заболеваний такого типа. Только коррек-
ция организма на клеточном уровне способна исправить положение. А чтобы скорректировать 
процессы, проходящие в клетке, надо как-то на них повлиять. Что можно сделать практически? 
Например, поддержание обменных процессов (жизнь, как вы уже догадались) можно гарантиро-
ванно обеспечить транспортными средствами: повысив уровень гемоглобина практически момен-
тально, мы заставляем организм функционировать в режиме, близком к идеальному. Конечно, о 
молниеносном выздоровлении говорить было бы неумно, но то, что организм обречён существо-
вать, уже не раз доказано. Всякий раз, получив такую существенную поддержку, мы получаем ре-
зерв времени для манёвра: что, когда и как делать. Времени – более чем достаточно: не менее 
недели. В этот период можно с наименьшим риском претворять в жизнь программу выздоровле-
ния. Методики мы постоянно совершенствуем. Вот вы сейчас читаете эти строки и думаете: «что 
это за «мы» такие ушлые, которые делают что-то невероятное?». А это и не мы вовсе делаем, а 
сам организм, который мы своевременно подкормили органическими соединениями железа. По-
лучив такую «подкормку», организм стал способным надёжнее функционировать: ведь мы обес-
печили его железом. А читатель должен помнить, что железо обеспечивает качество 
кровоснабжения. Дальше не объяснять?  

Следующая глава – основная, краеугольная всей книги. Практически весь предыдущий текст 
является подводящим к главному: объяснению причин заболеваний. Собственно говоря, вся 
восьмая глава – лишь набор цитат и целых блоков высказываний из трудов Т. Я. Свищёвой, так 
что, дабы не перетруждать метранпажа, я даже решил обойтись без кавычек, цитируя Тамару 
Яковлевну. Фактически, я здесь даже не «соавтор», а лишь популяризатор, искренне надею-
щийся, что пытливый читатель бросится сам искать труды Свищёвой. Лучше, чем она сама напи-
сала, всё равно не напишешь, я лишь попытался вычленить то, что субъективно считаю основ-
ным, необходимым для каждого жителя Земли, желающего жить. А что касается этиологии рассе-
янного склероза, то надо прямо сказать: это – результат безграмотности взрослых. Неокрепший 
организм, не имеющий собственной достаточной иммунной поддержки (мелатонина мало!!), на-
хватается в свои неполных 16-17 лет вагинальных трихомонад от половых партнёров и … при-
плыли! Подсказать некому (йода недостаёт), в школе не предупредили (указаний не было), в 
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средствах массовой информации – сплошь реклама секса. Так и проявляется рассеянным скле-
розом генерализованный трихомоноз. Вот его и надо лечить. У всей страны…  

 
Глава ВОСЬМАЯ: РАК – ЧТО ЭТО ТАКОЕ, КАК ОН ПРОЯВЛЯЕТСЯ И КАК С НИМ  БО-

РОТЬСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ. 
 
Эту главу ещё можно было бы назвать «ликбез для онкологов», но она так же важна и для 

кардиологов, гематологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, стоматологов... Только биохими-
кам в ней практически всё будет понятно, а паразитологам – известно. 

19 июня 1990 года в СССР были зарегистрированы три заявки (№№ НК 425 – 427) на откры-
тия паразитарной этиологии рака, инфаркта и сверхпаразитарной – СПИДа. Автор открытий Та-
мара Яковлевна Свищёва аргументированно доказала «превращение» трихомонады в раковую 
опухоль. Экспериментально подтверждалось, что основным возбудителем всех этих болезней 
является одноклеточный паразит – жгутиконосец трихомонада. Другими словами, было доказано, 
что клетки опухолей и тромбов – это безжгутиковые трихомонады. Следовательно, рак и инфаркт 
являются последними стадиями трихомоноза. Проведение же многочисленных обследований лю-
дей из различных регионов страны на трихомонаду показало, что все мы – трихомонадоносители, 
то есть –  потенциальные онко- или кардиобольные. А кем станем, будет зависеть как от трихомо-
нады, так и от нас: условий и образа нашей жизни и вредных привычек. Обратите, пожалуйста, 
внимание, что нигде в тексте этого абзаца ничего не выделено. Казалось бы – сенсационней-
шее сообщение: раскрыта тайна рака! Да, тайна раскрыта. Имеются тысячи подтверждений 
правоты Т. Я. Свищёвой, зафиксированные не где-нибудь, а на кафедрах и в лабораториях ве-
дущих медцентров России. Правда, произошло естественное явление: ортодоксы-руководи-
тели ничего не восприняли (ведь революция в сознании!), а более молодые сотрудники с неат-
рофированной живостью мышления – включились, осознали перспективу, и теперь работают 
в собственных клиниках по лечению разновидностей рака. И ведь получают результаты! Мы, 
глубоко знакомые с материалами «дела о раке» и выкладками, приведёнными в работах Та-
мары Яковлевны, относимся к сему факту обыденно. Это для медика – сообщение шокирую-
щего действия, а для разобравшегося в сути – очередная раскрытая тайна природы. Солидно, 
обоснованно, доказательно – чего ещё нужно. Помните великолепную фразу: «Понял, не дурак. 
Был бы дурак – не понял бы»? Тоже ведь – своего рода тест на IQ. Сомневающиеся – сомнева-
ются, соображающие – соображают. Зачем мне убеждать человека в том, что он не хочет 
воспринимать? Ведь элементарно ясно: его проблемы со здоровьем никто не купит. Поэтому, 
когда тебе предлагают способ избавиться от своих проблем, артачиться глупо. Каждый 
имеет только один шанс пожить на этой земле, как он им распорядится – его дело.  Кирсан 
Илюмжинов когда-то сказал: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?». А мне  хо-
чется спросить медиков: – А почему вы сами болеете, да ещё так «несвоевременно»?  То 
есть – «не по возрасту»? Почему нам, дилетантам, болезни подвластны, а медикам – нет? 
Может, мы всё-таки правы в чём-то? Так прислушивайтесь! 

Открытие возбудителя «неизлечимых» болезней подтверждает главный постулат традицион-
ной медицины: любое заболевание есть реакция организма на инфекцию. Оно же даёт ключ к 
решению этой проблемы: стоит освободить человека от трихомонад, и не из чего будет обра-
зовываться ни опухолям, ни тромбам. Трихомоноз, как бы он ни назывался в запущенной стадии: 
рак, инфаркт, инсульт, диабет, бесплодие, импотенция, СПИД – это заболевание всего организма, 
вызванное трихомонадой в ассоциации с другими микробами, вирусами, бактериями, грибками, 
простейшими. Поэтому, чем раньше начнётся лечение, тем оно будет результативнее. 

Каждый биологический возбудитель заболевания, проникнув в тело человека, ведёт себя по-
разному. Бацилла чумы или вирус гриппа, например, пройдя небольшой инкубационный период, 
сразу же заявляют о себе, начиная усиленно размножаться. И при этом обнаруживаются орга-
низмом по специфическим, присущим только им, антигенам. Иммунитет активизируется и реаги-
рует на инфекцию усиленным пото- и слизеотделением, повышением температуры тела, болью, 
кашлем. Эти симптомы не остаются незамеченными, и своевременная помощь врача избавляет 
от болезни. 
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Другое дело – рак. У него свои, стёртые, симптомы. Например, у онкологического больного 
при низкой температуре, где-то около 37оС, наряду с медленным ростом опухоли в том или ином 
органе, наблюдаются: анемия крови, истощение тела, кислородное голодание клеток… Одним 
словом, организм пошёл вразнос, но пока – медленно. Известно также, что вначале рак развива-
ется исподволь, незаметно даже для самого больного. И при этом разнообразные болезни, на-
пример, цирроз печени, нефрит почек или пневмония нетуберкулёзного характера (не я придумал 
этот термин, а пульмонологи), не рассматриваются медиками как предраки. Всё это и ещё  многое 
другое привело к тому, что возбудитель рака не был обнаружен. Следовательно, развитию этого 
заболевания, проходящему несколько стадий в острой и хронической формах, ничто не препятст-
вует. А когда оно уже заявляет о себе злокачественной опухолью (или другой формой – лимфо-
гранулёматоз, лейкемия), которая является следствием болезни всего организма, больному по-
мочь уже трудно. Но было бы возможно, если бы не...  Беда в том, что некоторые медики, не вы-
явив истинного возбудителя рака, выдвинули гипотезу о способности наших родных клеток под 
влиянием различных канцерогенных (провоцирующих рак) факторов превращаться в злокачест-
венные, готовые к уничтожению самого человека. Но при этом те же самые канцерогены (на ред-
кость неправильный термин, подчёркивающий безграмотность его авторов) – радиацию и ядохи-
микаты – стали использовать для лечения онкологических больных. В результате ещё более по-
давляется жизнеспособность онкобольных, а их опухоли подвергаются не разрушению, а дезин-
теграции: под воздействием лучевой и иммунодепрессантной терапии раковые клетки «распол-
заются» по организму и через некоторое время заявляют о себе множественными новообразова-
ниями. Термин «дезинтеграция» означает насильственное расщепление на составные части. 
Рецидивирующий рак в ослабленном организме протекает более скоротечно и жестоко, заканчи-
ваясь гибелью больного. 

Считаю необходимым поместить здесь своеобразную «Памятку», которую даю родственни-
кам тяжёлых онкобольных, чтобы они не паниковали по непониманию процесса: 

 
СИМПТОМЫ,   ВОЗНИКАЮЩИЕ   ПРИ ВЫЗДОРОВЛЕНИИ   ОНКОБОЛЬНЫХ. 

Пособие для пяти категорий выздоравливающих. 
Обязательно к прочтению всем, решившим вылечиться, чтобы  потом не задавать дурацких 

вопросов. 
1. Для совсем перепуганных, временно утративших способность соображать: 
• Если у вас появились какие-то, не бывшие раньше, выделения, – не паникуйте. Ваш организм, 
получивший помощь в повышении иммунитета, начал более интенсивно проводить обмен ве-
ществ. Тем самым, возможность самовосстановления у него появилась, о чём вам говорили ещё 
в школе. Нормализуя свою работу, организм отторгает всю дрянь, которая накапливается в нём 
во время проведения мероприятий по уничтожению паразитов. Выбрасывается эта гадость из ор-
ганизма всевозможными способами, в том числе – через носоглотку, кожу, даже – глаза. Поэтому, 
если вы относите в унитаз много чего дурно пахнущего, то постарайтесь сообразить, что всё это 
вы носили в себе. Если вам жалко расстаться с той гадостью, которую вы сбрасываете в унитаз, 
то зачем вы начинаете лечиться? 
• Печень, выздоравливая, всегда болит. Или вы это запоминаете и перестаёте каждый раз 
паниковать, или не морочьте голову и идите в поликлинику, где вам уже «помогли». 
• Каждый раз, до тех пор, пока вы не выздоровеете окончательно, вы будете испытывать пере-
пады самочувствия: после заметного улучшения наступает период обязательного ухудшения. По-
чему так происходит, вы всё равно не поймёте, поэтому просто смиритесь, а я пока объясню этот 
«феномен» с просто смиритесь, а я пока объясню этот «феномен» следующей категории выздо-
равливающих. 
2. Для испуганных, но способных и соображать, и контролировать своё состояние: 
• Как только ваш иммунитет заметно приподнимется, вы сразу же почувствуете себя лучше. Но 
этот период длится недолго: стоит иммунитету хоть немножко повыситься, как и обменные про-
цессы ускоряются, и иммунные защитники разрушают (убивают) больше болезнетворных микро-
организмов. Так как яды (токсины) попадают, естественно, в кровоток, то и омываются нервные 
окончания некачественной кровью. А это приводит в моментальному появлению сигналов в мозг о 
непорядке в организме. Дискомфорт может выражаться тошнотой, головной болью, рвотой, бо-
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лями в тех местах, проблемы в которых мы решаем курсом лечения. И там, где у вас метастазы. 
Это понятно? 
• Орган, который вы  лечите, болит обязательно! У организма нет другого способа доложить 
вам, что «процесс пошёл». Чем сильнее был поражён орган, тем продолжительнее и неприятнее 
боль.  
• Когда боль прекратилась (не проявляется более суток), а самочувствие резко улучшилось  –  
орган выздоровел. Можете проходить обследование и сдавать контрольные анализы. 
3.  Для соображающих, но не понимающих процесс до конца: 
• Вы, конечно, знаете, что при насморке высморкаться гигиеничнее, чем пытаться запихнуть всё 
это назад в организм. Не зря же организм старается освободиться от этого «добра». Поэтому вы 
не должны удивляться, когда из вас выходят всякие неприятные выделения. Выходят, ну и чёрт с 
ними! Поймите, что организм тратит энергию на самоочищение. Вы теряете белковую массу. 
• После того, как организм потратил массу сил и средств (энергетику и белковую массу) на 
самоочищение, даже частичное, ему необходим отдых. Пусть непродолжительный, но – отдых! 
Вот он вам и сигнализирует, чтобы вы прекратили всякую деятельность, расслабились и дали 
возможность своему организму восстановиться. Не паникуйте, что худеете. Это – временное яв-
ление. 
• Восстановившись, ваш организм с новыми силами будет избавляться от дефектов, мешающих 
ему нормально функционировать. У вас появится повышенный аппетит (компенсация потерь). 
• Таким образом, периоды относительного благополучия будут чередоваться с периодами 
ухудшения самочувствия. Это – нормально, так надо! Так у всех. Вы уникальны только генокодом. 
4.  Для соображающих:  
• Извините, что столько времени заставил вас читать то, что вам и так было ясно. Но ведь у нас 
в стране не все умеют соображать. Потому и болеют. 
• Считаем, что лично Вы заболели совершенно случайно. В нечётные недели лунного цикла 
организм всё тянет в себя, в чётные – отторгает из себя. Вы, конечно, понимаете, что пока со-
стояние кровотока не будет приведено в норму, вам придётся испытывать дискомфорт. Всё обез-
боливающие препараты, равно как и временно нейтрализующие нервные окончания, только сни-
мают неприятные симптомы, но никак не способствуют излечению. Окончательное выздоровле-
ние наступает тогда, когда, помимо ваших субъективных ощущений, это подтверждают клиниче-
ский анализ крови и лабораторные исследования состояния вашего организма. 
• Надеюсь, сообщение, что ваше заболевание относится к инфекционным, не шокирует Вас 
лично. Вы догадаетесь принять меры защиты ваших родных, а в дальнейшем – профилактиче-
ские. Чтобы не заболеть снова. Любое лечение всегда дороже профилактики. 
• Потенциальный онкобольной – каждый в мире. Не делайте трагедию из несчастного случая, 
произошедшего именно с Вами. Выздоравливайте и постарайтесь в дальнейшем не попадать 
«под статистику». Это – просто. Надо лишь выяснить, что произошло и сделать правильный от-
ветный ход. 
5. Примечание для особо бестолковых, проходящих курс при раке третьей и выше стадии (даётся 
вынужденно, так как именно такие в основном и болеют): 

После того, как ваша опухоль купируется (соберётся в одно место), она будет постепенно  
сгнивать и превращаться в мешок с гноем. Так как организм не всегда может этот мешок отторг-
нуть (выплеснуть через кожу наружу), то могут появиться проблемы. Дело в том, что гной разъе-
дает ткани мешочка, в котором он содержится, и просачивается в окружающие здоровые ткани. 
Это вызывает воспалительный процесс. Кроме того, гной, выливающийся из бывшей опухоли, 
частично попадает в кровоток. Вам так нужно заражение крови? Врач, порекомендовавший облу-
чить либо подвергнуть химвоздействию вашу опухоль до операции, подразумевал именно её ку-
пирование, вбейте это себе в голову. Потому что купированную опухоль проще оперировать. 
Дошло? Как только опухоль «созреет» для операции, её необходимо удалить. Потому что в ва-
шем случае – организм просто не в силах одновременно и выгонять заразу через кровоток, и пы-
таться сбросить её через кожу. Если бы вы обратились на ранней стадии рака, то размеры опу-
холи были бы значительно меньше, иммунитет – выше, и ваша опухоль «рассосалась» бы без 
особых проблем. Однако вы дотянули до стадии, когда вас даже не оперируют. Можете ругать 
только себя. Хотите выжить – выполняйте все указания человека, которому вверяете свою жизнь. 
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Будете умничать – не успеете убедиться, что неправы. Доказать что-либо вам можно только то-
гда, пока вы живы. Умные – не болеют! А если заболели и выжили – стараются потом вовсе не 
болеть. И у них, что характерно, получается! 

А лечиться надо, понимая: что у тебя, почему, и как от этого избавиться. Обязательно возь-
мите в свидетели процесса лечения и выздоровления своего онколога, чтобы он в будущем не 
допускал того, что допустил с вами, равно как и с другими несчастными. Правильно обученный 
онколог дорогого стоит. 

В заключение – обязательная для всех информация.  
Лечение всегда состоит из четырёх этапов: 

• Остановка процесса развития опухоли и метастазирования; 
• Повышение иммунитета и энергетики до стадии, когда вы без особых проблем перенесёте 

основной курс – противопаразитарную терапию; 
• Противопаразитарная терапия; 
• Восстановление функций пораженного органа, а если необходимо – и его целостность. 

Неразумно прекращать лечение на стадии, когда вам кажется, что вы выздоровели, но ана-
лизы этого не подтверждают. Каждый излечивается в своё время. 

Конечно, эта «Памятка» нелицеприятна. Но что поделать?! Однако, продолжим… 
Авторское отступление: Как я уже предупредил, эта глава – практически цитаты из книг 

Т. Я. Свищёвой, поэтому кавычки не ставлю нигде, где переписываю слова Тамары Яковлевны, 
чтобы не перегружать текст кавычками. Но Т. Я. Свищёва – интеллигент, посему – не может 
себе позволить крепких выражений. Меня же, прошедшего через операцию по удалению опу-
холи и поражённых метастазами других участков желудочно-кишечного тракта, подстёги-
вает сказать более жёстко: либо наши онкологи-терапевты – просто некомпетентны, либо 
они – трусы, боящиеся признать свою некомпетентность. В любом случае страдает больной. 
Достаётся и самим онкологам – мрут от рака. Один из хирургов-онкологов на вопрос, почему 
они сами умирают от рака, заявил, что они – в группе риска. Мало того, что это любому по-
нятно, я ведь против онкологов-хирургов ничего не имею. Они-то как раз и спасают, пока спа-
сти еще можно. Претензии к тем врачам, которые прохлопали рак! Вместо того, чтобы про-
верить теорию Т. Я. Свищёвой (и убедиться в её правильности), они все разговоры о трихо-
монадной концепции рака отметают. А сами, как мне приходилось неоднократно убеждаться, 
ни в микробиологии, ни в паразитологии ни черта но смыслят: мне, дилетанту, известно 
много больше. Но моя цель в жизни – выжить без желудка и двенадцатиперстной кишки, а у 
онколога-нехирурга – нажиться на безграмотном больном. Мало того, что препараты и ме-
тоды «лечения» онкологии обходятся государству (налогоплательщикам!) недёшево, так 
больной сам готов заплатить любые деньги, чтобы не умереть. А результат? Пусть хоть 
один врач объяснит своему онкологическому больному: что представляет собой его заболева-
ние? как врач собирается лечить? каков механизм действия препаратов? какие этапы лече-
ния и какие ощущения будет испытывать пролечиваемый на этих этапах? Бесполезно ждать 
ответа, потому что врач ответы не знает. Онколог вообще не представляет себе, с чем он 
борется. Он только отслеживает изменения в состоянии больного после применённых проце-
дур, и не более того... А мне, ни каким местом не врачу, приходится объяснять каждому обра-
тившемуся, что его ждёт на этапах лечения. Если что-то упустил – претензии ко мне: то за-
болело не в тот срок, который предрасчитали; то перестало болеть на два дня раньше; то 
моча цвет сменила на непонятный не к утру, а после ужина; а то вдруг без дезодоранта не 
усидишь на унитазе. Эти бы проблемы – да со своим врачом решать! Всего-то делов: отсле-
живай динамику выздоровления, да предвосхищай события  последующих дней, до самого мо-
мента выздоровления. Самое привычное для врача дело. Но не берётся врач отслеживать 
всякие там динамики – он не верит в шанс больного выздороветь: сказано в справочнике, что 
«прогноз неблагоприятный», значит, так тому и быть! Любое сомнение – ересь!  Так ведь и 
Джордано Бруно считался еретиком…    

Но продолжим знакомиться с концепцией Т. Я. Свищёвой. Со времён СССР в онкологии не-
зыблемо господствует такая стратегия:                                                
• Все разрабатываемые методы лечения онкобольных должны быть направлены только на 

разрушение и подавление опухоли (даже ценой подавления защитных сил организма).   
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• Всё, что не вписывается в теорию трансформации клеток, объявлять ненаучным и отвер-
гать. 
Нет смысла перечислять и популярно объяснять все теории возникновения рака, отлично по-

данные в книгах Свищёвой. Проще описать и развенчать господствующую и по сегодняшний день. 
В 50-х годах XX столетия американский учёный Борст предложил теорию, допускавшую мутацию 
клеток под влиянием раздражителей, то есть – превращение нормальных клеток в опухолевые. 
Идею подхватил советский медик Л. Зильбер и развил её в советский вариант вирусогенетиче-
ского превращения человеческих клеток в опухолевые. Сегодня в России стоит насмерть за эту 
теорию сын Зильбера вирусолог Ф. Киселёв, открыто признающий: «... простейших не знаю, и за-
ниматься ими не буду». Он не одинок в своём незнании простейших: любой практикующий тера-
певт тоже «плавает» в этом вопросе, а уж онколог – тем более. Самое прискорбное, что парази-
тарная теория рака Невядомского уже существовала, но почему-то была отринута. Заметьте: 
именно в то время, когда генетика объявлялась «лженаукой» и «продажной девкой империа-
лизма». И вдруг – полная, безоговорочная победа «империалистической» идеи! Напрочь забыт 
лозунг «Не пресмыкаться перед Западом!». В итоге школу Невядомского разгромили и признали 
правильной теорию более сложную, потому что – неясную. Проводя по принятым на сегодня ме-
тодикам «лечение», государство теряет из каждых трёх «пролеченных» двух человек, плюс – 
средства, на которые можно прокормить 20 человек в течение года. Повторяю: при лечении всего 
троих онкобольных. Не слишком ли накладными являются некомпетентность и нежелание мыс-
лить наших онкологов? 

Сегодня наиболее актуальной является борьба не столько с раком, сколько с мировоззре-
нием онкологов. Господствующая теория утверждает, что наши клетки якобы запрограммированы 
на рак: они имеют онкогены, которые при определённых условиях активизируются и способствуют 
трансформации нормальных клеток. Все другие воззрения объявляются «лженаучными». В РАН 
даже создан Комитет по лженауке. Тамошние сидельцы даже на В. П. Казначеева норовят голос 
повышать. Это за рубежом уверены, что Казначеев – выдающийся учёный современности, а наши 
«комитетчики» считают, что русские, даже если они учёные с мировым именем, умными быть не 
могут. По определению. No comment. Нам, «простым смертным», остаётся небольшой выбор:            
• поверить врачам на слово в неизбежность раковой перспективы, смириться со своей участью 

и полностью положиться на онкологов;                                           
• или же допустить, что медики не правы, и пойти другим путем, научным... 

В отличие от флоры – растительного мира, к которому относятся вирусы, грибы и бактерии, 
свободноживущий жгутиконосец трихомонада – представитель фауны, то есть, она – животное. 
И не просто животное, а животное-паразит. Одноклеточный паразит, и мало того – имеющий (по 
одной из версий) одного предка с человеком – своим сегодняшним, увы –  хозяином... Сосущест-
вование хозяина и живущего в нём паразита регулируется степенью их взаимоотношений: если 
хозяин держит паразита «в узде», то паразит выполняет свою миссию «питайся и размножайся» 
практически незаметно. Если хозяин ослабил «вожжи», снизил иммунитет, то паразит способст-
вует ещё большему снижению иммунитета, на фоне чего начинают проявлять себя возбудители 
различных болезней. Если же паразит начинает доминировать, а лечащий врач продолжает оста-
ваться в счастливом неведении – хозяин паразита может не успеть написать завещание. У онко-
логов даже есть термин: «ураганный рак» – это когда наблюдается бурный рост и уже зафиксиро-
ванных опухолей, и тех, что развиваются из «вдруг появившихся» метастазов. Длина волны коле-
баний опухоли переходит с 52 см на 51 см. Физику в школе изучали? Кто не понял? Освежите в 
памяти взаимосвязь длины волны и частоты колебаний. Любой объект, даже тот, в котором не за-
кончился процесс энтропии, излучает электромагнитные колебания. Человеческий живой орга-
низм излучает целый спектр колебаний. в том числе – также излучают свойственные именно им 
колебания колонии обитающих в организме паразитов. По этому признаку их и определяют при 
инструментальном диагностировании. Распознанного врага легче уничтожать. Чем «стериль-
нее» в этом смысле человеческий организм, тем меньше у него шансов чем-либо заразиться.  

Если вы – не онколог из поликлиники, то обязательно найдите такого и дайте ему почитать 
следующий далее текст. А если вы используете листы этой книги на заворачивание хамсы, то по-
старайтесь сохранить страницы с восьмой главой – пригодится... Человеческие клетки имеют 23 
пары хромосом. Все живые белковые клетки имеют свой, только им присущий, набор хромосом. 
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По хромосомному набору можно судить о представителе животного мира. Трихомонады, живущие 
и паразитирующие в человеке, удовлетворяются набором хроматина – генокод почти каждой 
трихомонады РАЗЛИЧЕН. Мало того – в цистоподобной форме трихомонада, недавно отпочко-
вавшаяся от материнской клетки и ещё не отделившаяся, способна отпочковывать собственную 
«дочернюю» клетку с также собственным, отличным от «материнского», набором хромосом. А за-
частую – довольствуясь набором видимых в микроскоп хроматиновых зерен. Это свойство трихо-
монады помогает ей уклоняться от иммунных атак нашего организма. Он просто не успевает каж-
дый раз реагировать на «новичков»,  которых – несметные орды. Паразитологи и микробиологи 
это знают, но они не ведают, что коллеги-онкологи – профаны. Иммунитету трудно вырабатывать 
антитела на каждого паразита: когда в организм попадает конкретная инфекция, антитела выра-
батываются, атакуют чужеродных пришельцев, внешние проявления (повышение температуры и 
т.д.) сразу же имеют место быть... Противоинфекционные лекарства и иммуностимуляторы врач 
вам назначит правильно и вы, возможно, выздоровеете. Но ведь врач здесь имел дело с диффе-
ренцированным возбудителем и действовал целенаправленно, потому и помог победить болезнь. 
В случае же трихомонадной инфекции врач до последнего момента борется с заболеваниями, 
проявившими себя как следствие развивающегося трихомоноза. Согласитесь, что если вдруг 
ЛОР-врач скажет, что ваши воспалённые миндалины – следствие трихомоноза,  вы ему ни за что 
не поверите, так как трихомоноз – в вашем понимании –  венерическое заболевание определён-
ных элементов общества, не имеющее к вам никакого отношения. И, хотя вы будете неправы, не 
огорчайтесь: ЛОР-врач не знает, что причина вашей болезни – подзапущенный трихомоноз. 
Этому его – НЕ УЧИЛИ. Эта хитрая сволочь трихомонада, пожирая в амёбовидной ипостаси 
клетки эпителия и замещая эпителий своими телами («плоскоклеточный рак» по научному, по он-
кологически), выделяет как форму защиты от иммунитета антигены, идентичные антигенам нор-
мальных клеток. Смею предположить, что она их просто сбрасывает, как наиболее надёжный щит 
от лейкоцитов. Механизм такой: полакомившись, к примеру, эритроцитами, трихомонада «отрыги-
вает» непереваренные остатки, продолжающие нести кодовую информацию о принадлежности к 
собственным эритроцитам. Ну какой фаг рискнёт напасть на объект, знающий «правильный па-
роль» при запросе «свой – чужой»? В результате в поле зрения окуляра микроскопа исследова-
теля наблюдается странная картина: антитела защищают опухолевые клетки от лейкоцитов. А 
если лейкоциты всё же продолжают атаки, то клетки опухоли начинают выделять потоки молоч-
ной кислоты и буквально смывать нападающих. Напомню, что молочная кислота – конечный ре-
зультат нормального гликолиза (расщепления сахаров). Поэтому сигнал о её наличии не беспо-
коит «главный диспетчерский пункт» – наш мозг: значит, обменные процессы идут нормально. Так 
трихомонада обманывает наш мозг. Нет сигнала тревоги – незачем и беспокоиться, не так ли? 

У юристов в ходу постулат: «Незнание закона не освобождает от наказания за его наруше-
ние». В Римском праве это было отражено ещё короче: «Закон суров, но он – закон!». По латыни 
это звучит как «Дура лекс, сэд лекс!». «Дура» – значит «суровый». Не находите идиоматическую 
связь: с дураками жизнь обходится суровее. Так не будем полными дураками и постараемся сде-
лать так, чтобы онкологи (хоть они на первых порах!) хотя бы OЗHAKOMИЛИCЬ с существующей 
альтернативной теорией онкозаболеваний. ДОКАЗУЕМОЙ теорией! Ведь ни одна из бытующих в 
онкологии теорий не подтверждается: все до единой – ТУПИКОВЫЕ! А онкологи стоят насмерть! 
А онкобольные – мрут... Изучая генетические особенности раковых опухолей, исследователи на-
шли уже сумасшедшее количество новых онкогенов, совершенно не понимая, что изучают трихо-
монад на генетическом уровне. Со своей стороны, могу наверняка предвосхитить КОНЕЧНОЕ 
количество этих «новооткрытий»: возьмите учебник математики для первого курса и посмотрите 
формулу, по которой можно найти общее число сочетаний из М элементов, то есть – сумму «М!». 
Это большая цифра, смею вас заверить. Но, к счастью, ПРЕДЕЛЬНАЯ для решения этой задачи. 
Плохо, что пока дотошные медики пересчитают «46!» до конца, часть из них перемрёт от рака, не 
говоря уже о больных, которые могли бы жить.  Кстати, «!» означает  факториал (см. справочник 
по математике). 

Гематологам тоже не мешало бы вспомнить, что лейкоциты живут в крови всего 5 суток, а 
«атипичные» лейкоциты грубо попирают природные сроки. Почему? Потому, что «атипичный» 
лейкоцит это – ТРИХОМОНАДА. Эта мерзость через каждые 3,5 часа уже даёт потомство, генети-
чески не похожее на «мамочку» и... продолжает здравствовать. Мало того, ВСЕ трихомонады 
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имеют «маркер» – рецептор СД-4, через который в трихомонаду внедряется «жилец» – вирус им-
мунодефицита человека (ВИЧ). О возбуждаемом им заболевании СПИД и методах лечения пого-
ворим в последней главе, но без сведений, которые вы получите из этой главы, СПИД не побе-
дить.  

Сегодняшним онкологам – недавним выпускникам мед вузов – вряд ли известны события 60-х 
годов, когда в Лаборатории анизотропных структур Академии наук СССР изобрели два метода 
борьбы с опухолями: ультраакустическая установка и – вакцинация бесклеточными фильтратами. 
Злокачественную опухоль Броун-Пирс, размерами 4,5 х 2,0 х 1,5 см, привитую кролику, обрабо-
тали звуком из ультраакустической пушки энергией 235 Вт/см и частотой 1,5 МГц. Время экспози-
ции на опухоль составляло 1,35 секунды, что исключало тепловой эффект. Происходила не 
только ликвидация опухоли, но и рассасывание метастаз(ов). На больных людях «пушку» приме-
няли для лечения меланобластом, меланосарком, костной саркомы. Слишком положительные ре-
зультаты показывали абсурдность господствующих теорий, так как на самом деле – РАЗРУША-
ЛИСЬ КОЛОНИИ ПАРАЗИТОВ. При вакцинации кроликов с той же самой опухолью Броун-Пирс 
препаратом, полученным из опухолевой взвеси и обработанной вне организма ультразвуком вы-
сокой интенсивности, получили тот же результат: полная ликвидация опухолевого процесса и 
рассасывание метастаз(ов). Мало того: вакцинация защищала кроликов от возникновения опу-
холи при её насильственном введении в организм – вырабатывался иммунитет. 

Лаборатория анизотропных структур была закрыта и распущена, так как доказала существо-
вание того, «чего не может быть никогда». Так бестолочи из руководства медициной страны пере-
крыли путь к истине, и современные онкологи вынуждены изучать то, что на самом деле – бред 
собачий... Хотя, если рассуждать практически, то мой одноклассник в своё время сказал, что хо-
чет быть преподавателем вуза и читать ту науку, которой нет... Он преподавал «научный комму-
низм» и не жаловался на жизнь. С коммунизмом проще – его «воплощение» в жизнь происходило 
на наших глазах, а с онкологией – туже, она закрыта для непосвящённых. Правда, и для «посвя-
щённых» закрыта, в смысле – непонятна. Вот и в этой книге делается ещё одна попытка проте-
реть глаза соответствующим медицинским «светилам», ответственным за «болезни века»... Под-
твердить экспериментально якобы «трансформацию» нормальной клетки нашего организма в 
опухолевую никому не удалось и не удастся, так как это – бред! Паразитологи почти 200 лет пы-
таются сказать своё слово в онкологии, но все их попытки «сунуться» со своим видением про-
блемы жёстко отметаются. Но паразитолог – хоть «социально» близкий онкологу, а если подаёт 
голос ни с какой стороны не медик? Зато немедика не выгонят из клиники, не подвергнут обструк-
ции коллеги-врачи: он не врач, этим и велик, и защищён от глупости. Онкологи при облучении или 
химиотерапии опухоли стали применять препарат трихопол – целевой противотрихомонадный, 
видя его положительное воздействие на ход лечения. Даже при хирургических вмешательствах 
используют трихопол в качестве противоанаэробного средства. Но при облучении, например, 
трихопол приходится вскоре отменять, так как симптомы отравления у больного нарастают. За-
метьте, отменяют – трихопол, а не облучение. Идиотизм ситуации в том, что облучение не уби-
вает, а лишь раздражает трихомонад (как помните, они выдерживают дозу в 7000 рад, а 
человеческая клетка и 400 рад не перенесёт – сразу погибнет), в результате трихомонады пере-
ходят из цистоподобной формы в амёбовидную, более крупную клетку (порядка 35 мкм), с порис-
той наружной мембраной. Трихопол проникает в клетку-паразита и убивает её. Погибая, паразит 
выделяет ядовитые вещества обмена, увеличивая количество токсинов в организме больного. 
Кроме того, из погибшей трихомонады высвобождаются те микроорганизмы, которые размножа-
лись в ней: это – паразиты мозга микоплазма, токсоплазма, цитомегаловирус; это – грибковые 
типа Кандида (они живут и на трихомонаде); это –  хламидии, герпес, ВИЧ... Нарушение баланса 
микроорганизмов, откорректированное по мере возможности нашим иммунитетом, тут же прояв-
ляется всплеском роста какой-либо патогенной микрофлоры (чаще всего – кандидоз и хламидиоз, 
но нередко добавляются и синегнойная палочка, золотистый стафилококк). Онкологу, видимо, 
невдомек, что паразит трихомонада выделяет клейкое вещество фибронектин, на котором «рас-
саживает» по своей поверхности всякую патогенную микрофлору: и от защитных сил организма – 
барьер,  и – пищевой резерв «на чёрный день». А «чёрный» день для трихомонады наступает с 
началом приёма либо противотрихомонадных средств, либо – мощных иммуноповысителей. Об-
лучение и химвоздействие для неё – лишь беспокоящее средство, подтверждающее живучесть 
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библейского «суета сует»: оно не убивает, не парализует, не удушает трихомонаду, лишь  раз-
дражает, заставляя поменять место дислокации. Стронутая с места клетка-паразит отправляется 
кровотоком на поиски более «спокойного» пристанища, где ей будут меньше докучать размно-
жаться. Этот процесс экспансии организма трихомонадами называется метастазированием. В 
организме, предоставленном самому себе, метастазы проявляются только тогда, если человеку 
полностью безразлична своя судьба, и он плюёт на средства профилактики и т.д. В общем – у ду-
раков. Вмешательство врача с химией ли, облучением, синтетическими гормонами – гарантирует 
метастазирование. Кстати, о гормонах: иммунодепрессант гормональный препарат преднизолон, 
«утихомиривающий» боли при ревматоидном полиартрите, вызывает развитие стероидного диа-
бета, усиление выведения кальция, провоцирует тромбообразование. Этого мало? Тогда не буду 
пугать дальше,  вы и так поняли... 

Что ещё необходимо знать каждому? Трихомоноз – заразное заболевание, или, если хотите, 
инфекционное. Так как в человеке живут ротовая, кишечная и урогенитальная (влагалищная) три-
хомонады, о чём ранее предупреждалось в предыдущих главах, то вы должны помнить, что три-
хомонозом вполне можно заразиться воздушно-капельным путём, просто дыша одним воздухом с 
больным в диагностируемой стадии. Вместе с трихомонадой вам может «посчастливиться» про-
глотить и вирус ВИЧ. После этого вы будете с насмешкой смотреть на плакаты о СПИДе в поли-
клиниках, так как знаете истинную цену знаниям врачей-«специалистов» о СПИДе, равно как и о 
раке... 

Наши «нормальные» (парадокс, но кавычки приходится ставить для определения действи-
тельно нормальных клеток) клетки, отработав своё предназначение, дав жизнь новой клетке, ау-
толизируются, то есть – растворяются, расщепляясь до аминокислот и ионов. Для опухолей же 
характерны: автономный, неограниченный деструктивный рост, метастазирование и рецидивиро-
вание (опухолей). Раковая клетка не образует тканей и не обладает их свойствами. Процесс оро-
говевания плоскоклеточного рака обусловлен лишь тем, что при раздражении амёбовидные три-
хомонады (плоскоклеточный рак) начинают выделять загустевающее клейкое вещество типа 
фибронектина. Именно такие оболочки, плохо поддающиеся воздействию скальпеля, имеют внут-
риматочные образования, именуемые медиками «фибромами». Посвятив пару вечеров знаком-
ству с трихомонадой (он её когда-то обязательно изучал по паразитологии, если, конечно, не про-
гулял лекции), заинтересованный сделать себе имя онколог может поработать с кусочком удалён-
ной фибромы, переведя её в хорошо определяемую стайку живых здоровых вагинальных трихо-
монад. Одной просветлевшей головой в медицине станет больше, и его пациенты начнут выздо-
равливать. Самое же значительное – этот врач никогда не умрёт от рака: он его просто не допус-
тит у себя. 

Чтобы не допустить рак у себя самого, надо, чтобы в вашем окружении не было онкобольных, 
а вы уже поняли, что инфаркт это – тоже своего рода рак, только сердечной мышцы. Ни в одной 
семье нельзя лечить только одного онкобольного, так как всё окружение в той или иной степени 
однозначно заражено. И если вам даже удалось вылечиться от трихомонад до состояния полной 
стерильности, вас заразят не пролеченные родственники. До кого не дошло, перечитайте это 
снова. 

Доказано, что одна трихомонада способна давать потомство 50 раз, после чего, истощив-
шись, погибает. Причём, промежутки времени между «родами» составляют всего ТРИ С ПОЛО-
ВИНОЙ ЧАСА (специально неоднократно надоедливо акцентирую ваше внимание на этой цифре, 
чтобы она вошла в сознание). Даже ещё не отделившаяся от «мамочки» трихомонадка через этот 
промежуток времени уже отшнуровывает (если это – цистоподобная форма) «дочечку». Так заро-
ждается колония. Лейкоциты кладут свои жизни в борьбе с трихомонадами, лишь таким образом 
сдерживая их бесконечный и бесконтрольный количественный рост. Хирург-онколог помогает 
лишь тогда, когда опухоль приобрела угрожающие размеры: 1 грамм опухоли содержит 
1000000000 (МИЛЛИАРД!) клеток-паразитов. Возьмите в руки калькулятор и постарайтесь посчи-
тать, СКОЛЬКО ПОТОМСТВА ДАЛА ОДНА ТРИХОМОНАДА ЗА 50 ДЕЛЕНИЙ? Что у вас получи-
лось? Не хватило окошечек, в которых появляются цифры? И вам не стало страшно? Если вы не 
испугались, то на кой чёрт всё это читаете? А, вам стало интересно, как всё-таки выжить? Тогда – 
совсем другое дело. Ищите в тексте ответ. Например, лимфа – межтканевая жидкость, в задачу 
которой входит почти та же очищающая от «внутренних врагов» функция, как и у крови, текущей 
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по кровеносным сосудам. На каждые три лейкоцита крови приходится (как принято считать) в 
среднем один лимфоцит (откуда он взялся, ума не приложу: может, нет его, ума-то? Да вот только 
– у кого?). В схватке с чужеродным паразитом (а паразиты – всегда чужеродные, «родных» пара-
зитов не бывает) лимфоцит (лейкоцит) погибает. Результат схватки – гной. Если кровоток справ-
ляется с выведением гноя из поражённого органа – хорошо, а если не справляется? Успели 
вскрыть гнойник и удалить содержимое – стало легче, не успели – начинается то, что называется 
«заражение крови» – сепсис. Первый сигнал организма о проходящем воспалительном процессе 
– повышение температуры. Если вы начинаете принимать жаропонижающее, то температура 
действительно снизится. А воспалительный процесс жаропонижающие препараты не остановят. 
То есть: вы убрали симптом, но не заболевание, в данном случае – воспаление. Организм про-
должает бороться, так уж он у нас устроен, но... предоставленный самому себе. Проведите экспе-
римент, если хватит смелости: при воспалительном процессе разрешите температуре вашего 
тела подняться до 38,5оС, а потом просто попейте клюквенного сока в приемлемой для вас кон-
центрации, только без сахара. Если боитесь, то принимайте клюквенный сок сразу, как только за-
метите повышение температуры. Надобность в жаропонижающих таблетках просто отпадёт. По-
чему это произойдёт? Потому, что клюквенный сок убивает трихомонад почти мгновенно. Этот 
способ вы можете применять даже в случае, если у вас повышенная кислотность: кончится всё 
тем, что вы избавитесь от гастрита… Лучше, конечно, если вы избавитесь от гастрита раньше, 
чтобы не испытывать дискомфорта на этом этапе – снижения температуры клюквенным соком. 

Что же происходит при приёме клюквенного сока? Убивая им трихомонад, вы тем самым по-
могаете своим защитным (иммунным) силам не отвлекаться на тяжёлую борьбу с устойчивыми 
паразитами, а переориентироваться на боевые действия с патогенной ФЛОРОЙ: бактериями, 
грибками, а также вирусами (это уже не флора). Конечно, если ваш кишечник «достаёт» вас по-
стоянными запорами или поносами, вам будет тяжело быстро получить положительный резуль-
тат. Но если вы читаете эту книгу с самого начала не просто от избытка свободного времени, а с 
пользой для собственного здоровья, то кишечник у вас уже должен хотя бы стабилизироваться. 
Клюква – не единственный природный препарат, пагубно действующий на трихомонаду: костя-
ника, дикий виноград, чистотел, кючала, болиголов, чеснок – врач вам подскажет ещё много рас-
тений из этой серии – он обязан их знать, особенно – провизор: ведь из этих растений вырабаты-
ваются лекарства. Знающий фармаколог подскажет, когда пить только иван-чай, а когда его 
можно усилить чистотелом, пижмой, болиголовом... Но если бы ваш онколог действовал в одной 
связке о фитотерапевтом или учёным провизором, то результат вашего лечения стал бы заметен 
довольно скоро. Знаете ли вы, что продающийся в ветеринарных аптеках препарат Дорогова 
«АСД-2», применяемый для лечения тяжёлых поражений кожи коров, овец, свиней, лошадей – 
противораковое средство? Его уже давненько, практически с самого появления на рынке ле-
карств, успешно применяют при раке кожи. Все эти меланомы, меланобластомы просто «выго-
рают» после смазывания АСД-2. Но это не значит, что я призываю вас валять дурака и зани-
маться такого рода самолечением без консультации врача! Даже если ваш врач и слыхом не слы-
хивал о трихомонаде как возбудителе рака, он всё равно знает о препаратах достаточно много, 
чтобы не допустить передозировки. А передозировка в любом лечении – самое страшное, осо-
бенно – в онкологии, так как можно легко допустить самоотравление собственными токсинами. И 
возьмутся эти токсины не с потолка – как только вы начнёте убивать ваших трихомонад, их яды 
сразу же попадут вам в кровь. А кровь, если помните, в организме распределена не одинаково: 
одна часть – на туловище, руки и ноги, а пять частей – в мозг. К тому же, если в вашей трихомо-
наде скрывался, допустим, грибок микоплазма, он обязательно проявится, так как является пара-
зитом мозга. Грибок, если помните из начальной школы, гадость хитрая: пока он не доберётся до 
местности с идеальными для себя условиями – расти и размножаться не будет: сидит себе в виде 
споры на «хозяине» и ждёт, пока его подвезут к «земле обетованной». Трихомонада – идеальный 
контейнер практически для всех паразитов мозга: в нем они недоступны для иммунитета, а когда 
выходят наружу и начинают творить своё чёрное дело, добраться до них сложно. К счастью, сего-
дня стали известны очень древние средства, способные эффективно губить именно паразитов 
мозга, причём без тяжёлых последствий. При условии, что кровообращение, печень, почки, ки-
шечник лечащегося человека - в норме: и чистые, и функционируют нормально. 
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Как вы уже, наверное, догадались, о паразитах мозга речь шла неспроста: следующая глава 
будет посвящена проблемам борьбы с патологиями мозга, и мне хочется, чтобы вы были готовы к 
очередному «внедрению дилетанта» в область, закрытую для других медиков, кроме «специали-
стов». Но вернёмся в эти дебри в своё время, а пока продолжим удивлять онкологов... 

Препарат – иммуностимулятор Дорогова «АСД-2» принимают внутрь в качестве последней 
надежды больные лимфогранулёматозом, лейкозом, раком желудка, печени, поджелудочной же-
лезы, лёгких, предстательной железы. Отчаявшиеся принимают самостоятельно, ориентируясь в 
дозировке и частоте приёма лишь на собственные субъективные ощущения, практически балан-
сируя на грани жизни и смерти: ведь врач им здесь – не помощник, врач даже не представляет, 
что же происходит в организме при приёме «лекарства для лечения парши у коров». Дороговский 
препарат отлично раздражает трихомонаду, заставляет её перейти в узнаваемую лейкоцитами 
амёбовидную форму. И, хотя эта форма – самая агрессивная, узнаваемый враг становится более 
удобным для уничтожения нашими иммунными защитниками. Естественно, ещё раз напомним, 
без помощи организму средствами иммуноповышающей терапии можно лишь навредить делу вы-
здоровления. Но объяснимо и то, почему хронические раковые больные принимают АСД-2: убе-
дившись в бессилии официальной медицины, эти люди поэтапно перепробовали почти всё из-
вестное, успев при этом не только осознать значение чистого кишечника, но и основательно под-
готовить свой организм. Практически все «самолечащиеся» питаются иммуноповышающей пи-
щей: их диета (а слово «диета» – это не только ограничения в питании, это ещё и обязательные 
компоненты) подобрана так, что и очистка ведётся постоянно, и баланс «белки-жиры» выдержан, 
и углеводы – поставщики энергии – присутствуют постоянно. Пусть некоторые из этих самоотвер-
женных людей пришли к пониманию значения пищи методом проб и ошибок, главное – они ком-
петентнее врачей в проблемах своего организма и способов выживания именно этого организма. 

А как же здравоохранение? Или медики им не должны заниматься в полном объёме? Зани-
маются, но... только не здравоохранением, а результатами нарушения состояния здоровья. Не 
зная причин, вызывающих заболевания, врачи лишь более компетентны в определении болезни 
по её симптомам, да знают намного больше наименований лекарственных препаратов, чем про-
стой болеющий обыватель. И сегодня всё больше людей признают, что врачи «сами ни черта не 
знают». Каково это слушать врачам с их повышенной самооценкой? Видится только один путь ис-
правления положения с имиджем врача – прислушиваться к мнению людей, хоть и не имеющих 
официально подтверждённого медицинского образования, но более компетентных в тех меди-
цинских вопросах, которые врачам непонятны. И не гонор свой надо демонстрировать врачу, 
«осаживающему» дилетанта вопросом (не имеющим ответа в сознании медика), а, получив об-
стоятельный, доказуемый компетентный ответ, попытаться хотя бы заполнить брешь в собствен-
ных знаниях.  А то все «пробелы» в познаниях медиков удивительно точно накладываются на пе-
речень заболеваний «неясной этиологии». Не «этиология» неясная, а безграмотность врача в 
этом вопросе проявилась наглядно. Сегодня из-за игнорируемых медиками целевых противопа-
разитарных профилактических мероприятий трихомоноз стал заболеванием, поразившим каж-
дого. Разница лишь в степени поражения. Как может человек, максимально очистившись от этих 
паразитов, чувствовать себя спокойно, если его окружение заразно? И если в соседе – пассажире 
вагона метро – есть вирус ВИЧ, засевший в ротовой трихомонаде и потому ненайденный, то этот 
вирусоноситель, просто дыша с вами одним воздухом, спокойно перезаразит всех окружающих 
воздушно-капельным путём, пару раз невзначай кашлянув. Его ведь не обвинишь, безграмотного 
невежду, что он опасен для окружающих. Тем более, что медики такой способ заражения СПИ-
Дом отрицают. Вы скажете, что с них, недоученных, взять? И будете неправы: как раз врачи и 
обязаны в первую очередь знать то, о чём в этой книге написано. Иначе всем нам не на кого на-
деяться... Только кто, и где, и чему будущего врача обучит? 

Читающему эти строки медику следует чётко сориентироваться: если не можете эксперимен-
тально доказать, что все, написанное здесь – ошибочно, то читайте и заучивайте, желательно – 
крепко, чтобы хорошо знать. Вот теперь мне хочется с врачами посоветоваться: не могли бы те из 
вас, уважаемые эскулапы, у кого диагностирован, например, рак печени, опробовать на себе та-
кую бредовую дилетантскую идею: вылечиться предлагаемой методикой. У больных раком печени 
чаще всего отмечается так называемая «асцитная» форма. «Узаконенное» лечение сводится 
лишь к откачиванию жидкости из пораженной печени, приёму антибиотиков и фиксации времени, 
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сколько больной еще проживёт. Начнём с того, что отбросим антибиотики. Затем применим 
лецитин и тыквенное масло. Параллельно можно давать больному цитамин гепатамин. Вы, как 
специалисты, конечно, знаете, что всякие «эссенциале форте» больному не помогут. Удалять пе-
чень смысла тоже нет, это и двоечники знают. Что, если попробовать ввести в зону поражения 
метронидазол? Причём именно тот, который больной выдержит: вы ведь лучше меня знаете 
свойства метронидазолов и степень их активности. Любая опухоль, как знают онкологи, «пожи-
рает» ткани органа, в котором она завелась. Но, тем не менее, опухоль всегда отделена от тканей 
самого пораженного органа соединительнотканной капсулой. Только очень, мягко говоря, 
невнимательный не догадается сразу же, что опухоль и орган – различные структуры, заметив 
капсулу, отделяющую опухоль от тела органа. Но так как индекс интеллекта у нас в стране катаст-
рофически низок, то забудем на время о том, что врачи получаются из тех же самых сограждан, 
которыми страна просто нашпигована. Мы ведь знаем, что даже медведя можно научить при-
лично ездить на мотоцикле, так почему же нельзя натаскать человека на врача по диплому? 
Именно натаскать, не перегружая его мозги сведениями о том, что не попало на страницы учеб-
ников в силу закрытости профессии. Но вводить метронидазол в опухоль можно рискнуть, как уже 
говорилось, лишь в том случае, если через некоторое время обязательно откачать содержимое. 
Было бы занятно посмотреть и сравнить: жидкость просто откачиваемую, и жидкость, откачивае-
мую после инъекции метронидазола. Если во втором случае исследования покажут возросшее 
число подохших трихомонад, то метод лечения рака печени в запущенном состоянии – вчерне – 
готов. Кто рискнёт? Обращение не к больным: если их честно предупредить, что шансов на жизнь 
нет, то они согласятся безоговорочно, – к медикам обращение. Ведь этой методики в списке ре-
комендованных нет и быть не может, так как она пришла в голову дилетанту-немедику, не знаю-
щему, что «такого не может быть»... Он – инженер, поэтому верит в торжество законов Природы и 
логики. 

В любом случае, больным раком печени необходимо давать препараты, одновременно яв-
ляющиеся и иммуноповысителями, и энергоповысителями, и клинзерами. Врачи о таких препара-
тах не осведомлены, потому что относятся эти препараты к классу биологически активных доба-
вок. Мало того, что БАД должны быть взаимосовместимы, они ещё должны способствовать под-
держанию слабощелочного состояния рН крови. Вообще о крови надо поговорить поподробнее, 
чтобы лечащий врач, читая результаты типового анализа, не стал невольной жертвой своей не-
компетентности в гематологии. Заодно и гематолог познает из нижеследующего текста много для 
себя интересного. Поэтому, если лечащий врач САМ посмотрит кровь больного через обыкновен-
ный лабораторный микроскоп увеличением 1000х или 1250х, то это и врачу глаза откроет, и кар-
тину заболевания сделает более «читаемой». Итак... 

ЭРИТРОЦИТЫ – безъядерные форменные (имеющие конкретную форму) элементы крови, 
представляющие собой обоюдовогнутый диск, окрашенный гемоглобином в красный цвет. Здоро-
вый эритроцит имеет чёткие контуры, тугой, подвижный, легко идентифицируется. Если в крови 
имеются токсины, то эритроциты вялые, с протравами в центре (бублик), окружность их изъеден-
ная, зубчатая. Такие эритроциты считать за нормальные – и самообман, и обман больного. 
Ослабленные эритроциты могут слипаться в «столбик», их легко заглатывают «атипичные лейко-
циты» амёбовидной формы. Учитывая, что лейкоцит эритроцита НЕ МОЖЕТ ТРОНУТЬ (свой – 
своего!), «зная», что он всё равно аутолизируется, надо быстренько сделать выбор: либо учили 
не тому, либо – «атипичный лейкоцит» является хищным паразитом крови. Второй вариант будет 
правильным: это – трихомонада.  

МЕГАКАРИОЦИТЫ. Чтобы не тянуть время, предлагаю просто посидеть за микроскопом и 
понаблюдать, как «мегакариоцит», считающийся официально кроветворной клеткой костного 
мозга... начинает бледнеть и становиться очень похожим на амёбу. Можно понаблюдать и «рож-
дение» «мегакариоцита»: амёбовидная трихомонада или даже находящаяся в жгутиковой форме 
заглотит пару-тройку эритроцитов и станет... «мегакариоцитом», который, как и положено трихо-
монаде, вскоре переварит эритроциты и снова побледнеет. Осознание истины, что мегакарио-
циты – результат неуёмной фантазии любителей делать открытия, поможет вам трезвее взгля-
нуть на проблему в целом.  

ЛЕЙКОЦИТЫ – ядерные бесцветные элементы крови. Сто с лишним лет тому назад Эрлих 
классифицировал лейкоциты, разделив их на зернистые (гранулоциты) и незернистые (агрануло-
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циты). К зернистым относятся: нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, а к незернистым – «лимфо-
циты» и моноциты. Моноциты являются макрофагами крови и лимфы: они пожирают (фагоцити-
руют) бактерии, мелкие чужеродные частицы, разрушенные клетки. Лейкоциты образуются в ко-
стном мозге. 

«ЛИМФОЦИТЫ» – якобы самые простые по строению клетки: округлые или слегка продолго-
ватые, состоящие из ядра, окружённого узким ободком цитоплазмы. «Лимфоцитов» – примерно 
1200 – 3000 единиц в одном миллилитре крови. В их задачу входит «распознавание и разрушение 
чужеродных клеток». «Атипичные» «лимфоциты», нападающие на собственные клетки организма, 
вовсе не «сумасшедшие», а – обыкновенные трихомонады, выполняющие очень добросовестно 
свою паразитарную функцию. Если вам, врачу, бред которого я только что повторил, в это не ве-
рится, не тратьте время на безнадёжные пререкания с много более знающим дилетантом, а от-
правляйтесь за микроскоп. Учебник по паразитологии тоже прихватите: лучше один раз самому 
увидеть...  

ТРОМБОЦИТЫ. Эти «элементы сворачиваемости крови» на самом деле – осколки погибших 
трихомонад. У них небелковая природа, потому они и не аутолизируются.  Потому что элементы 
крови с тромбообразующими свойствами – бесцветные, а то, что подсчитывает ваш паборант – 
имеет выраженный цвет. Можете заглянуть в учебник и убедиться, что читаете не записки сума-
сшедшего. Просто надо видеть то, на что смотришь, а не бессмысленно верить любому вещаю-
щему с кафедры. Сам-то он смотрел в микроскоп? Куски погибших трихомонад – самые массовые 
по количеству в крови современного человека. Не мешает знать, что трихомонада и сама гибнет 
от собственных токсинов. К тому же, как мы отмечали раньше, если она отделяет (в каждом 
цикле) по одной дочерней клетке, то через 50 циклов погибает. А при шизогоидном делении, когда 
из одной трихомонады формируется сразу несколько дочерних особей (такое бывает при быстро-
растущей злокачественной опухоли – «ураганном» раке), останки трихомонады-матери попол-
няют ряды «тромбоцитов». Природа наделила сыворотку крови тринадцатью факторами сворачи-
ваемости, ни в каких тромбоцитах  нужды просто нет (к тому же у них исследователи насчитали 
всего 2 фактора и 1 предшественник). Что это: перестраховка Природы или слепота исследовате-
лей? Природу бестолковой назвать трудно, поэтому остановимся на недоработке любителей «от-
крытий». Когда от больной недиагностированным трихомонозом матери рождается ребёнок с си-
няками на теле, врачи тут же вводят ему заготовленную впрок чужую кровь с «тромбоцитами». 
Внешне ситуация улучшается. Почему? Да потому, что чужие трихомонады сыграли иммуности-
мулирующую роль: иммунитет стал реагировать на «чужаков»; заодно усилилась борьба против 
собственных трихомонад: трихомонады, спасаясь от защитных сил, укрылись в «прорехах» кро-
веносных сосудов и отделились соединительной тканью, заштопав своими телами дырки. Придет 
время, и трихомонады выйдут из «захоронок». К «своим», полученным от матери, добавятся те, 
которые добавили врачи в первые часы жизни ребёнка. Иммунитет будет «тренироваться» интен-
сивнее, и, если его не повышать целенаправленно, в конце концов, не справится... Так врачи по 
своей безграмотности, вместо того, чтобы профилактически пролечить будущую роженицу, обес-
печили себе гарантированного пациента. К тому же, гарантированно обречённого быть «залечен-
ным» до смерти, если медики не пересмотрят свои взгляды на действительность. 

Далее кровь рассматривать не будем, чтобы не утомлять рядового читателя: поданного  
здесь вполне достаточно, чтобы начать усиленную работу мозгами... Единственное, что стоит за-
помнить рядовым читателям: для мужчин соотношение эритроцитов и лейкоцитов в норме – 
5000/145. У женщин оно несколько меньше. Но сегодня, когда трихомоноз стал повальным забо-
леванием, увеличение лейкоцитов до 6,0 в анализе крови уже считается признаком стойкого вос-
палительного процесса. И это неудивительно, если учесть, что основная масса лейкоцитов поги-
бает быстрее, чем успевает воспроизводиться организмом. Вот такие пироги, дорогой читатель! И 
чем скорее «включится» голова, тем выше шансы хотя бы на банальное выживание... Кстати, в 
разных областях России на типовых бланках клинического анализа крови «коридоры нормы» для 
элементов крови существенно отличаются. За последние 5 лет они существенно изменились по-
всеместно. А причиной явилось банальное снижение уровня состояния здоровья населения. И 
всё! Учитывая, что трихомонады не имеют единый характеризованный геном, им легче скры-
ваться от иммунитета. Они своими токсинами постепенно расшатывают оборонительные редуты 
организма, но, пока не проявит себя какой-нибудь сопутствующий возбудитель, конкретно прояв-
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ляющий себя в своей простоте, организм не среагирует, а врач, как и принято, – не вмешается, 
потому что целенаправленно искать трихомонаду в крови человека медикам и в голову не прихо-
дит. Мы уже говорили о трихомонаде в синовиальной жидкости суставов. Но это мы, прочитав-
шие, знаем. А травматолог – не знает, оно ему ни к чему, хирург-ортопед – тем более не заинте-
ресован её искать, в коленном суставе, например. Стерилизация во время необходимой операции 
проводится достаточно надёжно, но убивает ли она трихомонад? Кто это хоть раз проверял?   

Почему на Земле больше всего – китайцев? Просто традиции восточной медицины в Китае 
чтят и стараются по ним жить. Оттого китайцы при всей своей относительной бедности всё более 
завоёвывают передовые позиции во всех видах спорта. А ведь в Китае ещё совсем недавно су-
ществовало распределение продуктов по узаконенным государством нормам. Это в благополуч-
ной Голландии чемпионов мира на душу населения больше, чем, пожалуй, в любой другой 
стране. Но голландцы и питаются – не в пример китайцам. А китайцы зато – не болеют раком 
(кроме некоторых жителей отдельных неблагополучных в этом отношении районов). Вон, япон-
ские  женщины, питающиеся морепродуктами, имеют самый низкий в мире показатель заболе-
ваемости раком молочной железы. А стоит японке переехать в США и пожить там несколько лет, 
и она уже подпадает под американскую статистику по мастопатии. Питание! Или взять перуанских 
инков, не знающих, что такое рак. Оказывается, растущая у них лиана «Кошачий коготь» – и купи-
рует (локализует, ограничивает пространственно), и «рассасывает» опухоль. Сегодня только ле-
нивые аптекари не продают препараты из «Кошачьего когтя». А сколько из вас, читателей, знает: 
какой фирме-производителю отдать предпочтение, какова дозировка для вас лично, подходит ли 
вам форма расфасовки и количество препарата в единице объёма? На все эти вопросы должен 
ответить врач, но он слышал о «Кошачьем когте» разве что в передаче «Очевидное – невероят-
ное». А в Северной Америке (в США в том числе) «Кошачий коготь» применяют более ста лет 
лишь потому, что он действительно помогает. А почему? – это никогда врача практикующего не 
интересовало: надо ведь определить механизм действия, но на слово «механизм» врач реагирует 
отрицательно, а «действия» – на что? – вообще неведомо. Как можно применять противоопухо-
левый препарат, не зная, что такое опухоль? Так произошло с препаратом «Акулий хрящ». Да, 
акулы не болеют раком. Им его прививали-прививали, но всё – бестолку. Восточная (китайская – 
в первую голову) кухня считает суп из акульих плавников очень целебным. Исследователи при-
шли к сенсационному выводу: акулий хрящ не даёт образовываться кровеносным сосудам в опу-
холи! Браво!! Но дело в том, что в опухоли нет ни кровеносных, ни лимфатических сосудов, когда 
она сформировалась, это на первых порах, пока трихомонады только осваивают кровоток, они в 
месте будущей опухоли питаются тем, что пришло с кровотоком, а в дальнейшем, когда колония 
трихомонад разрослась до такой величины, что начинает сама себя травить своими ядовитыми 
отходами, о крово- и лимфотоке и речи нет. «Руины» кровеносных и лимфатических сосудов – в 
опухоли ещё можно найти, если поторопиться, но не более того. Ведь опухоль отделена от ткани 
органа, не так ли? Это вопрос уже  к онкологам, и они не посмеют ответить отрицательно, если не 
хотят окончательно уронить свое лицо. Кстати, о лицах: дерматовенерологи уже почти знают в 
«лицо» хламидию, с которой сталкиваются всё чаще и чаще. Правда, лишь с фотографией, где 
хламидия увеличена более чем в 20000 раз. Эта тварь настолько мала, что у неё нет собственной 
структуры по выработке АТФ. Поэтому даже для обеспечения размножения хламидия вынуждена 
пользоваться энергетическими запасами клетки-хозяина. Хламидия – растение-паразит, живущее 
за счёт хозяина, имеющего «иммунитет» против иммунитета человека, то есть – в трихомонаде. 
Теперь выдвигаю версию, почему медики хламидию всё-таки обнаруживают. Попробую растолко-
вать детально.  ОТПРАВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ:                                                                              
• хламидия живёт и развивается в трихомонаде; 
• то, что это – факт, а не гипотеза, убедитесь сами лабораторно;    
• хламидия, равно как и вирус ВИЧ, очень неустойчива перед нашими иммунными силами и бы-
стро фагоцитируется ими;                                   
• появление свободных хламидий связано с предварительным  разрушением трихомонад. Ко-
гда, например, трихомонадный кольпит лечится трихополом, то хламидии не погибают, а высво-
бождаются из тел погибших трихомонад. И становятся определяемыми потому, что иммунитет к 
этому времени настолько низок, что лейкоцитов просто не хватает для борьбы со всеми парази-
тами. Вот он и допускает промашку.                                                                                               
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• трихопол, как и другие метронидазолы, для хламидий безопасен, как и для всех тех «кварти-
рантов» трихомонады, которыми она обильно нашпигована. Так же метронидазолы безопасны 
для грибов Кандида, герпеса, цитомегаловируса, микоплазмы и всего того нехорошего сообще-
ства, которое живёт в и на трихомонаде;   
• проявление хламидиоза у молодых однозначно доказывает наличие у них ярко выраженного, 
но не диагностированного трихомоноза, к тому же – резкое снижение гормона мелатонина;    
• о том, что при трихомонозе страдает эндокринная система, пора знать каждому;  
• трихомонаду обнаруживают тогда, когда иммунитет достаточно ослаблен, а если обнаружили 
ещё и хламидию – иммунитет совсем хилый;       
• трихомонада, как и её «коллеги»-паразиты индифферентно реагируют на антибиотики, кото-
рые лишь снижают иммунитет. Антибиотики, как и более мощная, но, по сути – то же самое – хи-
миотерапия, по признанию ведущих медиков (например, Нобелевский лауреат Каудри), ослабляя 
защитные силы организма, снижают тем самым питание опухоли у раковых больных.  

Вношу ясность: трихомонады, раздражаемые внешним химвоздействием или собственными 
ядами, начинают разбегаться по организму благодаря кровообращению, тем самым – обеспечи-
вая свежие колонии. Распределение опухоли на большем пространстве даёт возможность им-
мунным защитникам несколько успешнее с ними бороться, тем более, что мигрируют трихомо-
нады преимущественно в легче узнаваемой амебовидной ипостаси. Узнаваемой лейкоцитами, но, 
увы, не медиками... Дал врач такому больному иммуноповыситель – выживет, дал иммунодепрес-
сант – не выживет. Случается, конечно, когда врач догадывается вколоть больному комплекс 
(раздельный) АТФ, витамины группы В и ряд незаменимых аминокислот – тогда шансы выжить 
повышаются. А если всего помогающего под рукой нет – вводят антибиотики...  Дальнейшее вы 
представляете.                                                           
• Хламидии не растут в питательных средах – им нужны живые клетки, причём, безразлично чьи 
– хозяина или же его паразита. Ей, паразиту, всё равно;  
• По размерам хламидия стоит где-то между вирусом и бактерией, но относится все-таки к бак-
териям. Чтобы убить её радиационным облучением, нужно превысить смертельную для человека 
дозу многократно – доза должна быть больше 1200 рад. Что же, её теперь надо сначала из чело-
века выманивать, что ли? А как же тогда организм с ней боролся раньше? Если вы – онколог, то 
ответа от вас никогда не дождаться. Но не отчаивайтесь, доктор–неколлега, вот ответ: хламидия 
– существо простое, как всё бестолковое. Настолько простое, что имеет свою «визитную кар-
точку» – характеризованный геном. Поэтому, когда она попадает в иммунное пространство, то 
сразу же обнаруживается и фагоцитируется иммунными защитниками. Что характерно – трихомо-
нада с удовольствием заглатывает хламидию, что позволило медикам признать трихомонаду при 
хламидиозе полезной. Но хламидия, окопавшаяся в трихомонаде, защищена от внешних врагов и 
может спокойно размножаться за счёт внутренней энергии трихомонады                 
• антибиотики делают одно-одинственное дело: блокируют синтез белка в рибосоме, а раз 
белки не производятся, то и антибиотики на хламидию не действуют.                                                                

Льщу себя надеждой, что из всего вышеприведённого вы догадались, что: 
• трихомонады есть у всех, разница только в количестве и, соответственно, в степени пораже-
ния иммунитета и всего организма; 
• трихомонаду можно разрушить, перевести в относительно безопасную цистоподобную форму 
(что-то вроде противопехотной мины натяжного действия: рванёт лишь тогда, когда заденете 
«канцерогенным фактором»), но можно – и в амёбовидную, наиболее агрессивную и тем опасную; 
• выбор медикаментозных препаратов против трихомонад ограничен списком метронидазолов; 
• выбор природных (растительных) средств несоизмеримо шире, главное – не ошибиться в 
названии препарата и дозировке; 
• купированные опухоли имеют свойство самоотравляться, в результате чего и сами трихомо-
нады, составляющие опухоль, начинают сниматься с места и мигрировать по кровотоку. Сопутст-
вующие паразиты: грибки, бактерии, вирусы, протозойные – получают свободу  при разрушении 
трихомонад. 
• При достаточно сниженном уровне иммунитета часть внутренних врагов остаётся невредимой, 
и медики, обнаружив их, дифференцирование определяют, ставят правильный (но очень узкий) 
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диагноз и лечат то, что они обнаружили. Что предшествовало появлению тех же хламидий у се-
мидесятилетней одинокой старушки – никого не волнует, ибо всё равно необъяснимо.                                    
• Облучая опухоль, врач гарантированно обеспечит пациенту метастазирование, но эти слова 
на врача не действуют: он стоек в своей твёрдой вере в правильность того, чему его обучали. Та-
кие врачи социально опасны, потому что прикрывают свой непрофессионализм дипломом, даю-
щим право безнаказанно убивать ещё более безграмотных людей. Молчать об этом нельзя, по-
тому что трихомоноз прогрессирует, а медицина стоит на месте, как пень посреди дороги. 
• Врач никогда не признает свою ошибку: всегда будет виноват пациент, да и медицина – наука 
«несовершенная», как считают врачи. 
• Хламидию можно побороть только тогда, когда она в активном состоянии, а это состояние 
можно только спровоцировать. Если же в вашей крови обнаружились специфические противо-
хламидийные антитела, то вы должны не огорчаться, а радоваться: ваш иммунитет наконец-то 
приподнялся до уровня, когда может бороться с хламидиями самостоятельно. Чего вы и добива-
лись! Субъективное ощущение повышенного здоровья вас не обманывает. 
• Ведущими зарубежными медиками признано, что хламидия вызывает фарингит, бронхит, 
пневмонию, склеротирование сосудов. О вензаболеваниях и говорить не стоит, ибо хламидия 
всегда считалась у венерологов «своей», передаваемой только половым путём. 

Учитывая вышеизложенное, нелишне ещё раз повторить порядок лечения: 
1. Очистка организма: кишечника, затем почек и печени, и – на клеточном уровне. 
2. Убедившись, что выводящая система относительно нормализовалась, необходимо подклю-

чать на ходу, продолжая курс полной очистки, запитывание организма.  
3. Одновременно принимаются препараты для очистки сосудистой системы. 
4. По объективным показателям (проявятся через 8-14 дней) подключается программа энерго- и 

иммуноповышения. 
5. Если осторожно и под жёстким контролем (при явной нехватке времени), то можно начинать 

противопаразитарную терапию. 
6. Противопаразитарная терапия проводится в зависимости от конкретной ситуации: если явно 

проявляются признаки грибковой или бактериальной инвазии, то сначала борются с ними, 
если нет – проводится курс противотрихомонадного лечения. Сопутствующие паразиты про-
явят себя обязательно, но, к счастью, не одновременно, поэтому уничтожать их можно будет 
целенаправленно. К тому же, заметно повысившийся иммунитет чётко раздифференцирует 
паразитов по вирулентности и патогенности. 

7. Очистку на клеточном уровне продолжать. Чем дольше, тем лучше. 
Вспомним, что когда образуется колония неподвижных безжгутиковых похожих на клетку (цис-

топодобных) трихомонад, то иммунитет срабатывает, и на колонию паразитов наползает соедини-
тельная ткань, изолируя паразитов от всего организма. Что характерно, так же, как наш иммуни-
тет отделяет колонию трихомонад от тканей органа, так и трихомонада отделяет внутри себя 
микроколонию хламидий. Так паразит защищается от другого паразита, уже собственного. Хла-
мидии, как и трихомонаде, такая жизнь в «захоронке» только на руку: никто и ничто не мешает 
размножаться, разве что собственные токсины докучают. Но для этого случая существует нака-
танный за тысячелетия эволюции путь – поменять «хозяина» на свежего, более здорового. Вот 
такую колонию, чётко определяемую как не растущее новообразование, медики-онкологи по не-
вежеству называют «доброкачественной» опухолью. А ларчик просто открывался... 

По статистике 1999 года только в Украине каждую минуту умирала одна женщина от рака мо-
лочной железы. Дальше – будет умирать больше, пока онкологи не перестанут кочевряжиться и 
не начнут применять правильные методики лечения. Пару страниц тому назад принципиальная 
схема была оглашена. А конкретную методику предпочтительнее все-таки давать заинтересован-
ным специалистам – врачам. К сожалению, опасение, что отчаявшийся больной рискнёт заняться 
самолечением и по глупости получит отрицательный результат, который сведет насмарку здоро-
вую идею, не вижу резона разжёвывать всю методику, от перечня препаратов и порядка их 
приема, до описания изменения состояния на отдельных этапах лечения. Отмечу лишь, что луче-
вая и химиотерапия однозначно отметается; оперативное вмешательство допустимо, если нет 
времени для проведения нетравмирующего лечения, лишь бы прооперированным в постопераци-
онный период не навязывали пить куриный бульон – питательный раствор для трихомонад. 
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Вылечить рак – это не только уничтожить трихомонад в поражённых органах, но и восстано-
вить целостность ткани органа. Выполнить последнюю задачу оперативно и наверняка без при-
менения цитаминов невозможно. Но и цитамины необходимо применять комплексно и в опреде-
ленной последовательности. Обязательно на фоне приёма энерго- и иммуноповысителей, мощ-
ных ферментов и компонентов биотической терапии, одновременно с соответствующими клинзе-
рами. Вспомните задачку из курса арифметики про бассейн и две трубы. В одну трубу – влива-
ется, из другой – выливается. Механизм лечения раковой опухоли, локализованной в отдельном 
органе, мне кажется, легко представить, вспомнив задачку про бассейн и трубы. Пока в «бас-
сейне» (месте локализации опухоли в органе) содержится всякая дрянь и мусор, им не пользу-
ются. Необходимо последовательно: 

• вычистить бассейн; 
• отвезти вычищенное на свалку; 
• привезти всё необходимое для нормальной работы; 
• заполнить бассейн тем, что в нём должно быть; 
• получить от бассейна то, для чего он предназначен (правильно использовать). 
В случае с рассматриваемой опухолью нам приходится: 
• локализовывать опухоль; 
• разрушать её; 
• вывозить токсины и шлаки; 
• подвозить «стройматериалы» и «техническое обеспечение»; 
• чинить генокод клеток поражённой ткани органа; 
• заполнять образовывающиеся после вычистки пустоты здоровыми тканями органа; 
• добиться выполнения вылеченным органом своих функций. 
Конечно, терминологически «нам приходится» совершенно неверно, так как всё описываемое 

наш организм проделывает самостоятельно. Здесь подчёркивается не попытка «примазаться к 
славе», а именно степень участия в процессе самого homo sapiens. Надо добавить, что «труба» в 
нашей задачке – одна-единственная (кровоток), и все перечисленные операции проводятся одно-
временно. О трудностях судите сами… 

Вот, пожалуй, вся допустимая информация, которую можно давать любому читателю: одним 
она вдохнёт надежду, а другим,  что более важно – даст толчок мысли пересмотреть свои 
взгляды на реальную действительность в непростой ситуации с онкологией. Каждый врач, ре-
шивший обратиться за разъяснениями, будет удовлетворён в своём любопытстве. Но именно – 
врач, потому что на подготовку немедика уйдёт уйма времени. Пусть уж сапоги тачает сапожник, а 
больных лечит врач – так оно будет надёжнее. И кардиологи, и гематологи, и пульмонологи по-
черпнут много нового для себя, было бы желание взять за короткое время тот объём информа-
ции, который просто не может оперативно дойти до практикующего врача даже через годы после 
появления и доказательства на практике. Речь ведь идёт не о том, кто «умнее»: все врачи, вместе 
взятые, или один дилетант, хотя такая мыслишка просматривается. Но – только у обиженного  
медика. Спешу успокоить жрецов Эскулапа: я не выдержу и пяти минут турнира по эрудиции в де-
талях. Причём, проиграю каждому оппоненту. (Вру, конечно. Я же эрудированнее). Это в основ-
ных, жизненно важных вопросах вроде «Быть или не быть?», я буду прав – правее не бывает. И, в 
то же время, совершенно не призываю выполнять армейский сигнал-приказ «Делай, как я!». Ведь 
у людей обычно бывают мозги, а какие они у каждого – его проблема.  В основном – спящие, про-
верено. Потому, что  недостаточно нагружаются… 
       

Глава ДЕВЯТАЯ:  ЛЕЧЕНИЕ  И  ПРОФИЛАКТИКА  ЗАБОЛЕВАНИЙ  МОЗГА. 
  

«Из всех наших органов мозг наиболее чувствителен к изменениям своего 
молекулярного состава, и психические симптомы авитаминоза часто проявляются 
гораздо раньше любых физических».  

                                                                                                               Лайнус  Полинг.  
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Пусть тебя, дорогой читатель, не удивляет бесцеремонное вторжение автора в сферу невро-
логии – это не демонстрация наглости, а жизненная необходимость. Безусловно, эта сфера – 
прерогатива специалистов и только специалистов. Моя задача – всего-навсего проинформиро-
вать специалистов о том, что они могут не знать лишь в связи с отсутствием каналов выхода на 
эту информацию. Поэтому в предлагаемой вашему вниманию главе будет подан тот минималь-
ный набор сведений, который в подавляющем большинстве известен специалистам, но, тем не 
менее, представляет определённый интерес, кстати, и для обывателя. Те же сведения, которые 
специалисты прочтут впервые, могут показаться им гипотетическими. Но это не беда – всё когда-
нибудь приходится узнавать впервые. По крайней мере, то, о чём вы сейчас прочитаете, поможет 
специалистам лечить вас более эффективно. Сначала то, что все должны просто знать: 
• мозг боли не чувствует, операции на открытом мозге можно проводить без анестезии, которая 
необходима лишь при вскрытии черепной коробки;                                       
• мозг в силу своих специфических особенностей по «шкале значимости» наших органов нужда-
ется в повышенном кровоснабжении. Поэтому мозг забирает 5/6 крови: то есть – в пять раз 
больше, чем туловище и конечности. Следовательно, состояние кровеносных сосудов мозга 
имеет важнейшее значение; 
• те головные боли, которые знакомы практически каждому, обусловлены воспалительными 
процессами нервных окончаний, чему предшествовало нарушение мозгового кровообращения в 
том участке, где отразилась (локализована) боль; 
• нервные клетки все-таки восстанавливаются: цитамин церебрамин «чинит» повреждённый ге-
нокод ДНК клеток мозга, и при делении восстановленных клеток проблема объективно снимается. 
Процесс длительный, но на сегодня единственно результативный; 
• грибковые и вирусные поражения мозга антибиотиками не излечить: для избавления от па-
разитов требуется применение целевых противопаразитарных препаратов как широкого спектра 
действия, так и специфических, направленных на подавление, а не просто угнетение самих пара-
зитов, не следов их деятельности; 
• без нормализации мозгового кровообращения ни о каких мероприятиях в лечении болезней 
мозга не может быть и речи. В экстренных случаях допустимо проводить параллельные меро-
приятия, включающие: 

• обязательную детоксикацию, 
• широкомасштабную противопаразитарную программу препаратами относительно неболь-

шой мощности (либо – малыми дозировками), 
• кровоочистительные мероприятия, 
• энерго-  и иммуноповышение,                                        
• поэтапную, нарастающую по мере улучшения состояния больного, программу очистки 

кровеносных сосудов. 
• Упор делается на своевременный переход на исключительно сосудоочистительные мероприя-
тия. Курс должен проводиться под тщательным наблюдением квалифицированного специалиста, 
способного по отслеживаемым изменениям состояния своевременно корректировать режим и до-
зировки применяемых препаратов. 
       На практике объективно исключить диагноз «нарушения мозгового кровообращения» до окон-
чания полного курса лечения невозможно, так как весь курс основан на первоочередных детокси-
кационных мероприятиях, вызывающих адекватную реакцию (дискомфорт, головные боли мигре-
неподобного характера и др.) на постоянное наличие токсинов в мозговом кровотоке. Субъек-
тивно больной начинает чувствовать себя не просто значительно лучше, но у него даже может 
проявиться ощущение полного выздоровления. Потакать здесь нельзя, иначе потом с рециди-
вами (возможными реинфекциями) будет сложнее бороться. Одним словом, лечение должно на-
поминать капитальный, а не «косметический» ремонт. 

Обнаружение хламидий не должно пугать ни врача, ни пациента – это обусловлено характе-
ром заболевания. То, что хламидии, как и остальные паразиты, попали в кровоток мозга в роли 
«багажа» трихомонад, вы поняли из предыдущего текста. 

Проигнорированный диагноз «ВСД» примерно в половине случаев вызывает, как вы помните, 
варикозное расширение вон, а в половине – инсульт. Весь курс лечения заболеваний мозга 
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проводится на фоне приёма антиоксидантов, начиная с допустимых по состоянию больного, за-
канчивая мощными. Антиоксиданты применяются до конца курса лечения. 

Однозначно обязательный приём курса биотической терапии проводится с акцентом на вос-
становление солевого баланса крови. Приём комплекса незаменимых аминокислот не должен 
прекращаться до полного выздоровления: вы уже знаете, что аминокислоты являются «перевоз-
чиками» всех компонентов, которые доставляются по кровотоку. В нашем организме просто нет 
других транспортных средств. 

Включение цитаминов на всех этапах лечения обязательно, особенно это касается восста-
новления эндокринной системы. Целевой цитамин церебрамин лучше применять СРАЗУ, хотя это 
существенно удорожает стоимость курса. 

Подразумевается, что все необходимые мероприятия, проводимые при лечении заболеваний, 
описанных в предыдущих главах, обязательно проведены. Чем шире диапазон тестируемых пока-
зателей, тем успешнее результат. 

Все наши ткани состоят не престо из белков, а из БЕЛКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, в состав кото-
рых входят различные микроэлементы, в том числе – МЕТАЛЛЫ. Избыток алюминия в белковых 
соединениях, формирующих клетки вещества мозга, приводит к болезни Альцгеймера. Внима-
тельные читатели помнят, чем нейтрализовать переизбыток алюминия и как довести его содер-
жание до нормы. Задачка для невропатологов: найдите в тексте практически готовый рецепт ле-
чения заболевания, перед которым пасуют ваши коллеги. Первому нашедшему разрешается при-
своить себе авторство методики лечения болезни Альцгеймера. Поняв механизм, можно дога-
даться, как лечить болезнь Рейно, Корсаковский синдром, хронический алкоголизм,  детский це-
ребральный паралич в том понимании, как его сегодня диагностируют и объясняют. 

Рассеянный склероз, обусловленный нарушениями работы мозга, не является аутоиммунной 
агрессией (в природе её вообще нет, как вы уже поняли), а представляет собой комплексное па-
разитарное заболевание, поражающее участками нервную систему. При глобальном поражении 
нервной системы помочь практически невозможно (слишком дорогой комплекс лечения, не гаран-
тирующий исключения реинфекций, заставляющих шарахаться из крайности в крайность), но, 
даже на этапе осознанного общения больного с собеседниками, ремиссия обязана быть, если 
процесс восстановления всех функций поражённых органов ведётся правильно, то есть – врачу 
понятен механизм происходящего. 

Своевременный вывод токсинов из организма – основа основ при лечении заболеваний лю-
бого органа. Лечение болезней мозга требует особенно тщательного контроля над выполнением 
процедур детоксикации. Необходимо регулярно и много пить кипячёную воду, желательно под-
кисленную клюквенным соком. Так много, сколько могут выдержать ваши почки без признаков 
возмущения с их стороны. И не надо забывать, что вымываете вы из организма не только ток-
сины: с водой выходят йод и другие важные компоненты, из которых построено наше тело. 
Именно поэтому фоновый курс биотической терапии – необходимость, а не прихоть. Если, к тому 
же, вам удастся время от времени контролировать содержание элементов таблицы Менделеева в 
вашем организме, то вы сможете своевременно корректировать собственный солевой и 
микроэлементный состав целевыми препаратами. Значение этого контроля для мозга – архиваж-
но, так как все обменные процессы в мозге проходят намного быстрее, чем в других органах. Раз-
ница в «починке» мозга и сломанной голени примерно такая же, как ремонт на ходу телеги, запря-
женной сонными волами, и локомотива мчащегося скорого поезда. Поэтому иммунодепрессанты 
в процессе лечения любых заболеваний недопустимы: вы ведь уже знаете, что наш организм все-
гда борется за выживание. У онкологов, например, бытует мнение, что когда раковому больному 
дают антибиотики (то есть – мощные иммунодепрессанты), то ослабляется питание клеток опу-
холи. Вас, читающих эту книгу, на таком примитивном объяснении уже не проведешь: вы уже в 
курсе, что раковая опухоль – никак не «взбесившиеся» собственные наши клетки, а – колония па-
разитов. И до вас давно дошло, что при первых признаках снижения иммунитета хищная, но со-
вершенно не имеющая мозгов трихомонада тут же начинает проявлять активность, переходя в 
амёбовидную ипостась, легко узнаваемую иммунными силами. Лейкоциты начинают выполнять 
предопределённую Природой задачу бороться с паразитами. Из резервов организм выделяет 
энергетические и «строительные» ресурсы, позволяющие увеличить приток мелатонина, облег-
чающего определение врагов в толпе компонентов, составляющих нашу кровь. Выражение «сра-
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жаться до последнего» как нельзя лучше подходит для нашего организма: он борется до тех пор, 
пока митохондрии клеток вырабатывают АТФ – энергию, необходимую для процесса жизни. Врач, 
видя обессиленного больного, почти всегда введёт ему АТФ. Но если больной не принимает сы-
рья для производства собственной АТФ, то жить ему останется ровно столько, насколько хватит 
энергии – этой самой пресловутой АТФ. Видите, четыре раза повторил «АТФ». 

Вы скажете, а как же умирают во сне инфарктники или раненые от потери крови? Это же – со-
вершенно разные вещи, хотя в обоих случаях причина одна: нарушение объема циркуляции крови 
приводит к затуханию обменных процессов. а непрерывность обменных процессов – это и есть 
жизнь в биологическом понимании этого слова. 
      Задача мозга – контролировать течение обменных процессов. Поэтому организм в ситуациях, 
когда иммунных ресурсов недостаточно, использует «запасные» варианты: угрожающее жизни 
скопление паразитов обволакивается соединительной тканью (при раке желудка и других некото-
рых формах рака), либо, если скопление паразитов вблизи поверхности тела, происходит оттор-
жение через кожу. Например, у женщин при раке молочной железы часто имеют место гнойные 
выделения из соска или других мест груди. Это – иллюстрация того, как наш собственный орга-
низм избавляется от дезорганизующих его нормальное существование врагов-паразитов. Но про-
стым выдавливанием от опухоли не избавиться, не помогая организму на уровне более серьёз-
ном: повышение иммунитета, энергетики, состава крови, улучшение состояния сосудов и  т.д. 
       Один из ферментов, по которому определяется «возрастной ценз» мозга – МАО-В. По его со-
держанию можно определить биологический возраст мозга. Если фермента MAO-B много – моло-
дой по паспорту человек считается «стариком» по потенциалу жизненных перспектив. Если у по-
жилого (опять же по паспорту) фермента МАО-В в мозгу совсем мало – этот человек будет жить 
ещё очень долго, поскольку его обменные процессы контролируются лучше. Фармпрепаратами на 
содержание MAO-B повлиять невозможно, а вот растительные препараты – есть! Самым мощным 
и, пожалуй, единственным действенным препаратом такого типа является древнекитайский трав-
ный сбор, известный как «Усилитель жизни». Помимо реального снижения количества фермента 
МАО-В в мозге принимающего этот препарат, он является очень надёжным природным антиокси-
дантом, так как реально увеличивает насыщение гемоглобина кислородом. Мы-то с вами, помня-
щие физику, сразу понимаем, в чём дело: не гемоглобин поглощает больше кислорода, а боль-
шее количество красных кровяных телец, подвергающихся атакам свободных радикалов, не рас-
стается со своими зарядами. Как бы то ни было, но признание самого факта повышения насы-
щаемости крови кислородом при приеме «Усилителя жизни» – огромный успех в борьбе за реа-
лии в области медицины. Отмечаемые всеми исследователями данного препарата улучшения 
процессов мышления и вообще функций головного мозга, обусловлены комплексностью действия 
«Усилителя жизни» на организм, а значит – и на мозг. Состав растительных компонентов подоб-
ран настолько удачно, что действие его становится заметным буквально через 2 недели от на-
чала приёма: кажется, что наступило полное выздоровление. Но мы уже знаем специфические 
особенности мышления человека: как только стало существенно лучше по сравнению с тем, как 
было пару дней назад, человек расслабляется, успокаивается и… перестаёт думать о своём здо-
ровье. 

Все растительные препараты, особенно такого мощного действия как «Усилитель Жизни» и 
совместимые с ним не менее быстродействующие препараты, вызывают скачкообразный всплеск 
активности обменных процессов, сопровождающийся адекватно высоким объёмом выбрасывае-
мых токсинов и шлаков. Поэтому при терапии отчаяния, особенно, применяемой в ликвидации па-
тологий мозга, необходим обязательный приём соответствующих растительных же детоксикато-
ров. Почему растительных? Да потому, что они не дают отрицательных побочных эффектов. Ко-
нечно, при неумелом применении можно с успехом получить любой набор самых гадких побочных 
эффектов, но для этого надо всего лишь применять самые лучшие препараты самым безмозглым 
образом. Как и где научиться их правильно применять? Только общаясь со специалистами, яв-
ляющимися экспертами по продукции. Одна из главнейших задач этой книги – заставить врачей 
стать экспертами по продукции, которую их пра-пра-коллеги применяли с неизменным успехом в 
далёкие времена, когда даже ещё не было письменности. Только единичные имена мудрых меди-
ков древности дошли до нас благодаря ПОЗЖЕ появившейся возможности записывать резуль-
таты их исследований (до этого полагались только на память, которую тоже успешно тренировали 
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именно этими препаратами), но сегодня официальная медицина только-только приоткрывает для 
себя эти кладези мудрости. Вот к чему привела клановость, закрытость от внешнего мира, не до-
пускающая в свои круги «дилетантов». Но «дилетанты» не в обиде: они готовы поделиться с ме-
диками-ортодоксами всем, что знают в большем объёме, чем современные рядовые врачи... К 
примеру, уже упоминавшиеся в тексте органические соединения железа оказывают эффект даже 
выше и быстрее, чем «Усилитель Жизни». Поэтому их приём – в большинстве тяжёлых случаев 
перспективнее, так как действуют они практически мгновенно. Больной принуждается жить, и у 
врача есть время осмысленно составить схему дальнейшего лечения. 
       Подводя итог этой главы, делаем очень перспективный вывод: 
• все паразиты мозга, от грибка микоплазмы до вирусов, нарушающих баланс микроэлементов в 

белковом соединении (болезнь Альцгеймера), попали в мозг в качестве «пассажиров» трихо-
монады; 

• трихомонады перемещаются в организме человека по системе кровообращения; 
• без тотального уничтожения трихомонад лечить любые болезни, тем более – мозга, занятие 

бесперспективное: «симптоматическое» лечение – это косметика, а не оздоровление, причём 
– дешёвая и ненадёжная косметика; 

• носители трихомонад заразны для окружения, тем более – ближайшего. 
Так как эту книгу в основном будут читать всё-таки «дилетанты», то давать сейчас конкретные 

рецепты по каждому патологическому случаю опасно. Сообразительный специалист сделает вы-
воды и сам догадается, как помочь пациенту. А если захочет узнать тему поглубже, подсказка: в 
арсенале средств терапии отчаяния есть препараты, надёжно уничтожающие паразитов мозга; 
они применяются совместно с соответствующими детоксикаторами. Вы только обращайтесь, то-
варищи и господа медики, не стесняйтесь, это ведь – ваша работа, вы её и будете делать, мы вас 
только направим верным путём... 

Как это делаем мы? А просто: пополняем жидкую среду организма водными растворами та-
кой энергетической мощи, что паразиты дохнут сами. Раз есть «паспорт» – коридор частот на все 
разновидности паразитов – должно быть и «противоядие». Так оно уже есть. Но если вы не дока в 
физике, не будем мучить вас загадками для ума. Всё равно ведь то, что непонятно «комитетчи-
кам», будет объявлено «лженаукой». И опять Нобелевская премия уйдёт к «комитетчику»… 
 

Глава ДЕСЯТАЯ:  СПИД.  ЧТО   ЭТО   ТАКОЕ  И   КАК   ЕГО   ВЫЛЕЧИТЬ. 
      

Не надо оваций: заслуга в открытии причины заболевания синдромом приобретённого имму-
нодефицита человека целиком и полностью принадлежит Тамаре Яковлевне Свищёвой. Но так 
как лишь немногие знакомы с её трудами, то здесь будет подана самая суть, отчего и глава – са-
мая короткая. 
      СПИД – сверхпаразитарное заболевание, вызванное совместным действием на организм двух 
паразитов-антагонистов: паразита человека – трихомонады, и паразита трихомонады – вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус ВИЧ – сам по себе очень неустойчив против атак нор-
мального иммунитета, поэтому свою жизнь проводит в основном в трихомонаде, используя её ре-
сурсы для обеспечения своих потребностей в размножении. Он просто встраивается в её генокод 
и не спеша тиражируется. Живя и паразитируя (хотя, какой он паразит, – обыкновенный яд) 
внутри такого «танка», защищённый от внешних врагов, ВИЧ позволяет себе «разумные» по-
ступки: трихомонады разрушаются им не до конца – время от времени новорождённая особь ви-
руса покидает «крепость» и отправляется на поиски нового пристанища. Благо, долго путешест-
вовать этому «пилигриму» нет необходимости: как только на пути появляется клетка с маркёром 
СД-4, «бродяжничество» заканчивается, и вирус ВИЧ проникает в эту самую клетку. Вы уже дога-
дались, что клетка с СД-4 – трихомонада. Вывод: чем больше трихомонад – тем вы ВИЧ-инфици-
рованней. Следите за мыслью? Тогда попытайтесь самостоятельно делать выводы. ВИЧ ведь 
есть в каждом из нас! ВИЧ очень мал, и, хотя в крови мелких частиц – немеряно, даже небольшие 
по человеческим представлениям расстояния вирус проходит за определённый промежуток вре-
мени. Вот как раз на пути «миграции» от одного «хозяина» к другому его можно определить во 
время проведения тестирования крови на ВИЧ-инфекцию. Внешне ВИЧ напоминает круглого 
ёжика. Какие выводы должен сделать тестирующий врач-лаборант?                                                          
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• Во-первых: у носителя ВИЧ – ярко выраженный трихомоноз. 
• Во-вторых: этот больной опасен для самого врача, обнаружившего ВИЧ. 
• В-третьих: и сам больной, и его ближайшее окружение должны быть проинформированы об 
опасности.  
• В четвертых: у такого больного обязательно должны быть взяты пробы на наличие вируса в 
ротовой трихомонаде – иначе он будет заражать окружающих воздушно-капельным путём без 
всякой ответственности за свои неразумные действия. Причём – врач несёт не меньшую ответст-
венность за распространение инфекции, потому что не знает о способах передачи вируса, но обя-
зан знать. Так хоть ты знай, читатель! Ведь если врачи будут продолжать скрывать от тебя 
правду только по той причине, что они её и сами не знают, то мы действительно обречены... По-
следнее: по прикидкам, вылечить СПИД вместе со всеми предшествующими ему заболеваниями 
можно, но это обойдётся недёшево – процесс длительный и довольно дорогостоящий.  Кто риск-
нёт? 

Относительно споров ведущих мировых специалистов по СПИДу могу выразить своё мнение 
следующим образом: и Галло с Монтанье, и Дюсберг – по-своему правы. Потому что рассматри-
вают ВИЧ и СПИД сугубо с медицинской точки зрения. Если же подключить «биологическую со-
ставляющую», то есть – добавить ещё один аспект, то окажется, что ВИЧ – такой же полноправ-
ный обитатель нашего организма, как и остальные представители живущего в нас микромира. 
Прав Парацельс – всё дело в дозировке: пока вирусов столько, сколько нужно для поддержания 
нашей нервной деятельности в норме, всё идёт хорошо и никто не паникует. Когда же вирусов 
становится слишком много, то все сразу вспоминают, что слова «вирус» и «яд» – синонимы. Не-
бось, яд гадюки – випросал – многие применяли, и ничего, помогал. В дозировке дело, люди! 
Держите вирус в узде, и он не будет становиться смертельно опасным ядом. Всего-то делов – 
иммунитет высоким держать…  

По вопросу поддержания иммунитета на должном уровне вынужден сослаться на высказыва-
ние очень древнего афинянина – Сократа. Он подчёркивал, что то, что годится кому-то одному, 
может совершенно не подходить другому человеку. Медики проходили другое его высказывание: 
«Друг Платон, но истина – дороже», но – в латинском переводе. Латинский язык был чужд и неиз-
вестен Сократу, учителю Платона. Любой вариант перевода оригинального текста однозначно 
неравноценен авторскому. Поэтому, когда я даю врачу методику излечивания какого-то конкрет-
ного пациента, то всегда предупреждаю, что данная методика – индивидуальная. Тем не менее, 
подавляющее большинство медиков, заполучивших методику излечивания единичного пациента, 
норовят использовать её в похожих случаях. И – не получают положительный результат. Потому 
что временное улучшение и полное излечение – ну очень большие разницы! Говоря об излечении 
СПИДа, надо иметь в виду, что на самом деле речь идёт о восстановлении функций саморегуля-
ции больного, и не меньше. Вот достижение этого результата – и есть излечение. Прочитавшие 
всю эту книгу с самого начала и без пропусков имеют шанс не только самооздоровиться, но  по-
мочь другим болезным, если уразумели смысл и правильно соотнесли приобретённые знания со 
своими базовыми знаниями. Но только – шанс, не более того. Ибо понятия «надежда» и «уверен-
ность» – несколько различны. Уверенность обычно подкреплена непоколебимой верой в правоту 
того, что и как делаешь. То есть, когда признаёшь, что понятие «истина» может существовать 
только в единственном числе. 
 

ЭПИЛОГ. 
 
       Представляю, как возмущены представители нашей славной медицины, прочитавшие эту 
книгу... Но что поделать? Ещё Гашек устами бравого солдата Швейка сказал в своё время по кон-
кретному поводу: «Хороший удар по голове ему не повредит». Речь шла о человеке, не желаю-
щем видеть то, на что он смотрит. Наша медицина слишком глубоко увязла как в тупиковых тео-
риях-лабиринтах для самих себя, так и в бесчисленных множествах неверных околонаучных на-
правлений, приводящих в новые тупики. Ведь всё то, о чём пишется в этой книге, в той или иной 
мере известно отдельным медикам. А так бы хотелось, чтобы всеми этими знаниями обладал ка-
ждый врач. Тогда термин «неясная этиология» выпадет из лексикона лечащих врачей. Сами 
врачи, наконец, перестанут болеть своими «узкими» болезнями. Да и простые люди начнут обра-
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щаться к врачам как к специалистам при первых признаках недуга. Может статься, какое-нибудь 
ответственное за медицину в своём регионе лицо, знающее о перспективах своего заболевания 
горькую правду, рискнёт попробовать пойти не стандартным путём до скорой могилы, а пожить 
хотя бы для себя... Мой адрес в издательстве. Адреса врачей, принявших сторону Т. Я. Свищёвой 
и творящих действительные чудеса, без кавычек, можно достать у неё самой. Я-то ведь не врач, я 
– инженер, хорошо знающий физику. Медицина – лишь малая часть физики, не спорьте... 
       7 октября 2001 года на Троекуровском кладбище похоронили академика Трапезникова, руко-
водителя онкоцентра имени Блохина и тоже – Николая Николаевича. Вы понимаете, конечно, что 
умер Трапезников именно от рака. Может быть, новый руководитель Центра будет иметь другие 
инициалы?  

 Как только до широких слоев медицинской общественности дойдёт понимание причин болез-
ней, настанет пора широкомасштабных профилактических мероприятий. Кстати, об этом мечтали 
все выдающиеся врачи мира. Так неужели нам не удастся разбудить врачей современных? Ведь 
«удар по голове» – образный. Куда болезненнее удар по престижу врача, не сумевшего вылечить 
не только рядового больного, но и самого себя. Вот почему тон в этой книге такой резкий, когда 
вы читаете о «ляпах» медиков. Не самих врачей я ругаю, а программу их подготовки, не преду-
сматривающую связи человека и Природы. Ведь если только посмотреть, сколько людей лиши-
лись обоняния из-за использования рекомендованных препаратов, сужающих кровеносные со-
суды при частых насморках! А ведь мы, «дилетанты», восстанавливаем и слизистую, и обоняние. 
И аллергию лечим, любой «этиологии». Правда, нам этого делать нельзя, потому что в глазах 
врачей мы – неспециалисты. Так мы и не будем этого делать, не наша эта работа – нам бы вра-
чей обучить... Потому что они всё это в своё время проходили, но не выучили. Вот и приходится 
латать «дыры» в медицине вовсе не медикам. 

Проблема стоит очень серьёзно: здесь и социальные аспекты завязаны, и идеологические, и 
чисто медицинские. Вот куда надо направлять средства из бюджета бедной страны, а не на, из-
виняюсь, фигню...  Если помните, Сидней Портер (О, Генри) устами своего любимого героя 
Джеффа Питерса выдал клич: «Победа разума над сарсапариллой!». Против сарсапариллы 
трудно что-то иметь: эта травка великолепно зарекомендовала себя в поддерживающем курсе 
для женского организма, снимает усталость и депрессию, богата сапонинами стероидного харак-
тера – париллином и сарсапонином (оба важны для беспроблемной семейной жизни в нерабочее 
время). Являясь поставщиком удобоусвояемой серы, сарсапарилла способствует построению в 
организме лецитина, тиамина, цистеина, метионина. Нужная, одним словом, травка. Американцы 
её широко применяют в качестве лекарственного препарата. Настолько широко, что она стала 
чуть ли не синонимом аптеки. И, тем не менее, столетие назад прозвучал призыв Джеффа Пи-
терса к «победе разума над сарсапариллой». Вы думаете, американцы прислушались? Отнюдь! 
Они приняли слова О, Генри за очередную его шутку. Русскоязычный читатель также знает О, 
Генри как юмориста. Но он – писатель! И, как каждый писатель, смотрит шире, видит дальше и 
глубже. Эта фраза про сарсапариллу – великолепный ход юмориста, строившего все свои сю-
жеты на парадоксах, на неожиданных финальных фразах и сценах. Потрясающий писатель! Он 
мне симпатичен ещё и тем, что призывал к победе РАЗУМА над фармакопеей (хотя в его быт-
ность провизоры работали с растительным сырьём, а не «химией»). А я призываю всего лишь к 
победе разума над медицинскими догмами. И ни один врач не смеет кинуть в меня камень, по-
тому что я – прав. Ведь стоит покопаться в исторических хрониках, как сразу становится ясно, что 
сначала великие медицинские умы древности были известны как философы, а лишь потом ста-
новились медиками. Ибо подходили к пониманию медицины с философских позиций. Иммануил 
Кант избавлял себя от простуды усилием мысли, потому что жители Кенигсберга проверяли часы 
по маршруту его прогулок. Он был философ, а не врач. Но медицину – знал достаточно хорошо. 
Сегодняшнего врача так не готовят. Поэтому хронически больного врача нельзя спрашивать, «ка-
кой он специалист?». Ясно ведь, что никакой… А хочется, чтобы был. Специалистом! 
       Немного из истории науки. Начало восемнадцатого века подарило человечеству двоих гол-
ландцев. Оба родились в один год, оба были по профессии торговцами, причём – неплохими, так 
как служили советниками по торговле в Амстердамском магистрате до седых волос. Оба прожили 
очень долго даже по современным меркам. Оба имели то, что сегодня называется «хобби». По 
своим увлечениям оба и остались в памяти благодарных современников и потомков: Антона ван 
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Левенгука помнят как выдающегося естествоиспытателя, изобретателя микроскопа, а Баруха 
Спинозу – как философа. Причём Барух зарабатывал на учёбу в юности тем, что вручную шли-
фовал увеличительные стёкла. Но сами они считали себя – торговцами. В энциклопедии можно 
прочитать пошире, если вам стало интересно. Особенно об открытиях Левенгука в гематологии и 
вообще в медицине… 
       Жду конкретных предложений, отзывов, просьб о помощи (от медиков, разумеется), обмена 
мнениями. Лучшими и перспективными считал бы предложения о создании специализированных 
центров, где можно было бы реализовать для начала хотя бы методики терапии отчаяния. Для 
этого нужно, чтобы кардиолог вылечился у нас от своей разновидности рака, которая в кардиоло-
гии называется инфарктом, а онколог – от своей. Эндокринолог, сидящий годами на инсулине и 
снявшийся после курса лечения с учёта по диабету, мог бы возглавить секцию эндокринологии. И 
так далее. Только руководить центрами нельзя ставить врачей: вы ведь знаете анекдот про нера-
дивых студентов-медиков, которые учатся «не на врача, а на главврача». И «профессиональным» 
руководителям доверять опасно: в стране ведь нет школы, готовящей премьер-министров, как в 
Японии, – у нас больше по партийной принадлежности… Этим трихомонада уже воспользова-
лась, теперь бы не дать ей развить успех. Поэтому будем подбирать людей сами. Критерий один 
– наличие правильно устроенных мозгов. Все другие варианты отпадают, как не раз опробован-
ные и всё равно безнадёжные. Хватит, наспотыкались! Врачи в Центрах должны быть эрудиро-
ванные – в общем, и специалисты – в частном. Должны понимать, что всё знать – невозможно! 
Этого и не потребуется: надо знать лишь то, что правильно. А поправить есть кому – на то мы, 
эрудированные дилетанты, и существуем. И так будет до тех пор, пока «профессионалы» не ста-
нут настоящими профессионалами. Особенно в медицине. Не поверите, насколько остоелозило 
иной раз вбивать в твёрдую голову больного врача способ его спасения. Хочется ведь на его 
ЖИВОМ примере истину продемонстрировать. И становится жаль потерянного времени, когда уз-
наёшь, что слепая вера во всемогущество родной медицины победила, и врач благополучно 
умер. Как ему теперь доказать, что он был совершенно неправ, идя по пути, которым не возвра-
щаются? Кем его самого назвать, ведь не умным же? Почему он верит в «панацеи» за рубежом, 
но отрицает возможность спастись здесь, ДОМА? Почему медицинское руководство в упор не ви-
дит очевидное? Ответ в Библии: Евангелие от Луки. Гл.4, стихи 23-24: «…врач! исцели Самого 
Себя; сделай и здесь, в Твоём отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме. И сказал (Ии-
сус): истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своём отечестве». (Издание Москов-
ской Патриархии. Москва, 1992г.). В Капернауме Иисус, если помните, на свадьбе своего родст-
венника Иоанна Крестителя и Саломеи «превратил» колодезную воду в «очень приличное вино». 

В свой родной город Назарет Иисус пришёл, осенённый славой чудотворца. В Назарете ра-
нее не случалось ничего подобного. Поэтому жителям и в голову не могло прийти, что какой-то 
сын плотника Иосифа может совершать непостижимое уму. Так ведь не бывает!! Тем более, что 
сам Иосиф – зауряднейшее существо, не совершившее за свою жизнь ничего выдающегося. По-
этому его сын не может обладать сверхестественными способностями…        

В разных конфессиях – разные тексты Библии, но суть – одна: не славен пророк в своём оте-
честве, это уж точно. И пока бьётся Свищёва лбом (мозгами, логикой) о стенку (строй твердого-
ловых чиновников), американка Хулда Кларк выпустила книгу «Как вылечить все виды рака». Те-
перь, понятное дело, интерес проснётся: как же – раз ТАМ напечатали, значит – так оно и есть.  А 
десять лет «псу под хвост» – это нам привычно…  Может, хоть теперь Центру быть? 
       Придет время, и врачи новой формации возглавят эти перспективные центры. А потом, когда 
трихомонадная эпидемия пойдёт на убыль, свое слово скажут специалисты по профилактике за-
болеваний. Вы же сами видите, что в этой маленькой книжке есть много пищи для размышлений 
любому «узкому» специалисту. А колкости и не всегда этичные выпады, так это – чтобы «карась 
не дремал». Я давно понял, что любому дипломированному специалисту давать советы не только 
бесполезно, но и опасно: мозги у человека так устроены, что он верит в то, что ему преподали те, 
от кого зависит его статус как специалиста. Поэтому сомневаться такой человек будет до по-
следнего. Специально для сомневающихся специалистов, чья жизненная и профессиональная 
концепция подвергается в этой книге сомнению, приведу гениальные слова первого Чемпиона 
мира по шахматам Вильгельма Стейница: «Ум человеческий безграничен, но и глупость челове-
ческая – беспредельна!». Такой вывод сделал Стейниц после проигрыша матча за мировое пер-
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венство Эмануилу Ласкеру. Сделал он этот вывод для себя, но очень хочется, чтобы опыт Стей-
ница послужил уроком для всех... 
      Остаюсь с чувством глубокого уважения ко всем, изучающим медицину, практикующим вра-
чам, особенно – хирургам, но продолжаю слепо верить, что через столетие после высказывания 
Стейница положение с «беспредельностью глупости человеческой» изменится в сторону победы 
разума и логики.  А сарсапарилла –  на  нашей  стороне! 
      Post Scriptum: желающим развивать тему окажу посильную помощь любой информацией, 
которая не могла попасть в эту книгу из-за своей специфики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полезное приложение.  Рис. Соотношение ОВП и рН в межклеточной жидкости. 

 
На предлагаемой вашему вниманию схеме показано соотношение рН и ОВП (окислительно-

восстановительных процессов) в пределах жидкой среды человеческого организма. Вода с ОВП, 
равном –300 это – уже живая вода. В ней бактерии – не живут! А мы с ней – живём! Согласитесь, 
что быть здоровыми – это здорово!!  
                                                   
 
 

 
                                                                                                   

      
 
 
 




