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Аннотация: Татьяна Кретова – начинающий журналист, бывший 

преподаватель физики. Писать начала после того, как поняла, что 

совершилось величайшее предательство всего, что было завоёвано народом 

России в тяжёлой борьбе с паразитами – господами, сидевшими на шее 

тружеников. Господа снова пришли к власти в России и вместе с остальными 

господами мира стали уничтожать всё живое на Земле ради того, чтобы 

жить в роскоши и бесноваться в развлечениях. Наука стала не нужна, а 

народом завладели попы и лжеучёные, помогающие самым богатым 

«господам» России и мира в уничтожении шести миллиардов «лишних», с их 

точки зрения, ртов на Земле. Самым эффективным средством, помимо войн, 

явилось «мирное» уничтожение людей с помощью смертей от эпидемий и так 

называемых «неизлечимых» болезней, от отравляющих продуктов и от 

последствий сексуальной революции – распространения болезней через поцелуи 

и неразборчивый секс. СМИ скрывают от людей истинные цели «оптимизации 

медицины» и сексуальной революции. Цель книги – раскрыть глаза думающим 

людям на происходящее в медицине, превратившейся в бизнес на болезнях. 
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Об авторе 

Кретова Татьяна Александровна. Бывший преподаватель физики в 

средней школе и училище, пенсионерка. Опубликовано несколько статей в 

газетах «Мысль», Трудовая Россия, издана книга «Миром правят 

сумасшедшие», Москва. 

Предисловие автора 

Я взялась за написание этой книги после того, как убедилась в 

беспомощности и равнодушии врачей, лечивших моего племянника и внука – 

оба случая описаны в книге. Изложение в книге идёт на уровне журналистского 

расследования, как это делает журналистка Анастасия Семёнова, используя 

собственный опыт и опыт знакомых и людей, откликнувшихся на её книги и 

поделившимися своим опытом и результатами лечения. 

В книге в простой и доступной форме рассказывается о состоянии 

современной медицины, превратившейся по законам рыночной экономики в 

бизнес на болезнях и лекарствах. Современная медицина на высшем уровне 

пренебрегает паразитарной природой так называемых «неизлечимых» 

болезней: рак, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, аллергия, шизофрения, 

эпилепсия, ДЦП и т.п. В книге приводится много цитат из книг авторов, 

занимающихся лечением людей нелекарственными способами, в основу 

которых положен основной принцип: «Неизлечимых болезней нет» (Хильда 

Кларк, США). 

В книге собраны многие способы лечения разными методами, в основу 

которых положена паразитарная природа всех болезней и лечение методами, не 

приносящими вред здоровью и почти бесплатными, доступными для людей 

любого возраста и материального достатка. 
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Бизнес на болезнях и здоровье без лекарств 

 

«Неизлечимых болезней нет!  

Есть неизлечимые больные, у которых отсутствует разум и воля» 

 - от  китайских целителей. 

«Невежество людей –  

единственная причина всех болезней»  

- Герберт Шелтон.  

«Глупец не тот, кто не знает, 

а тот, кто не хочет знать» 

 - народная мудрость 

 

Пролог 

та  книга  посвящена попытке привлечь внимание общества к 

тяжёлому положению в современной медицине, в основу которой 

положено не возвращение  здоровья людям, а получение денег за 

свои порой сомнительные «услуги». Умирают не только простые 

люди, но и люди состоятельные, авторитетные, умные и любимые народом – 

только что похоронили умерших от рака замечательного юмориста Михаила 

Задорнова, талантливого певца Дмитрия Хворостовского. На  заседании в «Лиге 

здоровья нации» знаменитый российский хирург Лео Бокерия, возглавляющий 

эту организацию, сказал следующее: «Я не буду говорить о том, какой 

драматический период своей истории сейчас переживает наша страна, 

между каким  «молотом» и какой  «наковальней» она оказалась. Весь негатив 

вам  всем известен. Проблемы демографии уже стали политическими 

проблемами, поскольку речь идёт не о снижении рождаемости и росте 

смертности, а о депопуляции, сверхсмертности  людей трудоспособного 

возраста».  

С тех пор прошло несколько лет, но ситуация не только не улучшилась, 

но даже ухудшилась в связи с ростом потребления алкоголя, с увеличением 

пропаганды секса и половой распущенности, с ростом потребления  

наркотиков,  ростом  аварий на дорогах, чудовищного ухудшения качества 

продуктов питания  и ухудшением качества медицинского обслуживания. 

Большую роль в последнем случае играет тот факт, что официальная 

медицина не ставит во главу угла паразитарную природу большинства 

(если не всех) свирепствующих на земле считающихся неинфекционными 

неизлечимых заболеваний: рак, атеросклероз, инсульты, инфаркты, диабет, 

психические заболевания. По результатам частотно-резонансной диагностики, 

о которой будет сказано позже, паразитами заражено 100 % населения, 

особенно высока степень заражения глистами, грибками, трихомонадами 

и  токсоплазмами – мельчайшими паразитами, обитающими в головном 

Э 
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мозге. Вот что говорит по этому поводу врач центра восстановительного 

лечения «Беловодье» С. Денисова: « Если в  абсолютно  стерильном 

 помещении положить тело только что умершего человека, то через 

несколько дней из него начнут вылезать черви, которым больше нечем 

питаться. Зрелище жуткое». Испугались? Эту цитату я привела не для того,  

чтобы напугать, а для того, чтобы заинтересовать умных людей, пытающихся 

выжить после безуспешного лечения  у  современных врачей, не способных 

порой вылечить даже самих себя и своих близких. 

Лео Бокерия, возглавляя «Лигу здоровья нации» и будучи  известным 

хирургом, обязан был указать на главную причину «сверхсмертности людей 

трудоспособного возраста»: приход в страну после ликвидации «железного 

занавеса» сексуальной революции с её чудовищными последствиями. Мало 

того, он (и не только он!)  обязан был объявить непримиримую войну 

пропаганде секса на всех каналах ТВ и попытаться привлечь к уголовной  

ответственности виновных в пропаганде аморального поведения, 

связанного с требованиями узаконить однополые браки, проституцию, 

гомосексуализм. У него огромный авторитет в медицинских  кругах и в 

правительстве, но он только констатирует факты. Похоже, что Лео  

Бокерия  не знаком ни с трудами современных  врачей-паразитологов, ни с 

трудами  И.И. Мечникова и с его книгой «Общий очерк паразитической 

жизни», вышедшей ещё в далёком 1874 году, которую он написал под 

впечатлением увиденного содержимого толстого кишечника умершего 

человека. Мечников настолько был потрясён увиденным  и изменённой 

структурой толстого кишечника, что пришёл  к  выводу о необходимости 

его удаления. Он даже провёл эксперименты по удалению толстого кишечника 

у 20 человек! С точки зрения паразитологов, этого  нельзя было делать, но 

тогда это было только началом трудной судьбы науки – паразитологии, которая 

до сих пор нуждается в поддержке сильных и умных. А недавно, 2 октября 2016 

г. в программе «Акценты недели» Лео Бокерия отметил высокую смертность 

людей в мире от болезней сердца – 17 млн. человек в год, несмотря на 

огромное количество   операций   на сердце. Он объяснил высокую 

смертность от болезней сердца тем, что сердце изнашивается, мышцы слабеют 

и т.д. С большим энтузиазмом он рассказал о том, что в Центре им. Бакулева 

делают в год 6000 операций и скоро обгонят по этому показателю Германию. И 

ни звука и намёка на то, что болезни сердца тоже связаны с внедрением 

микроорганизмов и что операция на сердце  – это борьба не с причиной 

болезни, а с её последствиями. Самое  же страшное  заключается в том, что 

так же  без  особых  сомнений  хирурги  оперируют  не только сердце, но 

все без исключения органы, которые могли быть излечены без  

вмешательства хирургов. Эти  действия  соседствуют с  преступлениями, и 

похоже, что они поощряются  невидимыми силами, благодаря которым 

министрами становятся люди, не имеющие к профилю министерства ни 

малейшего отношения или заинтересованные только в получении  прибыли от 

своих действий.  
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В одной из  своих  книг О.И. Елисеева, посвятившая свою жизнь борьбе с 

паразитами в организме и профилактике паразитарных заболеваний, пишет: « 

Чего мы только ни наблюдаем при очищении! Я даже  не говорю о клубках 

червей, холестериновых и билирубиновых  камнях, выходящих до 100 штук, о 

песке, мелких камнях из желчного пузыря – это обычное явление. А вот когда 

вымываются существа, подобные шевелящимся медузам, диаметром 10-15 

см., слизь комками, паразиты типа тараканов, воск, пучки волос, какие-то 

двуглавые существа – черви, в этих  случаях мы действительно ужасаемся и 

не знаем, что и думать. Ну а у тех, кто приезжает из экзотических стран, 

выходят и жёлтые, и чёрные, и серые черви. Эти паразиты настолько 

прижились в кишечнике, что их так просто не выгнать. Из детей мы 

вымываем их даже с 2-месячного возраста». Испугались ещё раз? Или  с 

презрением отодвинули от себя книгу и объявили: «Какая глупость! Этого не 

может быть!». Но это есть, и  об этом надо знать, так как это не фантастика из 

фильма ужасов, а достоверные факты. Самая главная ценность для любого 

человека – здоровье, знание причин нездоровья поможет вернуть здоровье 

и радость жизни, так как  знание -  сила! И вот что внушал лекарям 

знаменитый врач древности Гиппократ: «Если тело не очищено, то чем 

больше будешь питать его, тем больше будешь ему вредить». Эти слова 

современные врачи игнорируют и кормят порой  даже умирающего от грязи в 

организме человека через специальные приспособления…. Как известно,  

заболевшее животное отказывается от пищи до выздоровления, и современным 

учёным медикам не мешает поучиться у  животных. 

Книги О.И. Елисеевой, Т.Я. Свищёвой, Н.А. Семёновой читатели могут 

найти в книжных магазинах и в интернете. В них содержится множество 

советов, рецептов и писем людей, спасших жизни себе и своим близким. 

Большинство их трудов посвящено предупреждению и лечению рака,  который, 

по сведениям онкологов, приобрёл масштабы эпидемии-пандемии на всей 

планете. Только в России  от рака умирает 500 000 человек в год (по одному  

человеку в течение 2-х минут),  а в ближайшие 2-3 года, по оценкам знающих 

людей, умирать будут по 2 млн. в год. Об отношении к онкологии 

правительства рассказал главный онколог страны Михаил Давыдов в беседе с 

журналистом Поздняковым 17 апреля 2016 г. на канале НТВ. Посетовав на то, 

что правительство совсем не выделяет денег на медицину, он сказал, что из 

550 тысяч заболевших в России 300 тысяч умирают, что нет денег на 

создание противораковой программы, на организацию скрининга – 

исследования здоровых  людей, находящихся в неблагоприятных условиях в 

горячих цехах, на химических предприятиях и т.д.,  что нет денег на 

строительство детского онкологического центра. О лечении онкологических  

заболеваний прозвучало лишь следующее: пациент должен доверять врачу, это 

главный залог успеха.  Врач должен быть очень хорошим психологом, 

чтобы суметь убедить пациента согласиться на операцию. И ни слова не 

было сказано о профилактике этого страшного заболевания, о признании 

паразитарной природы рака. Если это признать, то  тогда не понадобятся все 
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эти онкологические центры, баснословные по цене лекарства и операции по 

150 000 долларов. И, как  в насмешку над этими рассуждениями, сейчас, когда я 

пишу эти строки, в октябре 2016 года  главный гематолог страны  Готье  

сообщил об огромном достижении хирургов, пересадивших части лёгких 

взрослого человека шестилетней девочке с больными лёгкими.  Министр 

здравоохранения В. Скворцова и окружение поздравляли хирургов и друг друга 

с этим новым достижением, мама радовалась, а что ждёт девочку с пришитыми 

кусками лёгких трудно даже представить себе. Не было сказано, откуда был 

взят материал – из живого человека или из трупа? Как лечили её до этого? 

Почему  в результате  лечения она не перестала задыхаться и выходом 

оказалась лишь страшная операция, длившаяся более 10 часов? Недавно на шоу 

«Время покажет» во время обсуждения состояния современной медицины и 

фармакологии  в России умный человек, председатель  ЗАО «Совхоз  имени 

Ленина» в Подмосковье Павел Грудинин высказал простую истину: если 

людей кормить экологически чистыми продуктами, выращенными в 

России, то лекарства будут не нужны – это ещё один способ профилактики 

заболеваний людей. 

Мой однокурсник, физик, бывший директор средней школы с физико-

математическим уклоном, прочитав рукопись этой моей книги, сказал, что 

книга не произвела на него большого впечатления, так как там «почти нет 

рецептов» для лечения. И не обратил внимания на то, что книга посвящена не 

столько методам лечения (хотя в каждой главе есть предложения по 

лечению), сколько желанию рассказать простым людям о причинах 

болезней и состоянии современной медицины. Мой однокурсник-физик 

оказался к тому же верующим человеком, поэтому воля божья ему оказалась 

ближе, чем наука – попал  под влияние оголтелой рекламы духовной и прочей 

свободы в западном либеральном мире. Методы же лечения, описанные  в 

книге,  будут использованы умными людьми, понявшими, что в критических 

случаях надеяться на врачей почти бессмысленно  и побеждает сильнейший, 

т.е. знающий,  так как знание – самая главная сила! В Советские времена 

тиражом в несколько миллионов экз. издавался замечательный  ежемесячный 

журнал, который так и назывался  - «Знание – сила!», в котором давалась 

научная информация по самым различным  вопросам  науки, техники, 

политики, здоровья, семьи. Сейчас  знания молодые люди получают, в 

основном, из интернета, а там всё нацелено не на получение  знаний, а на 

разложение молодёжи  по принципу: «Бери от жизни всё!»... Желающим 

получить  из  этой моей книги только рецепты тратить деньги на её покупку не 

рекомендую! 
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1. Знание – сила! 

инистр здравоохранения Вероника Скворцова 8 ноября 2015 г. давала 

интервью  на ТВ и сообщила, что  в России сейчас только 

официально зарегистрировано 950 000 человек,  больных  СПИД-ом. 

Министерству здравоохранения на 2016 год требуется 20 млрд. 

рублей для лечения и раннего выявления больных. Скворцова говорила о 

множестве мероприятий в этом направлении, т.е. о борьбе с последствиями 

страшного явления, и ничего не сказала о главной причине: о приходе в 

страну сексуальной революции после падения «железного занавеса», которая 

уже давно захватила весь «цивилизованный» Запад. А сексуальная революция – 

это один из опаснейших источников всевозможных паразитарных заболеваний, 

главными  из которых являются венерические заболевания и СПИД. Но самый 

ужасный результат этой «революции» -  потеря здравого смысла, превращение 

людей в безмозглых  человекообразных любителей сладкой жизни,  лишённых  

чувства ответственности за свои действия, связанные  порой с элементарным  

отсутствием знаний.  Поэтому  задача власти и министра здравоохранения 

заключается  не столько в лечении этих тяжёлых заболеваний, сколько в 

организации всеобщего просвещения молодёжи, в прекращении пропаганды 

сексуальной распущенности, искоренении наркомании и алкоголизма, в 

привлечении к уголовной ответственности «эффективных предпринимателей», 

наживающих огромные деньги на несчастье попавших в зависимость  людей. 

      Недавно  по всем  каналам  ТВ сообщили о страшном происшествии  в  

Ханты-Мансийском  национальном округе, где сгорели заживо в бане 8 

школьников 13 -15 лет, которые праздновали день рождения ученицы на 

загородной даче без родителей. Дети были в алкогольном опьянении, голыми  - 

современные  молодые люди, воспитанные по  европейским канонам. 

 Потрясла  реакция Павла Астахова, тогда ещё борца за права детей: он 

озаботился не аморальным поведением детей и связанную с этим их гибель, 

а плохими учителями и учебниками по системе по ОБЖ. Ведь если бы 

преподавание безопасности жизни было на высоте, то голые пьяные дети могли 

бы справиться с пожаром и его последствиями: нужны новые учебники! Эти 

дети, по-видимому, проводили так  время не впервые и  если бы не сгорели, то 

были бы обречены на болезни по причине заражения друг друга паразитами и, 

как следствие, инфекционными заболеваниями, порой «неизлечимыми». И 

никого из православных священников и православных глав государства не 

смутило появление в городах «Интимсалонов» с продажей резиновых 

женщин, половых членов, искусственных  вагин  для услады и превращения в 

безмозглых  дебилов  молодых  дурачков  и дурочек, помешанных на западных 

ценностях в виде свободы и «демократии».  Освободились от совести и 

лишились разума. Вот и эти сгоревшие дети погибли, получив свободу 

 развратничать  и превращаться  в  безмозглых животных. И ведь виноваты не 

они, а виноваты православные пастыри в верхах, негласно  благословляющие  

этот способ убийства человеческого в людях и превратившие  бывшую лучшую 

в мире советскую школу в бизнес на обесчеловечевании  детей. 

м 
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      Большинство медицинских работников всех специальностей, занимающие 

любые посты, реагируют на паразитарную природу «неизлечимых» болезней 

почти всегда одинаково: или не хотят слушать, или говорят с насмешкой, 

или называют это глупостью. И вот как обращается к таким  самоуверенным 

товарищам О.И. Елисеева почти в каждой своей книге о страшной роли 

паразитов в болезнях людей: 

« Уважаемые коллеги! 

То, что  вы, возможно, не уделили должного внимания 

соответствующим главам в  наших  старых добрых учебниках, своевременно 

не заинтересовались трудами учёных-паразитологов с мировым именем, 

таких, как академики К.И. Скрябин и В.А.Астафьев, доктора медицинских наук 

О.Н. Ильинская, О.К. Поздеев, В.И. Покровский, С.В. Прозоровский и другие,  не 

даёт вам никакого морального права называть неизвестные лично вам методы 

диагностики и лечения «околонаучными» или, того больше, «шарлатанством 

от медицины». Если вам, уважаемые сотрудники научно-исследовательских 

институтов и лабораторий, что-то кажется непонятным или непривычным в 

заключениях врачей «альтернативной» медицины, то это, прежде всего, 

повод  для посещения библиотеки, для более тщательного изучения 

явлений, а вовсе не для скорого суда в духе средневековой инквизиции.  

Вспомните основной постулат нашей клятвы: «Не навреди – делом, словом 

и мыслью». В результате массовой миграции населения Земли бывшие 

«заморские инфекции становятся «родными». Под влиянием различного рода 

стрессов, неблагоприятной экологической обстановки снижается общий 

иммунитет человека, а инфекционные и паразитические агенты, подвергаясь 

мутациям, становятся способными завоёвывать новые области и группы 

органов нашего организма, в результате чего некоторые лабораторные 

методы оказываются устаревшими, а результаты анализов, полученных с 

их помощью, - ошибочными. Как следствие – не распознанные своевременно 

причины того или иного заболевания, неточные или ошибочные диагнозы….  

Дорогие врачи! Давайте объединим усилия и будем бдительны не в отношениях 

друг с другом и борьбе теорий, а в общей борьбе за здоровье человека перед 

лицом постоянно изменяющихся и обновляющихся паразитов – 

микроорганизмов человеческого тела». 

     В своих  5-ти книгах «Лечение хронических  и  онкологических заболеваний» 

и других она приводит потрясающие  примеры подтверждения паразитарной 

теории и нежелания врачей «объединить усилия». Вот один из этих случаев: 

«Пациентке поставили диагноз «рак правого лёгкого», так как у неё  

образовался гидропневмоторакс (жидкость в лёгком). При шунтировании 

(спуске жидкости) из полости лёгкого вышла взрослая (15 см.) живая 

токсокара (глист), но пациентке всё равно было проведено шесть 

химиотерапий, и она  погибла. Онкологи говорили: «Глист глистом, а рак 

всё равно есть!». Видите, дорогие читатели, как необходимы врачам всех 

специальностей знания паразитологии» - говорит Ольга Ивановна Елисеева. 
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    А вот ещё случай: « Ребёнок родился больным, слабым, ему был выставлен 

диагноз – лейкоз (рак крови). Врачи отказались от пациента, когда ему 

исполнилось 2 месяца, так как были в полной уверенности, что ребёнку помочь 

нельзя. Специалисты уговорили родителей провести ребёнку  антиглистную  

терапию. После проведения терапии из кишечника 2-месячного ребёнка 

вышел цепень размером 1м 20 см. Ребёнок быстро стал поправляться, ему 

уже один год, развивается нормально. Никакого лейкоза – рака крови». Мало 

того, глист до таких огромных  размеров вырос  тогда, когда ребёнок был ещё в 

утробе матери – плацента и околоплодные воды, как выяснилось, не являются 

препятствием для попадания паразитов в организм ребёнка. 

  В одной из книг О.И. Елисеева поместила «Обращение ко всем родителям». 

Начинается оно так: 

  «Будущие и состоявшиеся папы и мамы!  

     Неужели у вас не щемит сердце при виде бледных, с отёками, мешками, 

синевой под глазами детишек? Ведь многим таким детям нет ещё и года.  

    А виноваты в этом мы, будущие и состоявшиеся родители. Молодые люди 

почему-то стесняются проконсультироваться, сделать диагностику перед 

тем, как зачать ребёнка. Или они  считают, как и некоторые врачи старой 

закалки, что через плаценту или при родах инфекция ребёнку не передаётся?  

    Знайте! Хламидии, уреплазмы, трихомонады, шистосомоы, гонококки 

проникают в тело ребёнка либо через плаценту, либо через околоплодные 

воды, либо при прохождении плода через родовые пути и даже с грудным 

молоком…». 

     А вот выдержка из книги Т.Я. Свищёвой  «Панацея от рака, инфаркта, 

СПИД-а. Очищение»: «Мне уже приходилось наблюдать новорожденных, 

заразившихся трихомонадой и токсоплазмой в утробе матери. У первого 

ребёнка была доброкачественная опухоль на ручке, которую удалили в 

родильном доме. Но всё равно он рос достаточно   болезненным  и учился в 

школе весьма посредственно. Другой ребёнок  заразился токсоплазмой, о чём 

свидетельствовали определённые симптомы. При врождённом  

токсоплазмозе у ребёнка могут наблюдаться три аномалии: косоглазие, 

«скошенный» череп и дефект ног. Косоглазие детей медики пытаются 

исправить специальными очками, «выправляющими взгляд», но потом 

оказывается, что глазные яблоки утрачивают устойчивость, так как 

растягиваются «связки», их поддерживающие. Кроме этого, такие дети 

начинают видеть всё в уменьшенном виде. Как это исправить? И нужно ли, 

так как все дефекты глаз – это лишь частное проявление заболевания всего 

организма.  Что касается   ног,  то страдающие врождённым  

токсоплазмозмом  малютки, поднимаясь на ноги, не  могут стоять на полной 

ступне и встают на «ципочки». Со временем они смогут ходить и бегать, но 

при этом своеобразно передвигая ногами. Эти дети имеют повышенную 

возбудимость, неустойчивую психику, страдают эпилепсией – хронической 

болезнью головного мозга, характеризующейся периодически наступающими 
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приступами судорог с потерей сознания. Наиболее выраженным проявлением 

врождённого токсоплазмоза является синдром Дауна, практически 

являющийся трагедией  как для самих больных, так и для их родственников…». 

     Ко всему сказанному приведу слова врача из Иркутска А. Петуховой: « Я 

много лет работаю врачом в кожном диспансере и знаю, как трудно 

вылечивается большинство наших болезней. У пациентов часто наступают 

даже продолжительные периоды ремиссии (улучшения), но болезнь просто 

притаивается, и через месяц, два, три, через полгода все беды 

возвращаются снова. Одна из таких трудноизлечимых болезней – экзема. Как 

люди от неё мучаются, особенно если проявления её – на открытых, видимых 

участках кожи – на руках, на лице. Я давно убедилась, что большинство 

аптечных средств облегчения больным практически не приносят. А стоят они 

баснословно дорого, сейчас уже мало кому действительно по карману  

  покупать  все эти импортные лекарства. Мне даже стыдно людям эти 

лекарства выписывать – знаю ведь, что и дорого, а чаще всего – 

бесполезно». Многим врачам – не стыдно! Добавлю: экзема является 

результатом внедрения под кожу мельчайших  клещей, которым для хорошей 

жизни и размножения  требуется воздух,  они  вызывают зуд  под  кожей и 

заставляют хозяина  расчёсывать кожу  в  местах   их обитания, поэтому 

расчёсывать кожу  при экземе нельзя, нужно воспользоваться 

антипаразитарным препаратом, содержащим йод, дёготь и т.п. 

    В прологе к книге я привела слова врача-паразитолога С. Денисовой. 

Продолжу цитату из её статьи: «Вы наверняка удивитесь, узнав, что причина 

многих наших хронических болезней – обычные гельминты, то есть 

паразиты, пожирающие нас изнутри. Ясное дело, ведь быть кормушкой для 

червей никому не хочется. К тому же, вы моете руки перед едой и вообще 

соблюдаете личную гигиену. Откуда вдруг у вас глисты или прочая дрянь? 

Самоуспокоение – отличная вещь, но, однако, ни оно, ни официальная 

медицина, ни экстрасенсы почему-то до сих пор не могут избавить людей от 

псориаза или, например, от бронхиальной астмы. Если бы человек смог 

заглянуть внутрь своего кишечника, он бы сошёл с ума от ужаса. На 

стенках – похожие на грибы полипы, килограмм 7-10 спекшегося кала, а 

также 1,5 литра слизи с кишащими в ней глистами. Печень забита лямблиями. 

К лёгким курильщика присосались  полчища  червей. Вместе с кровью 

личинки циркулируют по всему организму, поражая все его ткани. Раньше 

люди были намного «чище». Заражённость гельминтами не носила такого 

массового характера, как сегодня. Искусственная  пища, химические 

добавки, ужасная экология  ослабляют наш организм, вот к нам и 

цепляются разного рода  паразиты».    

    Ну что, ещё раз испугались? Патологоанатомы дают именно такую картину 

состояния организма умершего человека, особенно человека с избыточным 

весом и большим животом. Поэтому нужно не доводить его до такого 

состояния, а вести разумный образ жизни и время от времени чистить всеми 

доступными способами. Дачники   знают, что если не бороться с 
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колорадским жуком, то  он полностью съест  все  картофельные кусты – 

листья, цветы, останутся только голые стволы, зрелище  не из  приятных! Но 

останутся ещё и яйца жуков, и при благоприятных условиях они снова дадут 

потомство. Точно так же ведут себя все эти «колорадские жуки» в организме 

человека. Ко всему сказанному, нужно  помнить и знать,  что сильные мира 

сего поставили цель оставить на Земле только один миллиард из семи, 

населяющих Землю, - «золотой миллиард», так как на всех жителей планеты 

остатков земных  богатств    для   такой расточительной  жизни, как в США 

и Европе, не хватит. Фармацевтические компании мира вместе с врачами 

успешно претворяют их намерения в жизнь, наживая на этом огромные деньги.  

Специалисты подсчитали, что  при  нормальном уровне потребления  

планета может  прокормить  30 млрд. человек. В настоящее время в мире 

выпускается количество продуктов, способное прокормить 7 млрд.  человек, но 

около миллиарда человек на Земле голодает и обречено на смерть от 

голода, так как часть  обеспеченного населения занимается «обжираловкой», 

превращаясь в жирных диванных  животных, перемещающихся лишь в 

пределах квартиры от холодильника к телевизору или компьютеру и обратно. 

 «Эффективным  предпринимателям» - бизнесменам  судьбы  простых  людей  

безразличны, они  хотят «достойно»  жить  здесь и  сейчас! 

  

2.«Оригинальный  способ  лечения 

ак  называется статья в газете «ЗОЖ» №2, 1999 г. Для того, чтобы 

заинтересовать читателей, я  решила начать именно с неё знакомство с 

наиболее известными  коварными    врагами  человека – аскаридами 

(глистами). Казалось бы, здесь всё в норме, в старые добрые времена до 

«перестройки», все школьники  раз в год  сдавали кал на анализ, все больные  

делали то же самое, всё было, казалось бы, под контролем! Но, как выясняется, 

одноразовая сдача материала на анализ далеко не всегда подтверждает наличие 

глистов, и человек считается здоровым. Так произошло и с автором этой статьи 

фельдшером с большим стажем  Н.Н. Штабом из Краснодарского края. Он 

пишет: «Многие просто забыли, что такое глисты, забыли о том, что они 

существуют, точнее, сосуществуют с человеком. В анатомическом музее я 

видел отрезок кишки человека, плотно закупоренную аскаридами, что вызвало 

кишечную непроходимость. Больному пришлось резать живот. Во время 

операции было извлечено несколько сот круглых червей толщиной с карандаш и 

длиной около 30 см. После операции больному было проведено ещё и 

дополнительное лечение. В результате вышло ещё несколько сот червей. Но 

представьте главное: до этого человек несколько лет маялся  по врачам, и 

никто не мог поставить ему правильный диагноз. Аскариды же за это 

время  сожрали  беднягу так, что от него остался только скелет, обтянутый 

кожей…».  Далее он рассказал ещё об одном больном, который поступил в 

неврологическое отделение института курортологии Грузии в 1953 году  с 

мучительными головными болями и нарастающим расстройством 

Т 
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нервной системы. Его долго обследовали, но никак не могли найти причину 

болезни. Наконец одному умному врачу пришла в голову мысль обследовать у 

больного жёлчный пузырь, где и обнаружили мелкие глисты, которые давали 

всю картину болезни. Пациента пролечили соответствующим образом, и через 

неделю  он был здоров. Примерно в то же самое время заболел и автор статьи, 

который 6 месяцев «провалялся по больницам». Долечили его врачи-коллеги 

до того, что он с трудом добирался до туалета, принял тогда более 200 уколов 

пенициллина, выпил огромное количество лекарств, удалили миндалины, и 

только после этого догадались обследовать на глисты. Нашли острицы, 

власоглавы, аскариды. В то время избавлять от остриц и аскарид уже 

научились, а с власоглавом получили немало хлопот. Лечили  осарсолом, а это 

препарат мышьяка, и ядовит он не только для глистов, но и для человека, « я 

же был после всех «процедур» очень слаб для такого лечения. Что делать?! И 

здесь мне попался на глаза какой-то журнал, где предлагалось лечить круглые 

глисты коньяком с касторкой. Я и тогда, и после был человеком непьющим. 

Доза, правда, назначалась  пустяковая, но мучило сомнение: поможет ли? 

Однако другого рецепта не было, и я начал лечиться…».  Рецепт был таким: 

надо было взять 80 г. коньяка (три звёздочки), смешать с таким же 

количеством касторового масла, хорошо взболтать и выпить залпом 

натощак. После приёма стул появился только на следующий день утром, раза 

три подряд, и просто, по его словам,  кишел власоглавами, аскаридами и 

острицами. На второй день следовало повторить приём неприятного на вкус 

лекарства («ужасная гадость!»), глистов вышло меньше, а после третьего раза 

стул был уже «чистый», «мне, наконец, закрыли больничный лист, я пошёл 

на работу. С тех пор глистов у меня больше не  было… Глисты  могут  

поражать самые различные органы. Трихинеллы, например, селятся в 

мышечной ткани, вызывая картину жесточайшего ревматизма. Могут они 

поселиться и в головном мозгу, довести человека до психбольницы. 

Эхинококк обосновывается в печени – может дать опухоль огромных 

размеров. Однако, большинство глистов обитает  в  кишечнике. Они разного 

размера – от 9 мм. до 30 см. Бычий же  солитёр («бычий  цепень» - авт.) 

может вымахать и до 6-ти  метров. Размножаются при этом глисты 

невероятно быстро. Аскариды откладывают за сутки до 200 тысяч яиц. И вся 

эта  нечисть  питается соками нашей пищи, кровью, тканями. Присасываясь к 

кишкам очень острыми присосками, они ранят слизистую оболочку, в ранки 

попадает инфекция и, пожалуйста, колит готов со всеми вытекающими 

последствиями. Особенно легко подвергаются заражению глистами дети, 

которые вечно общаются с больными глистами собаками, кошками и 

прочей живностью. Я бы не хотел, чтобы читатели после прочтения 

заметки бросились везде и во всём искать происки глистов. Однако там, где 

клиника не ясна, где идёт ничем не объяснимое исхудание, тошнота, 

выявляются малокровие и интоксикация, не мешает обследоваться на глисты. 

И если после одного анализа они не обнаружатся, это  ещё  не значит, что их 

нет. Только после трёхкратного обследования с отрицательным 

результатом можно исключить гельминтов…». Добавим: укоренившиеся в 
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организме паразиты способствуют не только исхуданию больного, но и  

увеличению веса -  полноте.  

   Уважаемый фельдшер опубликовал этот метод , так как он, по его словам, «до 

смешного прост, нетоксичен, доступен каждому с замечательным 

эффектом». Правда, пишет он, детей этим методом лечить не приходилось, 

поэтому не знает, поможет ли он им. Как пишет редактор «ЗОЖ», материал уже 

был готов в набор, когда из Белгорода пришло письмо от А.П. Лобова: « Два 

года подряд я участвую в экологических экспедициях в предгорьях Эльбруса. 

Познакомился с прекрасными людьми, среди которых была и Людмила  

Гетежева из Нальчика. Она и передала мне простой и эффективный рецепт 

борьбы с гельминтами. В своё время она опубликовала его в газете «Аура». Мы 

решили частично перепечатать материал в связи с замечаниями Штаба о 

том, что детей этим методом лечить не приходилось».   

     Итак, послушаем историю Людмилы Гетежевой: «Моя дочь умирала. И это 

приводило меня в отчаяние. Ну ладно бы диагноз врачей подтвердился – они 

«грешили»  на онкологию, а это, как известно, почти неизлечимо. Но я забрала 

девочку из больницы, когда увидела, что при опорожнении её кишечника вдруг 

стали выходить различные по виду и размерам глисты – то переплетённые в 

клубки, то поодиночке… Мне стало ясно, что все 8 месяцев противораковой 

терапии «работали» против моего ребёнка. А суть болезни, такая простая и 

обыденная, была упущена. Но почему, почему? Ведь столько раз брали анализы 

на энтеробиоз! Не выявили. И вот моя девочка, пятилетняя красавица и  

умница не по годам, вторые сутки дома. У нас в руках направление в   

Ленинградскую педиатрическую  клинику. Но мы не  успели  туда  

поехать…  Я плакала и плакала, и так целый год…».  После смерти девочки 

в семье остались  две дочки, а через два месяца родился сын. После выхода на 

работу с ней на заводе познакомился пожилой мужчина, бывший хирург из 

Ленинграда, переживший страшную трагедию – гибель дочери, и вынужденный 

бросить хирургию, так как у него стали трястись руки. Узнав историю болезни 

её девочки, он сказал: «Эх, Люда,  ведь я смог бы тогда  тебе помочь, за пять 

дней поставил бы твою  дочурку на ноги без таблеток…».  Спустя 

несколько месяцев заболела другая дочка, трёхлетняя девочка, врачи 

обнаруживают то же самое, что и у умершей девочки: печень увеличена, 

изменения в крови, сказали: «Да это у вас наследственное, наверное!». И 

женщина рассудила  так: если  наследственное – значит, глисты! И она 

«бегом» отправилась к  пожилому хирургу из Ленинграда и на следующий день 

начала лечение девочки по его рецепту, купив для этого маленькую бутылочку 

коньяка высокого качества и пачку таблеток «Пурген» - быстродействующего 

слабительного. А дальше я процитирую её рассказ о лечении девочки – вдруг  

кому-либо  пригодится: «Накормив ужином дочку часов в 7 вечера, я, как 

обычно, около 9-ти уложила её спать. В 2 часа ночи разбудила и дала выпить 2 

столовые ложки коньяка, разведённого сладким чаем в пропорции 1:1, т.е. так, 

чтобы ребёнку не трудно было глотать спиртное. Дело в том, что голодные 

паразиты среди ночи выходят из желчных и других протоков в кишечник в 
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поисках пищи. Тут-то им и пригодится сладенький десерт из чая с коньяком. 

Глисты с удовольствием насыщаются чаем и пьянеют от коньяка, что 

позволяет уменьшить их хватку: они открепляются от стенок кишечника 

и остаются в нём свободными. Нужно время около получаса, чтобы напоить, 

накормить «пьяниц». То-есть, дав чай с коньяком, я тут же уложила дочку в 

постель, но через полчаса опять её разбудила, дала «Пурген» и посадила на 

горшок с тёплой водой…  Такую процедуру я делала 5 раз. В первые две ночи из 

кишечника дочки ничего не вышло. А на третью ночь – огромное количество 

паразитов: целый клубок остриц, лямблии, ещё какие-то  разных – разных 

видов! Я ужаснулась, видя, сколько дряни  было в организме дочери. И разве 

можно было при этом остаться здоровой? В четвёртую ночь такого обилия 

паразитов уже не было, а на пятую ночь из кишечника дочери вышел  

большущий  аскарид сантиметров 15 длиной. Повторить эту процедуру 

нужно через 10 дней, а затем ещё через неделю. Я так и сделала, но уже не 

обнаружила ни одного паразита в испражнениях. Знали бы вы, как 

разительно изменилась моя девочка после лечения! Куда девались её 

капризы, вялость, апатия! Аппетит обнаружился просто  необыкновенный. 

Обследовались мы и у врача. Печень спокойная, кровь нормальная…». Как 

видно из рассказа, это заболевание – семейное, дети заражали друг друга через 

общие предметы  кухни, игрушки и т.д.  Умная женщина не только спасла 

своих остальных детей, которых  лечила этим способом, но и опубликовала 

рецепт для тех, кто уже отчаялся в безнадёжных попытках спасти своих 

детей,  которым был поставлен диагноз «рак» и проведено «лечение» в виде 

химиотерапии, лучевой терапии с ужасными последствиями. И когда по ТВ 

показывают измученных родителей  и их лысых детишек (после 

химиотерапии) с масками на лице и просят денег на «лечение», то хочется 

просто кричать от бессилия повлиять на этот  беспредел,  на тех врачей - 

«специалистов», которые не знают или не хотят знать об истинной роли  

паразитов в организме человека. Большинство из них считают, что с этими  

«колорадскими  жуками» надо жить, их нельзя трогать, они предназначены 

жить в теле человека. А ведь ветеринары  начинают лечить животных 

именно с избавления от глистов и прочей  нечисти! Вот бы поучились 

наши медицинские светила у ветеринаров!  

    В заключение в статье сказано, что этим способом можно лечиться и 

взрослым, увеличив дозировку в 2 раза. Важный момент: не пейте чистый 

коньяк, обязательно со сладким  чаем! Ведь именно сладкий вкус привлекает 

паразитов. Кстати, из-за сладкого вкуса выбирается именно коньяк, а не 

другой тип спиртного. И ещё совет  из того же  источника - не делайте 

клизм! Нужно прочистить  кишечник с помощью слабительных, иначе 

глисты выйдут не все.  

    В дополнение ко всему сказанному,  на всякий случай напомню (или сообщу 

тем, кто не знает) о том, что в кишечнике больного человека часто образуются 

дивертикулы – выпячивния в кишках, около которых  появляются 

уплотнения  из   каловых масс, образующих  непроходимость кишечника, 
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частичную или полную, с соответствующими последствиями. Навсегда 

запомнилась история, произошедшая с моей двоюродной бабушкой. Они с 

дедом жили вдвоём в станице  Краснодарского края – трое детей с внуками 

жили в других  краях и областях. Им было уже под  80 лет, но они сами себя 

обслуживали, работали в саду и в огороде. Однажды бабушка нашла 

брошенные кем-то остатки деревообработки (дрова для печки в селе) и с 

трудом притащила их домой, загрузив в большой  мешок. К вечеру ей стало 

плохо, заболел живот, организм перестал  принимать пищу, и она стала 

медленно умирать. Вызвали врача, и для постановки диагноза приехал 

главврач местной больницы – бабушка была всеми уважаемой  и известной. 

Осмотрев больную, Дмитрий Иванович (так звали врача) сказал дедушке по 

секрету: «Рачок! Готовьтесь к очень скорым похоронам!». Съехались дети, 

внуки, всё было готово к скорой смерти и к похоронам. Бабушка умирала 

голодной смертью при полной непроходимости кишечника – всё остановилось! 

Проведать перед смертью  к ней пришла её подруга – тоже старушка  под  80 

лет, которая занималась лечением  людей народными способами. Поговорив с 

умирающей  подругой, она, с согласия подруги,  очень энергично  

промассировала ей живот и после этого ушла. Вскоре после её ухода 

бабушке потребовался горшок, а ночью, когда все спали, у  неё появился 

аппетит, ей захотелось покушать  «перед смертью», и она с трудом  дотянулась 

до оставленной на столе тарелки с рисовой кашей, съела  её  и уснула. Утром у 

родственников случилась лёгкая паника по поводу съеденной каши, все 

испугались последствий,  хотя бабушка мирно спала. Проснувшись, она 

попросила ещё покушать. Через несколько дней она уже делала всё по дому, 

«рачок» испарился, а «гости» разъехались по домам. Возможно, в её 

кишечнике были дивертикулы, и народная целительница знала об этом лучше, 

чем знали и знают главные и «неглавные» врачи, которые вместо массажа 

кишечника вырезают кишки и желудки. Бабушка  пережила деда и умерла в 

102 года  внезапно, когда пришла после работы на  огороде у дочки. 

    Раньше, до появления лекарственной терапии, ещё в царской России и до 

последних лет перед  наступлением  «демократии» первая помощь при любой 

болезни начиналась с промывания кишечника фельдшером или медсестрой при 

помощи клизмы, приёмом незаменимого и необходимейшего слабительного – 

касторового  масла, промывания желудка с помощью слабого раствора 

марганца: заставляли выпить сразу целый литр. Но вот недавно мне рассказали 

удивительный случай, из которого следовало, что самые верные, проверенные 

веками старинные методы лечения просто исчезли из практики врачей. У 

сестры моей приятельницы заболел маленький полуторагодовалый внучок: 

высокая температура. Вызванный врач не смог поставить  диагноз и  отправил 

ребёнка в районную больницу, где бабушка попросила врачей сделать ребёнку 

клизму. Но эту процедуру уже давно в  районной больнице не применяют, нет 

никакого  оборудования, и ребёнка отправили в Детскую Краевую больницу в 

критическом состоянии. Пожилая женщина-врач начала лечение с того, что 

собственноручно (пальцами руки) выковыряла из прямой кишки  ребёнка 
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затвердевшие каловые массы и только после этого сделала глубокое 

промывание кишечника с помощью  клизмы. Ребёнок был спасён, но мог и 

погибнуть из-за страшной потери профессионализма  современными  горе-

лекарями. Каждый день показывают больных детишек, которым требуется 

пересадка органов от донора,  больных ДЦП, раком,  даунов. Несчастным 

родителям  детей-даунов  даже внушают, что они должны быть очень 

счастливы: такие дети являются посланцами Бога и тоже являются 

счастливчиками! Такую  «счастливицу»  недавно изображала на одном из  

шоу  телеведущая Эвелина Блёндас,  демонстрируя своего несчастного ребёнка-

дауна. Какой цинизм! А в одной из передач певец  Данко рассказал о том, что 

его новорожденный ребёнок сутками кричит от боли в результате страшных 

судорог. Но ведь все эти болезни и страдания не от Бога,  а  от паразитов, о 

которых почти ничего в таких  случаях не говорят врачи (не знают  и знать не 

хотят?)  

    Вот что пишет женщина из города Ноябрьска, которой удалось за много лет 

«лечения» избавиться  от  астмы после чтения и изучения  книги  Н. Семёновой  

«Очистись от паразитов»: «…Некому  рассказать о настоящей цене 

поцелуев, общей посуды, смены сексуальных партнёров. Ученики, молодёжь 

распивают пиво компаниями из одной бутылки, щедро   делясь  герпесом, 

ротовой трихомонадой…». Трихомонада -  мельчайший паразит из семейства  

простейших, причина воспалительных процессов женских половых органов, 

сопровождающихся зудом, обильными гнойными выделениями, 

причиняющими тяжёлые страдания. Мужчины не страдают от трихомонад в 

такой степени, как женщины,  поэтому считаются здоровыми, но на самом 

деле они заразны, и являются опасными источниками болезни под 

названием трихомоноз. Опытные и умные врачи-гинекологи лечат не только 

больную  женщину, но настаивают на лечении её мужа или полового партнёра 

во избежание повторного заражения.  

    Лет десять назад  я прочитала рассказ врача, лечившего больного СПИД-ом 

парня-гомосексуалиста, который признался ему перед смертью, что имел за 

свои 28 лет  не менее 80-ти сексуальных партнёров. Почти  все  

гомосексуалисты являются наркоманами, поэтому  80  партнёров являются не 

только переносчиками страшной болезни, но и наркоманами, число которых 

сейчас достигает в России  нескольких  миллионов человек  (только 

официально зарегистрированных),  число официально зарегистрированных 

ВИЧ-инфицированных достигает миллиона! А сколько незарегистрированных – 

никто не знает, и скольких они ещё заразят?  
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3. Медицина на службе антихристиан 

и Лео Бокерия, ни президент, ни церковь во  главе со святейшим  

патриархом не озаботились проблемой наглой пропаганды 

антихристианского образа жизни и продолжают всего лишь 

наблюдать за «сверхсмертностью людей трудоспособного возраста», 

лишившихся работы и уверенности в завтрашнем дне,  и делать вид, что ничего 

страшного не происходит. Как уже было сказано, Лео Бокерия  с гордостью 

рассказывает  об огромном увеличении количества операций в клиниках 

России, в том числе операций на сердце новорожденных детей. Целью 

российской медицины заслуженный врач Лео Бокерия провозгласил не 

вникнуть в причины болезней, не возвратить профилактику здоровья, которая 

была в СССР, а догнать и перегнать Европу по количеству операций, в том 

числе – операций по пересадке сердца. И вот мнение главного  

трансплантолога  России, академика РАН Сергея Готье, высказанное совсем 

недавно, в конце июня 2016 года, в интервью корреспонденту НТВ. Он считает, 

что донорские органы -  это огромный ресурс, это «золотой запас» любой 

страны, нужно только использовать его по европейскому принципу: если 

человек при жизни не сделал письменного отказа от использования его 

органов для трансплантации, то они изымаются у него после его смерти на 

законном основании. При этом о профилактике и лечении тоже не было 

сказано ни звука, зато было высказано очень «важное» положение о том, что 

«об этом нужно говорить уже со школьной скамьи, так же, как со 

школьной скамьи нужно вести половое воспитание по европейским 

стандартам ювенальной юстиции». И это в православной стране, где все эти 

действия считались ранее грехом! Сейчас всё изменилось: «РПЦ  одобряет 

согласие человека на трансплантцию  его органов, видя в этом проявление 

жертвенности, способное сохранить жизнь больного» - это слова Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. Объявления в интернете типа «продам 

почку за 25 млн. долларов» не должны никого смущать, по мнению 

академика  -  это  нормально! А своей работой по пересадке сердца, печени и 

т.д. он гордится и привёл некоторые цифры, из которых следует, что мы 

лидируем в мире по количеству пересадок сердца детям – за прошлый год 

сделали примерно 80 операций! Безусловно, нужно отдать должное  высокому 

профессионализму этих людей, дающих своим пациентам вторую жизнь, но 

хочется узнать, какие действия предпринимает  тот  же академик по 

предотвращению всех этих тяжелейших операций и как добывают органы 

для пересадки – ведь сердце нужно брать у здоровых детей, а значит - это 

«бизнес», связанный с  их похищением или  организованными   авариями.  В 

одной из своих книг Н.А. Семёнова, к опыту которой я буду  обращаться не раз, 

активнейший проповедник здорового образа жизни без паразитов и основатель 

оздоровительного Центра «Надежда»,  рассказала о событии, интересном для 

описанной ситуации, связанной с трансплантологией. Начинается книга со 

статьи под названием «Осудят ли врачей?». Она пишет: «Дорогие мои 

читатели! Дорогие мои Россияне! 11 октября 2006 года в программе 

Н 



20 
 

«Вести» был показан сюжет о том, что Верховный суд России во второй раз 

отменяет решение о виновности врачей-трансплантологов, пытавшихся 

якобы  использовать для операции почку ещё живого человека. Главный 

трансплантолог России объявил на весь мир, что в отделениях Москвы ждут 

своей участи беспомощные больные, нуждающиеся в пересадке почек – более 

1000 человек, несколько сотен человек – люди с недееспособными органами – 

сердцем, печенью. Россию, в лице её Верховного суда, обвиняют в 

негуманности, требуют разрешить торговать органами здоровых людей, 

как в иных странах…. Ослеплённые лжемудрствующей современной 

цивилизацией, наши соотечественники от медицины выкручивают руки 

властям и требуют у Законодателя позволить свободно решать им, кому 

жить, а кому умирать. Определяющим фактором того, в чью пользу медики 

будут принимать решение, являются деньги – большие деньги…».  А далее 

она приводит убийственный пример в подтверждение сказанному: « В 1998 

году в Центр здоровья «Надежда» приехала женщина из Берлина. Возраст её – 

40 лет, рост – 158 см., вес – 56 кг. Ярких симптомов болезней не было. В беседе 

выяснилось, что эта слушательница готовится стать донором почки для 

своего сына. Я предложила ей привезти сына для очищения организма. Но 

разве могла я в 1998 году спорить с индустрией трансплантологии в Европе? 

Женщина уехала. В январе 2005 года она вновь приехала к нам на программу. Её 

невозможно было узнать. Возраст – 47 лет, рост – 156 см., вес – 104 (!) кг. 

При опросе выяснилось, что в 1998 году она отдала свою почку сыну. Он 

умер в 2000 году…». В  статье говорилось как раз о том, что медики волнуются 

не о предупреждении болезней органов, а об их пересадке – бизнесе на 

болезнях! РПЦ одобряет «проявление жертвенности» и не проявляет никаких 

попыток возродить профилактику в виде медицинских обследований всех 

тружеников страны, запретить  введение полового воспитания в школе и в 

детском саду и считать  это преступной  деятельностью.  Не догадываются ни 

академики, ни святые отцы, что половое воспитание с детских лет – это и 

есть путь к появлению заболеваний почек, печени, сердца, к возникновению 

простатита, бесплодия и т.д.? Со школьных лет ориентирует детей на 

получение сексуальных удовольствий и связанной  со  всем  этим передачей  

источников  болезней -  паразитов.  В новом, свободном от морали, обществе  

процветает  «свобода» молодых людей трудоспособного возраста заражать 

друг друга «неизлечимыми» болезнями через поцелуи и секс  и  «свобода»  

предпринимателей от медицины зарабатывать огромные деньги на 

«жертвенной» пересадке органов здоровых людей тем, кто  порой заболел по 

причине антихристианского образа жизни. Как видим, трансплантация – это 

ещё одна возможность  получить законное право устроить бизнес на болезнях и 

слезах одураченных людей. И вот сейчас приглашённые на политические шоу 

любители поговорить  в связи с участившимися случаями изнасилования 

европейских девушек и девочек  приезжими  правоверными мусульманами  

задаются вопросом: «Выдержит ли Европа сексуальный напор беженцев из 

Южно-Африканских стран?». Мало того, в недавней передаче «Время 

покажет» прозвучали шокирующие сведения о том, что за последнее время 



21 
 

после чудовищного наплыва беженцев из южно-африканских стран исчезло 

10 000 детей, и не исключено, что их использовали в качестве доноров органов 

для пересадки ушлые предприниматели в бизнесе на  болезнях. 

    Эту книгу я посвящаю, в  основном,  болезням,  считающимися 

неизлечимыми, таким,  как рак,  диабет, шизофрения, эпилепсия, СПИД и т.д., 

лечение которых связано  с огромными  финансовыми затратами, поэтому для 

начала приведу выдержки из благодарственного письма руководителю  Школы 

здоровья  «Надежда» Н. Семёновой.  Женщина  пишет о том, как ей удалось 

впервые за многие  годы после посещения школы  значительно улучшить 

состояние своей  дочери, получившей  эписиндром (эпилепсия)  с рождения. 

Приступы повторялись 3-4 раза в месяц с потерей сознания, консультировались 

в возрасте 7 месяцев в Москве, затем лечились в неврологическом отделении 

детской больницы в гор. Фрунзе, позже в пять лет ей поставили диагноз: ДЦП 

(детский церебральный паралич), смешанная форма, интеллектуальная 

недостаточность, недоразвитие речи; на ЭЭГ регистрировалась грубая 

эпилептиформная  активность стволового характера. Получает 

противосудорожное лечение (фенобарбитал) с 7 месяцев регулярно и т. д. 

Далее она пишет: «Уважаемая Надежда Алексеевна! Заканчивая программу в 

вашей школе, не могу уехать, не выразив благодарность Вам за Ваш труд на 

благо людей. Спасибо за то, что Вы есть. … Я оставляю выписку из её 

болезни. Это было ужасное время – она болела, а у нас пропала радость 

жизни. Сколько мы лечились в клиниках нервных болезней в Москве, сколько 

было врачей, обследований, а результат – без изменений. Все 22 года – 

сплошной кошмар! Просто не верится, что это произошло. Наконец она 

почувствовала лёгкость, исчезли судороги. Я безгранично рада за дочь…». 

Неизлечимый ДЦП излечим? Добавлю: главным  оружием в борьбе за 

здоровье в школе «Надежда» является очищение организма при помощи клизм, 

физических упражнений и приёма продуктов с антипаразитарными  

свойствами, так как  чистота ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) – главный 

залог здоровья! Приведу ещё раз (повторенье - мать ученья!) слова Гиппократа: 

«Если тело не очищено, то чем больше будешь питать его, тем больше 

будешь ему вредить», подпитывая паразитов в организме. 

    Многие граждане России  находятся под влиянием  пропаганды  так 

называемой  бессолевой диеты, не зная о том, что она приводит не только к  

ухудшению  зрения и даже к слепоте, но и к потере здоровья. Соль некоторые 

умники  даже назвали «белой смертью». Но соль испокон веков была 

ценнейшим продуктом человека, предки которого вышли из солёных 

океанических вод  - так утверждают исследователи истории происхождения 

жизни на Земле. Вот выдержка из письма пожилой женщины из книги А. 

Семёновой «Лечение солью»: « Анастасия! Я, конечно, человек старый, но на 

новомодные штучки про вредную соль  скажу  жёстко – нас всех  дурят. В 

моей  семье, на Каспии, уже  неизвестно  сколько поколений готовят на 

морской соли, а здоровье у всех у нас несокрушимое. И соли много, и еда 

вкусная. И вам того же желаю». Поэтому соль нужно называть не белой 
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смертью, а «белым спасением» человека, так как она  является лучшим 

антибиотиком: 10-процентным раствором соли военные хирурги залечивали 

тяжелейшие солдатские раны и ожоги от  разрывов  снарядов,   предотвращая 

ампутацию рук, ног и других частей тела. Умные люди чистят зубы не 

рекламируемыми дорогими пастами, а смесью соли  «Экстра» тонкого 

помола с пищевой содой. Будучи растворимой, поваренная соль не может 

откладываться в организме, состоящем  на 85 % из воды, вызывая так 

называемые артрозы, артриты. О лечении солью поговорим позже и подробнее. 

    Ещё один миф - о сахаре: сахар, якобы, очень нужен организму.  На самом  

же деле сахар  очень любят паразиты и грибы-кандиды,  которыми  поражено 

сейчас почти всё человечество планеты, и любители сладкого выращивают 

паразитов в собственном теле. Грибы-кандиды обрушились на человечество 

после открытия и активного использования антибиотиков, которые плодят 

грибки: одни болезни лечим, другие  плодим! Посмотрите на современную 

молодёжь: очень рано стали толстеть, лысеть и бриться наголо, как это 

давно начало происходить  в хвалёных США, совершивших первыми в мире 

сексуальную революцию и подвергших свою молодёжь чудовищному 

поражению инфекционными болезнями. Лысеют люди от паразитов, 

внедрившихся в луковички волос и поедающих их,  вспомните советские 

фильмы:  почти  все  актёры  имели  густые, без залысин, волосы и красивые 

причёски, так как  не предавались разврату  и  не  собирали паразитов от 

множества сексуальных партнёров, как сейчас. Бриться налысо современных  

мужчин  заставляет не столько  мода,  сколько  необходимость.  А  толстеют  от 

того, что позволяют  паразитам  образовать в своём теле  огромные  колонии-

поселения, молодые парни становятся похожими на беременных женщин! Если 

в поджелудочной железе поселяются паразиты, поедающие  инсулин 

(трематода), то человек заболевает сахарным диабетом, а официальная 

медицина «лечит» больных уколами инсулина, подкармливая им и успокаивая 

«оголодавших» паразитов.  Во время онкологической операции  часть 

паразитов успевает уйти из  основного очага-поселения и образует  новые 

поселения в других органах – это и есть метастазы. И мучения несчастных 

людей продолжаются, многие из них умирают именно от метастазов, т.е. 

появления «рака» в других органах после основной операции. 

    Проблему лечения без лекарств я подняла в связи с двумя несчастными  

случаями в моей семье и полнейшим равнодушием врачей к больным, 

брошенным на произвол судьбы со своими проблемами, поэтому начну именно 

с них. Это связано как раз с тем, что не только некоторые мои  знакомые,  но и 

мои  близкие  не хотят  признавать  паразитарную  природу  болезней  и  

считают, что я «помешана на паразитах»,  так как не имею  медицинского 

образования  и  поддалась ложной  пропаганде. Возможно, книга поможет не 

только читателям, но и моим  родным и друзьям. 
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4.  Психические  заболевания 

аболевание моего племянника Саши является, с моей точки зрения, 

абсолютным доказательством паразитарной природы всех болезней, в 

том числе -  шизофрении и других психических и нервных заболеваний, 

которая  в этих случаях полностью игнорируется   современной медициной. В 

подтверждение этих мыслей приведу полюбившийся мне очень    

убедительный   пример  с яблоком: сорванное с дерева спелое яблоко при 

правильном хранении может спокойно долежать до весны целым и 

невредимым, но упавшее с дерева яблоко, т.е. получившее в результате удара  

повреждения защитной оболочки, начинает  сразу же погибать – гнить, его 

съедают внедрившиеся в него паразиты – микроорганизмы из окружающей 

среды. Жизнь оторванного от дерева-кормильца яблока коротка, и «болезнь» 

протекает с нашей точки зрения  быстро.  У человека всё происходит 

медленнее, болезнь, вызванная паразитами, может не дать о себе знать даже  в 

течение всей жизни – это зависит от состояния иммунной системы. 

    Судьба  Саши   ужасна, хотя родился в хорошей семье здоровым, 

крепким мальчиком. Признаки надвигающейся беды появились спустя 

несколько лет после, казалось бы, не очень серьёзной травмы в раннем детстве: 

он выпал из детской кроватки с высокими боковыми стенками и ударился 

головкой о пол на виду у двух родных дедушек - не досмотрели! Обошлось без 

крови или черепно-мозговой травмы, но один из дедушек, мой папа, был очень 

сильно расстроен и сказал, что это так просто для Саши не закончится. Он 

подрастал,  пошёл в школу, но уже во втором -  третьем  классе у  него стал 

портиться характер, он  стал часто пропускать  уроки в школе без объяснения 

причин, болтаться по улицам без цели, грубить  и хамить  в отношениях с 

родителями, с дедушкой и  бабушкой. В 7-ом классе ему была сделана операция 

по удалению аппендикса, но «забыли» салфетку в  операционной ране, что 

привело к перитониту и клинической смерти. Его мама, врач-терапевт по 

специальности и заместитель главврача центральной  поликлиники областного 

города, подняла на ноги весь город, вытащила его с того света.  В 10-м классе у 

него произошла спайка кишок с последующей операцией. Невозможно даже 

представить себе, какое количество яда в виде лекарств попало в молодой 

организм за всё время «лечения» - ведь любое лекарство является малой 

дозой яда! Из-за испортившихся отношений  Саша  ушёл от родителей, жил в 

доме у бабушки с дедушкой, они терпели, пока дедушку не хватил инсульт и 

он, проведя несколько лет в состоянии паралича, умер. Тем не менее, Саша  

окончил 10-й класс без «троек», поступил в медицинский  институт, учился 

хорошо, участвовал в художественной самодеятельности – хорошо пел и играл 

на гитаре, был инициатором создания и активным участником театрального 

кружка в институте и мечтал заняться наукой. 

      В конце 6-го курса незадолго  до выпускных экзаменов случилось  

непредвиденное: во время    распределения, когда в институт съехались 

представители из разных областей Советского Союза, желающие заполучить  

З 
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молодого хорошего специалиста-врача, главенствующий  на распределении  

завкафедрой не дал ему достойной его хорошей характеристики, и после 

окончания института Саша должен был ехать отрабатывать учёбу  не в город 

(он  хотел заняться исследовательской работой в области химии),  а на какую-то 

небольшую железнодорожную станцию в сельской местности. Поясню для тех, 

кто не знает или забыл об огромном преимуществе  советской системы 

высшего образования: выпускники любого ВУЗ-а обязаны были отрабатывать 

три года после окончания института по распределению, а не искать себе работу 

по специальности, как приходится им делать это сейчас, и  становиться не 

врачами и  инженерами, а торгашами или охранниками  у  хозяев. 

Незаслуженно  посредственная характеристика, данная ему во время 

распределения, объяснялась испортившимися ранее  отношениями студента с 

завкафедрой  и привела к психологическому срыву: к концу дня  Саша 

напугал своих друзей, объявив себя Иисусом Христом. Сначала все приняли 

это за шутку, но потом начался психоз со всеми последствиями и вызовом 

скорой психиатрической помощи. Ему очень хотелось получить диплом –  

оставалось сдать госэкзамены,  но начальство вместо экзаменов заставило 

его снова учиться на 6-м курсе, и здесь начались срывы, пропуски занятий из-

за депрессии и из-за продолжившегося негативного отношения к нему  

завкафедрой. Помимо всего, мама-врач настаивала на постоянном приёме 

аминазина и прочих лекарств-ядов для её спокойствия – так она объясняла 

Саше, который не хотел принимать лекарства, подсознательно  чувствуя, что 

они приносят не столько пользы, сколько вреда организму. Он рассказывал 

мне,  как плохо себя чувствовал на временной работе лаборантом – часами  

сидел в полузабытьи от таблеток в укромном уголке, чтобы никто не видел.  

Окончить институт ему не удалось: он стал пожизненным пациентом 

психбольницы, а теперь уже в течение последних 15 лет пожизненным 

обитателем психоневрологического интерната для душевно больных людей – 

сейчас ему 52 года. 

      Я попытаюсь доказать, что причиной его заболевания явилась та самая  

детская, казалось бы, несерьёзная  травма и её последствия. Насколько я 

теперь понимаю из  собственного  опыта, уже тогда у Саши  начался 

длительный  процесс «гниения» мозга (вспомним упавшее яблоко!), что и 

привело через много лет к такому печальному результату. Учёные-

микробиологи говорят о миллиардах  микроорганизмов, которые окружают нас 

в повседневной жизни, не нанося  нам никакого вреда при попадании внутрь, 

если организм здоров и всё в нём сбалансировано, т.е. если иммунная система в 

порядке. Любая травма приводит к воспалению, но организм лечит себя сам 

или человек избавляется от него с помощью дезинфицирующих препаратов 

(йод, марганец, перекись водорода и др.). Расскажу о том, как я на себе 

испытала последствия травм.  Учёные делают свои выводы, опираясь на опыт 

других людей или на опыты  над животными, им не понять того, что поняла 

я на своём собственном опыте. Когда мне было  года 3 или 4, у меня на 

правой ноге выше колена на внутренней стороне бедра вскочил  чирий, нога 
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распухла и родители на «скорой» отвезли в больницу, где мне  сделали 

операцию и всё якобы прошло. Но часть инфекции осталась, микроорганизмы  

потихоньку размножались и ждали своего часа. А проявляли они себя в том, 

что ни один  мой отдых на природе не заканчивался благополучно, любой 

укус насекомого заканчивался появлением небольшой опухоли в месте 

укуса. А когда мне исполнился 21 год, то очередной укус во время отдыха на 

берегу реки Кубани закончился тем, что  нога сильно распухла, и на другой 

день пришлось ехать на «скорой» в травмпункт гор. Ставрополя. Укус оказался 

на той же ноге, выше колена, только с другой стороны, и шрам  после операции 

оказался более крупным, чем шрам  от чирья. Тогда я не имела  

представления  ни о  каких  паразитах и вскоре забыла  о своих операциях. 

Но спустя два десятка лет я дважды падала, и сильные ушибы приходились 

опять на эту же правую ногу. Переломов не было, но мышца от колена до бедра 

каждый раз очень сильно  распухала и приходилось  долго её лечить. Потом 

всё прошло, как мне казалось, бесследно.  Однако  спустя  несколько лет в 

результате сильнейшего и длительного стресса, связанного, в основном,  с 

моими  попытками  помочь Саше по его просьбе (привезла его в свой город) в 

моём организме произошёл сбой иммунной системы, нога заболела, и я начала  

хромать. Выручил рецепт из «ЗОЖ»: в течение нескольких суток  я на ночь 

прикладывала на больное место компресс из хлопчатобумажной  ткани, 

смоченной  настойкой  горького  красного перца на водке -  и всё прошло! Но  

сейчас, примерно через 12 – 15 лет,  нога снова стала болеть, и теперь бороться 

стало намного труднее: мне уже за 70 лет, иммунная система ослабела, а 

продукты питания, согласно потоку телевизионных передач на тему «как 

нас обманывают», служит как раз увеличению всех болезней: сплошные 

подделки с химическими наполнителями, красителями, ароматизаторами, 

имитаторами вкуса и т.д.  Все уже знают, что молочные продукты изготовляют 

из пальмового масла, а колбасу  для простого покупателя  делают из отходов 

мясной промышленности, в том числе из сухожилий, из перемолотых костей, из 

шкуры свиней (мясные  продукты из настоящего мяса доступны только 

богатеньким), но вот недавно сообщили, что умные «эффективные» 

предприниматели  «мясо» делают уже даже из куриных перьев! 

       Итак, болит у меня только одна нога, в которой поселились с детских лет 

источники инфекций – паразиты, т.е. существа, живущие за счёт организма, в 

котором поселились. Официальная медицина называет такие заболевания 

артритом, артрозом, утверждает, что причина в отложении каких-то солей в 

костях и хрящах. Но почему «отложение солей» у меня происходит только в 

одной ноге – вторая нога абсолютно здорова? Причина, по мнению умных 

врачей-аналитиков, как раз не в костях или хрящах, а в мышцах, поражённых 

источниками инфекции – паразитами. У меня поражённая нога стала короче  на 

1,5 - 2 сантиметра (измерял врач) за счёт укорочения больной бедренной 

мышцы. И напрашивается простой вывод: мышца укоротилась, кости в 

тазобедренном суставе стали теснее соприкасаться друг с другом и при 

ходьбе разрушать  межхрящевую  ткань и сами хрящи! Вывод: лечить надо 
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не кости (пить кальций и прочие пищевые добавки), а мышцы, вернее, 

капилляры в мышцах – по Залманову, о котором скажу позже.  

     Удивительно, но  приходится постоянно убеждаться в том, что официальная 

медицина  борется не с причинами болезней, а с её  последствиями, вместо 

лечения назначают или болеутоляющие препараты,  или операцию по замене, к 

примеру, тазобедренного сустава, или ампутацию целого органа или его части: 

руки, ноги, почки, лёгкого….  У моей мамы в детстве (1904 г.р.), когда ей было 

лет 8, стала опухать правая рука между плечом и локтем. С высокой 

температурой её отвезли в больницу, врачи поставили диагноз «туберкулёз 

кости» и собрались ампутировать руку, но моя бабушка (её мама) не 

согласилась на операцию и решила лечить народными средствами. Я не знаю, 

как её лечили, но руку спасли. В результате лечения из мышцы на руке вышла 

небольшая сгнившая косточка, оставив небольшой шрам-углубление на месте 

болячки. Мама выросла, превратилась в красавицу с двумя руками, вышла 

замуж, родила четверых детей, получила высшее образование,  а могла 

остаться одноруким инвалидом на всю жизнь!  Остатки инфекции 

сохранялись до конца жизни и проявляли себя в том, что руку нельзя было 

перетруждать, но она выполняла всю домашнюю работу, всегда, где бы мы ни 

жили, во дворе был цветник с любимыми ею нарциссами и фиалками  и грядки 

с овощами, и при этом она работала в школе преподавателем русского языка и 

литературы. И вот что говорит по этому поводу замечательный врач  Залманов, 

лечивший в своё время В.И.Ленина и Крупскую, в своей книге «Тайная 

мудрость человеческого организма», 1948 г.: «Здоровье с микробиологической 

точки зрения – это гармонический, безобидный  симбиоз различных рас 

микробов в человеческом организме, иначе говоря – доброе соседство. Мы 

длительно живём в состоянии скрытой инфекции, но мы редко заболеваем 

инфекционными заболеваниями. Удаётся создать посевы культур  инококков, 

гангрены, газового отёка, сибирской язвы из крови здорового человека без 

всяких признаков болезни человека. Существует неспецифическая 

сопротивляемость организма, природа и механизм не  известны». Добавлю: 

современные медицинские  учебники  и преподаватели  медицинских  

институтов убеждают студентов в том, что кровь стерильна! Когда я 

положила на стол молодой красивой  девушке, врачу-инфекционисту,  заметку 

из газеты по поводу распространения с кровью грибка стопы и ногтей на все 

внутренние  органы человека, она с презрением её отодвинула  и  заявила, что 

кровь стерильна и всё это – измышления глупых  неучей. О том, чтобы 

прочитать  эту небольшую  заметку  при  мне и выразить  своё мнение не могло 

быть и речи – такая убеждённая фанатичка, жертва современной 

 лжемедицины. Книгу Елисеевой, которую я хотела ей подарить в качестве 

пособия для углубления институтских знаний, она также  брезгливо  

отодвинула от себя,  назвав  Елисееву  аферисткой. 

     Сейчас мы уже знаем о существовании иммунной системы и причинах её 

сбоев – стрессах. Именно после стрессов начинается бурное размножение 

носителей инфекции в организме и болезнь,  стрессом может  стать сильнейшее 



27 
 

душевное переживание, например, смерть близкого человека, супружеская 

измена, крупная потеря денег, ушиб, любая операция, укус насекомого. За  

время «реформ»  Гайдара и Чубайса  и « шоковой терапии» в России заболело и 

умерло от инфарктов-инсультов огромное количество людей, многие 

покончили с жизнью сами. В сплошной стресс превратилась жизнь людей на 

всей планете – этим и объясняется такое огромное количество людей с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Скрытая инфекция может длиться 

десятками лет и даже всю жизнь, не причиняя особого вреда здоровью, и 

жёстко  проявив себя при особых обстоятельствах или в старости – это я 

испытала на себе, о чём только что  рассказала. Добавлю ещё один эпизод из 

собственного жизненного опыта. Однажды в середине 70-х годов, будучи ещё 

сравнительно молодой, я простудилась, купаясь  в чудесном  по красоте и 

чистоте воды, но в очень холодном Балтийском море – заболели женские 

органы. Продержав дома почти месяц на больничном без улучшения, врач 

отправила меня в краевую больницу, где мне недели  две кололи 

антибиотики регулярно, через каждые 3 часа 7 раз в сутки. В то время 

настоящие врачи понимали  угрозу заражения грибками, так как антибиотики 

сами по себе добываются из грибов (это грибковая плесень), и проводили 

одновременно антигрибковую профилактику (нистатин), но мои лекари, 

видимо, не знали об этом. Грибок (кандидоз) дал о себе знать только сейчас, 

через много лет. Не  исключено, что  он поселился и в мышцах бедра,  и вместе 

с другими микроорганизмами создаёт воспалительный процесс своими  

токсинами – отходами жизнедеятельности. Узнать о том, какие именно 

паразиты поселились в организме, у современных медиков довольно сложно. 

Дочка уговорила меня пойти к участковому врачу и взять направление на 

анализы для выявления паразитов – в подтверждение  паразитарной теории. 

Врач, пожилая женщина за 60 лет, ничего особенного у меня не обнаружила. О 

множестве мелких уплотнений     под кожей на голове, в мышцах рук сказала, 

что это жировики и они безвредны. А когда я попросила  дать мне направление 

для  диагностики  кандидоза, то она не поняла меня и спросила, что это такое – 

кандидоз? Слово «грибок» сработало моментально, и она  выписала мне 

направление в кожно-венерологический диспансер для диагностики и лечения 

грибка ногтей, о которых  она  слышит каждый день по всем каналам 

телевидения. Я поблагодарила и ушла, поражённая степенью  

«компетентности»  пожилого врача: говорить  с  подобными  ей бесполезно! 
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5. Эпилепсия – признак гениальности? 

оё знакомство с другой  тяжёлой болезнью-эпилепсией, состоялось 

после трагедии с внуком, получившим тяжёлую черепно-мозговую 

травму, после которой он пробыл в коме 8 суток.  Через  два месяца 

после травмы  ему сделали операцию – наложили  платиновую  

пластину на отверстие в черепе размером 8х8 см. После этой операции у  него 

начались  эпилептические припадки в самой  страшной форме с потерей 

сознания, с непроизвольным мочеиспусканием, со страшными судорогами.  

Эта нейрохирургическая операция могла явиться причиной эпилепсии - 

согласно сведениям медицинской энциклопедии. Случилось это в июне 2009 

года, когда ему было 19 лет. С тех пор до нынешнего дня он пьёт непрерывно 

один раз в день антисудорожный  дорогой французский  препарат «Депакин» - 

врачи настойчиво рекомендуют не прерывать приём лекарства-яда в течение 5-

6 лет, запугивая его тем, что приступы могут возобновиться, хотя они 

прекратились через год.  В результате травмы у него появились проблемы с 

речью и частичная потеря  дееспособности правой  руки – травма была на левой 

стороне черепа. Исходя из того, что мне уже было известно, приём лекарства 

лишил возможности организму справляться самостоятельно с 

последствиями травмы, обрекая его на пожизненную инвалидность. 

Объясняют  такой длительный приём лекарств тем,  что с течением времени 

под действием препарата в крови должно накопиться какое-то антисудорожное  

вещество, после чего  препарат можно отменить. Но за это время организм 

потеряет способность  активизировать свои собственные силы, и через 

некоторое время после прекращения приёма лекарства всё возобновится: за эти 

5-6 лет организм будет заполнен шлаками – неорганическими веществами, 

отходами «лекарств» и микроорганизмов, питающимися не только лекарством, 

но и кровью и мышцами тела больного, и появятся  другие болезни,  якобы не 

связанные с так называемым  «лечением».  

       В вестнике  «ЗОЖ» несколько лет назад  было напечатано письмо из  

Донецка женщины, которой сделали тяжелейшую операцию на позвоночнике, 

после которой ей пришлось заново учиться двигаться и ходить. Очень сильная, 

мужественная, она научилась двигаться и ходить, но вот что пишет она в конце 

письма: «В процессе реабилитации часто возникает вопрос о применении 

медикаментов. Я очень благодарна нейрохирургам из Международного центра 

нейрохирургии г. Киева (044-294- 58-32) не только за то, что меня успешно 

прооперировали, но и за твёрдую и однозначную рекомендацию никаких 

лекарств не принимать. Только в  первые  дни после операции мне кололи 

обезболивающее, а потом всё: ни уколов, ни таблеток. Киевские хирурги 

объясняют это тем, что сравнительные исследования  не доказали пользы 

применения лекарств  в   процессе реабилитации. А если нет пользы, зачем 

нагружать организм? Пусть он сам свободно восстанавливается и не 

тратит сил на переработку ядов….  Справедливость этой рекомендации я 

проверила на себе и очень довольна. Возможно, в отказе от лекарств есть и 

был ещё один глубокий смысл: если человеку назначают лекарства – значит, он 

М 
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болен, значит, надо принимать лекарства. Возникает порочный круг, из 

которого многие до конца жизни не могут вырваться»….  

     Когда я попросила у сотрудников  психдиспансера  дать  адрес хотя бы 

одного излечившегося от эпилепсии, на меня посмотрели, как на 

ненормальную, только что не покрутили пальцем у виска: излечившихся не 

бывает! К тому же, я уже насмотрелась на «лечение» моего племянника Саши 

от шизофрении: всё «лечение» сводится к помещению в психбольницу на 2-3 

месяца с непрерывным  приёмом антидепрессантов. После выписки из 

больницы проходит снова  2-3 месяца, снова приступ психоза, снова 

психбольница и т.д. Это «лечение» длится годами, а заканчивается или смертью 

в результате отравления организма лекарствами, так как лекарство (яд) при 

длительном употреблении превращается в убийцу, или самоубийством, или 

помещением в специнтернат для пожизненного проживания, что и 

произошло с моим племянником.  

     Но почему не бывает  излечившихся?  Думаю, что здесь две причины, и 

главная причина – нежелание официальной медицины признать 

паразитарную природу  этой болезни  и  вытекающая из этого 

некомпетентность врачей, нежелание по-настоящему вникнуть в причины 

любой болезни  даже для спасения, как уже было сказано, своих близких и себя: 

умирают и от инфаркта, и от гепатита, и от рака,  попадают в психбольницы.  

Бабушки-знахарки без всякого высшего образования  лечат порой намного 

лучше  образованных врачей  и академиков! Существуют свидетельства того, 

что в  Древней Индии больного врача сжигали на костре или выгоняли в 

джунгли. Состояние здоровья практикующих врачей и членов их семей в 

современной Индии, по рассказам побывавших там людей, и доныне остаётся 

традиционным в оценке качества их работы. Вот что говорит об этом врач  

Зинатулин С.Н., автор книги «Как я жил без кислорода» (лечение  дыханием по 

Бутейко)  в одной из глав под заголовком «Врачу: исцели себя сам!»: «Вам 

известно, конечно же, такое выражение: «Если слепой поведёт слепого, куда 

они попадут – в яму!»  А если больной поведёт больного? В медицине не 

случайно существует выражение: «врач ведёт больного». К сожалению, 

преподавание вопросов здоровья в программе подготовки врачей занимает 

мало времени по сравнению с вопросами лекарственного лечения. Поэтому уже 

из медицинского института врачи выходят не очень-то здоровыми, а дальше 

ситуация ухудшается. И получается, что больные врачи «ведут» больных 

людей. Куда? Специалисты  НИИ гигиены исследовали состояние здоровья 

медиков и были весьма поражены. Оказалось что заболеваемость 

медицинских работников выше, чем у работников основных отраслей 

промышленности – машиностроения, металлургии, строительной 

индустрии и даже химического производства….».  

     Вторая причина отсутствия  излечившихся – это превращение 

медицины в бизнес на болезнях. Как в любом  бизнесе, на первом плане – 

деньги. И если врач вместо средств фармакологии начнёт давать рецепты 

народной медицины, то он может очень сильно пострадать – может 
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подвергнуться гонениям  и даже лишиться  работы. Все современные врачи  

обязаны не просто выписывать рецепты на лекарства, которые необходимо 

продавать по определённым сделкам с предпринимателями от фармакологии, 

но и рекомендовать совершать их покупку в адресной аптеке – с этим я 

столкнулась лично.  Бизнес есть бизнес, поэтому никакой жалости к больным и 

конкурентам, и чем больше больных, тем больше «заработки» ! В 

дополнение к сказанному приходится признать, что современная медицина, по 

словам Залманова, «это слепая, бесчеловечная химико-физическая 

технология, без всякого уважения к цельности и неприкосновенности 

бедного организма».     

   А теперь посмотрим, как пытаются объяснить  эпилепсию   врачи-

специалисты  и есть ли надежда на излечение от этого тяжёлого недуга с 

помощью современной медицины?  Эта болезнь известна с очень давних 

времён, называлась в России «падучей» и считалось, что «сия болезнь 

случается от сильной любви или печали, от глистов, кинувшихся разных 

сыпей и острых мокрот на мозг, а также от других многих причин …» 

(«Полный простонародный русский лечебник» Ф. Лоевского, 18 век). Как 

видим, уже в 18-м веке умные лекари понимали роль стрессов и паразитов в 

причинах этой тяжёлой болезни.  А вот  в  большой  статье  на эту тему в 

вестнике «ЗОЖ» («Здоровый образ жизни») № 18, 1999 г. под названием «Из 

тёмной глубины падучей….» приводится беседа корреспондента газеты с 

двумя медицинскими светилами в области наркологии и эпилепсии, докторами 

медицинских наук В.Б. Альтшулером и  Т.А. Рогачёвой. Во вступлении 

сказано, что эпилепсию следует признать одной из наиболее распространённых 

патологий нервной системы, сопровождаемых различными формами 

психических нарушений – удельный вес таких пациентов составляет около 8% 

в общей структуре заболеваемости. Как утверждает корреспондент, обычно 

эпилепсию называют заболеванием психики. По мнению Альтшулера, эта 

болезнь находится где-то на грани между неврологией и психиатрией, 

«причиной эпилептического припадка служит существование 

эпилептогенного очага в мозгу больного, патологическое возбуждение, 

которое можно уподобить электрическим разрядам». Как известно, говорит 

учёный, в природе при накоплении электричества происходит естественная 

разрядка: бьёт молния, гремит гром, наблюдается гроза. Припадок наступает 

именно как естественная  разрядка  «мозгового электричества», потому-то 

эпилептик сплошь и рядом падает, «как громом поражённый». Внезапность и 

сила этого явления породили мистический ужас перед недугом, хотя в 

действительности, подобно грозе, припадок надвигается постепенно и 

существует ряд  предвестников, говорящих о его приближении. На вопрос 

«Откуда берётся очаг патологического возбуждения?»  Альтшулер отвечает 

так:  «Тут можно только развести руками и сказать: спросите что-нибудь 

полегче. Медицинская наука пока не даёт однозначного ответа, поскольку 

человеческий мозг – исключительно сложный механизм». Итак: официальная 

медицина, по мнению Альтшулера, не знает причин возникновения эпилепсии, 
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хотя «лечит» - заставляет пить  «Депакин» и пр.  и  даже  пытается объяснить: 

«…Эпилепсия может наблюдаться также  при нарушениях мозгового 

кровообращения, сосудистых дисплазиях, первичных и метастатических 

опухолях мозга, черепно-мозговых травмах, последствиях  

нейрохирургических операций» - сведения из медицинской энциклопедии. 

Добавлю: точно также медицинская наука  не знает и не желает знать причин 

возникновения шизофрении, рака, сахарного диабета, инфаркта и инсульта,  так 

как знание причин приведёт к излечениям многих несчастных, и врачи 

останутся без работы.  

     А вот что говорит об этом руководитель клиники эпилепсии НИИ 

психиатрии РАМН  Т.А. Рогачёва: «…. До недавнего времени считалось, что 

эпилепсия – это наследственное заболевание, фатально неизбежная 

болезнь. Такая точка зрения обрекала молодых, физически и социально 

сохранных людей на безбрачие или, по крайней мере, на бездетность. 

Подобные взгляды бытуют и до сих пор не только среди населения, но и среди 

некоторых врачей, но многолетний опыт работы и данные литературы 

свидетельствуют лишь о предрасположении к заболеванию при 

неблагоприятном  воздействии  внешней среды…  В любом случае при наличии 

генетической предрасположенности необходимо позаботиться о том, чтобы 

беременность и роды протекали нормально. Ребёнка желательно беречь от 

инфекционных заболеваний, не допускать при болезни подъёма очень 

высокой температуры».  

    Эпилепсия приравнивается медициной к нервно-психическим  заболеваниям, 

врачи  игнорируют паразитарную природу этой тяжёлой болезни. В журнале 

«Предупреждение», № 2, 2002 г. я прочитала очень интересную статью 

Александра Толстиковича под названием «Эпилепсия – символ 

гениальности?», которая как раз и подтвердила паразитарную природу 

эпилепсии. В статье говорится о том, что  по статистике эпилепсия остаётся 

одним из самых распространённых заболеваний, ею страдают около 1% всех 

живущих на Земле людей. Я, по какой-то случайности, до болезни моего внука, 

никогда не встречалась с эпилептическими припадками у людей, у меня не 

было знакомых с таким заболеванием. Он пишет: «Эпилепсия – хроническое 

нервно-психическое заболевание, тянущееся годами; часто проявляясь в 

детстве, оно сопровождает человека до гробовой доски. Основным 

проявлением эпилепсии является судорожный припадок. По мнению медиков, 

эпилепсия приводит к серьёзным психическим нарушениям, распаду 

личности. Однако, глядя в длинный список жертв, нельзя не поразиться 

обилию великих имён: пророк Магомед, Фёдор Достоевский, Жан-Жак Руссо, 

Пётр Первый.… В 20-х годах прошлого века отечественные психиатры 

А.Евлахов и В.Сеганин внесли в этот перечень и классика мировой литературы 

Льва Толстого». Далее идёт рассказ о его рождении в неблагополучной по 

наследственности семье: все предки Толстого были глупы, малообразованы, с 

садистскими наклонностями, у отца - какая-то душевная болезнь с 16 лет, мать 

всю жизнь страдала головными болями, братья (все три) неблагополучные: 
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Николай – алкоголик, Сергей – мизантроп, месяцами не появлялся на людях, 

Дмитрий страдал тиком и отличался редкой нечистоплотностью. Если исходить 

из паразитарной теории болезней, набиравшей силу в СССР в 40-х – 60-х годах 

прошлого века и уничтоженной лжеучёными в 70-е годы, то можно 

предположить, что все члены семьи Толстого были поражены паразитами - 

источниками инфекционных заболеваний, передающихся по наследству или  от 

человека к человеку в семье. 

      Читаем дальше: «Первые признаки эпилепсии у Толстого относятся к 1867 

году. Тогда он стал часто жаловаться на нездоровье, хандрил, был 

раздражителен и желчен».  Болезнь с годами прогрессировала, в ноябре 1878 

года Софья Андреевна Толстая, его жена, пишет в письме: «У него 

остановившиеся страшные глаза, он почти не разговаривает, совсем стал не 

от мира сего и о житейских делах решительно не способен думать…». 

Приступы приобретают  всё более     развёрнутую клиническую картину – 

судорожные припадки с падением и потерей памяти кратковременной,  позже – 

долговременной, с приступами агрессии, сопровождающимися 

бессмысленным, остановившимся взглядом, бледностью, сумеречным 

состоянием, амнезией, бредом, галлюцинациями. 

     По мнению Евлахова, сам роковой уход Толстого из дома незадолго до 

смерти является проявлением эпилепсии: «Эпилептический характер» 

проявляется в резких нравственных дефектах. У очень многих эпилептиков 

замечено ослабление нравственного чувства. Хотя у них остаётся внешние 

проявления сочувствия, расположения, но истинной любви у них мало: их 

привязанности непрочны, неглубоки, память сделанного ему добра 

невелика. Некоторые при этом проявляют наклонность к похвалам, к 

возвеличиванию себя, но в то же время отличаются большой жестокостью по 

отношению к близким. При этом больные бывают чрезвычайно 

раздражительны, часто приходят в аффективное состояние, почти всегда 

соединённое с чувством злобы». 

     В статье рассказывается об ужасном поведении Толстого в отношениях с 

близкими людьми: «Безгранично самолюбивый, гордый и очень недобрый. Он 

никого не любил, кроме самого себя. Он проповедовал христианскую любовь не 

из любви к людям, а из любви к себе и к своей славе» - так написал о нём сын.  

     В наше время принято чернить всё наше прошлое, в том числе и прошлое 

многих великих людей. Возможно, эта статья из этой категории, но наличие 

эпилепсии у Толстого отрицать не приходится. Читаем дальше: «Вероятно, 

непосредственной причиной, спровоцировавшей развитие болезни, стала 

детская шалость, когда Толстой был ещё десятилетним ребёнком. Он 

выпрыгнул из окна второго этажа и, сильно ударившись, потерял сознание. 

Затем бессознательное состояние перешло в сон, продолжавшийся 18 

часов».  

     Это, с моей точки зрения, самая правильная версия причины заболевания: 

падение, удар  головой – сотрясение мозга не могли остаться без последствий. 
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Было ли появление эпилепсии  у Толстого результатом наследственности или 

это было результатом тяжелейшей травмы? Скорее всего, здесь совместилось и 

то, и другое: ребёнок прыгнул  со  второго этажа, ударившись головой,  но 

далеко не у всякого человека даже после черепно-мозговой травмы 

появляются эпилептические припадки,  шизофрения или другие недуги. 

Этому подвержены, очевидно, те, организм которых ослаблен 

расплодившимися ранее в нём паразитами. 

    В вестнике «ЗОЖ» № 7, 2009 г. напечатан «Рецепт от старого пчеловода»: 

«Являясь постоянным подписчиком «ЗОЖ», решил ответить читателям о 

лечении эпилепсии. Но прежде чем дать рецепт, расскажу, как он у меня 

появился. Я учился в Первомайском  зооветтехникуме на отделении 

пчеловодства. Мой однокурсник Василий Фёдорович Понуровский, житель 

Будённовска, поведал нам, жившим с ним на одной квартире, такую историю. 

Женился он на девушке, которая не призналась будущему мужу в том, что 

больна эпилепсией. И лишь при совместной жизни, когда у неё случился 

приступ, всё обнаружилось. Вася стал искать людей, знающих методы 

лечения этой болезни. Однажды, будучи на пасеке со своими друзьями-

пчеловодами, рассказал о семейной беде. Один  дедок, старший из всех, дал 

Васе рецепт со  словами: «Эти компрессы обязательно вылечат твою 

жену». Надо взять стакан мёда и стакан мелкой соли, вылить мёд в 

маленькую кастрюлю, поместить её в большую кастрюлю так, чтобы дно 

маленькой  кастрюли не касалось дна большой кастрюли. В большую 

кастрюлю налить воды столько, чтобы она омывала бока маленькой. 

Поставить на небольшой огнь. Когда мед растопится, станет жидким и 

горячим, постепенно высыпать в него соль, постоянно  помешивая. Нагревать 

до тех пор, пока соль не растворится и не получится однородная масса. Снять 

кастрюлю с огня  и остудить содержимое до температуры, которую сможет 

терпеть тело. После чего этой смесью растирать голову, пока вся не 

покроется тонким слоем. Затем немедленно надеть на голову целлофановый 

мешочек и закутаться тёплой шалью. Как только смесь прогреет голову, сразу 

захочется лечь спать. Что и надо сделать. Спать ровно 4 часа, после сна 

промыть голову тёплой водой и снова утеплить. Желательно в это время не 

выходить из квартиры на улицу, особенно в холодную погоду. После полного 

остывания в голове ощущается лёгкость и покой, это говорит о 

положительном действии лечения. Такие компрессы надо делать через 3 – 4  

дня, до выздоровления. Васина жена после лечения почувствовала себя 

замечательно. Прошла осмотр у своих лечащих врачей – признаков болезни 

у неё не обнаружили, чем были очень удивлены. 

     У меня долгое время постоянно болела голова. Я принимал в день по 2 

таблетки анальгина. Решил попытать счастья и полечиться такими 

компрессами. И представьте себе: сделал  2  процедуры и избавился от 

постоянной головной боли». ( М.И. Власенко, Ставропольский край). 

Скажите, есть ли основание не верть этому человеку? Да, метод сложный, мы 

делали эти процедуры в начале трагедии, но потом, к  сожалению, перешли на 
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таблетки – проще, правда? Мало того, диагноз  «эпилепсия» в этом  случае  не 

снимается,  человек  обречён  быть  инвалидом  пожизненно, но пенсия при 

этом ему почему-то не положена!  

     

6. Паразиты  и наследственность 

 связи с двумя описанными  случаями в моей  семье  могу сказать 

следующее: ни о  какой  наследственности говорить не приходится – 

шизофреников, психически больных, эпилептиков не было на памяти 

трёх поколений ни по одной линии.  В обоих случаях  главную роль сыграли  

травмы   и последующая оккупация организма паразитами: Саша выпал из  

люльки,  а внук  в детстве получил сотрясение  мозга после сильнейшего  удара  

по голове  футбольным  мячом, в результате  которого  он проходил курс 

лечения в детской больнице. Не исключено, что такие тяжёлые  последствия 

сотрясения объясняются и инфекционным поражением его организма 

стрептококками  и стафилококками  ещё в роддоме.  Здание роддома, в котором 

родился внук,  власти  собирались снести именно по причине заселения  

стафилококками  всего роддома, его стен,  потолков, пола – об этом не раз 

писали местные газеты.  Снести  роддом  так и не успели: началась 

«перестройка», о людях забыли, все помешались на бизнесе и деньгах. 

       Видимо, в связи со всем этим у него почти постоянно наблюдалась слегка 

повышенная субфибрилльная (37,5 – 37,4 градуса Цельсия) температура тела, 

но врачи не придавали этому  большого значения и утверждали, что это с 

возрастом пройдёт само по себе, хотя теперь понятно, что всё это время  

его организм боролся с инфекцией. Наличием паразитов  и связанного с  ним 

воспалительного процесса объясняется и многое другое: сильная потеря зрения 

– миопия, увеличивающиеся периодически лимфатические узлы и аденоиды. 

Миопия – паразитарное, как и любое другое, заболевание  глаз,  мой муж, дед 

моего внука, страдал миопией и, видимо, передал эту болезнь  двум дочерям и 

внуку – именно так «по наследству» и передаются разные семейные болезни. 

Ко всему этому присоединился поллиноз – сезонная аллергия на цветущие 

деревья. Переболел в детстве и коклюшем, в качестве лечения врачи почему-то 

рекомендовали полетать на самолёте. Наличием источника инфекционного 

поражения и повышенной температуры можно объяснить и  приступ 

аппендицита  (кстати, как и у Саши) с последующей операцией по удалению 

аппендикса, когда он был в 9-м классе - такие операции в молодом возрасте 

проводятся не так часто. Мало того, аппендицит врачами  не лечится, а 

оперируется, хотя аппендикс  считается очень важной для поддержания 

здоровья железой, такой же, как щитовидная железа или гланды, после его 

удаления организму труднее справляться с болезнями – что и произошло с 

моим внуком и с Сашей. 

     Итак, его организм был буквально нашпигован паразитами, и последняя 

травма вместе с операцией по установке пластины  стала мощным стрессом 

В 
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для его организма – начались эпилептические припадки, т.е. более 

глубокое поражение мозга. По моим предположениям, инфекция могла 

попасть в мозг  во время операции в открытую рану из окружающей среды, 

кишащей миллиардами микробов (что подтверждает Медицинская 

Энциклопедия), или в результате плохой дезинфекции операционных 

инструментов. 

     Ещё до последней травмы у него начал портиться характер. До 7-8 класса 

это был    замечательный, обыкновенный,  добрый ко всем мальчишка, 

нормально учился,  но  в 9 – 10 классе начались сбои: стал  пропускать  занятия, 

грубить родителям…  Часто из-за субфибрилльной  температуры (слабого 

воспалительного процесса в организме) мама оставляла его дома, ему это 

понравилось и вошло в привычку: он  оставался дома, читал  книги, будучи  

очень неглупым мальчишкой. Школу удалось закончить на «4» и «5», поступил 

в Политехнический  институт на бюджетной основе, на химико-

технологический факультет по  специальности «нанотехнология»! Все 

были счастливы, специальность  ультрасовременная  и не для дураков, но 

учиться он не стал: уходил утром якобы в институт, однако  занятия не 

посещал. После решительных разборок он отказался  продолжить учёбу, стал  

хамить,  становиться в угрожающие позы, даже ушёл на время из дома, вёл 

себя так, что моя дочка (его мама) уговорила его для своего успокоения  

сделать пробу на наркотики – настолько сильно изменилось его поведение. 

Возможно, что сотрясение мозга в детстве  стало причиной этого  -  примерно 

так же рассказывали и о Толстом его родственники. Потребление наркотиков не 

подтвердилось, но поведение так и осталось неадекватным: травма, операция 

и приступы эпилепсии  случились позже и не явились главной  причиной 

его плохого поведения, он ведёт себя так, как ведут себя, вероятно, некоторые 

из  людей, получивших ранее  травму головы, осложнённую наличием 

паразитов в организме. Последствия травмы вполне могли быть  главной 

причиной  дальнейших страданий, в том числе, и эпилепсии. Однажды, после 

очередного приступа  хамства, когда он успокоился и попросил прощения, я 

спросила его, почему он стал так себя вести. Он посмотрел на меня растерянно 

и сказал: «Я сам не понимаю, что со мной  происходит и  почему  такое 

случается». Очень  вселяет надежду на выздоровление именно  его способность 

осознать свою вину и попросить прощения – это значит, что он понимает  

нарушение в поведении по независящим от него причинам. От  Саши, как и от 

всех подобных больных,  извинений  в   подобных случаях не бывает – 

виноваты не они, а все вокруг, и мама с папой – прежде всего! 

      В силу всех этих обстоятельств мне пришлось не раз посещать 

психиатрическую   больницу  и общаться  с больными  и шизофренией, и 

эпилепсией, и с получившими черепно-мозговые травмы. У одного мужчины 

42-х лет в детстве случилась  аневризма мозга, делали операцию, пробили кость 

в черепе и позже поставили платиновую  пластину. Серьёзной травмы до этого 

как будто бы не было, хотя могла быть: дети, особенно мальчишки, часто 

дерутся, падают, ударяются головой, как случилось с моим племянником. 
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Никаких последствий для психики не случилось – нормально жил, работал, и 

только через много лет пришлось сменить пластину – всё обошлось без 

последствий, так как  он, по требованию врачей, не пил, не курил, вёл 

здоровый образ жизни. 

     Однажды в психдиспансере познакомилась с мужчиной 46 лет: полный, 

одутловатое лицо, большой живот, пришёл за рецептом для лекарства от 

эпилепсии, очень нервный. У него с юных лет  было несколько травм головы – 

падал, всякий раз ударялся головой то о рельсы, то о какие-то  шпалы, пластина 

на голове, не был женат: кому нужен эпилептик?  Там же -  красивый парень из 

села, шизофреник, приехал полежать в больнице и подкормиться, так как на 

пенсию прожить невозможно, мама и папа умерли, работать не может (да и 

никто не возьмёт – в селе все знают о его заболевании). Как у всех 

шизофреников, у него бывают галлюцинации, слышатся и руководят им какие-

то голоса, об этом рассказывал мне и мой племянник Саша. В момент 

знакомства был совершенно адекватен, рассказал, что окончил среднюю школу 

– у него очень грамотная, правильная речь. Мы долго разговаривали - о связи 

шизофрении с паразитами в мозге он не  слыхал! Я отдала ему оказавшуюся 

при мне книгу Н. Семёновой «Очистись от паразитов!» и 500 руб. денег 

(сколько оказалось у меня - больше не было): он не просил, но был безмерно 

благодарен. А я долго не могла прийти в себя – так было жалко: молодой  (36 

лет, но выглядит на 25), красивый, но обречён нашей  медициной, скорее 

всего, на проживание до конца жизни в интернате для душевнобольных.  

     Познакомилась с родителями парня, которого в детстве сбила машина: 

черепно-мозговая травма, частичная парализация руки и ноги, платиновая 

пластина в голове. Дожил до 31 года, через каждые 5 лет меняли пластину, 

при этом отверстие в черепе с каждой операцией увеличивалось. Окончил 

10 классов – учителя приходили домой, так как у него начались после травмы и 

операций приступы эпилепсии, постоянные вызовы скорой помощи, делалось 

много уколов внутривенно, в итоге вены были частично разрушены и умер он 

после очередного приступа: уколы не помогли.  

     Ещё один случай: муж моей хорошей знакомой. Училась  с будущим мужем  

в Политехническом институте, полюбили друг друга, поженились, родили двух 

сыновей, получили бесплатно 4-комнатную квартиру от завода, на котором 

работали – ничего не предвещало несчастья! Однажды на работе он случайно  

получил тяжёлый удар по голове (без черепно-мозговой травмы), т.е. 

получил сильное сотрясение мозга. В течение последующих лет его ничто не 

беспокоило, но примерно через 10 лет у него стал портиться  характер и он 

оказался на «лечении» у врачей-психиатров с диагнозом «вялотекущая форма 

шизофрении». Последние годы он всё время угрожал убить жену и себя 

(сыновья выросли, создали свои семьи, отделились от родителей). Жизнь с ним 

стала невыносимой и очень опасной. Спустя 16 лет он взял канистру с 

бензином, уехал на дачу и там сжёг себя, оставив предсмертную записку. Его 

можно понять: жизнь шизофреника невыносима, я это знаю по своему 

племяннику: он не один раз пытался покончить с собой.  
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    У моей сотрудницы маленькая внучка упала со скамейки во дворе, сильно 

ударилась головкой об асфальт, и после этого у неё начались приступы 

эпилепсии. Лечили  противосудорожными препаратами, приступы 

прекратились, но она продолжает пить «Депакин», а  последствия могут  

проявиться через  годы. В подтверждение – очередное знакомство: случайно 

разговорилась с женщиной, которая рассказала мне подобный случай. Её сестра 

купала в ванночке свою маленькую  девочку, которой было всего несколько 

месяцев от роду, и она  выскользнула у неё из рук и упала на пол, ударившись  

головкой о пол - всё обошлось  без особых видимых последствий. Она выросла, 

окончила школу и поступила в институт, но в возрасте 19 лет у неё начались 

приступы эпилепсии,  и  её  мама  связала это именно с падением девочки, 

так как она всё время помнила о том случае и чувство вины не покидало её 

все эти годы. Болезнь прогрессировала,  девушке становилось всё хуже,  и это 

состояние длилось несколько лет до тех пор, пока кто-то дал им совет  и адрес 

клиники для лечения в Москве. Там у неё обнаружили опухоль  головного  

мозга и, повидимому, сделали операцию – женщина не знает, как лечили её 

племянницу в Москве. Приступы якобы прекратились, но жизнь её не 

сложилась: она карачаевка, а там по обычаю замуж берут  только здоровых 

девушек. Сейчас ей 45 лет, мама её умерла, а тётя подозревает, что приступы у 

племянницы продолжаются, но она скрывает это от окружающих и пьёт всё 

время какие-то таблетки.  

    Официальная наука обычно ведёт речь о якобы наследственных 

заболеваниях, о неких генах, передающихся из рода в род, от родителей к 

детям. Ведутся глубокие исследования, пишутся диссертации, появляются 

кандидаты наук, профессора и академики. При этом часто игнорируется как раз 

факт передачи «по наследству» в семье глистов, трихомонад, токсоплазм, 

грибков и прочей заразы не только через общую посуду, постель, поцелуи, но и 

с кровью, через околоплодные воды.  Примеров – тьма, но об этой 

«наследственности» почти не говорят, хотя постоянно  рассказывают о 

наследственных заболеваниях,  таких, как  сахарный диабет, артрит, радикулит, 

болезнь Альцгеймера,  шизофрения. Как видим,  мой  племянник и внук  

получили болезни не по наследству! Несколько наглядных подтверждений 

этому я приведу ещё по мере необходимости. 
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7. Наука о паразитах и её судьба 

з всего сказанного читатель должен сделать правильный вывод о 

причине вышеназванных и вообще всех болезней: это инфекционное 

поражение органов в силу разных причин различными микро- и 

макроорганизмами, которые поселяются в теле, живут за счёт организма, 

которых принято называть паразитами. К ним относятся простейшие (микробы, 

вирусы, лямблии,  трихомонады, токсоплазмы и т.д.), грибы,  глисты, клещи – 

тысячи различных видов и  наименований. В 50-60 е годы в Советском Союзе 

бурно развивалась наука паразитология, учёные делали огромные успехи, 

проводили множество опытов над животными и людьми, которые 

подтверждали  тот факт, что причиной подавляющего большинства болезней  

является именно внедрение паразитов в организм. Мы знаем, что эпидемии 

чумы, холеры, оспы вызваны соответствующими вирусами, причиной 

туберкулёза является палочка Коха, женские болезни возникают после 

внедрения трихомонад, лямблии поражают печень и т.д. Но как в политике 

объявились очень «умные» реформаторы типа Хрущёва, Горбачёва, Ельцина, 

так и в медицине появились очень «умные»  учёные-паразиты, имеющие 

связи в высших кругах, которые не терпели конкурентов и избавлялись от них. 

Такие «учёные» получали высокие звания не  за заслуги, а по  блату, и 

подвергали осмеянию  достижения настоящих тружеников, учёных-

паразитологов, лишали их работы и даже громили, физически уничтожали 

лаборатории с оборудованием и наработанным материалом – всё двигалось 

к «перестройке», к слепому копированию Запада, глубоко поражённого 

добычей денег любой ценой и связанной  с этим  потерей морали. Но, несмотря 

на гонения и преследования, некоторые учёные продолжали упорно работать и 

воплощать в жизнь то, чего удалось достигнуть советским учёным - 

паразитологам. Новая политика, основанная на рыночных отношениях, 

превратила и медицину в бизнес – в бизнес на болезнях: чем больше 

больных, тем больше денег от операций и продажи «лекарств». 

 Набирающая силу страшная болезнь рак является сугубо паразитарным 

заболеванием, но официальная медицина во всём мире придерживается 

порочной теории о существовании какой-то раковой клетки, которая каким-то 

образам рождается самим организмом  и  размножается с бешеной скоростью. 

Юмористы  даже изобразили раковую клетку в виде доллара!  И вместо 

борьбы с паразитами онкологи ведут чудовищную борьбу с человеческим 

организмом, пытаясь уничтожать «раковые» клетки с помощью химиотерапии, 

радиоактивным  облучением или операционным удалением органов или их 

частей. 

    Врач-офтальмолог О.И. Елисеева, о которой уже  шла  речь и о которой я 

буду говорить ещё не раз, будучи  совсем молодой, тяжело заболела, никакие 

врачи не смогли ей помочь, и она готовилась к  тяжёлой операции на 

позвоночнике. Спасло её случайное знакомство с людьми, занимающимися 

нетрадиционной медициной. Эффект от лечения был настолько огромным, что 

уже через 2 месяца она избавилась от своих болезней, изменилась  внешне к 

И 
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лучшему так, что знакомые перестали её узнавать. После этого она 

переквалифицировалась из врача-офтальмолога во врача-терапевта и 

посвятила свою дальнейшую жизнь лечению людей от хронических и 

онкологических паразитарных заболеваний. Ознакомившись с трудами 

советских учёных-паразитологов, она пришла к выводу, что так называемым 

раком может закончиться любое хроническое заболевание, если бороться 

не с паразитами в организме, а с какими-то раковыми клетками, 

рождёнными самим организмом. В каждой своей небольшой по объёму книге 

она делится опытом лечения себя, своих родных, знакомых и огромного числа 

пациентов и обращается к врачам с просьбой не упоминать слово «рак» при 

постановке диагноза больным, так как само это слово лишает человека 

способности бороться за жизнь. Онкологические заболевания с экранов ТВ  

врачами-специалистами  характеризуются  как  самые страшные и  почти  

неизлечимые, и  многие люди умирают не столько от болезни, сколько от 

стресса, от безнадёги и ужаса ожидания смерти от «неизлечимой» болезни. 

    Во вступлении к своей книге «Практика  очищения и восстановления 

организма» О.И. рассказывает о некоторых  больных, не желающих ничего 

знать об  очищении и  восстановлении организма. Она пишет: «С грустью 

вспоминаю  слова моей 45-летней сотрудницы, которую я уговаривала пройти 

курс очищения. «Пусть у меня ноги не будут ходить, а голодать я не буду». А 

ноги у неё уже в то время болели. Через 5 лет я узнала, что она едва 

передвигается по комнате. Другое  воспоминание. 44-летняя женщина 

постоянно  жаловалась на боли в пояснично-крестцовом отделе 

позвоночника,  часто  приковывающие  её  к  постели. Диагноз: остеохондроз, 

радикулит. Разговаривать с ней можно  было  только  на расстоянии 5 

метров – такой изо рта  исходил  запах  гниющих в кишечнике масс. Я 

уговаривала её  почистить  свой организм, объясняла, рассказывала о себе – 

ничего не помогло. Ответ был один: «Хочу каждый  день  вкусно кушать  без 

единого  дня  перерыва». Встретила её  через 5 лет – едва узнаваемую, 

постаревшую, хромую, передвигающуюся с помощью  палки, перенёсшую 

операцию на позвоночнике.  Ещё одна моя знакомая  страдала  тяжёлой  

формой  климакса. «Скорая помощь» приезжала к ней 2-3 раза  в  неделю в 

течение 3-х лет. Как  ни  уговаривала я её заняться  своим  оздоровлением, 

ответ  был тот же: «Не хочу худеть, боюсь  морщин». В результате  через 

несколько  лет  ей  была сделана операция по поводу опухоли грудной  железы 

с последующей  химиотерапией…».  И таких случаев в её жизни много, а 

вывод один: чем  раньше встаёшь на  путь  оздоровления, тем на более долгие  

годы  продлишь свою полноценную жизнь. И вот – отзыв на её лечение 

очищением: «… Со страшным  диагнозом, с анемией и кровотечением  меня 

направили на срочную  операцию – удаление  матки. Я прошла  у  Вас  курс  

очищения. После проведённого  лечения операция не потребовалась, я смогла  

жить  новой  жизнью, родила  сына. Сейчас ему  уже  два  с  половиной года 

…».  Ещё одно письмо: «Мне 62 года, из них я болела 30 лет, и каких только  

болезней не было у меня. Я ходила по  всем  врачам, экстрасенсам и  
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ясновидящим, денег истратила  тьму, а толку никакого. После обращения к 

Вам я  прошла  сначала  диагностику, затем чистку  организма.  Результаты 

просто удивительные! Вы  меня  научили  всем  премудростям  жизни, и  я  

поняла, что все  болезни  мы нажили  себе  сами  неправильной  жизнью…  Без  

всяких  таблеток и  прочей  химии  я  стала  нормальным  человеком. 

Очень, очень  Вам  благодарна  за всё…» 

   В Москве  существует  Центр Елисеевой, где лечат успешно людей от рака и 

других хронических заболеваний с использованием новейших диагностических 

и лечебных аппаратов, с использованием методов нетрадиционной медицины. 

Как врач-офтальмолог по основной специальности, О.И. Елисеева убедилась в 

том, что причиной всех  глазных болезней  также являются паразиты. В 

частности, только с точки зрения паразитологии ей удалось ответить на вопрос, 

почему после удаления щитовидной железы, как правило, появляется или 

усиливается экзофтальм (выпученные глаза)? Лечили экзофтальм 

рентгеновским облучением, на эту тему были защищены многие  кандидатские 

и докторские диссертации, но, пишет Елисеева, « чем больше мы облучали 

глазницы с захватом передней четверти головного мозга, спереди и сбоку, тем 

больше прогрессировал этот процесс, постепенно приводя к слепоте. Лечить 

таких пациентов было мукой; мы вкладывали в  них душу, слепо веря, что 

делаем доброе дело….  Заболевание чаще всего прогрессировало, и глазные 

яблоки буквально выталкивались из глазниц. Страдание, слепота больных, 

отчаяние для нас, врачей…» Оказывается, причиной экзофтальма было 

поселение в глазнице сколекса (головки паразита) эхинококка – виновника 

глистного заболевания эхинококкоза, о чём подробнее поговорим позже.  

    Бывшая инженер-пищевик Н.А.Семёнова,  тоже попавшая на грань 

выживания,  исходя  из своего жизненного  опыта,  твёрдо  стала  на позиции 

паразитологов и тоже основала  школу здоровья «Надежда». Её школа 

здоровья пользуется большой популярностью не только в нашей стране, но и за 

рубежом. Вот цитата из её доклада на третьем международном симпозиуме 

«Биокорректоры – ХХ1 век»: «По результатам тестирования слушателей 

можно сделать вывод, что болезни наших дней, в основном, паразитарные. 

Бронхиты, пневмония, ОРЗ – паразитарные и вызываются заполнением 

альвеол лёгких мигрирующими личинками гео- и  биогельминтов (глистов). 

Шизофрения и даже эпилепсия – болезни, вызванные личинками самых 

разных глистов, мигрирующих с кровью: лептоспирами, токсоплазмами, в 

отдельных случаях это могут быть аскариды, группы мелких глистов, 

населяющих глазные щели, наконец, трихомонады и её сидячие колонии. Для 

большинства паразитов наш мозг всего-навсего среда обитания, где сыро, 

темно и есть что поесть…».  

    Первое знакомство с паразитами у Н. Семёновой произошло неожиданно, без 

вмешательства медицины. Она училась в средней школе в г. Шахты Ростовской 

области, окончила среднюю школу с серебряной медалью и поступила в 

Краснодарский пищевой институт. Все детские и школьные годы она не 

чувствовала себя здоровой, часто болела голова, была бледной и худой. В 



41 
 

сентябре месяце студентов, как было принято в те времена, послали  в колхоз 

на уборку урожая. Их группе пришлось убирать виноград, и девчонке  впервые 

за свою жизнь  удалось  вволю покушать  винограда – время было  

послевоенное, семья не могла позволить себе  многого. Через несколько дней 

на неё напал понос,  и  вместе с каловыми массами стали выходить в 

огромном количестве глисты, о существовании которых в своём организме 

она не подозревала. После окончания сельхозработ она приехала домой 

посвежевшей, пополневшей,  с румянцем на щеках, вызвав удивление у  

родных и знакомых. Как известно, виноград и его косточки являются 

мощным  антипаразитарным   средством,  и девушка на несколько лет 

забыла о глистах. Но вот выдержка из её книги «Очистись от паразитов!»: «В 

21 год вышла замуж. Изменился режим жизни, особенно питания. Семья была 

хорошо обеспеченной – на столе всегда вино, мясо, рыба и т.д. и опять пришла 

худоба, болезни и …  бесплодие. Я часто болела. У мужа появились пассии, а я 

подала на развод и уехала на Дальний Восток. Сахалин, Камчатка, Курилы, 

общепит на корабле, постоянные проверки здоровья. В моём санитарном 

паспорте всегда стоял штамп – «здорова», а я чувствовала, что беда внутри 

меня. И вот, в 1968 году ночью через рот из меня вышел аскарид. Ужас 

сковал меня. Я добиралась  на попутном корабле из района лова в Беринговом 

море до Владивостока стоя…». Последующее лечение не давало результатов, 

она «плакала каждый день от безысходности». Через некоторое время она 

вышла замуж, родила сына, вернулась в родные края и снова стала болеть, 

болел и сын. Работала на мясокомбинате, где «грязь и трупная жидкость, мухи 

и просто всё, чтобы человек умирал в сытом состоянии. Черви любят мясо. 

На мясокомбинате все едят много мяса, поэтому их черви беспокоят мало – у 

них «сбалансированное для червей питание». Но вот продукты 

жизнедеятельности червей (токсины) не каждый может вывести из 

себя…».  В результате в 1979 году после медицинского обследования из-за 

тяжёлого заболевания ей сказали, что она может оформлять инвалидность по 

причине приобретённого порока митрального клапана сердца и 

прогрессирующей болезни Бехтерева – ей тогда не было ещё и 40 лет!  Врач 

сказал, что она скоро будет лежать и умирать, как Николай 

Островский…. А дальше она стала бороться за свою жизнь сама, без врачей. 

    Спасая  здоровье, она обратилась к народным методам лечения и  начала с 

бани. Восстановив здоровье с помощью бани,  особого раздельного питания и 

других народных методов лечения, она организовала свою школу здоровья и 

позже написала нашумевшую книгу  под названием «Все болезни от… нервов». 

Эта книга вышла в 1996 г. тиражом 20.000 экз. и была не раз переиздана. 

Основа книги – доказательство того, что «смерть идёт из кишечника». 

Только спустя несколько лет она пришла к выводу о том, что главная причина 

всех болезней  в паразитах,  которые поселяются не только в кишечнике.  Вот 

тогда и началась её упорная работа по борьбе с паразитами, живущими в  

организме человека, поиски способов избавления от них и огромная работа по 

просвещению людей, по передаче им  знаний  о настоящих причинах их 
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болезней. Вслед за первой нашумевшей книгой появилась ещё более 

нашумевшая книга «Очистись! от паразитов и живи без паразитов». Связь 

между первой и второй книгами неразрывна: если нервы не в порядке, то 

организм теряет иммунитет,  паразиты начинают активно размножаться, а 

человек начинает болеть  и умирать! 

     Повторю: паразитология как наука была уничтожена, но причины 

большинства болезней связаны именно с паразитами, и этот факт постоянно  

подтверждается на основании бесед с людьми и на основании собственного 

жизненного опыта таких людей, как Н.Семёнова, и многих других. 

    В позапрошлом веке, когда еще не знали о существовании источников 

инфекций, молодой врач-акушер Земмельвайс из Австро-Венгрии сделал 

открытие в медицине, за которое жестоко поплатился. В то время в Европе 

наблюдалась 20-процентная смертность рожениц от так называемой «родовой 

горячки». И когда от «родовой горячки» скончался его коллега, мужчина врач-

акушер, то Земмельвайс попытался осмыслить необычное явление и пришёл к 

единственно правильному  выводу о наличии  «заразы», т.е. инфекции. В то 

время врачи мыли руки не до родов, а после, и Земмельвайс, убедившись на 

собственном опыте в правильности своего предположения, стал настаивать на 

том, чтобы врачи мыли руки до родов. И нашёл и предложил лучший (и до сих 

пор считающийся одним из лучших) антисептик – хлорную известь. И далее 

процитирую продолжение этой истории из книги ещё одной замечательной 

женщины-исследователя Т.Я. Свищёвой «Рак – это очень непросто»: 

«Заметим, что тогда человечество ещё не знало ничего о микробах, и 

неудивительно, что у научной общественности это открытие вызвало не 

просто непонимание, это был для них стресс, повод для негодования. 

Открытие напрочь   отвергли и глухо замалчивали почти полвека. За это 

время слишком настойчивого автора Земмельвайса сгноили в 

психиатрической больнице. Знаете, во что вылилось это непризнание 

панацеи в Европе? В 100 миллионов жизней  в самом расцвете сил. Вот цена 

людского консерватизма». 

     Т.Я. Свищёва  столкнулась с чудовищным консерватизмом врачей и учёных, 

занимающихся вопросами онкологии. По профессии микробиолог, она под 

угрозой жизни для себя и для сына вынуждена была искать нетрадиционные 

способы лечения, так как все её родственники  умирали от рака. И если 

старшие, по её словам, успевали прожить более семидесяти лет, то их дети и 

внуки – немного более половины  этого срока. Умирали от рака желудка, 

лёгких, пищевода. Обладая здоровым сердцем, в тяжёлых мучениях умер 

младший брат от рака желудка. Далее она пишет:  «И я поняла, что следующая 

очередь будет моя. Были опасения и за сына. При росте 190 см. большое 

истощение, нефрит почек. Увеличена печень, пародонтоз зубов. Будучи 

призывником в армию, проходил обследование. Обнаружили белок в моче и 

положили в больницу. Лечили пенициллиновыми уколами и вырвали гланды. 

Через три месяца выписали с кровавой мочой. Уже тогда я понимала 

опасность этой операции, ведь гланды – защитный лимфоидный орган. 
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Уговаривала лечащего врача и получила отказ. Сын поверил врачам и сейчас за 

это расплачивается своими зубами и теми недугами, что имеет. Видя на 

примере своих родственников, что рак в нашем роду  «молодеет», поставила 

цель: «Сын должен пережить меня!» И занялась проблемой рака».  

     В результате упорных трудов в поисках причины и лечения рака Тамара 

Яковлевна  пришла к выводу, что одной из основных  причин возникновения 

рака у человека является трихомонада – микроскопический паразит 

семейства простейших, которого онкологи принимают за раковую клетку.  

Будучи микробиологом, она искала и находила возможность работать в 

современных лабораториях с самыми современными электронными 

микроскопами, провела множество анализов и опытов, подтверждающих её 

предположение, помогла избавиться от рака многим людям, опираясь при этом 

на опыт других врачей и целителей, использующих нетрадиционные методы 

лечения. Но светила науки, главные онкологи страны, руководители 

Всесоюзного Онкологического центра академики Блохин и Трапезников 

сделали все, чтобы  заблокировать открытие. Не будучи настоящими  

учёными, они не проявили  интереса к новому, необычному подходу к лечению 

этого тяжёлого заболевания, не захотели поступиться собственными 

амбициями и не пожелали  иметь конкурентов. Именем Блохина после его 

смерти и по его желанию  был назван Всесоюзный онкологический центр 

(ВОЦ) в Москве, несмотря на то, что умер он от инфаркта, который 

паразитологи считают инфекционным онкологическим заболеванием. Его 

преемник  на этом посту Трапезников умер от рака. Удивительно - сами  

умирают от рака, но  «лечат»  поверивших им людей,  приезжающих в ВОЦ со 

всех  концов России. По мнению специалистов-паразитологов, все хронические 

болезни  заканчиваются раком, так как рак – это  и есть последняя стадия 

любого запущенного заболевания: инфаркта, инсульта, сахарного диабета, 

гастрита, язвы желудка, гепатита, почечной недостаточности и т.д. Несколько 

лет назад на одном из средиземноморских курортов в течение одного 

месяца  попали в больницу с инфарктом более 40 человек. Можно ли это 

явление объяснить иначе, чем эпидемией?  

       В 1997 году немецкий доктор Рар выступил в Хемнице с докладом о защите 

здоровья с помощью витаминов. Вначале он сказал о том, как трудно внедрить 

научные открытия в сознание общества и даже в сознание людей, считающих 

себя учёными. Когда в 1654 году родился Галилей, считалось, что Земля 

является центром Вселенной, Солнце вращается вокруг Земли, а звёзды 

прикреплены к хрустальной небесной сфере, когда же он умер, всё стало 

наоборот. Было ли его  ошеломляющее открытие  воспринято с одобрением?  

Конечно, нет. В течение всей его жизни коллеги Галилея были его 

противниками,  Ватикан отлучил его от церкви за ересь, а Джордано Бруно 

церковные служители сожгли живьём на костре за то же самое. Далее 

доктор  Рар сказал следующее:  « Новые теории связаны не только с космосом. 

Особое значение имеют открытия  в медицине…  В  ходе истории  эпидемии 

таких болезней, как чума, холера, оспа были убийцами № 1. Не более 400 лет 
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назад  треть населения Европы стали жертвой эпидемий. Причина эпидемий 

была всем хорошо известна: это было наказание небес за грехи. 100 лет 

назад всё изменилось. Французский химик Луи Пастер доказал, что причиной 

эпидемий является не небесное наказание, а бактерии и микроорганизмы. 

Благодаря открытию Пастера были изобретены вакцины и антибиотики. 

Было ли это важное открытие встречено с одобрением? Конечно, нет. 

Медицинская академия и коллеги подвергли Пастера нападкам из-за того, что 

он был не врачом, а химиком». Когда для  предотвращения эпидемии оспы 

впервые была применена вакцина коровьей оспы, то это лечение открыто 

осмеяли: на карикатурах 19-го века изображали коров, вырастающих из тел 

людей, которым сделали спасительные уколы вакцины коровьей оспы. 

      Т.Я. Свищёва тоже не врач, а биохимик. В отличие  от Земмельвайса, 

Т.Я.Свищёву не упрятали в  психушку, но организовали травлю в печати и на 

ТВ вместо того, чтобы провести, как положено, клинические испытания, на чём 

она настаивала. Много позже она получила патент на своё открытие,  но  

сколько же людей можно было спасти за эти годы от жутких, изнурительных 

лечений и преждевременной смерти! Мало того, оба академика, 

руководители онкологического центра Блохин и Трапезников, 

преждевременно умерли, а могли бы ещё пожить, если бы проявили 

присущий настоящим учёным интерес и простую человеческую 

любознательность.  Что ж, давно известно, что новые идеи и новые истины 

проходят три этапа: сначала – осмеяние, затем критика, потом признание их 

очевидности. Осмеяние и критика паразитологии – пройденные  этапы. Когда 

же в нашей медицине наступит третий этап – признание очевидности 

паразитарной природы всех болезней, в том числе и рака, и диабета, и 

шизофрении, и эпилепсии, и болезней сердца? Не придавать  этому  значения 

– значит, обрекать больных на мучения и преждевременную смерть.  

    В одной из своих книг Тамара Яковлевна приводит письмо мужчины, жизнь 

которого была сломана из-за, казалось бы, не очень знаменательного события. 

Будучи ещё 15-летним школьником, он забыл взять из дому трусы для занятий 

на уроке  физкультуры, и одноклассник дал ему свои трусы. На следующий 

день у него начались проблемы с половым органом и многолетнее хождение по 

врачам. Закончилось всё через несколько  лет проблемами с женой, детьми и 

тяжёлой болезнью - простатитом. То же самое произошло и с парнем, который 

дал ему свои трусы. Анализ крови выявил наличие трихомонад, которые он 

мог получить только через трусы, так как потерял «девственность» 

гораздо позже, в 24 года. А теперь можете себе представить, как 

распространяется болезнь половых органов в результате сексуальной 

революции?! Практически все участники половых контактов являются 

носителями трихомонад (и не только их) и источниками очень тяжёлых 

болезней. США уже сполна получили плоды этой революции – толстые лысые 

импотенты, бездетные семьи,  усыновляющие даже больных детей (с ДЦП и 

даунов) из России, так как жизнь нормальных людей  без детей не имеет 

смысла.  



45 
 

    Многие сталкивались с очень тяжёлыми последствиями  лямблиоза – болезни 

печени, в которой поселились лямблии, существуют народные методы его 

лечения. И вдруг читаю в газете «ЗОЖ» статью академика  РАН  Бронштейна 

«Большой миф о маленькой лямблии». Может быть, и маленькая 

микроскопическая палочка Коха, причина туберкулёза, тоже большой 

миф?  В России  набирает силу не мифический, а настоящий туберкулёз, 

особенно свирепствует  в тюрьмах, где в наше время нет соответствующих 

условий для предотвращения инфекций. 

  

8. Бизнес на болезнях – расцвет фармакологии 

аука о медицинских паразитах современной властью не афишируется и  

не поддерживается в должной мере, поэтому реклама порой даёт 

удивительно простые  рекомендации для уничтожения населения 

России. Не удержусь, приведу для начала, удивительно бессовестный 

пример рекламы, направленной на создание импотентов среди мужчин, чтобы 

россияне не размножались.  Всем известно, что без мужчин (самцов) дети не 

рождаются. А они, мужчины, готовы продолжать род человеческий постоянно – 

особенно современная молодёжь, воспитанная на принципах свободы от 

морали типа Никиты Джегурды – так их создал господь Бог или кто-то ещё по 

Дарвину. Но вот в Австралии, где основным средством существования было 

овцеводство, овец выращивали не только для шерсти, но и для мяса – мясо 

овец самое чистое, так как овцы травоядные, не едят, как свиньи, всё подряд 

(шашлык из мяса овец – чистейший безобидный продукт, в отличие от  

шашлыков из свиного мяса). И для того, чтобы мальчики-овцы не тратили свои 

силы на продолжение рода,  их делали импотентами очень просто: 

навешивали на яички меховые мешочки. Через некоторое время яички 

перегревались (не случайно природа поместила их вне организма – они не 

должны перегреваться), и барашек превращался в импотента: поспать, 

покушать, толстенькие – и шерсть, и мяско на шашлыки! И сейчас в наше 

время (а началось  уже давно в самой цивилизованной стране – США) 

предприимчивые  дельцы-паразиты перенесли опыт австралийских овцеводов 

на людей – наживают бешеные деньги на рекламе и продаже памперсов, 

т.е. согревающих мешочков для яичек у мальчиков.  Помните: «сухие 

попки»? А через несколько лет – молодой импотент, не способный к 

продолжению рода. День и ночь памперсы  рекламируют по всем каналам 

открыто, без стеснений и угрызений совести. Не знают дельцы или делают вид, 

что не знают? Им плевать, лишь бы денежки плыли для золотых унитазов. А 

теперь оглянитесь вокруг: полнолицие, бритые (или облысевшие) толстячки-

мужички с большими животами и жирными шеями, на которых болтаются 

индейские прибамбасы в виде цепей, кулонов, теперь уже – крестов. И 

вспомните рекламу на ТВ по поводу лечения импотенции: в настоящее время 

более половины мужчин страдают от простатита и, как следствие, 

импотенции. Это официально объявляют на всю страну по ТВ и тут же 

Н 
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рекламируют памперсы – мешочки для яичек: производство  будущих 

импотентов поставлено на поток,  памперсы хорошо покупаются лишёнными 

информации папами и мамами. Справедливости  ради добавим, что 

импотентами становятся не только из-за памперсов, здесь ещё много других  

причин, и главная из них  -  паразиты, передающиеся половым путём  с 

приходом сексуальной революции  и её  следствия - разврата  мирового 

масштаба. И красуется на экранах ТВ больной, заражённый паразитами 

импотент, рекламируя «АЛИКАПС»: «Женщины кричат!» (от удовольствия 

после общения с больным заразным партнёром). Или такой же больной и 

заразный импотент употребляет «ПРОСТАМОЛ»: «Просто будь 

мужчиной!».  Оказывается, мужчиной может считаться любой гражданин 

мужского пола просто потому, что он свободно опорожняет мочевой пузырь и 

выполняет «мужские» обязанности в постели – всего-то! А мы-то, наивные, 

считали, что настоящий  мужчина – это защитник семьи и страны, это труженик 

и творец, это строитель и покоритель всех невзгод на пути к счастью 

человечества. Недавно появилась ещё одна реклама лекарства от импотенции 

под названием «ЛОВЕЛАС»: молодая красавица, лёжа на диване, приглашает 

по телефону парня для интимного свидания, и парень обещает немедленно 

приехать и исполнить желание красавицы, так как у него есть лекарство 

«ЛОВЕЛАС: Всегда готов!».  

   Заниматься сексом умеют все  животные  мужского пола от мала до велика (и 

даже насекомые) без прохождения курсов полового воспитания, но называть 

их мужчинами как-то не получается. И вот недавно позвонила знакомая и 

рассказала, что по ТВ шла речь  ещё об одном тяжёлом последствии 

использования  памперсов для «сухих попок»: у детей атрофируется 

естественный рефлекс на позыв к мочеиспусканию, поэтому 40%  мальчиков 

призывного возраста страдают ночным недержанием мочи, так как 

применение памперсов прервало  естественный процесс приспособления 

организма к сдерживанию  мочеиспускания  во сне.  

    И ещё один пример бессовестной рекламы, ещё один пример наглого, 

открытого уничтожения населения с помощью лекарства от грибка на 

ногтях. Цитирую заметку из газеты «Аргументы и Факты», Северный Кавказ 

(которой, напомню,  пыталась заинтересовать  молодую девушку-врача) под 

названием «Идёт охота на грибок»: «Доказано, что онихомикозом – 

грибковыми заболеваниями ногтей, страдает каждый пятый житель 

Земли. Причём мы традиционно не считаем этот недуг серьёзным, не 

подозревая, что боли в ногах, отёки, проблемы с венами, рожистое 

воспаление, ослабленный иммунитет и аллергия, вплоть до бронхиальной 

астмы – прямые последствия онихомикоза.   

     Медики отмечают, что большинство случаев грибкового поражения 

выявлено, когда пациенты, которые пронесли болезнь через всю жизнь, 

являлись на приём совсем по другим поводам. Неудивительно, что 

грибковой инфекцией страдает почти половина взрослых россиян. Основная 

беда в том, что, считая проблему в основном косметической, мы не 
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представляем всей степени опасности, которую таит в себе онихомикоз. 

Возбудитель заболевания обладает способностью «путешествовать» по 

организму вместе с кровью и лимфой, внедряться в мягкие ткани, «оседать» 

на внутренних органах, оказывая своё болезнетворное действие, ослабляя 

иммунитет…» 

     Информация, как видите, страшная. По ТВ всё время идёт игривая реклама  

борьбы с ногтевым грибком (красота спасёт мир!),  и ни разу не было сказано о 

том, что грибок на ногтях – это причина тяжелейших заболеваний, о 

которых сказано выше: он поселяется сначала в тканях пальцев, потом в 

кровеносных сосудах ног (возможно, что это и есть тромбофлебит), а затем  

постепенно  с током крови в течение многих лет заселяет весь организм – в 

том числе и мозг. Потрясает воображение и такой факт: микробиологи  давно 

установили, что именно заражённая  кровь может стать источником 

инфекционного (паразитарного) заболевания, но в мединститутах (повторю) 

студентам внушают, что кровь стерильна!  И ходят люди по врачам, не 

подозревая о грибках, разрушающих печень, почки, лёгкие, сосуды и т.д. А 

грибки – очень живучие и бороться с ними  крайне сложно и долго.  

Современные препараты  позволяют убить их в течение 1-2-х лет, но эффект 

будет великолепным, как утверждают в заметке. И что же, врачи не знают об 

этом? Многие врачи  не  знают  и знать не желают, считая себя очень 

умными, а тем, кто знает, на  ТВ позволяют говорить только о ногтевом 

грибке.  В интернете под  фотографией известного врача Мясникова,  ведущего 

программы на ТВ, помещена статья, в которой рассказывется  о  последствиях 

ногтевого грибка в виде страшных болезней печени, головного мозга и т.п. с 

красочной  демонстрацией  поражённых  органов (печени, сердца, головного 

мозга), и ни слова о профилактике, о высокой степени  инфекционности  

грибка,  вся беседа  сводится к рекламе, согласно которой можно срочно  с 

большой скидкой купить необыкновенное лекарство из-за рубежа, которого 

уже осталось мало и можно  опоздать с покупкой! Точно так же рассказывается 

о любой другой болезни с подобной рекламой: вместо 3980 руб. вы заплатите в 

два раза меньше, т.е. 1990 руб., если позвоните сейчас! Вдумайтесь: не со 

скидкой, как обычно, а в два раза дешевле! Явная ловушка для отчаявшихся 

или наивных больных  людей. Мало того, эта же самая статья  без тени  

смущения  публикуется под  фотографиями  других врачей.   

    Возвращаясь к больной для меня теме, снова обращусь к докторам наук, 

специалистам по наркологии (В.Б. Альтшулер) и эпилепсии (Т.А. Рогачёва), к 

их  ответам  на некоторые вопросы. Вопрос: «В прошлые времена чуть ли не 

единственным средством от припадков и судорог был люминал (он же 

фенобарбитал). Как обстоят дела сегодня?» Альтшулер: «В ряду 

противоэпилептических средств  фенобарбитал можно уподобить 

касторке. Как известно, несмотря на обилие самых новейших препаратов, 

касторка продолжает удерживаться в медицинской практике. Примерно 

так же обстоит дело и с люминалом. Он и по сей  день  не вытеснен и охотно 

применяется врачами, но это не значит, что научная мысль стоит на месте.  
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Появился целый ряд новых медикаментов, достаточно эффективных, но, к 

сожалению, не свободных от побочных эффектов». И вот что сказал по 

этому поводу врач  Залманов ещё в начале 40-х годов: «Существует более 

семидесяти лекарств  для лечения хронического ревматизма. Их 

количество свидетельствует об их неэффективности, но ищут новые 

лекарства. Организм должен сам себя лечить».  Интересно, сколько же 

сейчас существует лекарств от ревматизма в наше шизофреническое время?   

    Чудовищный бизнес на болезнях даёт доходы, в сотни раз превышающие 

доходы любого другого бизнеса, поэтому бизнесмены от медицины и 

фармакологии заинтересованы не в улучшении здоровья граждан, а в 

появлении как можно большего количества больных людей. Вот почему 

только вокруг моего дома на расстоянии примерно 500 м. я насчитала 9 

аптек. Вот почему  эпилептикам рекомендуют не старинный  дешёвый 

люминал, а очень дорогой французский препарат «Депакин» по 1250 руб за 

упаковку – в месяц моему внуку  требуется не менее 2-х упаковок. Бизнес на 

болезнях привёл к появлению огромного количества так называемых врачей, не 

имеющих представления о клятве Гиппократа и о врачебной этике, сообщения 

об этом идут постоянно со всех экранов ТВ. И вот в  газете «Домовой – совет», 

№6, 2016 г. (орган печати «Справедливой России») две статьи на эту тему. В 

первой статье рассказывается о том, как 75-летняя московская пенсионерка,  

льготница  и блокадница, обнаружив на себе клеща, обратилась в ближайшую 

частную клинику «МедиаХелл» и ей удалили клеща за 16 тысяч рублей!  

Узнав, сколько заплатила доверчивая мама, её дочь решила узнать, за что взяли 

такие бешеные деньги. В клинике ей предоставили калькуляцию: анестезия -  2 

тыс. рублей, капельница – 3,5 тысячи рублей, разрез на коже  неким аппаратом 

«Сургитрон» - 8 тысяч рублей, каждая перевязка – по 750 рублей плюс 

консультация врача стоимостью 1 тысяча рублей и т.п.  Пенсия у пациентки 

около 18 тысяч, почти всю её там и оставила. «Капельницу мне не ставили» - 

говорит пенсионерка. Более того, использование аппарата «Сургитрон» 

противопоказано людям, страдающим глаукомой и диабетом, а у неё – и 

то, и другое! Ни слова не сказано о главном: было ли исследование по поводу 

последствий укуса клеща? Ведь укус может закончиться страшным 

заболеванием – энцефалитом. Упомянутая клиника известна более 9 лет, 

десятки заявлений от пациентов рассматривались в судах Москвы, но иски 

отклонены, клиника процветает и продолжает ставить людям страшные 

диагнозы, обдирая наивных страдальцев до нитки! Заголовки «Медиа Хелп» - 

мошенники в белых халатах» украшают названия и главные страницы многих 

сайтов в интернете, на сайтах – десятки страшных историй от пострадавших в 

результате обманов пациентов. Газета вопрошает: «Куда смотрит 

Роспотребнадзор? Где справедливые решения судов? И почему Росздравнадзор 

подпускает к системе здравоохранения таких коммерсантов? Что толку от 

копеечных штрафов, если подобные клиники зарабатывают сотни тысяч на 

чьей-то нужде?». Разве «Лига здоровья  нации», известные хирурги Бокерия и 

Готье не обязаны делать всё, чтобы люди не доводили себя до такого 
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состояния, когда операция – единственный выход? Описанная клиника – одна 

их многих в Москве, а что делается на периферии? Что делается там, где уже 

нет ни поликлиник, ни врачей? 

    Вторую  заметку в газете под названием «20 тысяч за ненужную 

операцию!» приведу  полностью: «Жительнице Владивостока Наталье 

Прудковой рекомендовали операцию на щитовидной железе за 20 тысяч 

рублей. Направление на операцию в частный медицинский центр «Асклепий», 

причём на фирменном бланке этого центра, ей выписал лечащий врач 

муниципальной поликлиники. Врач пояснила, что подобные операции 

проводятся исключительно платно. Таких денег у женщины не было. 

Наталья обратилась  в  мироновский Центр за советом – законно ли её 

направили на дорогостоящую операцию в частный центр. Специалисты 

Центра выяснили: подобную операцию можно сделать бесплатно даже в 

«Асклепии», необходимы только направление от эндокринолога и полис ОМС. В 

сопровождении юриста Центра женщина отправилась за направлением. При 

внимательном обследовании, изучении снимков и анализов выяснилось, что 

щитовидка у женщины в порядке. Операция не требуется!». А сколько 

передач на ТВ посвящено добыче стволовых клеток из человеческих 

зародышей! Беременная женщина приходит на плановую консультацию к врачу 

и вдруг врач обнаруживает, что ребёнок уже не дышит и нужно срочно удалять  

его труп, так как промедление приведёт к смерти матери от заражения трупным 

ядом. Или вдруг обнаруживают, что ребёнок с врождёнными пороками, 

несовместимыми с жизнью. И только немногие не поддаются на обман и 

рожают абсолютно нормальных, здоровых  детей. Как видим, в России сейчас 

нередко «спасение утопающих  – дело рук самих утопающих!», а рыночная 

экономика превращает людей в бездушных алчных монстров. 

     Недавно моя пожилая  приятельница рассказала забавный случай. Молодой 

врач в поликлинике, к которому она обратилась по поводу болей в 

тазобедренном суставе, рассказал ей об очень  хорошем  импортном препарате  

«Кеналог» и  предложил здесь же сделать  укол за 700 рублей. Но она уже знала 

о том, что этот препарат запрещён в России: он снимает боль, но разрушает 

костную ткань. В ответ на её возмущение он только и мог сказать: «А откуда 

вы знаете?» Её же просветила невестка из Магадана, которой знакомый врач 

по секрету сказал: «Препарат запрещён, но мы колем только старикам  – им 

хорошо: боль снимает, а жить им осталось и так немного». Приведённые 

примеры подтверждают  печальные выводы о том, что многие современные 

врачи, повторим,  забыли о существовании клятвы Гиппократа и стали 

участниками преступной лекарственной мафии международного масштаба по 

продаже импортных лекарств. 

    Как утверждают врачи-паразитологи, применение сильно действующих 

лекарств заставляет паразитов бурно размножаться. Состав «Депакина», 

которым лечат эпилепсию, потрясает воображение: 

метилгидроксипропиленцеллюлоза,  вальпроат натрия, этилцеллюлоза, 

вальпроевая кислота… Я уже много наслушалась о последствиях приёма 
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подобных лекарств и попыталась воспрепятствовать такому «лечению», но моя 

дочь, до этого несчастья вполне благоразумная женщина, верит только 

врачам и с маниакальным упорством следит за регулярностью приёма 

таблеток сыном. А не является ли «Депакин» одним из препаратов в 

международном бизнесе на болезнях типа «Кеналог»? Запуганный врачами и 

перенесёнными ранее страшными приступами, мой внук вдобавок ко всему 

принимает «Феназепам»  -  аналог люминала, который прописывают больным 

с нарушением нервной системы и больным с психическими заболеваниями, но  

это порочный путь к появлению других болезней! 

    В заключение этой главы приведу интересную связь между бизнесом на 

болезнях и страшными войнами, цель которых – только нажива любой ценой.  

По мнению специалистов, главную роль в возникновении Второй мировой 

войны сыграло тесно связанное с химической и фармацевтической 

промышленностью руководство Германии.  В 1997 г. немецкий доктор Рар, о 

котором уже было сказано выше,  выступая в городской ратуше Хемница с 

докладом о защите здоровья людей, рассказал о мощном  сопротивлении некой 

Экспертной  комиссии при ООН  «Kodeks  Alimentarius, созданной 

фармацевтическим картелем под руководством и покровительством 

правительства Германии. Доктор  Рар  утверждает, что фармацевтическая 

промышленность будет препятствовать внедрению метода их лечения, т.к. 

картель  и её политические союзники объявили открытую войну жизни и 

здоровью всего человечества. Задача картеля не лечить людей, а делать прямо 

противоположное: чем больше будет больных людей, тем больше будет 

прибыль! Вот небольшая цитата из его речи: «Самой мощной корпоративной 

империей Германии первой половины ХХ-го века является картель JG–Farben, 

которая стала единственным крупнейшим спонсором предвыборной 

кампании Адольфа Гитлера. Поэтому, когда нацисты пришли к власти, она 

получила больше всего выгод в результате второй мировой войны и грабежа 

Европы фашистами. На заводах  JG – Farben производилось  100 % всей 

взрывчатки и синтетического бензина. Когда Вермахт захватывал 

очередную страну, за ним следовало руководство картеля, захватывая все 

виды промышленности. Благодаря такому сотрудничеству JG – Farben принял 

участие в разграблении Австрии, Чехословакии, Польши, Норвегии, Бельгии, 

Франции и других стран. Следует помнить, что не по вине психопата Гитлера 

или природного характера немцев началась Вторая Мировая война. Ключевым 

фактором Холокоста стала экономическая жадность  упомянутого картеля. 

В 1946 году расследование правительства США показало, что не будь его, 

война была бы просто невозможна». Концлагерь  JG-Auschwjtz (Освенцим) – 

дочернее предприятие JG-Farben , крупнейший в мире промышленный 

комплекс по производству синтетического бензина и резины для целей 

захвата Европы. Фармацевтическое отделение картеля использовало жертв 

концлагеря для своих целей: тысячи  у них умерли в результате 

экспериментов над людьми от испытаний неизвестных вакцин, от газа 

Циклон-Б, убившего миллионы людей в газовых камерах концлагерей. 
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       На Нюрнбергском процессе руководители картеля были признаны 

виновными в массовых убийствах, рабстве и прочих преступлениях против 

человечества, но по непонятным причинам в 1951 году все были освобождены 

и вновь стали работать в корпорациях Германии, а руководящие должности 

заняли бывшие члены нацистской партии. В течение 50-х – 60-х  годов они 

финансировали политическую карьеру молодого человека Гельмута Коля, 

который стал канцлером Германии и находился в этой должности в 

течение 16-ти лет. И совсем  не случайно  Ангела  Меркель  так активно 

поддерживает фашиста Порошенко на Украине, разжигая новый мировой 

пожар: Германия развязала и первую  мировую войну, и вторую, готовит и 

третью? 

     Главный обвинитель в Нюрнберге сказал: «Не  фашистские фанатики, а 

руководители JG – Farben являются главными  военными преступниками. Если 

их злодеяния не будут вынесены на свет, а сами они не понесут наказания – 

они будут представлять миру  гораздо  большую  угрозу, чем Гитлер, если 

бы остался жив». Их   злодеяния тщательно  скрываются, преступники не 

понесли наказания, так как бизнес на болезнях – самый выгодный в мире: 

доходы фармацевтической индустрии за последние 25 лет превышают доходы 

всех других отраслей промышленности в среднем на 500 %. По  ТВ и в прессе 

несколько раз обнародовали чудовищный факт: 85 %  людей получают 

болезни от лекарств, процесс «производства» больных людей поставлен на 

поток. И причины болезней никому в рыночной экономике не интересны: 

медики в тесном содружестве с фармацевтами борются не с причинами 

болезней людей, а с их последствиями. Вот почему многие болезни стали 

неизлечимыми, а рак и СПИД лечат в Германии и Израиле за огромные деньги 

и почти всегда безуспешно. Конечно,  JG- Farben   является главным  

преступником, но было множество других любителей поживиться  на  войне, 

они и развязывают сейчас новую войну не без помощи  JG- Farben, так  как, по   

данным  свидетелей, все  вояки украинской армии находятся под 

воздействием  жутких наркотиков, делающих их абсолютно безжалостными, 

не чувствующими  боли и способными не спать несколько суток, а на очереди – 

биологические  войны, эпидемии. Не исключено, что эти наркотики 

изготовляет тот же самый картель. В России  лоббируется  принятие закона о  

разрешении  продажи  лёгких  наркотиков  без  рецепта – они, якобы, не сочень 

опасны, и облегчают  жизнь  тем, которым без них трудно  обходиться. 

Возможно, этот закон уже принят, хотя  понятно, что принять  его   можно 

только с единственной целью – пополнить  число наркоманов для сокращения  

численности  населения России. 
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9.  Аллергия – болезнь нашей эпохи 

ет!  Аллергии в 21 веке» -  так называется одна из книг  Н. 

Семёновой, которая произвела на меня огромное впечатление. Я 

носилась с ней по всему городу, пыталась вручить её врачам и 

даже преподавательнице-аллергологу АМН, но большинство остались   

равнодушны  или даже смеялись надо мной за мою якобы наивность и 

доверчивость. До этого я не имела представления о причинах аллергии и была 

просто в шоке от того, как доходчиво и просто Семёнова на основе работ 

врачей-паразитологов объяснила не только причину болезни, но и способ 

избавления от этой болезни и  её последствий. Эта книжечка вышла  ещё в 2005 

году, переиздание мне не встречалось, поэтому попытаюсь коротко довести до 

читателя главную мысль: аллергия – это реакция  не  организма  на  те или 

иные продукты или вещества, а реакция на эти продукты или  вещества  

паразитов, заселяющих организм человека. Книга Семёновой написана в 

форме диалога с врачами-аллергологами определённой ориентации, и первая 

часть посвящена сведениям официальной медицины об аллергии. Вся 

официальная наука об аллергии сводится к  поиску аллергенов, их 

классификации (лекарственные, бытовые, пыльцевые, пищевые, 

промышленные, физические – тепло, холод, механическое раздражение) и 

типов реакций на них. Лечение же направлено на прекращение контакта с 

выявленным аллергеном и снижение чувствительности к нему. В 1969 г. в 

СССР была организована аллергологическая служба, основу которой 

составляют специализированные кабинеты во всех крупных городах России, во 

многих больницах открыты аллергологические отделения, где работают врачи-

аллергологи. После знакомства с истинными причинами появления аллергии у 

людей врачи-аллергологи предстали в качестве простых кабинетных сидельцев 

с врачебной зарплатой, так как их работа заключается лишь в обнаружении 

аллергена, предупреждение повторного контакта с ним и назначение 

лекарств, успокаивающих нервную систему (тавегил, супрастин, 

фенобарбитал). Для снятия наружных симптомов используют настои 

противопаразитарных трав или масла с противопаразитарным эффектом, хотя 

паразиты живут внутри, а не снаружи. Чтобы ребёнок не чесался, на локотки 

накладывают шины из картона, надевают матерчатые варежки, накладывают 

глиняные маски на поражённую  экземой кожу. Семёнова пишет: «Обитателей 

невидимого мира, разрушающих маленького человека, никто не распознаёт и 

даже не говорит о них. Но очень тщательно исследуют то безобразие, 

которое создано паразитами, а с помощью аллергических проб определяют 

тот вид продукта, который паразитам не по вкусу. … Если ребёнок, 

заражённый паразитами, ест цитрусовые, они действуют на паразитов 

губительно. В невидимом мире включается сигнал к быстрому их 

размножению, который создаёт аллергический рецидив. Следуя этой 

порочной логике, взрослые исключают цитрусы из рациона и не «злят» 

больше паразитов, предоставляя им возможность беспрепятственно 

заселять все органы и системы тела ребёнка. Получая крохи необходимого 

«Н 
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питания, ребёнок отстаёт от нормы в росте и развитии, устаёт от такой 

жизни. Но всё-таки приспосабливается к такому «симбиозу», «перерастает» 

болезнь. Не это ли является истоком заблуждения медиков, что трогать 

паразитов нельзя, а то они отомстят? Я часто слышала это от врачей, а 

педиатры говорят так чаще других». 

    Как же избавить ребёнка от аллергии - диатеза? Начинать борьбу за 

здоровье ребёнка, считает Семёнова, нужно ещё до зачатия: молодые 

супруги должны выгнать паразитов сначала из своих тел, избавиться от 

страшных последствий своей неразумной жизни  со  множеством сексуальных 

партнёров. А взрослые должны осознать причины своих болезней, 

начинающихся с аллергии, а заканчивающихся бронхитом, астмой, инфарктом, 

раком. Умирал близкий мне человек. Красивый,  умный, преподавал физику на 

кафедре в военном училище. Будучи совсем молодым, в 29 лет защитил 

кандидатскую диссертацию. Полученный стресс не прошёл даром: на другой 

день у него началась аллергия в виде реакции на какую-то траву (или несколько 

трав) на берегу реки, куда он пришёл купаться, как обычно. Приступ был 

таким, что он еле выжил.  С тех пор аллергия – постоянный спутник, 

следствие - бронхит. Врачи снимали симптомы, а болезни оставались. Он 

лечился народными средствами и долго держался, работал. Но однажды его 

избили выходцы с Кавказа за националистическое высказывание, больше всего 

пострадали почки. Врачи провели лечение, в результате которого уже через 

два месяца обнаружили рак четвёртой стадии с поражением лёгких, почек, 

позвоночника. Операцию делать было поздно, и его отправили домой 

умирать. Так и сказали: мы помочь ничем не можем, у вас последняя стадия, 

крепитесь! Через  полгода он умер, а участковый врач даже ради приличия ни 

разу не навестила его. В то время я ещё не имела представления о паразитарной 

природе рака и не связала смерть дорогого мне человека с аллергией. Но спустя 

несколько дней, когда я сама приболела, какая-то непонятная сила заставила 

меня в конце дня пойти в книжный магазин неизвестно зачем – я до сих пор не 

могу понять, как я там оказалась. Сразу же на глаза попалась книга 

Н.Семёновой «Очистись!  от паразитов». Я и раньше её видела, но ни разу 

даже в руки не взяла. В этот раз я её купила за несколько минут до закрытия 

магазина. А когда  начала её читать, то не смогла оторваться до самого утра. И 

теперь я знаю точно, что если бы эта книга попалась раньше, мы бы 

одолели так называемый рак, началом  которого явилось паразитарное 

заболевание -  аллергия. Потом я покупала все книги Н. Семёновой, 

О.Елисеевой, Т.Свищёвой и давала читать их своим знакомым. Удивительно, 

но далеко не все мои знакомые  приняли паразитарную теорию болезней, 

продолжая ходить по врачам и аптекам без особых успехов для здоровья. 

    Но вернёмся к аллергии. Избавление от аллергии – это борьба с инфекцией, 

т.е. это дело семейное, и избавляться от паразитов нужно всем членам семьи, 

иначе они будут постоянно заражать друг друга. В официальной медицине 

существуют различные виды диатеза (пищевой аллергии) среди детей: ЛГД – 

лимфатико-гипопластический диатез, НАД - нервно-артрический диатез … 
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Классическая педиатрия считает, что в основе, к примеру, НАД лежат 

наследственные особенности обмена веществ и патологическая реакция на ряд 

внешнесредовых факторов (неправильный режим, питание с избытком жира и 

белков): «НАД  развивается у детей дошкольного  и школьного возраста. Это 

дети, растущие в семьях, где часто наблюдаются моче- и жёлчнокаменные 

болезни, подагра, артериосклероз…». Как видим, ни о каких паразитах речь не 

идёт. А вот как объясняет эту болезнь  Н.А. Семёнова на основании личного 

наблюдения за такими детьми: «… В младшем школьном возрасте могут 

возникать  ацетономические кризы. Провокацией для кризов могут быть 

насильное кормление, эмоциональные нагрузки, злоупотребление мясом. Криз 

возникает внезапно (или после головной боли и тошноты) и проявляется 

неукротимой рвотой, схваткообразными болями в животе, запахом ацетона 

изо рта. Длительность криза от нескольких часов до нескольких суток. Дети 

НАД предрасположены к образованию камней в почках и печени, склонны к 

сахарному диабету, артритам…. Внезапность возникающих кризов, колики 

и другие болевые симптомы в области живота – результат активных 

возмущений крупных паразитов. Такие больные с раннего возраста 

заражены аскаридами, поведение которых непредсказуемо…». НАД  очень 

часто является следствием  кандидоза, а кандиды, т.е. грибки-паразиты, 

растут на сахаре, и чем быстрее отменится сахар, тем быстрее отступит НАД. 

Избавиться от этой болезни очень сложно, и если лень победит, то жизнь, по 

словам Семёновой,  в таких телах заканчивается очень рано, порой в 

скрюченном и обездвиженном теле. Тонкая кишка – излюбленное место 

обитания  кандидов, хотя обитают они в ЖКТ (желудочно-кишечном тракте) 

повсеместно, и никакие лекарства не избавят человека от кандидов, если в 

его рацион входят конфеты, печенье, варенье, сиропы. В наши дни, как 

пишет Н.А. Семёнова, кандидоз может стать началом более 150 болезней, в 

их числе немало – аллергических. Она приводит мнение по поводу пищевой 

аллергии-диатеза врача-гастроэнтеролога с большим опытом работы. Если 

человек по рекомендации врача употребил в пищу лечебный продукт-

дегельментик (антиглистный), вызывающий аллергическую реакцию (лимон, 

клубнику), то происходит либо гибель паразитов, либо их миграция в другие 

участки тела, не свойственные им как места обитания. Уменьшение числа 

паразитов, например, в тонкой кишке, приводит к повышению 

иммунитета и включает собственные механизмы  саморегуляции, организм 

восстанавливает свои силы, идёт избавление от множества  трупов погибших 

паразитов. Это сопровождается повышением температуры, частым 

мочеиспусканием, частым жидким стулом, и это является проявлением 

очистительной реакции. При этом надо обязательно провести очистительные 

манипуляции (очищение кишечника, парение в бане, приём пектиновых 

продуктов), чтобы избавиться от трупов паразитов и продуктов их 

жизнедеятельности.  Если же приём  продукта-дегельментика  произошёл  

случайно, неосознанно, то частичная гибель паразитов может стать 

стимулятором  их быстрого размножения, продукты их жизнедеятельности  

не успевают обезвреживаться печенью, почками, и выведение шлаков 
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происходит путём истечения из носа, слезотечения, появляется  кожная сыпь, 

аллергический кашель, выделения из половых органов. Обычно такие явления 

называются аллергией. Классическая аллергология, по словам доктора, 

применяет препараты, останавливающие этот естественный процесс 

очищения (антигистаминные препараты, гормональные мази, 

сосудосуживающие капли в нос, капли в глаза). Все они закрывают 

естественные пути очищения организма, и болезнь уходит в хронику, не 

избавляя организм от первопричины – паразитов, и следующий случайный 

приём продуктов-дегельментиков снова вызовет реакцию паразитов, т.е. 

«аллергию». 

    Семёнова приводит пример лечения в её школе «Надежда» больного из 

Хакассии, состоящего на учёте у аллерголога, у которого была сильная реакция 

на полынь и контакта с которой он всегда остерегался. В первый же день 

приезда в Школу он  предупредил врача о непереносимости им полыни, врач 

успокоил его уверением, что полынь в качестве лекарства-дегельментика он 

будет получать только с восьмого дня пребывания в Школе, на самом же деле, 

все слушатели и этот мужчина с непереносимостью полыни принимали 

напитки-дегельментики из трав, в состав которых входила полынь, с 

первого дня, но парение в бане, выполнение очистительной дыхательной 

гимнастики и очистительные клизмы снимали блоки загрязнения с 

естественных физиологичных путей выделения, и «аллергия» не 

проявлялась. На восьмой день программы, когда основная масса паразитов 

уже погибла и была выведена естественным путём из организма, слушатель с 

«аллергией» на полынь получил траву полыни и вместе со всеми стал жевать 

как средство против гноеродной флоры. «Аллергии» не случилось. На 14-е 

сутки он спохватился: «Как же так – ем полынь, а отёка Квинке, которого я 

так боялся, не случилось?». Отёк Квинке – грозная реакция паразитов  на 

дегельментик, и если не принять срочных мер, то больной может погибнуть  

от гипертонии и удушья. Обычно спасает «Скорая помощь», проводя сильные 

противоаллергические инъекции, глисты в теле успокаиваются, перестают 

«плеваться ядом», и аллергическая реакция прекращается. 

   А теперь вспомним огромное количество людей,  которые подвержены 

аллергии на пыльцу цветущих деревьев и цветов, на завезённую нам из 

Америки траву амброзию, на плоды цитрусовых деревьев, клубнику, на 

цветущие тополя  и т.д. Можно ли избавить больных аллергией от тяжелых 

последствий общения с антигельментиком (аллергеном), если не 

учитывать паразитарную природу этих заболеваний? Вот почему аллергия, 

бронхит, астма преследует больных всю жизнь, позволяя армии врачей-

аллергологов изображать из себя специалистов: только вдумайтесь - борются не 

с причинами болезни, а с её последствиями! Это происходит сейчас во всех 

областях медицины, так как здоровым людям врачи, повторим, будут не нужны 

и они (врачи) начнут пополнять армию безработных.  

    А вот как рассказывает в своей книге Н.А. Семёнова о знаменитом 

американском детском докторе Бенжамине Споке, книга которого «Ребёнок и 
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уход за ним» была величайшим бестселлером ХХ столетия, отсчитывающим 

свою историю с 1945 года. Читаем: «Аллергический насморк. У вас, вероятно, 

есть знакомые, которые не переносят запаха полыни, … другие реагируют на 

пыльцу определённых деревьев. Если у вашего ребёнка течёт из носа или 

чешется нос на протяжении нескольких недель в определённую пору года 

несколько лет подряд, значит, надо идти к врачу… Врач определит, на что 

именно у ребёнка аллергия. Лечением могут быть инъекции, проводимые в 

течение длительного периода. Обычно врач выписывает таблетки, которые 

временно облегчают состояние. Но бывают аллергии другого типа, не 

имеющие отношения к времени года. Они проявляются не столь остро, но 

создают ещё больше проблем. Некоторые люди чувствительны к перьям в 

подушках, или к шерсти собак, или к пыли, или к целому ряду веществ…». 

И далее доктор Спок в  качестве «лечения»  предлагает ряд  мер: сменить 

подушку и или собачку «на какое-нибудь другое животное», убрать из 

комнаты ковры, занавески, шерстяные вещи и мягкие игрушки, купить 

специальное  пыленепроницаемое постельное бельё,  либо использовать 

матрасы и подушки на основе вспененной резины, которые не задерживают 

пыль, можно купить шезлонг или раскладушку, для которых подушка не нужна. 

В итоге, «чаще всего проявления аллергии не удаётся исключить 

полностью, но нужно радоваться и частичному улучшению». 

    Примерно так же предлагает доктор Спок лечить и астму, и экзему: «Экзема 

имеет вид красных шелушащихся пятен. Она всегда начинается при очень 

сухой коже. Пятна сильно зудят, и, расцарапывая их, ребёнок  усугубляет 

заболевание. Появление экземы, так же как  сенной лихорадки и астмы, 

связано с аллергией. … Экзема в тяжелой форме протекает для ребёнка очень 

мучительно. Поражённые участки кожи сильно зудят и чешутся, и родители 

изо всех сил пытаются удержать ребёнка от расчёсывания кожи… Если 

ребёнок не слишком сопротивляется, надевайте ему на ночь варежки из белой 

хлопчатобумажной ткани, потому что чаще всего он расцарапывает себя во 

время сна…. Следует помнить, что экзема – не инфекционное заболевание 

(как, например, импетиго), которое можно излечить полностью. В 

большинстве случаев приходится довольствоваться тем, что удаётся 

сдерживать усиление болезни…». 

    И  вот что пишет Н. Семёнова по этому поводу: «Великий педиатр – доктор 

Спок – не заметил, что сильнейший дегельминтик из всех растений, внесённый 

в списки фармакопеи, - полынь – может одним своим запахом создать 

сигнал угрозы жизни паразита в теле ребёнка. Они бурно размножаются, 

выбрасывают яды – вот вам и аллергия. Чувствительность к перьям в 

подушке, к шерсти собак, к пыли и тому подобному  - это реакция паразитов, 

живущих в теле ребёнка, на внедрение в тело новых видов паразитов от 

животных, от курятника (откуда взяли курицу для перьевой подушки). А пыль 

может содержать множество грибков различных наименований и глистов 

в виде спор, яиц, личинок и так далее…».  
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   Книга доктора  Спока (пришла из Америки!) лежала в перестроечные  

времена (возможно, и сейчас лежит?) на всех российских прилавках в книжных 

магазинах и киосках, и несчастные родители вместо борьбы с паразитами 

(очищения  организма всеми способами) боролись с последствиями их 

паразитической деятельности и «радовались частичному улучшению»! И до 

сих пор радуются? 

 

10. Доктор Залманов: лечение  без  лекарств 

 не случайно обратилась к вопросу о паразитарной природе болезней, 

так как понимала, что просто так болезнь не возникает – должна быть 

причина! Преподаватель  физики по специальности, я  обязана была 

своим ученикам  любой закон обосновать, подтвердить  опытным путём. В 

кабинете физики было множество приборов для демонстрации  опытов, 

подтверждающих тот или иной закон. Я могла демонстрировать научные 

диафильмы, в которых использовались опыты, поставленные в лабораториях 

мира. Молодёжь познавала мир через науку, через знания, издавался даже 

очень интересный журнал под названием «Знание – сила». В наше время, 

время уничтожения достойного образования и науки, время погружения 

народа в религиозную мистику, в мракобесие можно услышать  любой 

антинаучный абсурд с экрана телевизора. Недавно случайно попала на 

неизвестный ранее канал «СОЮЗ», подумала - о Советском Союзе. На экране 

перед довольно внушительной аудиторией  из молодых людей  -  

представительный  пожилой  мужчина в обычном светском костюме,  напротив  

сидит  молодой священник в рясе. Оказалось, что это религиозный канал,  

передача подходила к концу, и  лектор отвечал на вопросы. Очередной вопрос 

звучал примерно  так: «Что вы думаете о Дарвине и его учении?». Ответ 

потряс моё воображение, но аудитория восприняла его как должное. Лектор, 

церковный  мракобес, с энтузиазмом  объяснил  молодёжи, что Дарвин был 

фантазёром и мечтателем, он и придумал этот миф о происхождении жизни из 

неживой природы, так как никакие опыты не могут подтвердить его теорию. 

Аудитория приняла его объяснение к  сведению,  и никто не спросил у этого 

умника: а есть хоть какие-нибудь подтверждения существования Бога, 

который якобы создал этот мир и жизнь на Земле? Под впечатлением 

увиденного я не успела рассмотреть фамилию лектора (или учителя?), 

промывающего мозги «пастве». Но религиозное мракобесие стало обычным 

явлением, ректор МГУ  и ректоры  других  высших учебных заведений без 

зазрения совести строят церкви и часовни на территории учебных 

заведений, отказавшись в угоду  новому режиму от своих  многолетних 

атеистических взглядов. Как могут  уживаться наука и религия? Если  дальше 

так пойдёт, то скоро врачи будут совсем не нужны: на всё воля божья!  

    Перечитывая множество медицинской литературы, посетив интернет, хотела 

найти    нетрадиционные способы лечения для своих близких, но официальная 

медицина предлагает только медикаментозное лечение, о котором уже было 

Я 
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много сказано: ни один эпилептик и шизофреник не был излечен, улучшения 

наступают временные. И вот что по этому поводу сказал один из умнейших 

врачей ХХ века А. Залманов: «Преподавание терапии, оглушённой шумливой 

шизофренической рекламой химической индустрии, предлагает студентам 

широко применяемые химико-терапевтические средства, ослабляющие 

собственную сопротивляемость организма…. Существует неумолимый 

свидетель вредоносности современной терапии. Имя ему – «госпитализация», 

речь идёт о заболеваниях, вызываемых пребыванием в палатах больницы. Эта 

нелепость известна: учреждения, созданные для лечения - больницы иногда 

сами являются источником инфекции. И совесть общественной  

безопасности, и совесть армии врачей остаётся спокойной и безмятежной». 

Это было написано  почти  70 лет назад, но  ничего не изменилось: и  

шизофреническая реклама лекарств, и порой грязные с тараканами и 

стафилококками  больницы – источники  инфекций  остаются на своих местах, 

правда, во многих местах уже уничтоженные не из-за «совести врачей», а из-за 

нехватки денег на медицину  – слишком много  разворовывается!  

     Официальная медицина не делает упор  на одно из главных направлений 

терапии – на капилляротерапию, которой посвятил свою жизнь замечательный 

врач от Бога А.Залманов. Тело человека  состоит из множества органов, 

объединённых в единое целое различного рода мышцами и тканями, которые 

питаются кровью с помощью капилляров. Каждый капилляр – маленькое 

микроскопическое сердце с клапанами, которое проталкивает кровь по всему 

кровеносному руслу, их в организме миллиарды, и чистые, здоровые 

капилляры являются гарантией настоящего здоровья любого организма.  

Вот как говорит доктор  Залманов: «В борьбе с инфекцией капилляры являются  

главными защитниками (окисление, фагоцитоз, удаление токсинов). Старость 

может быть определена как высыхание организма  вследствие 

постепенного  закрытия капилляров, появления высохших клеточных 

островков и замедление жизненных процессов…».  

   Согласно выводам Залманова, опирающегося на труды многих передовых 

учёных – его современников, от состояния капилляров зависит способность 

организма сопротивляться  всем болезням: «Болезни капилляров являются 

основой каждого болезненного процесса и без учёта этого  медицина не в 

состоянии ничего понять ни в общей, ни в частной патологии. 

Классическая неврология с её почти математической точностью диагноза 

бессильна с терапевтической точки зрения, потому что она пренебрегает 

кровяным орошением спинного мозга, периферических нервов и этим лишает 

себя многих средств терапии».  Большое  внимание уделяет Залманов 

диафрагме, считая её вторым сердцем, которое работает как совершенный 

нагнетательный насос, сжимая печень, селезёнку, кишки, оживляя всё 

портальное и брюшное кровообращение. Систематически сжимая печень, 

диафрагма обеспечивает кровообращение печени и косвенно воздействует на 

все её функции. Если печень увеличена, то амплитуда движений 

диафрагмы уменьшается, ослабляется кровообращение. Во избежание 
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подобных процессов печень необходимо как можно чаще прогревать. 

Залманов пишет: «Прогревая печень, поднимая температуру крови в кровяных 

озёрах печени и селезёнки, мы активизируем кровообращение в печёночных и 

селезёночных  капиллярах и достигаем увеличения объёма циркулирующей 

крови. Приток тепловой энергии уменьшает потребность в повышенном 

питании. Я не знаю лечения проще, глубже и действеннее, чем применение 

грелки на область печени. Каждый день вы моете лицо, руки, также 

необходимо ежедневно промывать печень. Надо прогревать печень, если вы 

хотите жить дольше и хворать реже». Промывать  больную печень он 

советует приёмом один раз в три дня за полчаса до второго завтрака чайную 

ложечку сульфата натрия (глауберовой соли) на стакан минеральной воды. В 

том случае, когда печень и селезёнка сильно  увеличены в объёме, 

необходимо систематически применять довольно горячую грелку на область 

печени в  течение  по крайней мере 40 минут три раза в день после каждой 

основной еды, и только два раза в день -  в менее серьёзных случаях. 

    Всякий неравнодушный, заботящийся о своём здоровье человек должен 

прочитать книгу Залманова и сделать соответствующие нашему времени 

выводы, прислушаться к советам умного исследователя, посвятившего жизнь 

науке – необходимо  заботиться  о том, чтобы  не превратиться в лежачее 

недееспособное пугало для членов своей семьи. И тогда он узнает о том, что 

нарушение циркуляции крови вызывает уменьшение её объёма, 

предназначенного тканям,  узнает, что необходимо прекратить 

злоупотребление внутривенными уколами, ранящими, калечащими и 

деформирующими стенки вен и ухудшающими состав венозной крови – 

основного двигателя жизни.  Залманов утверждает, что во время 

внутривенных инъекций непосредственно в кровь вводятся различные 

вещества, часто весьма ядовитые.  Сторонники этих инъекций  не отдают 

себе отчёта, какое они вызывают смятение в составе крови, насколько 

разрушаются этими уколами кровяные тельца, сколько потрясений происходит 

в плазме, какие воспалительные процессы и явления перерождения вызываются 

ими в артериях и венах. «Это трагическое заблуждение продолжается уже 

полвека. Количество флебитов, тромбозов, эмболий, артериитов 

беспрерывно возрастает с тех пор, как начали применять внутривенные 

уколы» - это было сказано ещё в начале 40-х годов, но процесс не только не 

остановился, но и набрал огромную  мощь. 

     Особую роль Залманов и его единомышленники придавали коже, называя её 

важной железой внешней и внутренней секреции, с обширной поверхностью, 

богато снабжённой сосудами, тесно связанной со всеми внутренними органами, 

с эндокринными железами и соединительной тканью. С процессами 

потоотделения эти учёные связывают появление болезней глаз: катаракты, 

глаукомы, ретинита. Кожа дышит, и если покрыть человека лаком, он 

начнёт задыхаться, биения сердца замедлится, температура понизится и 

наступит смерть. «Кожа – это гигантский «периферический мозг», 

неутомимый сторож, который всегда начеку, непрестанно извещает 
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центральный мозг о каждом расстройстве, каждой опасности, каждой 

агрессии»! Татуированным современным любителям покрасоваться никто не 

говорит о том, как укорачивают себе они жизнь издевательствами над одной из 

самых важных желёз организма. Недавно на ТВ показали сюжет: две  пьяные 

дежурные медсестры не оказали должного внимания состоятельному  

молодому  больному раком парню, а одна медсестра объяснила своё поведение 

тем, что ему  всё равно жить мало осталось. Жена на основании видеозаписи 

подала на медсестру в суд, но меня поразило в этом  сюжете больше всего то, 

что руки и  грудь больного были сплошь покрыты татуировкой – 

современный  «продвинутый» парень, не имеющий представления о здоровом 

образе жизни и вреде татуировок, наносимом «периферическому мозгу» - коже. 

Может быть, и заболел от этих татуировок? 

    Всю книгу Залманова не перескажешь, напомню только, что многим 

известны знаменитые «Скипидарные ванны по Залманову». Скипидар 

живичный, изготовленный из смолы хвойных деревьев, является мощным 

антисептиком. Скипидарные ванны через кожу убивают микроорганизмы в 

капиллярах тела, очищают их от токсинов - продуктов их жизнедеятельности. 

Он пишет: «Когда  каждый студент  будет  знать, что общая   длина 

капилляров в мышцах нормального человека достигает  100 000 км, что  длина  

почечных капилляров достигает 60 км, что общая поверхность капилляров 

мышечной системы, открытых и распластанных на поверхности, составляет 

6 300 кв.м. …. –  много  гордых столпов классического догматизма … рухнут 

без  атак и сражений!...».  За  большим овощным или зерновым  полем, где 

мы хотим получить хороший урожай, нужно ухаживать: чистить - вести 

прополку от сорняков, поливать,  делать подкормку удобрениями, бороться с 

вредителями. Точно так же мы должны ухаживать за огромным «полем» наших 

капилляров, а не засорять их продуктами сомнительного качества, лекарствами, 

наркотиками, алкоголем, табаком. Ленивые не могут похвастаться ни 

хорошими урожаями на своих огородах и в садах, ни хорошим здоровьем. 

     В предисловии к  книге А.С. Залманова «Тайная мудрость человеческого 

организма» описывается кратко его биография. Он родился в 1875 г. в России, 

но жизнь сложилась так, что  ему пришлось жить и работать какое-то время в 

Германии. Во время первой мировой войны он вернулся в Россию и работал 

руководителем санитарных поездов. После Великой Октябрьской 

Социалистической революции в 1918 году он работал начальником Главного 

курортного управления, в том же году он получил постоянный пропуск для 

входа в Кремль как лечащий врач. Позже он оказался за границей для 

углубления своих знаний по интересовавшим его вопросам капиллярного 

кровообращения и клеточного метаболизма. В  совершенстве владея пятью 

языками, А.С.Залманов изучил сотни, если не тысячи, работ и в течение 

восьми лет посещал госпитали и клиники медицинского факультета в 

Берлине. Одновременно он работал в патологоанатомическом институте и в 

институтах физиологии и коллоидной химии. Книга Залманова «Тайная 

мудрость человеческого организма» является итогом  огромного труда, 
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проделанного им для совершенствования  знаний о здоровье людей. Он 

считал, что надо быть молодым в 90 лет, сохраняя общественную  ценность, 

человеческое достоинство до последнего вздоха. Он умер в 1964 году в 

возрасте 89 лет, до последних дней продолжая активно работать. Его 

бесценная  книга  появилась в России недавно, но не слишком широко 

афишируется, так как может служить препятствием для бизнеса на 

болезнях: он учит лечиться без лекарств, лекарства же считает одной из 

причин болезней!  Кроме того, он считает, что не существует локальных 

болезней органов: болен всегда человек в целом. Нет ни одного 

терапевтического мероприятия, которое не производило бы больших или 

меньших изменений в организме как в едином целом. Появление врачей узкой 

специализации он считал огромной ошибкой медицины.   

    Как считает Залманов, с давних пор существует опасная инфекция, 

возникающая от проникновения в организм птомаинов – очень токсичных 

алкалоидов, которые образуются при трупном разложении. В человеческом 

организме каждое мгновение возникают миллионы и миллионы  

клеточных  микротрупов. Они проникают в межклеточные жидкости, в 

лимфатические капилляры, в сеть воротной вены, в кровяные, лимфатические и 

жёлчные капилляры печени, а также в мозг. Несмотря на многочисленные 

возможности скопляться и застревать в различных областях организма, они, 

однако, подвергаются распаду и удаляются без ущерба для организма, если 

человек разумен и ведёт здоровый образ жизни. 

    Старческий склероз Залманов объясняет недостаточностью капиллярного 

орошения в организме. Он пишет: «Даже частично восстанавливая 

капиллярное кровообращение, восстанавливают тем самым автоматически 

кровообращение во всех тканях в целом. Наполовину омертвевшие клетки 

возобновляют нормальный метаболизм. Они освобождаются от ядовитых 

продуктов обмена и становятся способными принимать питательные 

вещества… Старость может быть определена как высыхание  организма 

вследствие постепенного  закрытия  капилляров, появления высохших 

клеточных островков и замедление жизненных  процессов». Вывод – двигаться 

как можно больше, чтобы  отодвинуть  старость. Уменьшение  количества  

здоровых  капилляров приводит и к повышению  артериального  давления – 

после контрастного душа  часть капилляров «просыпается» и давление  

снижается на несколько десятков единиц без единой таблетки.   Залманов 

напоминает людям, что «каждый вдох вводит в организм, особенно у 

жителей больших городов, несколько миллиардов микробов. Для их 

уничтожения организму требуется дополнительное усилие». У пожилых 

людей инфекционные болезни часто кончаются фатально, так как 

развиваются незаметно в изношенном организме, который не всегда может 

победить микробную агрессию. Во внеклеточной жидкости, лимфе, плазме 

крови накапливаются отбросы  - метаболиты (токсины?), и наступает, помимо 

клеточной, ещё и почечная недостаточность со многими последствиями. Книга 

Залманова настолько интересна, что я советую найти её хотя бы в интернете и 
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прочитать обязательно. Вот, например, что он думает о лейкемии 

(белокровии): «Современная терапия пытается лечить белокровие 

уменьшением количества лейкоцитов токсическими средствами, пренебрегая 

необходимостью освобождения от мёртвых клеток. По нашему мнению, 

тяжесть белокровия происходит от огромного скопления мёртвых 

лейкоцитов, которые закупоривают капилляры, вызывая  мелкие 

бионекрозы. Разложение трупов лейкоцитов сопровождается появлением 

белковых токсинов – истинной причины исхода лейкозов. Белковая 

интоксикация, закупорка капилляров продуктами клеточного распада 

являются главным фактором. Вместо того, чтобы убивать живые 

лейкоциты, мы стараемся удалить из организма мёртвые лейкоциты». 

Напомним: лейкоциты – это красные кровяные тельца, придающие крови 

соответствующий цвет. Мёртвые лейкоциты теряют окраску, поэтому 

заболевание называется белокровием. Официальная медицина как раз и 

занимается во время лечения тем, что убивает живые лейкоциты 

лекарствами и другими способами (химиотерапия, облучение).  

    А вот что он думает о прививках: «Каждый ребёнок с рождения великолепно 

одарён на всю жизнь антимикробными и антитоксическими свойствами и 

веществами. Не будь этого, каждый ребёнок умер бы через 24 часа после 

своего рождения, с первым криком, с первым сосанием, наводнив себя 

миллиардами болезнетворных бактерий. Я надеюсь, что придёт время, когда  

педиатры снова откроют эту биологическую аксиому, и что раннее детство 

будет избавлено от безумия предупредительных прививок». Споры на эту 

тему не утихают, а «безумие предупредительных  прививок» продолжается… 

    По мнению Залманова, «Терапия должна избегать слишком быстрых 

разрушительных реакций. Никогда, за редким исключением, не надо применять 

жаропонижающие средства. Повышенная температура всегда спасительна, 

быстрое понижение температуры понижает защитные средства 

организма». Исходя из паразитарной теории, следует признать, что высокая 

температура убивает паразитов, и человек выздоравливает быстрее. 

«Почему вот уже 100 лет медицинская корпорация испытывает величайшую 

радость каждый раз, когда открывают новое лекарство? … Создатели 

лекарств были бескорыстны, они никогда не пользовались материальными 

благами от своих открытий. Теперь химическая   промышленность 

организовала непристойную рекламу, чтобы навязывать врачам каждый 

день, чуть ли не каждый час, новые лекарства и новые методы, и эта реклама 

захлёстывает даже медицинскую литературу» - это было сказано ещё в 1948 

году, но звучит так, как будто речь идёт о сегодняшнем дне, когда врачей стали 

заменять компьютеры, а «непристойная реклама» заполняет экраны ТВ, 

оглупляя зрителей посулами быстрого выздоровления покупкой новых и 

новейших лекарств от всех болезней. Интересно, почему  труды Залманова 

не  получили  известность  в  Советском Союзе, какие медицинские светила  

препятствовали этому? 
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11.  Лечение  методом  Бутейко 

днажды мне пришлось прослушать курс лекций о лечении методом 

ВЛГД (Волевая Ликвидация Глубокого Дыхания) по Бутейко. Этот 

метод используется для лечения практически всех заболеваний, а для 

начала  приведу  цитату из книги на эту тему:  «Вот уже 60 лет применяется  

гипервентиляционная  проба (команда «Дышите глубже!») для проверки на 

заболеваемость эпилепсией поступающих в лётные, мореходные и др. 

училища, когда глубоким дыханием вызывают приступы эпилепсии. И 

странно, что в связи с этой пробой никому – ни врачам, ни больным – не 

пришло в голову, что именно глубокое дыхание является причиной болезни. 

Бутейко 46-й год (книга вышла в 1999 г.) настойчиво называет причину 

эпилепсии. При этом сам Бутейко с учениками своим методом вылечил 

тысячи таких больных эпилепсией, которые годами не поддавались 

лечению всеми другими методами. И невропатологи, и психиатры упорно не 

хотят слышать о спасительном методе,  продолжают напрасно отравлять  

мозг больных лекарствами, которые угнетают их дыхание и одновременно 

разрушают нервную систему. И если раньше эпилепсия была признаком 

гениальности (Юлий Цезарь, Александр Македонский, Наполеон, Пётр 

Великий, Достоевский и др.)  и при этом эпилептики до старости сохраняли 

высокий интеллект, то теперь через 2-3 года «лечения» - напрасного 

отравления мозга лекарствами, эпилептики превращаются в психически 

больных. Именно поэтому  эта болезнь перешла от невропатологов к 

психиатрам. Следовательно, разрушение мозга лекарствами не вылечивает, 

а добавляет к эпилепсии дебильность и даже поражение других органов» 

(«Исцеление по Бутейко: в 21 век без лекарств»).  

     Лечение  по  Бутейко от  всех болезней заключается в исключении  

глубокого дыхания, дыхание должно быть очень слабым, поверхностным и 

только через нос:  через  рот  дышат только больные люди. Он  считал, что  

главной составляющей в дыхании  должна  быть углекислота. Лечение методом 

Бутейко очень эффективно, вот только Бутейко ошибался в причине 

болезней: паразитология была уничтожена, литература по этому вопросу  

исчезла, поэтому у Бутейко не было необходимых знаний. В книгах Бутейко не 

упоминается о паразитах, поэтому его объяснения многословны и не вполне 

понятны, но лечебный эффект порой просто потрясающий, и если исходить  из 

паразитарной теории, то  дыхание по  Бутейко элементарно приводит к гибели  

паразитов  в организме, о чём  расскажу  чуть позже. Во время лекций нам 

демонстрировали фильмы об истории болезней многих людей, от которых 

отказались врачи.  

     Первым пациентом, излечившимся от тяжёлой болезни методом ВЛГД, 

был он сам. Будучи студентом политехнического института, он ушёл 

добровольцем на начавшуюся Великую Отечественную войну с фашизмом, 

прошёл всю войну. Имея дело  с военной техникой и автомобилями, он дошёл 

до Берлина, но после войны, насмотревшись на технику и имея научный склад 

О 
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ума, решил изучить человеческий организм, проведя аналогию  его работы с 

работой машин и механизмов. Он  поступил в медицинский институт и  стал 

врачом - исследователем. Годы войны не прошли без следа для здоровья: он 

заболел тяжёлой формой гипертонии («злокачественная гипертония»), 

давление поднималось  до 270 мм и он понимал, что может умереть в любой 

момент. Временно помогали лекарства, но болезнь  прогрессировала. 

Однажды,  когда он был на рабочем месте в качестве  ночного  дежурного  в 

палате с тяжелобольными,  у него начался приступ гипертонии, поднялось 

давление, заболела голова, и он привычно потянулся в карман за лекарством, но 

вдруг вспомнил  где-то вычитанный совет о том, что при таких  

обстоятельствах нужно затаить дыхание, стараться вдыхать как можно меньше 

воздуха. Раньше он не обращал внимания на этот совет, так как  все 

медицинские светила убеждали, что  спасение в подобных случаях -  только 

глубокое дыхание для увеличения количества кислорода в лёгких, придумали 

даже специальные кислородные камеры для лечения кислородом. Предстоящий 

приступ так был страшен, что он решил воспользоваться  советом: терять было 

нечего – хуже ничего нельзя было придумать!  Он затаил дыхание, и через 

несколько минут всё прошло! Это было для него потрясением и 

одновременно величайшим открытием, проверенным на себе. Он  до утра 

экспериментировал на себе, вызывая приступы  и  останавливая их  

поверхностным дыханием. В ту же ночь он помог нескольким тяжело больным 

и убедился в том, что глубокое дыхание  с большим количеством кислорода 

не лечит, а вредит организму. А далее  молодой, ищущий знаний  человек, 

врач, давший клятву Гиппократа, решил, что его открытие сразу же примут на 

вооружение и начнут спасать страдающих от болезни людей, но с ним 

произошло почти то, что произошло с австрийцем  Земмельвайсом и с Т.Я. 

Свищёвой: открытие не признали, а Бутейко стали всячески притеснять и 

объявлять чуть ли не сумасшедшим, так как многим светилам пришлось бы 

отказаться от своих  «открытий», связанных с глубоким дыханием. Недавно я 

из интернета узнала о том, что на Бутейко было совершено  покушение: его 

хотели убить, так как  его  открытие  представляло  угрозу  светилам 

традиционной медицины. Бросив его, избитого до  бессознательного  

состояния, умирать на морозе на покрытой снегом  земле, убийцы просчитались 

-  он выжил, но  здоровье было подорвано настолько,  что  это  стало  в 

дальнейшем причиной тяжёлой болезни и смерти. Прошли годы, прежде чем 

его открытие было признано, но официально в медицину лечение методом 

ВЛГД так и не было внедрено, хотя во многих местах о его методе знали и 

научились спасать людей от многих болезней. Например, в Канаде существует 

центр, где используют метод Бутейко для лечения многих болезней, но он не 

получил такого широкого распространения, как в Великобритании. Дело в том, 

что принц Чарльз долго страдал  аллергией, и врачи не могли ему помочь, но 

так случилось, что  для помощи ему был приглашён из России  сам К.П. 

Бутейко, который избавил его от аллергии своим методом. С тех пор в Англии 

метод Бутейко  широко  используется в официальной медицине. Бутейко  

объяснял  причину потрясающего эффекта своего метода гипоксией, т.е. 
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уменьшением  количества потребляемого   кислорода при дыхании. Его 

многословные объяснения  всё-таки не дают полной ясности  происходящему в 

организме процессу, но  исходя из паразитарной теории, его метод очень 

просто и доходчиво объясняет поразительный эффект лечения. При  

глубоком дыхании организм поглощает много кислорода, необходимого не 

только организму человека, но и паразитам. Уменьшение количества 

кислорода приводит к мгновенной гибели микроорганизмов-паразитов, 

живущих за счёт кислорода,  и, как следствие, к выздоровлению человека. 

Это  очень  похоже на  голодание ради  здоровья – «голодание», связное с 

уменьшением потребления кислорода (о голодании – в следующей главе). У 

меня осталось в памяти два случая, связанных с «неизлечимой» астмой: одна 

пожилая женщина после знакомства с методом Бутейко стала активно лечиться 

и полностью выздоровела. Она жила в частном доме и рассказала мне, что 

вечерами, сидя  с соседками на скамейке около двора,  не теряла времени зря – 

дышала по Бутейко. Другая такая же пожилая женщина доверилась врачам и 

умерла в мучениях. Умные, сильные и очень желающие выздороветь люди  

ознакомятся с этим методом и попрощаются с этой «неизлечимой» болезнью 

навсегда. И не только с этой, но и со  множеством других таких же 

«неизлечимых». 

    Метод  Бутейко помог многим умным людям избавиться  от «неизлечимых» 

болезней, а один из них, замученный врачами, не только избавился от 

болезней, но и изобрёл дыхательный тренажёр, в  основу которого был 

положен метод Бутейко, спасший жизни многим людям. Изобретатель 

тренажёра Владимир Фролов глубоко исследовал метод  Бутейко и внёс 

некоторые дополнения, исходя из собственного опыта в поисках здоровья с 

помощью лечебного дыхания. В своей книге «Эндогенное дыхание -  медицина 

третьего тысячелетия» он привёл множество примеров эффективности такого 

дыхания, проведя параллель между обитателями морей и океанов, 

обходящимися без кислорода и являющимися далёкими предками человека. В 

частности, морские черепахи и акулы живут очень долго (по 300 и более лет) и, 

как показали эксперименты, не болеют раком и другими болезнями. По его 

данным, не болеют раком киты и дельфины, зато все без исключения обитатели 

суши, в том числе и насекомые, подвержены этому грозному недугу. 

   Заняться дыханием по методу Бутейко его заставила тяжёлая необходимость. 

Он заболел туберкулёзом, когда ему исполнилось всего 25 лет. На лечение в 

стационаре ушло 6 месяцев, а с учёта был снят через три года. Будучи по 

натуре исследователем, он пытался понять причины собственного 

туберкулёзного инфильтрата и решил, что на заболевание  повлияли  южное 

крымское солнце, где он жил,  и стрессовая работа. К тому времени  было 

принято считать, что  солнце возбуждает и активизирует туберкулёзную  

палочку, хотя этот вопрос дискуссионный. Он пишет: «Для меня, жителя 

средних широт, последствия первой встречи с крымским солнцем оказались 

драматическими. Мне ещё повезло, поскольку, в конце концов, болезнь сошла 

на нет. Я хорошо помню своих коллег по туберкулёзному госпиталю, которые 
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так же удачно пройдя в терапии первый этап лечения, через некоторое время 

вынуждены были вернуться в то же учреждение, но в хирургическое 

отделение. Мне пришлось подумать о корректировке образа жизни и режима. 

В 60-е -70-е годы с целью укрепления здоровья широко пропагандировалась 

физкультура, туризм, йога, лечебное голодание. Я не стал изменять своей 

прежней привязанности -  волейболу, но в перерывах, в межсезонье, занимался 

бегом….» - эти действия он называл «противотуберкулёзной физкультурой»,  

этим образом жизни  он около 15 лет старался поддерживать здоровье и 

физическую форму. Но, как оказалось, всё имеет начало и конец. Наступило 

время, когда заниматься с прежними нагрузками стало невозможно, и надрыв 

во время тренировки  седалищного нерва в 1978 году имел трагические 

последствия: парез правой ноги, прекращение физических нагрузок, 

длительный период неэффективного лечения. Он пишет: «В моём состоянии 

философию всепобеждающей физкультуры стали вытеснять идеи щадящих 

способов оздоровления…  Перспектива бегать до самой смерти не казалась 

вдохновляющей. Я уже видел тех, которые прежде много бегали, но были 

вынуждены переходить на ходьбу. Всё чаще передо мной возникал вопрос: 

«Неужели нет ничего лучшего для обеспечения здоровья, чем 

систематическая физическая нагрузка?». Переход на работу, где почти не 

оставалось времени для физкультурных занятий, вынудил изменить свой 

двигательный режим. Пришлось приспосабливаться к жизни с меньшим 

объёмом физических занятий. Поневоле это так же обуславливалось парезом 

правой ноги, которая не поддавалась никакому лечению…». Спустя годы 

выяснилось, что, хотя он внешне мало изменился, кости, связки,  мышцы  

остались как бы прежними, но в них не было ни свободы, ни лёгкости 

движений, ни энергии. Требовались усилия для того, чтобы нагнуться, надеть 

обувь и завязать шнурки. Значительные изменения отмечались в  состоянии 

здоровья: ухудшение  функционирования сердца (брадикардия, снижение 

электрической проводимости), атония, кровоточивость и нарушение 

проводимости кишечника (впоследствии был обнаружен рак толстой 

кишки), недостаточная функция печени, простатит в начальной стадии, 

остеохондроз, ишиас, ухудшение зрения, прогрессирующее облысение и 

появление седых волос, повышение веса. «Резюмируя итоги эксперимента, я 

вынужден был согласиться, что физические занятия, особенно в условиях 

напряжённой длительной нагрузки, не дают человеку преимуществ по 

обеспечению здоровья и продления жизни. Более того, условия напряжения 

могут оказывать неблагоприятные воздействия на организм, способствуя 

возникновению заболеваний…».  

    Этой проблеме  в книге Фролова посвящена целая глава под названием 

«Спорт и здоровье», в  которой  он приводит мнения специалистов спортивной 

медицины  Л. Маркова и М. Залесского,  которые утверждают, что умеренные 

нагрузки на организм во время занятий спортивной и лечебной физкультурой 

улучшают кровообращение, пищеварение, дыхание, сон, самочувствие, 

работоспособность, продлевают жизнь, помогают предотвратить целый список 
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болезней от инфаркта до инсульта и т.д. Что же касается настоящего 

большого спорта, то для него обычные законы не писаны, прежде всего, 

страдает  сердечно-сосудистая  система, а также желудок, кишечник, печень, 

почки. Больше всего же страдает иммунитет спортсмена: чем выше 

нагрузки, тем сильнее истощаются защитные силы организма. Большие, 

особенно пиковые, нагрузки являются для спортсмена огромными стрессами со 

всеми вытекающими из этого последствиями, спортивные достижения очень 

дорого обходятся самым быстрым, самым сильным и т.д. К такому же выводу 

пришёл один из самых авторитетных специалистов в области спортивной 

медицины, врач знаменитых сборных ФРГ по футболу, боксу, лёгкой атлетике 

Э. Дойзер, заявивший: «Между спортом высших достижений и здоровьем 

спортсменов мало общего».  

    В этой же главе автор приводит несколько фактов преждевременной 

гибели спортсменов высокого класса: «Олимпийский чемпион в беге на 1000 

метров В. Куц умер в  48 лет, известный конькобежец П. Ипполитов скончался 

в возрасте 58 лет. Очень рано ушли  из жизни талантливые бегуны братья 

Знаменские: Серафим умер в 36 лет, а Геннадий  – в 43 года. Олимпийский 

чемпион, фигурист Гриньков погиб на тренировке в 28 лет. Другой 

олимпийский чемпион, пловец из Волгограда Садовый вынужден был оставить 

большой спорт, когда ему не было 25 лет – возникли проблемы с сердцем…». 

Есть повод задуматься нашим верховным любителям большого 

олимпийского спорта: надо ли подвергать риску болезней и смерти 

молодых людей, соблазнённых победами и наградами в таком  спорте? 

    Возвращаясь к Фролову, нужно заметить, что в описываемые им годы, как и 

во времена Бутейко, о паразитологии  не было ничего известно в печати, 

потому Фролову пришлось искать различные способы лечения, одним из 

которых и явился метод Бутейко. Не имея должной информации о борьбе с 

паразитами (причиной туберкулёза является маленький паразит – 

туберкулёзная палочка), автор приложил много усилий для того, чтобы как-то 

объяснить великолепный эффект дыхания по Бутейко – книга пестрит 

множеством околомедицинских терминов, хотя причина проста до крайности: 

всё дело, скорее всего, в гибели паразитов от уменьшения  необходимого им 

для их жизни количества  кислорода в организме хозяина. 

    Тренажёр дыхательный индивидуальный (ТДИ)  Фролова явился плодом его 

поисков спасения собственного  здоровья и жизни. Я познакомилась с 

человеком, который рекламировал прибор, ездил на семинары, проводимые 

Фроловым по работе с тренажёром, и близко общался с ним. Его поразил 

очень хороший внешний вид Фролова, особенно волосы на голове: они 

были густыми и чёрными без седины, несмотря на преклонный возраст. Кстати, 

у меня тоже почти нет седых волос, так как я стараюсь следовать совету из 

ЗОЖ  пожилой  женщины, которая рассказала, что им с дедом уже по 75 лет, а 

волосы густые и чёрные, как в молодости, так как они  один-два  раза  в 

неделю перед сном смачивают кожу на голове водкой с перцем. Видимо, 
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водка с перцем (перцовка) убивает микробов и не позволяет волосяным 

луковичкам болеть и погибать  от инфекций.  

   Тренажёр  Фролова спас жизнь и здоровье многих людей, которых не могла 

спасти официальная медицина, но многие, приобретя прибор, оставили их 

стоять на  полках или в кладовках, утверждая, что он не помогает,  и   

предпочитая лечиться таблетками: просто, без хлопот, но и без результатов. 

Один из целителей с мировым именем М. Норбеков написал небольшую 

книжечку «Дурака учить – что мёртвого лечить», из названия которой 

становится понятно, что  побеждают только умные и мужественные! В своей 

книге В. Фролов приводит множество свидетельств людей, излечившихся от 

«неизлечимых» болезней, таких, как астма, атеросклероз, рак, 

инсулинозависимый диабет и т.д. Ищите или тренажёр Фролова или книги с 

описанием дыхательной гимнастики по Бутейко – без тренажёра. В 

принципе, метод Бутейко  рекламирует  профессор И.П. Неумывакин в своих  

лекциях  в интернете, рассчитанных на умных  людей,  ставящих  целью 

просветить тех, кто хочет быть здоровым. В интернете  есть  ролик под 

названием  «Неумывакин. Дыхание». В нём он  рассказывает о том, как можно 

без всяких тренажёров  научиться правильно дышать по  Бутейко, уменьшая 

количество поступления в организм кислорода  и  увеличивая  количество 

углекислого газа. Он считает, что дыхательные аппараты (тренажёры) 

появились для того, чтобы получать  деньги с больных людей. Вместо 

дыхательного тренажёра можно использовать  обыкновенный целлофановый 

пакет: закрыв нос, дышать  воздухом, выдыхаемым в надетый на рот 

целлофановый пакет (не более 2-х минут за один сеанс) – это можно делать 

десятки раз в день, имея в кармане этот маленький «дыхательный тренажёр»! 

    А  вот краткие рекомендации самого Бутейко, предложенные на курсе 

обучения.  Глубину  дыхания можно  уменьшить, находясь в любой позе, но 

наилучший эффект получается, если   сеанс проводить, сидя на стуле, 

выпрямив спину, подняв вверх глаза (не голову! – это облегчает процесс 

уменьшения глубины дыхания), положив руки на колени  открытыми 

ладонями  вверх и максимально расслабившись.  За неглубоким  вдохом 

следует выдох и пауза на 10-20 секунд  (не дышать - чем дольше, тем лучше). 

Если захочется вдохнуть глубоко, то  можно это сделать и продолжить 

поверхностное дыхание. Начните с сеанса в 5 минут, а после научитесь  делать 

сеансы длительными (по 20-40 минут) и не один раз в день – по мере 

необходимости, по состоянию здоровья. Инструктор на курсах  рассказал, что 

он часами сидел, «как идиот»,  с поднятыми  к потолку  глазами, зато 

избавился от тяжелейшего сердечного заболевания, от которого не могли его 

избавить  ни врачи, ни лекарства.  

   Бутейко  считал, что глубокое дыхание – это смерть: он видел, как 

дышали  тяжело  больные  люди  перед смертью, захватывая воздух  широко 

открытым ртом.  Он  постоянно говорил об алчности людей, которая 

проявляется во всём: в накопительстве (денег и богатств), в  «обжираловке», в 

стремлении провести отпуск в особых комфортных  условиях, но на всё это 
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нужны деньги, а обычной работой их не заработаешь, поэтому ищут средства 

«заработать», не работая, т.е. жить за счёт чужого труда или современных 

способов: спекуляция, банки, биржи или обычные грабежи. Глубокое дыхание 

он тоже  уподоблял алчности людской, из-за которой человечество может 

погибнуть, если не остановится вовремя – неумеренное употребление 

кислорода приводит к болезни и смерти, по мнению К.П. Бутейко, как и  

неумеренное стремление обогатиться. 

    В практике дыхания по  Бутейко есть  термины  - «контрольная пауза», 

«максимальная пауза». Контрольная пауза – это время, в течение  которое 

человек может не дышать после выдоха с закрытым ртом и носом. Если 

контрольная пауза не превышает 5-7 секунд, то человек тяжело болен, если 

меньше 5 секунд, то это состояние, близкое к смерти. По мере тренировок  

контрольная пауза увеличивается - после каждого сеанса её нужно измерять и 

результаты записывать для наблюдений. У здорового человека она должна 

находиться в пределах  40-60 секунд, а у тренированного она может достигать 

1-2 минут. Максимальной паузой  называют время, в течение которого  

человек может  продержаться без воздуха с закрытым ртом и носом. После 

курсов спустя примерно год я встретила одного из слушателей  курсов, 

который довёл свою  максимальную паузу до 4-х минут, избавившись от всех 

болезней. В печати несколько раз встречала рассказы о том, как  местные 

жители в Южной Африке ради  экономии времени  и  средств  перебирались к 

родственникам  через  подземный  пролив  без противогаза, проплывая под 

водой без воздуха несколько километров. 

     Метод  дыхания по  Бутейко  неслучайно  получил название метода ВЛГД – 

Волевая Ликвидация Глубокого Дыхания, т.е. нужно приложить усилие и 

проявить волю для своего спасения. В книге «Как я жил без кислорода» один 

из учеников К.П. Бутейко рассказал о многих случаях чудесного излечения, 

когда врачи, поражённые эффектом  после лечения,  вынуждены говорить о 

том, что ранее «они ошибались в диагнозе». Вот один из таких рассказов: «При 

квалифицированном применении дыхательная гимнастика является мощным 

фактором в реабилитации больных алкоголизмом, наркоманией, никотиновой 

зависимостью, при лечении неврозов и невроподобных состояний, при 

депрессивных состояниях, в реабилитации людей, пострадавших от стресса 

(боевые действия, несчастные случаи и т.п.), после нейрохирургических 

операций, черепно-мозговых травм и травм позвоночника. При этих 

тяжелейших заболеваниях дыхательные  упражнения  значительно улучшают 

качество жизни пациентов, облегчают уход за ними и стимулируют 

восстановительные процессы в организме даже в случае тяжёлых форм 

заболеваний…».  На лекциях нам показывали фильмы, где учили дышать  по 

Бутейко  лежачих людей, приговорённых  врачами к  пожизненному  

нахождению в таком состоянии -  дыхательная гимнастика поднимала таких 

людей без лекарств. И далее – цитирую: « И вот что удивительно – пока 

болезнь  прогрессирует, никто не сомневается. А вот когда на глазах у врачей 

начинает происходить чудо – тогда многие врачи согласны сказать, что 
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раньше (в течение многих лет) они «ошибались» в диагнозе, чем признать, 

что идёт обратное развитие заболевания, признанного в мировой медицине 

неизлечимым и необратимым. Судьба послала мне  счастливый случай помочь  

женщине  с  тяжелейшей формой рассеянного  склероза, инвалиду первой 

группы  Галине В. …  Мы учились когда-то в одной школе. В течение  долгих 

лет у Галины  болезнь прогрессировала. Лечение в областных и Московских 

клиниках было высокопрофессиональным, но, тем не менее, в итоге – 1 группа 

инвалидности, полная неподвижность, значительное ухудшение  зрения 

(почти слепая), частые приступы удушья, постоянные  вызовы «Скорой 

помощи». С сентября 1998 года Галина постоянно  занимается на тренажёре 

Фролова, я ежегодно её наблюдаю, когда во время отпуска приезжаю к маме. 

Улучшение значительное и стабильное – женщина самостоятельно одевается, 

кушает, передвигается по квартире, выходит на улицу, читает (с 

увеличительным стеклом). И я могу  ответственно заявить, что её спасло 

дыхание на тренажёре Фролова. Материальные  возможности семьи, 

размеры пенсий Галины и её мамы так скромны, что  даже  полноценное, 

сбалансированное  питание организовать очень сложно …. И характерная, 

нормальная реакция медиков – этого быть не может, если ты раньше  была 

неподвижна, а сейчас ходишь  и  прозреваешь – значит, это не рассеянный  

склероз, была  ошибка  в диагнозе…».  

   Метод  ВЛГД, как видим, незаменим при полной неподвижности  больного, 

но гиподинамия должна преодолеваться  всеми возможными способами. Автор 

пишет, что гиподинамия  (малоподвижный образ жизни) действует 

разрушительно на  организм человека,  мы уже знаем о трудах  Залманова по 

поводу роли капилляров в процессе жизнедеятельности организма: в 

малоподвижном  организме  капилляры  начинают как бы «схлопываться», 

выходить из строя. Но многие врачи на практике  очень  часто не  обращают  

на  это внимание, «не назначают  и  не заставляют  заниматься 

физкультурой. Вот и получается, что  заболел человек – постоянно душит 

астма, или  давит «грудная жаба» (стенокардия), или с сосудами  ног плохо, 

или травма, инсульт, и незаметно к  очевидной болезни добавляется тихая, но 

очень опасная  гиподинамия. Банальные советы «больше двигаться» в этих 

случаях – не больше, чем отговорка. Куда  двигаться, если уже через 100 

метров одышка  давит и в сердце перебои,  или голову кружит, или ноги  

болят…  И вот здесь  надёжным  щитом против  страшной гиподинамии 

является  наша  любимая, удобная и эффективная дыхательная гимнастика. 

Её применение позволяет надёжно  компенсировать  отрицательные 

последствия малоподвижности (или обездвиженности), значительно 

улучшить функцию почек и кишечника, поддерживать на достаточно  

хорошем  уровне  физиологические резервы дыхательной и  сердечно-

сосудистой  систем и адаптационные способности организма».  

    Из  собственного  опыта: я  не уделяю  достаточно большого внимания 

методу Бутейко, но после  прохождения курса лекций время от времени 

провожу дыхательную гимнастику, моя максимальная пауза  составляет 60 
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секунд,  и я регулярно слежу за тем, чтобы она не уменьшалась. Благодаря 

этому, возможно, я не болею простудными заболеваниями, а любая глубокая 

заложенность носа  очень легко проходит, если сделать следующее: закрыв  

пальцем более свободную  ноздрю, усилием воли  заставить  себя дышать той 

ноздрёй, которая была полностью  забита слизью – через несколько минут  

дыхание через нос полностью восстановится. 

   

12. Лечение  голоданием 

 связи с тем,  что  я  искала  возможности  для лечения  племянника 

Саши, приходилось читать много книг по лечению и разговаривать со 

многими людьми. Так я познакомилась со сравнительно молодым 

мужчиной, который  рассказал мне, что если бы не случайно попавшаяся ему 

книга Ю.С. Николаева «Голодание ради здоровья», 1988 г., то он уже давно стал 

бы пациентом психбольницы. Дело в том, что ему пришлось воевать в 

Афганистане, пережить все ужасы той войны, психика была нарушена 

настолько, что после возвращения домой возникала мысль о самоубийстве. 

Очень многие вернувшиеся с войны  сверстники чувствовали себя так же. 

Автор книги врач-психиатр посвятил книгу описанию своего опыта по 

излечению именно таких людей (в том числе и шизофреников) с помощью 

голодания. Прочитав книгу, мой знакомый сразу же приступил к голоданию, 

уединившись на даче и пробыв там без пищи на воде 21 день. Здоровье 

восстановилось полностью,  но он с тех пор  регулярно голодает один раз 

каждый четверг по 36 часов на воде и проводит  один  раз в  три – четыре 

месяца комплексное голодание по 5 -7 дней. Он прекрасно себя чувствует, 

ничем не болеет, хорошо выглядит -  стройный, улыбчивый, моложавый. Для 

тех, кто мало знаком с голоданием ради здоровья, кратко скажу о том, почему 

голодание – самый лучший способ сохранения здоровья: когда в организм не 

попадает пища, то он какое-то время питается всеми накопившимися в нём  

остатками пищи, излишками жира и других появившихся там образований, а 

также съедает всех паразитов с продуктами их жизнедеятельности 

(токсинами) во всех органах и в мозге!  В своей книге  он  приводит слова, 

сказанные сто лет назад академиком  Пашутиным, который выяснил, что во 

время голодания  патологически изменённые  ткани  восстанавливаются: 

«Именно  освобождение организма  от старых, больных, мёртвых, слабых, 

дряблых, разлагающихся клеток и тканей определяется  мощный  

терапевтический  эффект при  самых различных  заболеваниях. Ведь 

здоровые ткани при этом не только не страдают (как об этом  постоянно  

говорят некоторые «просвещённые»  диетологи – авт.), но как бы обновляются, 

чем и вызывается  эффект  омоложения, отмечаемый всеми  исследователями 

– как древними, так и современными. Все органы – сердце, ЦНС (центральная 

нервная система), головной мозг, железы  внутренней  секреции – в процессе 

лечебного голодания, каким бы длительным оно ни было, сохраняет статус-

кво и даже значительно улучшают свои  функции». 

В 
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      В упомянутой выше книге рассказывается о практике применения 

голодания в лечении множества людей, страдающих различными 

заболеваниями, от которых не могли избавиться с помощью лекарств  и  

традиционной медицины. Этот способ лечения называют методом РДТ - 

разгрузочно-диетической терапии. Приведу некоторые размышления авторов 

по этому поводу.  По быстроте и эффективности избавления от различных 

недугов метод не имеет себе равных, особенно когда накапливается целый 

«букет» заболеваний, когда лекарственное лечение одного недуга усугубляет 

другой. РДТ можно назвать временной  остановкой конвейера для  

профилактического  ремонта  тех систем и механизмов, которые невозможно  

починить, пока  конвейер  находится в постоянном  движении. В таких 

профилактических  ремонтах  нуждаются  абсолютно  все  машины, чтобы  они 

могли  работать  эффективно, долго и без  срывов.  Голодание – ключ к 

здоровью, оно  очищает  каждую клетку  организма, 99% людей страдает  от  

неправильного образа жизни, засоряя свой организм  не только перееданием, но 

и употреблением   противоестественных  продуктов,  алкоголя, табака, 

наркотиков. Профессор  И.П. Неумывакин  в своих лекциях на ТВ говорил  о 

вреде курения очень эмоционально. Он сравнивал органы курящего 

человека с горящими в печи  дровами – от  входа  до  выхода. Горящие 

дрова создают  дым и ядовитую  копоть, которая оседает на дымоходе, от 

которых люди умирают – угорают, если  оставили на ночь закрытой трубу или 

засорился дымоход,,  который  необходимо  регулярно чистить. Когда  сгорает  

табак, то образуется  огромное  количество ядовитого  дыма и копоти, 

оседающих в «дымоходе» организма  и  отравляющих его. Почему  курящий  

самоубийца приходит к врачу и требует  лечения и даже больничного 

листа? А  если курение сочетается ещё и с алкоголем, то это уже начало конца: 

в 17 лет – генерализованный атеросклероз, бронхит,  «стеклянные» сосуды.и 

т.д. Если человек  выкуривает  10 сигарет в день, то у него всё 

«закоптилось» и лечить его бесполезно, да и с какой стати  его лечить, если 

он сам  себя убивает? Лично  мне известны несколько случаев, когда  

курильщики  до последнего  вздоха не расстаются с сигаретой, хотя  благодаря  

этой привычке  лишились здоровья, ходят  с  палочками или  на костылях, 

кашляют  беспрерывно, отравляя окружающий воздух  мокротами и тяжёлым  

запахом изо  рта, имея на руках и ногах огромные наросты.  Один из них 

недавно мне сказал, что  курение  для него – единственная радость в жизни, и  

бросать курить  он не собирается, хотя вместе с курением  любил  хорошо 

выпить  со  всеми  вытекающими последствиями: разошёлся  с женой, остался  

никому  не нужным в преддверии старости! Это  очень похоже на  тех женщин, 

о которых  говорила  О.И. Елисеева: не  буду голодать - хочу вкусно  кушать! 

   В книге  приводится рассказ пожилой женщины, пережившей блокаду в 

Ленинграде, страшный  голод, холод, тяжёлое ранение в голову, руки, ноги, 

когда  ребятишек детдома, среди которых была и она,  перевозили по Ладоге на 

Большую Землю  и они попали под артобстрел. Вся  её последующая жизнь 

была сложна: бесконечные тяжёлые болезни  приковали к постели. «Началось 
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с  ревматоидного артрита, - рассказывает она, - а затем потянулись  одна 

за другой: ишемическая болезнь сердца, остеохондроз, гипертония, 

мочекаменная болезнь, гастрит, калит, сахарный диабет, аллергия и т.д…  

Артрологи, терапевты, эндокринологи и  другие врачи были бессильны. И я 

ринулась в разведку – узнать, что за  больница № 68 в Москве, где какие-то  

чудаки-врачи лечат голоданием, хотя при слове «голод»  меня обуревал ужас: 

 ведь  сколько от  голода умерло моих близких, миллионы  людей  умерли от 

голода, и я сама чуть не погибла. Врачи поначалу меня  отговаривали: «Вы  

очень  ослаблены, у вас  тяжёлый опыт в осаждённом  Ленинграде,  как  бы не 

было хуже». Но  терять мне было нечего, характер у меня довольно  твёрдый, 

несмотря на многочисленные заболевания. И я  настояла на своём. 

Проголодала 24 дня, потеряла 17 килограммов, но стала чувствовать себя 

неизмеримо лучше. Это было чудо: готовилась  умирать от «голода», а тут 

наоборот - воскресла! Уже нет той страшной боли в пояснице и ногах, 

которая  мучила меня  столько лет, несмотря на  всевозможные бесчисленные 

методы лечения. «Затих» мой  бедный  позвоночник, который я ощущала в 

виде раскалённого столба. Успокоилось сердце, исчезли  гипертония, 

пневмония, бронхит. Ни насморков, ни головной боли…  Как будто  этого 

ничего и не было!  Милые, славные доктора! Как я вам  благодарна! Спасибо 

за то, что вы есть, вы – специалисты по РДТ!.... Вы действительно умеете 

лечить  всеми естественными средствами: воздержанием от еды, диетой, 

ласковым словом. Я привыкла к комфортабельным больницам, где я лежала 

месяцами, но там я тосковала, потому что лекарства почти не помогали. 

А здесь я не замечала многочисленных недостатков (нет  двора  для прогулок,  

нет поста у медсестры, нет  местного телефона и т.п.).  Но зато было 

главное: нас не только эффективно лечили, но и учили  правильному  образу 

жизни – предостерегали от перееданий, от обездвиженности, от питания 

неестественной  рафинированной  пищей и т.д. А я-то  ведь  после  блокады  

старалась  съесть  побольше  «калорийных», «укрепляющих» продуктов – 

наверстать за голодные военные годы. Уверена, что это  было самой  

большой  моей  ошибкой, главной причиной болезней…». Думаю, что 

приведённая цитата  заставит задуматься некоторых  любителей хорошо  

покушать.  

   Почему же лечебное голодание не получило широкого распространения? 

Мешает малая осведомлённость в этом вопросе, затем – настоящая «эпидемия 

чревоугодия, охватившая многие промышленно развитые страны». А малая 

осведомлённость происходит от того, что этот простой и бесплатный метод 

может вытеснить все другие методы лечения, и медицинский бизнес 

понесёт большие убытки. Знаменитый американский писатель Эптон 

Синклер, разоблачавший ужасы капитализма, собрал в своё время богатый 

материал по вопросам лечебного голодания и обратился к своим 

современникам с такими словами: «Я приглашаю всех моих читателей, 

которые чем-либо больны, особенно я приглашаю всех работников медицины 

честно испробовать лечение голоданием. Результаты  будут   поразительны, 
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им придётся заново пересмотреть свои методы лечения болезней… Я 

уверен, что система «пичкания», обычно применяемая врачами, является 

трагической ошибкой…. И это делают люди, давшие клятву Гиппократа, 

того самого,  который при обстоятельствах, когда больной находится в 

критической ситуации, прописывал воздержание от пищи до тех пор, пока не 

нормализуется температура, давление и другие показатели состояния 

больного». Речь идёт о так называемой «укрепляющей» диете для поддержания 

сил больного организма: «Сколько несчастных, находясь в реанимации, 

получают это усиленное мясное питание или мясной бульон через резиновую 

трубку, когда они уже не в состоянии шевельнуть челюстью. Больного, 

особенно с повышенной температурой, ни в коем случае нельзя кормить, он 

не должен получать ничего, кроме воды или соков». Об этом говорилось ещё в 

1911 году, и современным настоящим врачам не стоит забывать об этом. 

Напомним ещё раз слова Великого Гиппократа: «Если тело не очищено, то 

чем больше будешь его питать, тем больше будешь ему вредить. Когда 

больного кормят слишком обильно, кормят также и болезнь. Помни – 

всякий излишек противен природе». А что творит сейчас реклама? Это просто 

гимн  обжорству, когда все утренние программы заняты обучением  

приготовления вкусной пищи для богатых, потому что там используют 

продукты экзотические, недоступные по цене простым людям. Как же после 

такого обилия еды  оставаться здоровыми? Вот и идёт  круглосуточная реклама 

всевозможных  лекарств от болей в желудке, в печени, в лёгких, в сердце по 

таким же недоступным простым людям ценам… Сочувствую  богатым – 

болеют от обжорства. 

    В своей книге Ю.С. Николаев приводит множество примеров излечения 

людей от так называемых  неизлечимых болезней. Вот что он говорит о 

сахарном диабете, о котором говорят, что голодание недопустимо при этом 

заболевании: «Лишь после всесоюзных симпозиумов по РДТ, когда врачи из 

Армении, Одессы и других мест доложили об успешном излечении даже 

тяжёлых форм диабета дозированным голоданием, мы стали пристальнее 

изучать данный вопрос. Нас особенно заинтересовал метод, применявшийся в 

Ереване, где больных с тяжёлой формой диабета, с большим избыточным 

весом, с гангренозными язвами на ногах лечили довольно успешно 

несколькими курсами РДТ по 11 дней. … Одному больному грозила ампутация 

ноги в связи с гангреной стопы. После двух курсов по 11 дней все 

диабетические показатели  (сахар в моче, в крови и др.) резко улучшились, 

гангренозное воспаление полностью прекратилось, необходимость 

ампутации ноги отпала, больной стал свободно ходить». Удивительно: 

диабетики могут обходиться без инсулина и даже выздоравливать! 

    Знаменитый доктор Уокер, автор книг по лечению соками овощей, так 

говорит о лечении «неизлечимой» эпилепсии: «Эпилепсия – это нервные 

спазмы… Она иногда может быть вызвана наличием глистов в толстом 

кишечнике. Такой случай был у молодой женщины 24 лет. После 28 
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последовательных промываний толстой кишки из неё вышла масса глистов, и 

приступы эпилепсии больше не повторялись».  

    Далее приводятся меры, которые необходимо принимать для избавления от 

любой болезни:  

1. Полное очищение организма, чтобы исключить токсемию: толстый 

кишечник, тонкий  кишечник, печень, почки, суставы, сосуды, кровь, лимфа. 

2. Вегетарианское  питание с включением напитка «Нарине» и 

свежевыжатых овощных соков.  

3. Голодание: на 9-10 дней должно приходиться 3 дня голодания. 

4. Работа над своей психикой, жизнеутверждающие настрои, работа над 

характером – не позволять нервных срывов. 

5. Физические упражнения, ходьба и т.п. 

6. Фитотерапия: применение всевозможных чаёв из трав для улучшения 

кровообращения. 

    В книге «Русский народный лечебник» Павла Куренного рассказывается о 

сведениях  из статьи  в  американском журнале «Нейчарс пат»  за май месяц 

1949 года. Это была блестящая статья об эпилепсии (моя больная тема),  

принадлежащая перу выдающегося американского специалиста по голоданию, 

кумира голливудской кинематографической богемы Поля Брэгга. Статья 

называлась  так: «Эпилепсия может быть изгнана естественными методами 

лечения». Далее рассказывается, что во время его лекции в Детройте один 

торговец-эпилептик с напряжённым вниманием слушал поучения лектора о 

врачевании его недуга. Коротко говоря, Брэгг советовал всем страдающим этой 

неприятной болезнью питаться только сырой вегетарианской пищей и 

очень часто голодать, как советовал и доктор Уокер: через девять-десять  

дней рекомендовалось три дня полного голодания. Торговец сразу же начал 

лечение, и припадки полностью прекратились, о чём он сообщил Брэггу год 

спустя. Великий учёный доктор Н.В. Уокер говорит, что «в наше пошлое 

время можно заставить больного согласиться на диету, только направив 

на него два револьвера». Брэгг рассказывает, что жена упомянутого торговца из 

Детройта действительно «наставила» на своего мужа два револьвера.  За  год   

до приезда Брэгга  с лекцией  в  Детройт  припадки у торговца так сильно 

участились и дела пришли в такое расстройство, что семья была не в состоянии 

сводить концы с концами. По окончании лекции жена сказала больному, чтобы 

он или решился бы по совету лектора на диету из сырых овощей и голодание,  

или … дал бы ей развод! Этот ультиматум жены явился «двумя револьверами, 

приставленными к груди». Моему внуку врачи прописали прямо 

противоположное: пить «Депакин» без перерыва и употреблять как 

можно больше мясного, о голодании  и сырых овощах  не было даже речи.  

     В качестве примера по эффекту голодания добавлю советы ещё одного 

замечательного целителя с мировым именем Герберта Шелтона. В своей книге 
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«Голодание и здоровье» он приводит множество примеров излечения от разных 

болезней, и главная мысль – ничто не может быстрее и основательнее 

очистить организм, чем голодание. Он считает, что чтобы полностью 

избавиться от любой болезни, пациент должен отказаться от всех своих 

привычек, ослабляющих организм, и знать пределы его выносливости. Любая 

дурная привычка и любая, казалось бы, безобидная привычка, доведённая до 

пресыщения, приводит к болезни. В частности, анализируя причины 

смертности от язвы желудка, он приводит статистические данные о высокой 

смертности людей в США  от этой болезни  и о миллионах страдающих от этой 

болезни. Злоупотребление в еде, питье, курении, сексе, стрессы – наиболее 

вероятные причины язвы. В подтверждение этому он приводит слова ещё 

одного замечательного американского целителя, доктора медицины и 

основателя знаменитой школы здоровья Д.Х. Тилдена: « … Люди, ослабленные 

интенсивной сексуальной жизнью, очень медленно восстанавливают 

больные ткани. Язва не заживает у них, инфекции неторопливо, но уверенно 

делают своё дело. У людей с сексуальной перегрузкой легко закладываются 

основания для развития многих болезней». Ну и как же назвать 

шизофреническую пропаганду секса на всех каналах ТВ, если не заказом  

бизнесменов для процветания бизнеса  на болезнях? Мы уже говорили о 

рекламе препаратов, способствующих  увеличению потенции у мужчин 

(«Просто будь мужчиной!»), но  в интернете ещё идёт назойливая реклама 

способа увеличения полового члена у мужчин на 5-7 см. за несколько дней  и  

получения удовольствия от секса непрерывно в течение 3-4-х часов! 

Психиатры  говорят об огромном снижении умственных способностей у 

любителей секса и появлении в связи с этим невиданного  ранее количества 

сексуальных маньяков – безмозглых  самцов, каких не бывает даже среди 

животных. Наглядным подтверждением этому служат сейчас  действия 

«доблестных воинов»  Исламского государства (ИГИЛ), потерявших разум и 

совершающие чудовищные преступления. Согласно религии  ислама, их 

мужчины могут иметь много жён, а много жён – это сексуальные наслаждения 

со многими женщинами. По всему миру (и в России) ведётся наглая агитация 

молодых женщин за принятие ислама.  Им обещают женихов из армии ИГИЛ – 

настоящих мужчин, каких нет нигде, на самом же деле их приглашают для 

сексуальных утех и для продажи в тех же целях потерявшие разум 

любители секса и денег. Возможно, поэтому  среди исламистов нет великих 

учёных. Знаменитый учёный – физик, великий Исаак Ньютон ни разу не 

женился, так как  не хотел превращаться в простого  безмозглого обывателя – 

самца, его мозг был отдан науке. 

     Шелтон  пишет: «До тех пор, пока мы не признаем факт, что симптомы 

болезни есть  результат переполнения организма токсинами, и пока не будем 

знать источник интоксикации, мы ничего не сможем сделать для больного, 

кроме временного и весьма сомнительного облегчения. Если предлагать 

пациенту только болеутоляющие или успокаивающие средства, можно 

причинить ему лишь вред, а не принести блага…  Организм обладает 
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удивительными  способностями, и потому часто здоровье 

восстанавливается,  несмотря на лекарства. Организм сделает это сам 

лучше и быстрее, если ему не мешать лекарствами и удалить причину 

заболевания. Организму необходимо дать возможность вывести 

накопленные токсины с помощью голодания и изменить химический состав 

крови с помощью более или менее радикального изменения программы питания. 

Если это сделано, результаты могут быть замечательными…..  Не такой уж 

необычный случай, когда специалист умирает от той болезни, на лечении 

которой он специализировался, и  тот факт, что они не могут помочь самим 

себе, свидетельствует о ненадёжности их знания….  Без знания причины 

специалист работает в темноте». О том  же самом говорит Тилден: «После 

пятидесяти лет одиночества среди медиков-терапевтов я заявляю без всякой 

угрозы возможного опровержения, что лечебное голодание является  

единственным  и  безусловно надёжным терапевтическим средством 

сопротивления организма, известным человеку». 

      В своей книге Шелтон приводит множество примеров ошибочных 

диагнозов терапевтов, приводящих к гибели пациентов. Не удержусь и приведу 

случай из его практики, описанный в книге. Одна молодая и красивая женщина, 

недавно вышедшая замуж, встревожилась, обнаружив у себя в левой груди 

опухоль размером с биллиардный шар. В течение 4-х месяцев она страдала от 

острой боли, с врачом не консультировалась из страха, что он признает рак и 

посоветует ей удалить грудь. Как пишет автор, это было в 1927 году, когда 

все американские  газеты были заполнены сообщениями о раковых 

заболеваниях и приглашениями  посетить  врача (и, наверное, принести 

денежки?). И вот эта молодая женщина, сильно запуганная, всё-таки 

проконсультировалась с врачом, который сказал, что у неё рак и нужно 

немедленно удалить грудь. Но женщина не захотела терять грудь и быть 

изуродованной. Тогда она проконсультировалась у второго врача, он поставил 

тот же диагноз и тоже настаивал на немедленном удалении груди. Третий врач 

произнёс такой же приговор. В Нью-Йорке издавалась тогда одна газета, 

которая не поддерживала пропаганду запугивания, и Шелтон имел в этой  

газете свою колонку. Он уделял особое внимание проблеме рака и указывал на 

вред подобной пропаганды как преступления против благополучия и 

здравомыслия людей. Многим людям, у которых не было рака, советовали 

немедленно ложиться на операцию. Эта женщина прочитала статью и 

пришла поговорить с ним. Доктор осмотрел грудь и сказал, что это не рак, а 

просто увеличенная железа.  Далее он пишет: «Я посоветовал ей поголодать, и 

она согласилась. Когда она пришла в следующий понедельник, то выглядела 

очень довольной и счастливой, её лицо расплывалось в улыбке. Я предложил её 

сесть и всё рассказать по порядку». Оказалось, что ни боли в груди, ни 

опухоли не было – «рак»  исчез за неделю! 

     Таких случаев в практике этого врача  было множество,  он поддерживал 

связь со своими пациентами десятки лет и убеждался, что повторений «рака» не 

было. Он наблюдал, как во время голодания пропадали опухоли матки, 
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брюшной полости, ног  и других участков тела, одни опухоли исчезали за 

очень короткий срок,  другие более медленно. Одному мужчине поставили 

диагноз «гигантская саркома» - рак. У него была  большая опухоль в 

брюшной полости. Вся его «саркома» пропала бесследно за 7 дней голодания.  

     Я специально остановилась на этих случаях, так как не могу без ужаса 

смотреть на то, что нам показывают на экране ТВ: людей буквально, как в 20-х 

годах в Америке, запугивают страшной «неизлечимой» болезнью для добычи 

денег дельцами от медицины -  голос разума не слышен!  Не удержусь и от ещё 

одного предупреждения Шелтона и его последователей.  Речь  идёт о женских  

болезнях,  бесплодии, о выкидышах-самоабортах,  которые  являются 

результатом каких-либо заболеваний, и о восстановлении женского здоровья 

методом голодания. Вот что он говорит: «Самый поразительный случай такого 

рода в моей практике произошёл с женщиной, перенёсшей 28 

непроизвольных абортов-выкидышей. После 10-дневного голодания и периода 

улучшенного и нормализованного питания она  родила в срок здорового 

мальчика. Роды прошли нормально».   

     Подобных примеров множество, причём от бесплодия избавляются не 

только  женщины, но и мужчины, не способные дать потомство. И самое 

главное заключается даже не только в том, чтобы родить ребёнка, но и в том, 

чтобы родить здорового ребёнка. Инфицированные, т.е. больные родители 

передают возбудителей своих болезней ребёнку ещё в утробе матери – так 

появляются на свет дети с различными дефектами, с церебральным параличом,  

дауны.  Есть неопровержимые доказательства того, что если мальчик  

переболел  в детстве свинкой, то его в будущем может  ожидать  бесплодие 

или рождение ребёнка – дауна,  больного ДЦП …    Курильщики и 

алкоголики тоже рискуют родить на свет несчастных  калек. У женщины, 

принимающей длительное время противозачаточные таблетки, тоже могут 

появиться на свет  нездоровые дети.  Одна знакомая мне женщина (не врач!) 

сумела убедить своего внука и его невестку пройти глубокую очистку, прежде 

чем заводить детей, и они выполнили всё, что от них требовалось, прошли 

обследование на паразитов и родили одного за другим  двух  абсолютно 

здоровых мальчишек. Шелтон утверждает, что «токсемичная женщина 

непригодна для рождения новой жизни. Токсины, задержанные и 

отложившиеся в её организме, являются ядами по своему составу и должны 

быть удалены. Это требует радикального очистительного процесса, и это 

может быть осуществлено временным прекращением приёма пищи». 

Непригодной для рождения новой жизни является и курящая или пьющая 

женщина. 
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13. Лечение  методом  Шевченко 

етоду лечения Н.В. Шевченко - приёму  смеси водки с 

подсолнечным маслом хочу уделить особое внимание, так как 

убедилась на опыте знакомых в эффективности лечения этим методом 

«неизлечимого» рака. Вот письмо из Волгограда, опубликованное в 

книге Н. Шевченко «Побеждать! Безнадёжных больных нет»: «Мне всего 24 

года. С  полуторалетнего возраста меня постоянно мучили сильнейшие 

эпилептические припадки. Временами «отнимались» и правая половина тела, 

и речь. Сильные приступы с судорогами длились подолгу, на 20-30 минут я 

теряла сознание. Врачи при эпилепсии запрещают любое спиртное, но мама 

смогла убедить меня, что подсолнечное масло с водкой - не «спиртное», а 

лечебный бальзам. Поэтому с 14 февраля 2001 года я пью это масло с водкой 

(30+30) строго по схеме трижды в день. Теперь  мне стало легче. Сильные 

приступы бывают реже и продолжаются не так долго: по словам мамы, без 

сознания я бываю не более пяти минут, а не полчаса, как прежде. У меня 

улучшилось  зрение, появился какой-то жизненный подъём….» - 25 марта 2001 

г., Евдошенко О. И., г. Волгоград. Как видим, прошло всего  чуть больше 

месяца и уже такие заметные  результаты! 

     Ещё одно письмо из той же книги: «Заболела я 1999 году в возрасте 38 лет. 

Совершенно внезапно начались сильные припадки по типу эпилептических. 

Компьютерная томография головного мозга показала кисту в лево-височной 

части головы. В больнице меня лечили кавинтоном, магнезией, «никотинкой» 

раз в год на протяжении трёх лет. Принимала бензонал. Постепенно 

приступы учащались, дошло до трёх раз в день с потерей сознания….». После 

обследования в левой височной и лобной  долях  обнаружили огромное 

новообразование, хотели делать операцию, но лечащий врач   посоветовал не 

спешить с операцией и дал ей книгу Шевченко. Письмо написано спустя год – 

женщина почувствовала значительные улучшения. Лечение продолжает.  

(Зарипова А.А., д. Урманчино, Башкартостан).  

     Шевченко не врач, его объяснения в книге являются околонаучным бредом, 

главный упор он делает на молитвы и помощь Бога, но ему надо  отдать 

должное и выразить огромную благодарность за его настойчивость в 

активной пропаганде народного, давно известного метода лечения. Дело в 

том, что подсолнечное масло очень  любят   паразиты, есть даже методика 

лечения всех болезней методом его «сосания»: набрать в рот столовую ложку 

нерафинированного масла и в течение 10 – 15 минут активно «гонять» его во 

рту, как при сосании конфеты, а после этого слюну с маслом выплюнуть в 

раковину и хорошо прополоскать рот - выползшие «полакомиться» маслом 

паразиты будут удалены из организма. Это делать можно несколько раз в день в 

зависимости от тяжести заболевания. Одна женщина рассказала в «ЗОЖ» о 

другом лечении маслом: по рецепту знакомых она выпила 3 литра 

подсолнечного масла  по одной столовой ложке 3 раза в день за 20 минут до 

еды и  избавилась почти от всех мучивших её много лет болезней. Думаю, 

М 
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что здесь действует тот же принцип: паразиты выползают «полакомиться» 

маслом в желудок  из всех органов и погибают от соляной кислоты – 

желудочного сока, который вырабатывается при переваривании пищи. 

     Водка с маслом действует примерно так же, но  преимущество её в том, что 

водка разносит масло очень быстро по всему организму – всем известно, как 

быстро пьянеет алкоголик: алкоголь мгновенно попадает в мозг. Книга 

Шевченко замечательна тем, что    в ней собрано большое количество писем от 

людей, излечившихся этим методом от многих болезней, в том числе от рака. 

Попробуйте объяснить успешность такого  лечения с точки зрения 

официальной  медицины!  По ТВ  нам показывают гибель от рака не только 

простых  людей, но и людей богатых, лечившихся в  заморских клиниках, и 

гибель от рака детей: 5-й канал каждый четверг обращается к телезрителям с 

просьбой  присылать деньги для лечения детей в Израиле, в Германии…  

     Одна из первых  брошюр Шевченко (1998 г.) так и называлась: «Рак: 

безнадёжных больных нет!». В начале брошюры  Шевченко поместил 

«Репортаж с того света», благодарственное  письмо врача-хирурга из 

Тамбовской области В.С. Нуждова, в котором он рассказывает о страшном 

диагнозе, поставленном ему врачами, и чудесном излечении. Он пишет: «21 

апреля 1996 года  я, по прогнозам лечащих врачей, должен был умереть… 

Диагноз звучал грозно и категорично: рак левого лёгкого с метастазами в 

поясничный и сакральный отделы позвоночника, нарастающая раковая 

интоксикация. Я должен был умереть!»  И далее идёт рассказ о начале 

заболевания и лечении в больнице.  Началось всё с того, что после контакта с 

больным ангиной он заболел буквально в течение трёх часов: в обед появилось 

лёгкое недомогание, а к 16 часам температура повысилась до 41 градуса 

Цельсия, начался жуткий озноб, боли в горле, кашель, боли в позвоночнике. 

Периодически «уплывало» сознание. Такое состояние продолжалось трое 

суток, и после  наступившего улучшения здоровья  лечащий врач сказал: «А мы 

думали, что вы уже не выкарабкаетесь…» Эту фразу ему пришлось слышать 

не раз впоследствии, пока его «лечили», так как это было только начало 

трагедии.  

     Через три недели, 26 декабря 1995 года его обследовали и нашли в лёгких 

«лишь небольшое явление хронического бронхита, видимо, связанного с 

курением (мой стаж курильщика 30 лет)». По выходе на работу он стал 

замечать недомогание, боли в позвоночнике, отёки в  ногах, одряхление (ему в 

то время было всего 48 лет), надсадный кашель – обещал родным бросить 

курить. Но 14 января 1996 года  в ожидании гостей он вышел покурить  

очередную  сигарету, при затяжке дымом кашлянул, и в это время в пояснице 

возникла сильнейшая боль, заставившая его буквально застыть на одном месте, 

в комнату вернулся с трудом, опираясь на стены и подволакивая правую ногу. 

Приехали  гости, сели за стол, он пытался держаться, улыбался, но боли 

усиливались  и пришлось  сказать, что у него приступ радикулита. Далее он 

пишет: «Обычные обезболивающие эффекта не дали, и когда дело дошло до 

наркотиков, я поехал в областную больницу, где меня госпитализировали в 
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нейрохирургическое отделение… Первая пресакральная  блокада повергла 

меня в ужас. Оказывается, это и больно, и крайне неприятно. Правда, после 

первой блокады я спал целых 4 часа. После второй блокады я едва не сбежал из 

больницы. Тогда я стал убеждать лечащего врача, что почти здоров и в 

блокадах больше не нуждаюсь. Видимо, мне удалось его убедить, поэтому 

далее мне предложили терапевтическое лечение. 1 марта я по собственной 

инициативе вновь вышел на работу. Однако, ходил уже с клюшкой, ловя на 

себе любопытные взгляды. С середины марта 1996 г. усилился кашель, 

усилились боли в позвоночнике, я уже не мог без посторонней помощи надеть 

брюки, носки, ботинки. Мне чрезвычайно трудно было сидеть, я старался 

стоять, опираясь двумя руками то на крышку стола, то на спинку стула»…  1 

апреля врачи областной больницы признали рак: заболевание левого 

лёгкого с метастазами в позвоночник. Он испытал тяжелейший стресс, удар 

судьбы: неизлечимая болезнь и мучительная близкая смерть.   

    Почему я остановилась  именно на этом случае? Мне хотелось ещё раз 

показать, что  истоки этой тяжёлой болезни не отличаются от истоков любой 

другой болезни: вредная привычка - курение и, как следствие,  потеря 

иммунитета и связанное с этим заболевание ангиной, так как всему бывает 

предел. Курение очень часто является причиной онкологических 

заболеваний, многие помнят нашумевшую историю,  связанную со смертью 

от рака молодых американских рекламщиков  табачных изделий. Курение 

должно быть исключено для любого человека, получившего тяжелое 

заболевание. Не должно оно быть исключением и для больных эпилепсией: 

оно только препятствует выздоровлению. 

     История  болезни курящего(!) хирурга закончилась выздоровлением после 

тяжелейших мытарств и случайно попавшего ему на помощь рецепта лечения 

водкой с маслом. Он очень подробно и очень эмоционально описал весь 

трудный путь к выздоровлению.  Вот  ещё одна  цитата из его письма: «Со 2 по 

5 апреля я активно умирал (!). Нужно заметить, что за эти 4 дня я потерял в 

весе 26 кг  (было же во мне 100 кг). Психологически я был абсолютно сломлен: 

слёзы беспрестанно лились из моих глаз, мысль о детях вызывала рыдания. 

Ужас перед мучительной смертью чуть было не привёл к самоубийству,  

остановила только мысль о семье – я не имел права бросить их на произвол 

судьбы. Пить я не мог – вода не проходила по пищеводу, любая пища вызывала 

отвращение. Кроме того, что-то окончательно «сломалось» в моём 

позвоночнике, и я не мог лежать: начинался паралич дыхания, и если я 

быстро вставал, то происходила остановка дыхания с потерей сознания. Но и 

ходить я уже почти не мог. Приходилось сидеть 24 часа. А так как боли в 

позвоночнике стали очень сильными, мне каждые 2-3 часа делали наркотики 

(«омнопон»). Чтобы не упасть со стула, я поставил его в угол, перед собой 

поставил второй стул и дремал, облокотившись на спинку второго стула. Я 

понимал, что долго так продолжаться не может и что жить мне осталось 

весьма и весьма немного….». 5 апреля  жене предложили забрать его домой как 

«абсолютно безнадёжного больного».    
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    «Мне так хотелось жить! Мне так много нужно было сделать на Земле! 

Что будет с моими неустроенными детьми, женой? Почему я умираю?!» - 

таким мучениям подверг себя не простой человек, а врач, хирург с высшим 

медицинским образованием.  Удивительно: он, врач,  не знал, что курить 

вредно? Он, врач, не знал, что избыточный вес говорит о неблагополучии в 

организме? Он  видел поражённые болезнью оперируемые органы и был 

уверен в том, что его это не коснётся?  Родные и друзья носились с его 

рентгеновскими снимками в Москву, в Санкт-Петербург, в Воронеж, в Пензу, 

уезжали с надеждой, а по приезде порой даже не заходили в квартиру, а 

разговаривали с женой на улице. Друзья создали оргкомитет по сбору средств 

на его лечение и поместили в один из институтов в онкологическое отделение, 

где он получил полный набор противораковых мероприятий. В итоге к 

окончанию лечения он «едва ползал», страшные боли в позвоночнике, 

пролежни на ягодицах от постоянного сидения, ноги стали настолько 

отёчными, что пальцы на стопах едва проглядывались, живот увеличился и 

походил на набитый мешок, стало болеть сердце. К этому времени осталось 

лишь несколько  истинных друзей, один из которых взял за правило сидеть 

около него после работы по 3-5 часов, т. е. до ночи. А однажды ему кто-то 

принёс газету «ЗОЖ» № 7, 1995г. со статьёй «Рак можно победить». А дальше 

послушаем самого больного: « Газету принесли утром, однако до вечера (пока 

не пришёл  мой друг Анатолий Васильевич Кузнецов) я даже не заглянул в 

газету. Вечером первым прочитал статью  Анатолий Васильевич, он заставил 

прочитать статью и меня…  А затем началось обсуждение… Зазвучала 

фамилия – Шевченко Николай Викторович. Боже мой, появилась надежда! 

Так что же я теряю время? Скорее, скорее налейте мне  эту смесь водки и 

масла! Что?! Пишут, что она противная? Неправда! Это сладкая смесь, 

ибо несёт в себе жизнь. Нужно бросить курить? Всё, я бросил, больше не 

курю (не курю и по сей день). Нужна диета? Отлично, я уже на диете! Могут 

быть осложнения? А что мне их бояться? Впереди у меня лишь могила!...» 

   Выздоровление началось к началу третьего цикла лечения – примерно через 

80 дней. И в конце своего письма он обращается к Шевченко со словами: 

«Николай Викторович! Огромное спасибо Вам за мою жизнь! Если бы не 

Вы, меня уже сегодня не было бы в живых!». Уже 17 декабря 1996 г. он 

вышел на работу и в тот же день приступил к операциям, а ещё через некоторое 

время стал заниматься спортом, проезжая на велосипеде по 50 и более 

километров за 3-4  часа. В  дальнейшем он начал активно применять метод 

Шевченко в лечении своих больных, заведя на каждого больного карточку, где 

отмечал, как проводится лечение, какие возникают осложнения, насколько 

эффективен или неэффективен метод  для того, чтобы сообщить о результатах в 

газету «ЗОЖ» и самому Шевченко. А  далее он приводит историю излечения 

уже своего пациента от рака лёгкого, которого врачи признали безнадёжным и 

отправили домой умирать.  

    У меня есть знакомая, излечившаяся от рака в последней стадии  после того, 

как врачи сделали ей операцию и тоже  отправили домой  умирать. После 



83 
 

разговора с ней на тему лечения методом Шевченко она сказала дословно 

следующее: « Если мне кто-то скажет плохо о лечении водкой с маслом, я 

плюну ему в лицо!». Она билась за жизнь, так как муж, узнав о её 

«неизлечимой» болезни, бросил её с маленьким сыном на произвол судьбы на 

съёмной квартире, и  ей надо было поднимать сына одной… И ещё одна 

знакомая, молодая женщина, излечившаяся после  официального диагноза – 

лейкемии. После выздоровления она стала торговать на рынке подсолнечным 

маслом и рекламировать метод лечения водкой с маслом, спасая людей от 

неминуемой смерти, делясь собственным  опытом. 

     В вестнике «ЗОЖ» № 9, 2002 г. напечатано письмо жительницы 

Калининграда «Избавилась от опухолей в головном мозге». Вот начало 

письма: «Расскажу об удивительной истории, которая произошла с моей 

подругой. Два года назад у неё удалили грудь – рак! А в этом году обнаружили 

новую опухоль -  в голове. Полгода температура держалась 39 градусов. Она 

начала пить смесь Шевченко и спустя 4 месяца вновь обследовалась. И чудо – 

компьютерная томография показала, что опухоли нет». Редакция вестника 

связалась с подругой, о которой рассказано в письме. И вот что рассказала она 

сама: «До приёма смеси я сама прощупывала опухоли – насколько небольших 

шишечек на голове. Я понимала, что они  означают метастазы в мозге. 

Решила использовать последнее – водку с маслом. Когда начала пить, боли 

были мучительные. Потом, всего через 4 месяца, боли прошли. Компьютер 

показал – чисто! Врачи поверить в это не могли». А ортодоксальные врачи 

«лечат» опухоли в мозге операциями с тяжелейшими последствиями и почти 

всегда со смертельным исходом. 

     В одном из номеров «ЗОЖ»  я прочитала письмо женщины,  запомнившееся 

мне по тяжёлому случаю, связанному с лечением по методу Шевченко. Муж 

автора письма, любитель спиртного, заболел: рак желудка. Врачи предложили 

операцию, так как была последняя стадия и не было надежд на 

выздоровление. Но в это время жена  узнала о лечении   рака водкой с маслом, 

 и ей    удалось убедить  мужа полечиться этим методом. Метод заключается в 

следующем: необходимо  пить 3 раза в день взвесь из 40 мл нерафинированного 

подсолнечного масла и 40 мл водки (сильно взболтать смесь в стеклянном 

флакончике в течение 2-3 минут и залпом выпить, чтобы смесь  не   

расслоилась) за 20-30 минут до еды. Один цикл лечения длится больше месяца: 

10 дней пить – 5 дней отдыхать, цикл составляет три таких декады, потом 

перерыв 2 недели, потом следующий цикл и т.д. Лечение пошло успешно, 

после третьего цикла он настолько поздоровел, что однажды она уехала на 

целый день на дачу, оставив его одного. Во время лечения алкоголь строго 

противопоказан (кроме лечебных доз), противопоказан также сахар, молоко. 

Муж прекрасно знал об этом, но в отсутствие жены к нему пришли его дружки-

алкаши с бутылочками спиртного и приятно провели время. Ночью ему стало 

плохо, а через несколько дней он умер. Жена написала письмо в газету для 

тех, кто хочет жить и не потерял здравый смысл, чтобы не повторили ошибки 

её мужа и поверили в такой простой и действенный метод.  
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   В заключение  я расскажу ещё об одном  печальном случае в моей семье,  о 

том, как была упущена  возможность  выздоровления моего брата. Он с семьёй  

жил в райцентре, в 150 км. от Ставрополя.  Когда начались проблемы со 

здоровьем (простатит), врачи  отправили его в Краевую больницу, где его  

«пролечили» по полной программе: сделали операцию, вывели все трубки 

наружу.  Что ещё делали, неизвестно, так как мне  даже  не сообщили  об этом  

событии, и я узнала обо всём только тогда, когда его привезли домой. А не  

сообщили мне  потому, что боялись, что я начну  отговаривать  от операции 

и  убеждать  провести  какое-нибудь  другое  лечение, так как я уже имела 

представление о паразитарной природе  болезней. Примерно через год от 

сердечной болезни умерла невестка-жена брата, и его состояние стало 

ухудшаться. Спустя некоторое время врачи признали рак  и  продолжили 

лечение своими методами: периодически забирали в больницу и ставили на 

несколько часов капельницы с глюкозой и препаратом железа. Мне 

пришлось время от времени  приезжать к нему, подменяя дочку, врача-

невропатолога, которая жила и работала в Москве. Здоровье  брата ухудшалось, 

и я стала уговаривать его начать пить водку с маслом  по Шевченко, дала 

прочитать брошюрку «Рак: безнадёжных больных нет!». Дочка, 

ортодоксальный врач, была категорически  против, но однажды, когда  

племянница  была в Москве, он согласился на такое лечение. Случилось так, 

что   в это время  племянница  приехала к отцу, а мне срочно надо было 

вернуться на пару дней в Ставрополь. На другой день брату стало плохо, 

вызвали скорую и положили под капельницы. Через три дня его почему-то 

выписали в тяжёлом состоянии, и к утру он умер в страшных мучениях. Спустя 

несколько дней я прочитала в одной из книг О.И. Елисеевой  о том, что 

онкологическим больным ни в коем случае нельзя вводить в организм  

глюкозу и железо, так как это служит хорошей подкормкой для паразитов – 

они начинают активно размножаться. Ужасно всё это ещё и потому, что мои 

невестка и брат были довольно известными в городе людьми и лечили их не как 

простых рядовых граждан, но безуспешно.  
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14. Уринотерапия: дёшево и сердито! 

б уринотерапии ходит множество слухов: кто-то верит в неё, а кто-то 

подвергает осмеянию и обвинению сторонников в глупости. Но этот 

метод использовали люди с древних времён, например, мудрецы 

древней Греции промывали раны исключительно мочой, а эскимосы и сейчас 

пользуются этим способом. Цыганам веками известны оздоровительные 

свойства мочи не только людей, но и коров.  Автор книги «Животворная вода» 

Джон Армстронг в предисловии к своей книге пишет: «В начале прошлого века 

в Англии, Шотландии, и  Ирландии была издана книга «Тысяча замечательных 

вещей». Вот некоторые причудливые выдержки из неё:  

     а) универсальное и отличное средство от всех внешних и внутренних  

расстройств здоровья – по утрам пей собственную мочу в течение девяти 

дней, и она излечит цингу, сделает тело лёгким и радостным; 

     б) она хорошо помогает против водянки и желтухи: пей, как указано выше; 

     в) тёплой водой  мой  уши, она хороша против тугоухости, шума и других 

нарушений в области уха; 

     г) мой глаза своей собственной водой (мочой), и она излечит больные глаза, 

очистит их, укрепит зрение; 

     д) мой и массируй ею руки, и она снимет онемение, удалит трещины и 

ссадины, расправит суставы;  

      е) обмой ею свежую рану – удивительно хорошо помогает; 

     ж) обмой любое место, которое  свербит, и она снимет зуд; 

      з) мой  нижнюю часть тела, хорошо помогает от геморроя и других 

болячек». 

     Некоторые врачи, современники Армстронга, считают, что моча 

прекрасный антисептик, лучший из всех существующих, непревзойдённое 

слабительное средство и т.д. «Как можно применять то, что организм 

отторгает?» На этот вопрос Армстронг отвечает так: « Если обратиться к 

природе, мы обнаружим: там, где   сброшенная с деревьев листва 

закапывается в землю, бывают самые благоуханные цветы  и сладкие плоды, 

самые здоровые деревья – казалось бы вопреки науке… Поэтому надо листья 

не выметать, а закапывать под растения. Этот принцип подходит и для 

человека: моча не содержит ядовитых соединений, а её неприятие 

вызывается брезгливостью». По современным представлениям, урина 

действует на организм человека как вакцина во время прививки. В чём смысл 

прививки? В организм человека вводятся  ослабленные микроорганизмы, 

вызывающие эпидемии. Организм сразу же начинает бороться с инфекцией, в 

крови возникают вещества, уничтожающие внедрённых паразитов, они 

сохраняются там надолго и  в дальнейшем не позволяют размножению 

попавших в организм источников инфекционного процесса. Моча как раз и 

О 
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содержит ослабленные микроорганизмы (паразиты), прошедшие через 

почки – очистительные фильтры. 

     Армстронг  пишет, что первым его пациентом был он сам. Во время первой 

мировой войны он был освобождён от службы в армии, так как у него 

обнаружили туберкулёз. Хождение по врачам закончилось появлением 

сахарного диабета, он стал слабым и больным, мучения были невыносимыми, 

врачи не могли помочь. И вот тогда он вспомнил слова из Писания: «Пейте 

воду из своей собственной цистерны». Он вспомнил случай, как один отец 

вылечил дочку от дифтерии за три дня – он поил девочку её собственной 

мочой, пришли на память и случаи вылечивания желтухи тем же 

способом.  Он вспомнил, как несколько лет назад сказал лечащему его доктору: 

«Коль я теряю жизненно важные ткани и сахар, выделяя их с мочой, 

почему бы мне не выпить эту мочу и  вернуть  таким образом 

потерянное?»  Врач ответил, что наши органы не способны усваивать 

«умершее вещество». Позднее я понял, что это теоретическое заблуждение. 

И что в Писании ссылаются на этот важный флюид нашего тела, то есть на 

мочу и воду из-под крана. Уверовав в это, я голодал 45 дней и пил только  

свою  мочу и воду  из-под  крана…». В результате он выздоровел,  в пожилом 

возрасте выглядел значительно моложе своих ровесников, не имел тех недугов, 

которые обычно приходят с возрастом, а «всё потому, что я по сей день 

выпиваю всю свою мочу, соблюдаю хорошо сбалансированную диету и 

никогда не переедаю».  Далее  он  рассказывает  об  излечении многих 

тяжелых  «неизлечимых» болезней: гангрена, рак, различные опухоли, 

лейкемия, пороки сердца, бронхиальная астма и т.д. Характерно, что он тоже 

никогда не позволял себе произносить по отношению к  больному и его 

болезни слово «рак», охраняя его от стресса и понимая, что в принципе любой 

«рак» излечим, в чём убедился не раз в процессе лечения таких больных. 

Моя  соседка, неграмотная  женщина, дожила до 100 лет и имела прекрасное 

зрение, так как постоянно промывала  глаза уриной, чтобы «защипало», как она 

говорила. Возможно, она и принимала вовнутрь урину, но стеснялась об этом 

говорить.  Умерла без особых мучений в возрасте 100 лет, через пару месяцев 

после того, как  мы  торжественно отметили это событие, на котором 

присутствовали корреспонденты ТВ.  Почти до 100 лет она зарабатывала 

деньги - убирала лестницы и площадки в  подъезде 9-этажного дома, где жила 

на 9-м этаже.    

    В одной из своих книг знаменитый целитель Г. Малахов рассказал 

интересную историю болезни и излечения молодого парня методом  

уринотерапии  от психического заболевания, связанного, скорее всего, с 

инфекцией, полученной в детстве. Малахов приводит благодарственное  

письмо самого парня, присланное  Малахову после выздоровления. Он пишет, 

что в детстве переболел кучей болезней, а когда он учился во втором классе, 

ему удалили миндалины.  Известно, что миндалины – это очень важные  

железы, которые предназначены для  дезинфекции  поступающей  в 

организм пищи, но многие врачи не очень задумываются о будущем здоровье 
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своих пациентов и спокойно удаляют миндалины, лишая их организм 

защитного барьера. Первоначальную же дезинфекцию пищи проводит слюнная 

железа, вырабатывая для этого слюну. Слюной лечат разные болячки на теле, 

обеззараживая их. Кстати, кошки и собаки тоже  лечат  свои раны, активно 

вылизывая их. Вот почему  умные врачи  и умные  люди советуют очень 

тщательно пережёвывать  пищу, чтобы она  хорошо  обезвредилась, 

пропитавшись  слюной. Добавлю попутно о ещё одном врачебном способе 

сделать организм менее защищённым от болезней – об операционном 

удалении щитовидной железы.  Щитовидная железа также обеспечивает 

защиту от вирусов и микробов. Через неё проходит огромное количество крови 

– в разы большее, чем через другие органы. Практически вся кровь проходит 

через щитовидную  железу примерно за 17 минут. И вот что писал доктор 

Джарвис, автор книг по лечению яблочным уксусом с мёдом: « За эти 17 

минут секретируемый (т.е. производимый) этой железой йод убивает 

нестойких микробов, попадающих в кровь через повреждения кожи, 

слизистую оболочку носа или горла, или при абсорбции (всасывании) пищи в 

пищеварительном тракте. Более стойкие микробы ослабляются при 

прохождении через щитовидную железу. При каждом повторном 

прохождении через щитовидную железу они становятся ещё слабее, пока 

окончательно не погибают при условии нормального снабжения железы 

йодом». А железу йодом должна снабжать соответствующая пища, содержащая 

йод: свойства йода хорошо известны всем. Удаление щитовидной железы 

производится тоже нередко не из последней необходимости. 

      Итак, парню удалили миндалины, позже  у  него заболело сердце, появился 

ревматизм и избыточный вес. Но ему очень хотелось стать лётчиком, поэтому 

он начал заниматься спортом, в 18-20 лет он, казалось, стал здоровым, 

сильным, сбылась его мечта – он поступил в лётное училище, но окончить 

его не удалось. Он пишет: «Я получил психическое заболевание, которое 

приобрело хроническую форму, и через каждый год, а то и полгода приходилось 

посещать нелицеприятное заведение (психбольницу – авт). Мне дали вторую 

группу  инвалидности….»  Как видим,  не было травмы, но он мог и не помнить 

её – вспомним моего племянника Сашу.  И дальше всё шло, как у Саши, с 

отклонениями от нормы: он  постоянно находился в состоянии депрессии, 

тоски, тревоги, начали мучить зубы – три зуба пришлось удалить и поставить 

протезы. Но спасло его  то, что он не употреблял лекарств, так как 

считал, что с болезнями организм должен бороться сам, и искал 

немедицинские методы лечения. Как и у Саши, его мама была врачом, но 

мама Саши была ортодоксальным врачом, доверяла только лекарствам,  и 

Саша оказался пожизненным инвалидом, а мама этого парня собирала 

литературу, описывающую нетрадиционные методы лечения, и среди её книг 

оказалась книга Г. Малахова «Уринотерапия, древние методы, толкования, 

практика». Прежде чем начать пить урину, он несколько раз прочитал книгу и 

начал пить сразу, без всякого привыкания, три раза в день, свежую, среднюю 

часть, не отрываясь, нечётное количество глотков – как рекомендовано в книге. 
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И носил в кармане складной стаканчик – для удобства в случае, если в нужное 

время он не мог быть дома. О своём лечении он никому не рассказывал, даже 

матери: когда он захотел с ней поговорить на эту тему, она сказала, что к ним в 

больницу поступает немало людей с отравлениями мочой после  уринотерапии. 

Тогда он не придал этим словам  никакого значения и продолжал пить. 

      Первые  три месяца он не заметил ничего особенного, кроме того, что 

 наладился стул: он  стал регулярным.  А через три с половиной месяца с 

ним стало происходить то, о чём рассказала ему его мама-врач,  наступило 

состояние, очень похожее на отравление: « …Возникла острая боль в запястьях 

рук и коленных суставах. Ноги начало выкручивать так, что хоть на стенку 

лезь. У меня часто крутило ноги под непогоду, но такого не было. Появился   

геморрой, сильные боли в  половых  органах, резь при мочеиспускании, половое 

бессилие, ужасные боли в пояснице, в самом позвоночнике, резь в животе, боли 

в правом боку, под грудной клеткой в области солнечного сплетения, сильная 

изжога, боли в лёгких, кололо сердце, болело горло, закладывало нос, болело 

правое ухо, заболели зубы, некоторые из них начали шататься. Непонятная 

сыпь на теле, прыщи, угри, (до фурункула, правда, дело не дошло). Появился 

грибок между пальцами ног, около паха, вообще грибок был ужасный. 

Температура тела не поднималась. Всё это продолжалось месяц с 

небольшим. Одна болячка сменяла другую без перерыва, потом угасала, потом 

опять возникала. Было такое время, что на день «функционировало» по две, по 

три, а то и по четыре болячки. Извините, но это был кошмар какой-то. Этот 

промежуток времени я окрестил «маленьким  адом». Вот здесь я вспомнил 

то, что говорила мне мать. ….  Проявив странное хладнокровие, слепую 

веру, доходящую до фанатизма, я продолжал её, родимую, пить….  Конечно, 

я готовил себя к кризисным явлениям, о которых вы упоминаете в своих 

книгах, но вот такого не ожидал…  Это  была беспощадная, жестокая война 

здоровых сил организма со всей нечистью, болячками, болезнями, которыми в 

большинстве случаев не страдал и о существовании которых даже не 

подозревал…. Облегчение почувствовал на пятом  месяце приёма урины…». 

А далее пошло потрясающее исцеление, он занялся бегом, почувствовал 

необыкновенный прилив сил, но самое главное, «я уже два года не посещаю 

дурдом (во время написания письма  ему исполнился 31 год).  Люди ищут 

какие-то травы, тратят огромные средства на химикаты-медикаменты, не 

подозревая того, какой совсем простой нам шанс даёт Природа, чтобы 

выжить и жить». 

      Это письмо взято из книги Г.П. Малахова «Биоритмология и 

уринотерапия». Почему я  остановилась на нём?  Дело в том, что организм – 

единое целое, появление врачей узких специальностей (фтизиатров, онкологов, 

гематологов, терапевтов, психиатров, эпилептологов, флебологов и т.д.), по 

мнению умных врачей типа А. Залманова, является чуть ли не 

преступлением перед человечеством: все органы  омываются одной кровью и 

лечатся или «калечатся» одновременно все в большей или меньшей степени. И 
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если этот метод помогает даже в таких  исключительных случаях, то не 

исключено, что он поможет и в любом другом.  

     Из всего сказанного видно, что добиваются успеха в оздоровлении только 

умные  и сильные духом люди. Возможно, найдутся и среди эпилептиков, 

больных ДЦП, раком и  другими «неизлечимыми» заболеваниями  люди, 

захотевшие проверить  на себе этот метод, и напишут нам о результате. Письмо 

парня, излечившегося от психического заболевания, произвело на меня очень 

сильное впечатление, я отдала его Саше (он был в это время уже в интернате), 

но он отказался от этого лечения, хотя знал, что лекарства ему только 

вредят.  Возможно,  совет   знающего и  болеющего за своих пациентов врача  

мог бы помочь  ему хотя бы попробовать  полечиться так, но  врачам-

психиатрам (как и  всем остальным врачам) не разрешают использовать 

немедикоментозные средства, и Саше  остаётся  ждать  конца своей жизни 

среди таких же несчастных страдальцев в своеобразной тюрьме.    

   

15. Когда боль во спасение 

татья под таким заголовком  была напечатана в вестнике «ЗОЖ», № 6, 

2001 г. Речь в ней шла об оригинальном методе лечения «неизлечимых» 

заболеваний без лекарств по методике руководителя  Лаборатории  

немедикаментозной  терапии Петровской  академии наук В.А. 

Копылова. Метод Копылова испытал на себе прославленный хирург Ф.Г. 

Углов, основатель первого в Советском Союзе кардио-хирургического центра в 

Ленинграде. Об Углове хочется сказать особенно хорошие слова. Будучи 

высокопрофессиональным хирургом, он делал операции на сердце только в 

экстренных случаях, обучая своих пациентов здоровому образу жизни. Будучи 

абсолютным трезвенником, он яростно боролся с пьянством в стране и 

считал, что главная задача государства заключается в пропаганде трезвого 

образа жизни. Его пациенты навсегда прекращали общение с алкоголем. В 

питании он придерживался семейных традиций и рекомендовал их своим 

пациентам: его мама никогда не перекармливала детей, «мы вставали из-за 

стола слегка голодными». Зато ни дети, ни взрослые не болели, все доживали 

до преклонных лет. Сам Ф.Г. Углов умер несколько лет назад в возрасте 104 

лет  внезапно, до последнего дня делал сложнейшие операции на сердце, 

будучи руководителем кардиологического центра в Ленинграде. Те, кто знал 

его, говорили, что он был всегда строен, подтянут и ни разу в  жизни с юности 

не изменил размер своей одежды. Он написал несколько книг 

антиалкогольного содержания, в которых  описал множество трудных историй 

своих пациентов, которые становились его друзьями и яростными борцами с 

пьянством на всю жизнь. Наиболее известна его книга «Сердце хирурга».  

     Но, как видно из статьи в «ЗОЖ», и его не миновала тяжелая болезнь 

«синдром Миньора». Вот что он пишет: «Лучшие специалисты старались мне 

помочь, но безуспешно. Между  тем В.А. Копылов снял все симптомы болезни 

С 



90 
 

за семь сеансов, и она уже больше не возвращалась!»  В статье говорится о том, 

что Копылов буквально поднял на ноги и вернул в строй многих 

прославленных российских спортсменов, перенёсших травмы различной 

степени тяжести. Бесконечно  благодарны ему родители сотен малышей, 

которым он помог при таком  тяжелейшем, почти безнадёжном диагнозе, 

как детский церебральный паралич. Хороший результат даёт метод Копылова 

при астме, облитерирующем эндартериите и многих других опасных недугах.  

      В  статье Копылов отвечает на вопросы корреспондента «ЗОЖ». Вот один 

из вопросов: « … Вся современная медицина ставит своей задачей избавления 

от напряжения, снятие болевого синдрома, а вы идёте прямо 

противоположным путём». Ответ: «Но чего добилась в итоге традиционная 

медицина? Полной зависимости, чтобы не сказать, порабощения, человека 

медикаментозными средствами и подавления собственных защитных сил 

нашего организма. Вы только задумайтесь, что происходит. Заболел малыш, 

у него «подпрыгнула» температура, а мама уже стоит наготове с 

тайленолом или каким-нибудь широко разрекламированным препаратом. В 

итоге организм совершенно отвыкает работать и не может постоять за 

себя. Мой метод заставляет мобилизовать все резервы на борьбу с недугом 

и при этом не требует ни единой таблетки….  Созданная мною методика 

основана на принципиально новом понимании функционального  значения боли и 

напряжений. Я исхожу из того, что расслабления и поблажки не 

физиологичны и в итоге ведут к болезни». 

     Вопрос: «Общеизвестно, что боль служит сигналом неблагополучия, и 

потому заглушать её с помощью анальгетиков неразумно и даже опасно. 

Но какую роль она играет в вашей системе?» 

     Ответ: «Древние греки образно называли болевые ощущения сторожевым 

псом здоровья. Опыт лечения в нашем центре доказывает, что боль способна 

служить мощным средством исцеления, только не следует пугаться, надо 

запастись мужеством…» 

      Вот как Копылов объясняет действия своего метода: «Для здоровья и 

нормальной жизнедеятельности каждый орган должен получать необходимое 

ему количество энергии.  В больных тканях энергоблок нарушен. При 

напряжении органов и систем энергетическое снабжение улучшается. Эта 

несложная закономерность и легла в основу моего метода. Чтобы создать 

необходимое напряжение, достаточно произвести силовое надавливание на 

точки и зоны на теле пациента, соответствующие ослабленному органу. Сила 

рождает боль, которая и приводит к нужному эффекту. Так появился  

немедикаментозный  метод внешнего болевого воздействия».  

      Корреспондент рассказывает о том, как сама видела слёзы радости на глазах 

родителей, чьи дети были недавно полностью обездвижены и отставали в 

развитии в результате перенесённого церебрального паралича: «В вашей 

лаборатории они буквально рождаются заново, начинают ходить и 

разговаривать… Как вам удаётся добиться таких блестящих результатов? 
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Ведь официальная медицина в подобных случаях лишь руками разводит». 

Копылов так объяснил происходящее: «… Я иду прямо противоположным 

путём. Обычно и родители, и врачи пугаются тяжёлых проявлений 

последствий родовой травмы: спазм, судорог, гиперкинезии… Именно их и 

пытаются снять с помощью симптоматического лечения. С моих позиций, 

делать это нелепо, так как подобные средства и приёмы приведут к 

дальнейшему ослаблению и без того недостаточных  функций. Именно эти 

симптомы, вплоть до эпилептического симптома, свидетельствуют о 

сверхмобилизации сил организма. Иными словами, он сам пытается помочь 

себе путём создания излишних напряжений…. Да, моё лечение причиняет 

малышу боль, но оно позволяет, часто в рекордно короткие сроки, добиться 

восстановления нарушенных функций».   

     В клинике Копылова значительно облегчаются состояния при гидроцефалии 

(водянке головного   мозга), глубоком отставании в умственном развитии, 

незаращении родничка, удавалось ставить на ноги без помощи 

хирургического вмешательства малышей с тяжёлым пороком сердца и т. 

д. Несмотря на причиняемую боль, дети тянутся к врачу, и  врач объясняет это 

тем, что уже через несколько сеансов ребёнок чувствует такое облегчение, 

что готов терпеть. Доктор говорит: «Обычно на приёме у мануального 

терапевта больного просят расслабиться, а я учу детей напрягаться в 

ответ на болевое воздействие…  Это говорит о том, что болевой массаж  - 

глубоко физиологический способ терапии». Добавлю: однажды врач-

массажист с достаточно большой клиентурой признался мне, что он сам не 

удовлетворён своей работой, которая приносит лишь временный эффект, и он 

работает, в основном, ради денег. А далее  врач Копылов приводит показания и 

противопоказания к применению своего метода, но в целом всем читателям 

«ЗОЖ» он рекомендует взять на вооружение следующий совет: «…Не 

попадайте в порочный круг, не становитесь зависимыми от лекарственных 

средств. Внутри любого организма действуют мощные целительные силы, 

существуют огромные резервы самоизлечения. Но для их мобилизации 

необходимо мужество, терпение и поистине титанический труд». 

   Есть пословица: «на ловца и зверь бежит». Когда уже была окончена  работа 

над книгой, мне  принесли  журнал «Природа и человек», № 11, 2016г.,  в 

котором  журналист Михаил  Дмитрук в  статье  «Путь к здоровью – 

напряжение»  рассказал о подвижнической деятельности доктора Копылова, и  

мне  захотелось дополнить  рассказ о нём. Первое знакомство  автора с врачом  

состоялось в 1991 году, когда Копылов жил ещё в Москве и принимал 

пациентов у себя дома. В то время у автора, по его словам, было  обычное для  

ревматика  весеннее  обострение: сердце  «тряслось, как овечий  хвост», 

более 100 ударов в минуту. Доктор  надавил пальцами в области сердца и 

поставил  там  огромный  синяк, после чего всё мгновенно  пришло  в норму:  

болезненность в  биении  сердца прекратилась, пульс резко уменьшился до 

нормы 60 ударов в минуту. Спустя много лет он снова пришёл к Копылову и  

рассказал  следующее: «От столь  наглядного и ощутимого  эффекта  я  сразу 



92 
 

поверил  объяснению Копылова, что синяки полезны  для  здоровья. Это не 

повреждённые  кровеносные  сосуды,  как  считают  многие.  Наоборот: в 

болевой  области открываются  тончайшие сосудики – капилляры  (они и  

дают  синий  цвет  кожи).  Резко  улучшается  кровоснабжение  этого  места, 

организм  бросает  туда  мощные  защитные  силы – таким  образом, 

иммунная  система запускает  оздоровительный процесс. Спортивный  пульс  

сохранялся у меня  много дней, пока  не  исчез  синячище. Потом  пульс 

поднялся до 70 и остановился. Это казалось невероятным: весеннее  

обострение  ревматизма  сердца прошло после одной процедуры ВБВ  (ВБВ 

– внешнее  болевое  воздействие)! А что, если  продолжать  такие процедуры, 

как это делают  пациенты Копылова? Тогда произойдёт совершенно   

невероятное  с точки  зрения  официальной  медицины: восстановятся 

сердечные клапаны (у меня – недостаточность митрального клапана и порок 

артериального).  Не надо  будет их  вырезать и заменять  искусственными, 

как это  предлагает  современная  медицина. Не надо будет дожидаться 

своей очереди  для  трансплантации. Уже тогда, четверть  века назад, в 

практике  Копылова были случаи полного восстановления  повреждённых 

клапанов  сердца. Правда, сам я этих пациентов не видел. Зато  стал  

свидетелем  «совершенно невероятного» (по мнению врачей) случая полного 

излечения ещё более  грозного недуга – рассеянного склероза…». И далее он 

рассказывает о том, как в его присутствии в кабинет лёгкой  походкой  вошла 

симпатичная девушка в сопровождении  солидного папы-полковника и 

радостно  сообщила о том, что пешком поднялась  по  лестнице на 11 этаж его  

квартиры. А  семь лет  назад  она не могла ни ходить, ни стоять, лежала  

пластом на больничной койке и тихо умирала, как происходит это со всеми 

такими больными. Отец  забрал её из палаты  обречённых и привёз на лечение к 

Виталию Копылову, о котором узнал от  друзей. Во время первой процедуры 

ВБВ она совсем  не  чувствовала боли  нигде – в этом заключается коварство  

рассеянного  склероза: он не даёт  организму  включить  мощный  механизм  

оздоровления болью, «поэтому  пациентка была не больна – она была 

умирающей!». Доктор прошёлся  сильными пальцами вдоль  её  позвоночника. 

Другие кричали бы от страшной боли, а она ничего не почувствовала, но в  

одном  месте  появился маленький  синяк, и эта точка стала для Копылова 

началом для его программы  напряжений: «Дальше – как в сказке. На 

последующих процедурах синяки стали разрастаться, и Виталий 

Александрович этому радовался. Наконец девушка стала чувствовать боль, и 

раз за  разом она усиливалась, что ещё более радовало  странного  доктора. 

Страшно  рассказывать «сердобольным»  представителям  официальной 

медицины: «жестокий»  доктор  Айболит  «истязал» бедную  девушку (по  

общепринятым представлениям), а она вместе с  ним радовалась этим 

«мучениям», потому что болезнь (теперь  это было не умирание) стала 

отступать. «Безнадёжная» больная поднялась  с одра  болезни, начала 

ходить. А Виталий Александрович продолжал свои «издевательства» - 

требовал от  расслабленной, чтобы она  делала физические упражнения, 
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постоянно  увеличивая нагрузку. При мне 25 лет назад состоялся их 

удивительный разговор…».   

   Как видим, у девушки и её папы хватило  терпения и  мужества, и она 

полностью  излечилась от  рассеянного склероза, о чём сообщила автору 

статьи спустя несколько лет. А все её соседи  по палате, которые продолжали 

«лечиться»  общепринятыми  методами, умерли в течение десяти лет после 

того, как она сбежала из палаты «обречённых». Доктор лечит, в основном, 

детей, но у него было ещё несколько случаев  излечения от  рассеянного 

склероза взрослых людей. На лечение одного больного с рассеянным 

склерозом  требуется  столько  же времени, сколько на лечение  примерно 

десяти детишек, а у него постоянная очередь: он принимает по несколько 

десятков человек в день!  

   Споры о том, имеет ли право врачи  причинять боль  и без того больным 

пациентам, идут постоянно, «больных нужно жалеть, а не мучить», но  цель  

лечения – получить здоровье, а не удовольствие от бесполезного и зачастую 

вредного лечения. И не случайно автор видел младенцев, которые выходили от 

«доброго доктора Айболита» со  счастливой  улыбкой: «В одной 

недружелюбной  статье доктора Копылова обвинили в том, что  к  нему 

на  «пытки» насильно  приводили детей из  интерната для сирот. А на  

поверку оказалось всё наоборот: больные ребята  стремились  попасть  на его 

процедуры, потому что испытали на себе,  насколько они полезны. Но иногда 

некоторых  озорников  наказывали за плохое поведение тем, что не брали на 

лечение…».  Как видим, и здесь  открытые недоброжелатели.  

    Автор  рассказывает далее о своём недавнем  после многих  лет  визите к  

доктору в связи с болезнью  сердца. Увидев  статьи Копылова в интернете, 

он вспомнил и своём чудесном излечении от ревматизма и  вновь пришёл 

на приём к нему. После первых  десяти минут сильных ощущений в самых 

болезненных точках  он почувствовал  огромный прилив энергии и радости. С 

каждым  очередным  посещением  кабинета доктора болевые ощущения  

становились меньше, а на последней  девятой  процедуре (их бывает у него 

обычно девять) он почувствовал, что больное сердце насытилось 

напряжением: «… У меня создалось  впечатление, что  организм испытывает 

потребность  в напряжении, подобной потребности  в пище, воде, воздухе, 

солнце и других  естественных  факторах. Ведь  они  нужны  потому, что 

дают  организму  энергию, а боль  заставляет  его  напрягаться, что  тоже  

даёт энергию. Но главное, что  мои  субъективные  ощущения и дилетантские  

рассуждения  подтверждались  поразительным  улучшением  моего  здоровья. 

Когда я приезжал на первые процедуры к  Копылову   (в  гостинице 

«Измайлово») и выходил на улицу из  станции метро  «Партизанская» 

(ступенек 70 по крутой  лестнице), у меня  жутко  билось  сердце,  я  

покрывался  потом,  задыхался, ноги  подкашивались от слабости.  

Каждый  раз,  поднимаясь  наверх, я  со  страхом  считал эти ступеньки и 

никак не  мог  сосчитать  из-за  тахикардии. Но где-то на седьмой процедуре 

вдруг  поймал  себя на мысли, что забыл про ступеньки и связанные  с ними 
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мучения. Я вышел из метро, а одышки, пота и сильного сердцебиения нет. И 

на последние  две процедуры  я  взлетал  на эту  лестницу с ликованием, 

чувствуя себя  выносливым, как  в  годы  юности…. Короче говоря, я  явился 

к  доктору  Копылову  очень  вовремя. Даже не знаю,  что бы со мною  было, 

если бы я не прошёл  этой весной  первый курс лечения у него…». 

    Каково  же  будущее у  этого метода лечения? На этот вопрос  Виталий 

Александрович  ответил  коротко и ясно: он  считает, что у созданного им 

направления медицины есть будущее только при   финансовой  поддержке  

государства. А  нашему государству  не  очень  нужны  заботы о людях, его 

волнует  бизнес и деньги.  В подтверждение  Дмитрук  приводит мучения  

артиста Данко, сюжет  о котором он увидел в Интернете. У него родился  

ребёнок  с  тяжелейшим  ДЦП. Малышка  не  может  двигать  ни  руками, ни  

ногами,  беспомощно  висит  на  руках  у папы, почти постоянно кричит от  

боли. Все уговаривали его  отправить  девочку  в интернат, но он не отказался  

от  ребёнка  и  стал  вкладывать все  силы  и  средства  в его  лечение, ему же  

попались  такие  врачи, которые только  ухудшили  состояние малышки, 

так как она ко всему прочему  потеряла зрение, хотя родилась с 

нормальным зрением. За один  день  такого  лечения  эти  врачи  брали  

столько денег, сколько  стоит весь курс реального  лечения у  доктора  

Копылова – девять  процедур в течение  трёх  недель.  Бедный папа  выбивался  

из сил, зарабатывая  деньги  на  «лечение». И  ему  устроили  ток-шоу, чтобы  

сердобольные  зрители, как обычно, собрали  деньги  для  продолжения этого 

мучения, по словам  Дмитрука, «до победного  конца»…  Журналист  пишет:  « 

Я  нигде не смог  разыскать  координаты  бедного  Данко, чтобы сообщить  

ему, что  спасение  его  ребёнка рядом, надо только открыть глаза и руку  

протянуть. Но у меня  осталось  желание  помочь  таким  людям, страдания  

которых столь  ярко  показали в ток-шоу, что  невозможно  было  смотреть  

на это  без слёз. Вот я и пишу статью, чтобы они  знали, где  их  

спасение».  От себя  добавлю:  доктор Копылов не случайно  считает, что  

будущее у созданного им направления зависит только от  финансовой 

поддержки  государства. А государство у нас  поддерживает только тех, кто 

умеет делать деньги, а не зарабатывать их. Ведь  даже эту статью 

прочитают  очень немногие по  нескольким причинам. Во-первых, эта  статья 

вышла  в  журнале, о котором  мало кто знает –  я  случайно  узнала о его 

существовании  полгода назад. Во-вторых, он выходит очень небольшим  

тиражом  в 2000 экз. и  идёт в основном по подписке, так как  стоимость  его 

слишком  высока  для  свободной продажи. В-третьих, все нетрадиционные  

методы  откровенно  высмеиваются во всех без исключения СМИ до такой  

степени, что  даже  до своих  близких  довести правдивую информацию почти 

невозможно: медики  постоянно  запугивают  людей  последствиями  

позднего обращения к врачам. Вот и моя книга  написана  с  такой же  целью – 

помочь людям узнать правду, но многим  ли удастся (и захочется!) прочитать 

её? 
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    Заканчивая  рассказ   о  замечательном  враче, Дмитрук  посетовал на то, что  

методика Копылова не  находит последователей. В  свои 78 лет он работает на  

износ, принимая через день  более 100 человек. Он не может  снижать  

нагрузки, видя огромное количество больных, которых можно  было  бы 

вылечить его методом – было бы кому лечить. Во время советской власти 

после потрясающего успеха апробаций метода ВБВ и напряжений он писал 

руководству  страны о крайней  необходимости внедрения его метода, чтобы  

оздоровить всё население страны, но все его надежды  рухнули  вместе с 

обрушением  Советского Союза. Несмотря на блестящие  результаты, метод 

стал никому  не нужен, государственное финансирование полностью  

прекратилось, и сейчас он вынужден зарабатывать своими руками  средства  на 

продолжение  исследований. Он признался: «Если бы я  знал, что буду за  

лечение брать  деньги  от  людей, то  никогда  бы  не  пошёл  в медицину. 

Остался бы  инженером-испытателем вертолётов, которым  успешно  

работал до 50 лет». И беда ещё и в том, что у Виталия  Александровича нет  

достойных учеников, которые  могли ба продолжить его дело. Есть только 

«один старенький, другой слабенький», а нужны молодые и сильные, для  

которых лечение  людей  было бы призванием. Наше государство воспитывает 

не тружеников и творцов  с желанием делать  добро людям, а  успешных  

предпринимателей, готовых  уничтожать  конкурентов любыми способами, 

чтобы не мешали  добыче денег – главной цели любого  бизнесмена. И  

работать  по-настоящему   современные любители жить по-европейски  не 

желают. Разве не государство  вырастило  множество молодых паразитов, 

нацеленных лишь на современные  развлечения, заканчивающиеся  боевыми  

схватками и автомобильными  авариями  со  смертельными исходами, 

болезнями и  рождением несчастных больных детей – жертв «свободного» 

образа жизни?  Заканчивает Михаил Дмитрук свою статью так: «Вряд ли мы 

выживем, если не возьмём на вооружение концепцию напряжения, 

разработанную  Копыловым. Если  будем  расслабляться в отравленной  

окружающей  среде, то жизнь  наша  будет мучительной и короткой. Нас  

доконают   разрушающими иммунитет прививками, ионизирующей 

радиацией, бешеными  электромагнитными  полями, ядовитыми  веществами,  

трансгенными  продуктами,  патологической  музыкой,  пропагандой  

губительных удовольствий и другими  методами «мягкого геноцида», от 

которого  просто некуда деваться…». В конце приводится  номер телефона  

и  сайт для связи:  www.kopilov.ru ,  я же добавила и адрес:  г. Санкт-Петербург, 

Большой проспект, 56 корп. 1, кв. 47, Телефон Лаборатории 

немедикаментозной терапии Петровской Академии наук:  (812) 232-42-10. 

    Моя подруга Валя,  выйдя на пенсию, продолжила  добрые дела своей мамы 

по лечению людей с помощью именно болевого массажа с использованием 

перцовой мази «Капсикам» и водки. Эффект порой был потрясающим: 

несмотря на то, что больные испытывали порой невыносимую боль во время 

массажа, большинство из них приходили на все последующие сеансы, и ей 

удавалось ставить на ноги людей, которые уже много лет не могли ходить  
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самостоятельно. Она рассказывала, что  порой на одного больного 

приходилось расходовать по несколько бутылок водки и несколько  упаковок 

«Капсикама».  Испугавшиеся боли больше не приходили и проводили остаток 

жизни на костылях или в инвалидной коляске.  Я на себе испытала  

одноразовый болевой массаж  моей подруги – была у неё в гостях в другом 

городе.  Боль  была действительно невыносимой, но пришлось  стонать и  

терпеть – лечение же! После меня она и её  подруга, которую она обучала  

своему  искусству, стали делать массаж  друг  другу,  и квартира заполнилась 

стонами и воплями  массируемых, взаимными обвинениями в причинении боли 

и смехом. Мне кажется, что массаж во многих случаях можно заменить 

интенсивными   физическими упражнениями в сочетании с принятием настоев 

или отваров  антипаразитарных  горьких трав и овощей: эффект процедур 

заключается  в разрушении колоний паразитов в капиллярах и мышцах и 

в  последующем их физическом уничтожении энзимами трав и овощей, для 

которых они являются ядами.  Однажды  я смотрела  по ТВ интервью  со 

знаменитым   Кашпировским, наделавшем много шума в 90-е годы. Больше  

всего  мне понравился его  ответ на вопрос ведущей о том, остались  ли  где-

либо  сторонники  методов его лечения? Он ответил, что ему известны  

несколько женщин, которые делают по 600 приседаний в день по его 

методике! Я  тоже с тех пор стала делать по 50 приседаний за один приём 

несколько раз в день и поняла, что  приседания (даже   отталкиваясь  от пола 

руками), заменяют и массаж, и бег, и другие физические  упражнения, и не 

требуют дорогостоящих тренажёров и посещений тренажёрных залов – только 

не лениться  и  почаще  включать  мозги. 

    Также  неожиданно, когда уже  была закончена работа над книгой, мне 

принесли брошюрку ставропольской  журналистки Евгении Бондаренко под 

названием «Надежда». В ней она рассказывает об удивительной женщине  

Асташковой  Надежде Михайловне с золотыми руками и с золотым сердцем, 

которая  около сорока лет облегчает боль и страдания людям с помощью того 

самого болевого массажа  «во имя спасения». Автор пишет: «Я восхищаюсь 

стойкостью, мужеством и терпением этой женщины, люблю смотреть, как 

на моих глазах  измученные болью люди получают исцеление и уходят от неё, 

переполненные  благодарностью…. Щедрости этой женщины  нет  предела. 

Ещё в 1980 году молва о ней  разнеслась далеко за  пределы  Ставропольского 

края. К ней везут, несут, приводят  больных с переломами, вывихами, 

опухолями, ДЦП, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

гнойными ранами и т.д. , от новорожденных до  глубоких стариков. А 

сколько  к ней приносят малюток! …».  

    В книге приводится множество примеров помощи тем, кого бросили на 

произвол судьбы    обученные в медицинских институтах и академиях так 

называемые  врачи. Её знакомство с целительницей  началось случайно на 

курсах по биоэнергетике, где обучали  модным тогда приёмам  целителей  типа 

Кашпировского, Чумака и  других подобных им, лечение  которых сводилось, 

по её словам,  к «размахиванию руками» и т.п. Поднимаясь по лестничным  
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ступенькам  на второй этаж  в лекционный зал, она  поскользнулась, упала и 

выбила руку. Далее  рассказывает: «Захожу в зал, рука висит, в ней острая 

боль. Долго и нудно жду очереди к ведущей, уже корчусь от боли. Наконец я 

перед ней. Кратко изложила всё. Она помахала руками – результата никакого. 

И вдруг из толпы меня потянула женщина небольшого роста, крепкая, 

пухленькая, с  пронзительным взглядом и властным голосом  мне говорит: 

«Что ты тут  хреновиной занимаешься? Пойдём со мной!...» … От дикой 

боли я готова идти хоть куда». Найдя пустой кабинет, женщина помогла ей  

снять кофту и сразу взялась за плечо,  предупредив,  что у неё подвывих 

плечевого сустава, что будет больно, но никто не должен слышать её стоны. 

Незнакомка стала править руку и что-то крутить в подмышке: «Мне  казалось, 

что она всё делает не руками, а ножом режет. В глазах потемнело, боль 

стала невыносимой. Но она  вдруг дёрнула руку так, что меня будто молнией 

пронзило, и  искры  из  глаз посыпались. Но закричать я не успела: боль 

мгновенно утихла…». После лекции  пациентка подошла к своей  

спасительнице, познакомились. Выяснилось, что она давно занимается 

помощью людям, а на курсы пришла из любознательности - послушать лекции 

врачей, побывать в анатомичках. Свой поступок по лечению журналистки 

объяснила так: «Вы  попали в беду. Вам  нужна  была скорая помощь. Мой долг 

– избавлять от страданий, если я смогу. Я же видела, что Вы обратились не 

по адресу. Разве размахиванием рук по воздуху кости правят? Думать же надо 

головой!».  Позже,  приняв у Надежды Михайловны 10 сеансов массажа и 

полностью восстановив здоровье, она  убедилась в том, что экстрасенсорика 

– не панацея от бед, а дорога в пропасть! Знакомство с необыкновенным 

человеком  продолжилось на все оставшиеся годы. Надежда Михайловна 

помогла её дочери, когда после родов Аллу выписали из роддома, а она не 

могла ни сидеть, ни ходить, стонала от боли, а помочь никто не мог! Как позже 

выяснилось, у неё был  послеродовой  вывих тазобедренного сустава. Жили они 

не в Ставрополе, а в райцентре,  но оставалась  одна  надежда:  помочь  может 

только Надежда Михайловна. Евгения пишет: «Еду в Ставрополь. У неё во 

дворе длинная очередь. Я пробиваюсь к ней  правдами и неправдами. Вся в 

слезах, волнуясь, кратко объясняю суть: «Надежда Михайловна, помоги, дочь 

в беде!». Волнуюсь, боюсь отказа…  Она в раздумье… Мне ничего не говорит. 

Вышла во двор, позвала тяжело  больных, приняла их, остальным объяснила, 

что её три дня не будет. На дверях  написала объявление: «Три дня приёма не 

будет».  Потом повернулась ко мне и решительно заявила: «Едем, и как можно 

быстрее!... Вот и прибыли, наконец. Входим в дом. Крохотный Эдик  спокойно 

посапывает, а  мама Алла  мучится от болей. Надежда Михайловна 

осмотрела больную, попросила её лечь на ковёр на полу и сразу мастерски 

взялась за своё дело. За один сеанс  она устранила вывих тазобедренного 

сустава, и в течение  трёх  дней – утром и вечером – она делала Алле 

общеукрепляющий массаж. В результате она полностью  восстановила её 

после этой родовой травмы…».   
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    В книге  рассказано о трудной, очень  сложной жизни целительницы, о 

необыкновенных  обстоятельствах, благодаря которым  она стала лечить 

людей. Испытав  много страданий в юности, она  стала неравнодушной к  

людским  мучениям. Когда  она видела страдающего человека, то его 

страдания  как бы  передавались ей  и причиняли ей такую же боль. Первым её  

пациентом  стал  юноша 17 лет: «Когда я узнала, в каком  тяжёлом  состоянии 

он находился, я шла домой, рыдая. Диагноз  врачей был: рассеянный склероз. 

Я не могла  успокоиться, меня всю перекручивало и ломало. Как же так 

получилось? Как ему помочь? Что делать? За ночь я передумала многое, и 

наутро решила: «Я обязана что-то придумать». Я лихорадочно взялась 

читать медицинские  журналы, делала  газетные вырезки о травах, 

различных  способах  лечения, читала книги по народной медицине, вспоминала  

мудрые  советы  отца, матери, дедушек и бабушек  по лечению  той или иной  

болезни. И почему-то постепенно всё ясно всплыло в моей памяти. Это 

необъяснимо…».  И  далее  идёт рассказ о  долгом и трудном  лечении с 

использованием  различных трав (сирень, дурман, полынь, душица…), с 

использованием медовых ванн с настоем трав, с  ржаной мукой, скипидаром, с  

применением  жёстких и сложных массажей, которые он мужественно 

переносил – это была их общая победа, первая победа, после которой  у порога 

её дома  стали  выстраиваться  очереди из людей, которым ничем не могли  

помочь обученные в высших медицинских заведениях врачи. Она стала 

костоправом, сеансы  лечения проводила на  ковре на полу, массажи  

сопровождались иногда  необходимостью  просто  пройти по позвоночнику  и  

потоптаться на нём,  действуя своим весом. Вести  о  её  чудодейственном  

лечении  распространялись не только по всему краю – к  ней приезжали и 

приезжают люди из  Пензы, Ашхабада, Сахалина, из Приморского  края, 

привозили людей  разного возраста, в том числе  младенцев.  

    Есть в Ставрополе  ещё один  целитель-костоправ, сравнительно 

молодой  парень  по имени  Лёша, у ворот которого тоже постоянно  стоит  

очередь из людей, пришедших к нему  впервые  или  повторно для окончания  

лечения. Несколько лет назад  мне удалось пообщаться с ним и отдать ему 

статью о Копылове «Когда  боль во спасение» - он  не знал о его 

существовании. Поговорить подробнее не удалось, так как во дворе стояла 

очередь  из 10-12 человек. Теперь принесу статью Дмитрука и спрошу, есть ли 

у него последователи? Основная его  работа – в спортивном  комплексе, где  он 

устраняет   последствия травм  во время тренировок и соревнований. У себя  

дома он ведёт приём с понедельника по пятницу  с утра до 10-11 часов  дня, 

потом идёт на работу.  А  начал заниматься этим по той же причине, что и 

Копылов, что и  Надежда Михайловна: он тоже не может оставаться 

равнодушным к  мучениям людей.  Обычные  целители, расплодившиеся 

всюду в большом количестве, берут  установленную ими плату  от 500 до  

нескольких тысяч рублей за один сеанс,  но  Лёша  никакой размер платы не 

устанавливает, люди сами оставляют  небольшие деньги – никто не 

контролирует, можно даже и не заплатить, если есть трудности  с деньгами. 
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Приём  длится несколько минут, он  быстро находит причину  боли, 

производит  манипуляции в нужных местах, сопровождающиеся короткой 

сильной болью и почти мгновенным  излечением. В институтах и академиях, 

как мы уже поняли, таким простым и почти волшебным приёмам не учат,  

и  некоторые врачи-невропатологи  сами  ходят  за помощью к целителям.   

    Новая интересная  статья в местной газете  не только не оставила меня 

равнодушной, но просто  поразила и я, конечно, решила поделиться с моими 

читателями  новыми сведениями. В ней умная девушка, выпускница 

ставропольского ВУЗа, делится впечатлениями о Китае, где  молодая артистка 

провела прошедший 2016  год, исколесив страну вдоль и поперёк.  Статья в 

виде  беседы с корреспондентом большая, приведу только то, что касается  

темы книги. Вначале девушка рассказала о том, как попала в Китай, как 

работала там танцовщицей на праздничных мероприятиях, о том, как очень 

хорошо относятся китайцы к  русским, об обычаях и пристрастиях жителей.  

Вот некоторые вопросы и ответы: «Это блеск Китая, а нищету вы видели? -  

Да, в одном  приокеанском  городе в выходной день мы решили прогуляться к 

побережью. Пошли по навигатору кратчайшим путём и внезапно из 

«цивилизации» попали в ужасающие  трущобы. Такой нищеты я не видела  

никогда. Тесные, тёмные проходы, тотальная антисанитария – даже не 

могу описать увиденное. Самое поразительное, что это «тёмное царство» 

находится  в 15 минутах ходьбы от ультрасовременного  городского  центра». 

На вопрос о том, правда ли, что в крупных городах  люди годами не видят 

голубого неба  из-за смога, она ответила, что это самая большая проблема 

Китая: «Обычный смог, который «всего лишь» превращает солнечный день в 

пасмурный, сами китайцы уже не замечают, но во время плотного смога  

отменяются занятия в школах, люди по возможности стараются сидеть 

дома, а если выходят,  то в масках. Власти ищут выход, стали строить 

«вертикальные леса» - небоскрёбы, покрытые деревьями». Такие гигантские 

«очистители воздуха», по её словам, уже функционируют  в итальянском 

Милане и швейцарской Лозанне, на очереди – китайский Нанкин. По проекту 

две башни, засаженные  тысячами деревьев и кустарников, будут 

выделять  60 кг. кислорода в сутки. На вопрос о том, что,  несмотря на 

ужасающую экологию, Китай стабильно входит  в  тройку по числу  

долгожителей, она ответила, что там множество людей от мала до  велика 

занимаются гимнастикой, танцуют, упражняются на турниках, на любом 

производстве  есть места, где можно в перерыве позаниматься спортом. Но вот 

что сложно, и даже очень сложно – это найти аптеку: «Мой  дядя попросил 

купить  ему одну  мазь, и я все выходные искала по навигатору магазинчик с 

лекарствами, чувствуя себя по меньшей мере Шерлоком Холмсом. На большой 

район города  приходится всего одна  аптека, затерянная среди  громады 

торговых комплексов. Когда я её  наконец  отыскала, была поражена – и это 

аптека?!  Небольшой закуток, кругом травки, корешки, сушёные  цветочки… 

 Привычных нам  таблеток вообще нет!!». Признаться, я  впервые  слышу о 

таком  сказочном  явлении – причём, сказочном не потому, что нереально, а 
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потому, что  потрясающе реально  для  нормальных людей, понимающих, что 

здоровье не купишь ни за какие деньги, можно только пожить за счёт  

пересаженных сердец, как Рокфеллер, но и он оказался не слишком большим  

долгожителем. На следующий  вопрос: «А  самой не пришлось опробовать на 

себе китайскую медицину?»  она ответила так: «Пришлось. На выступлении в 

дельфинарии я поскользнулась на мокром полу и неудачно упала. Когда  ушла с 

площадки, поняла, что  не  могу  поднять руку. В глазах  было  темно  от  

боли. Острый приступ мне сняли, побрызгав  спреем  на  травках, и 

посоветовали обратиться к мануалисту. У танцоров издержки профессии – 

проблемы с позвоночником и суставами, так что решила заодно  проработать 

и спину. И вот мануалист, парень  лет  30, вправляет  мне  позвонки… 

Насколько я привыкла к боли, а тут я рыдала в голос. После позвоночника  он 

перешёл  к  травмированному  плечу, нажал на какую-то точку – и я 

почувствовала, как мышцы  крутятся и  встают на места. В России мне  

бы прописали курс уколов,  физиотерапию и «полный покой», никаких 

танцев», а  там  больше  ничего не потребовалось. Я продолжила 

работать». Наши  медицинские светила не знают обо всём этом или им 

приказано не знать? 

    В заключение  главы (не совсем по теме) дополню её ещё одним  рассказом о 

лечении, связанным с моей подругой Валей, о которой рассказала в этой главе.. 

Её мама, простая женщина, лечила людей не только болевым массажем, но и 

другими  народными  методами,  и однажды Валя видела своими глазами (она 

тогда была маленькой), как из парня через рот вышел огромный цепень в 

несколько метров длиной: он дышал свежим  парным молоком соседской 

коровы, которое держала перед его ртом целительница. Я не придала особого 

значения этому рассказу, так как больше нигде такого не  слыхала и посчитала 

это  просто  одним из воспоминаний или фантазий ребёнка, связанным с 

каким-то другим случаем. Но совсем недавно судьба послала мне ещё одну 

замечательную женщину, которая ещё до знакомства с рукописью моей книги 

рассказала о том, как  её мама спасла её саму  от гибели именно  этим 

способом. Она была маленькой, этого случая не помнит, но её мама много раз 

рассказывала о нём. Дело в том, что девочка стала болеть, худеть, терять 

силы,  и никакие врачи и лекарства не помогали, пока кто-то не 

посоветовал ей попробовать воспользоваться этим методом. Мама уложила её 

спать, а сама села рядом на стул, держа  у  её рта чашку с горячим молоком, 

чтобы она дышала его горячим паром – «парное молоко». Через некоторое 

время изо рта  девочки стал  вылезать глист,  мама в ужасе выхватила его  

руками и бросила на пол. Это был огромный цепень метра полтора длиной. 

Девочка выздоровела, выросла, превратившись в красавицу, вышла замуж, 

родила четверых детей, а могла превратиться в инвалида или умереть, как 

умерла от глистов 5-летняя умница и красавица - дочка  Людмилы  Гетежевой, 

о которой было сказано во второй главе книги. 
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16. Неизлечимых болезней нет 

 этой  главе мне хочется рассказать ещё об одном методе лечения всех 

болезней – о методе так называемой информационной медицины. 

«Неизлечимых болезней нет» - так называется книга знаменитой 

женщины-врача из США  Хильды Кларк, открытие которой легло в 

основу медицинских приборов, позволяющих лечить все болезни с помощью  

электричества. Вот что написано в предисловии: «В книге рассмотрены такие 

болезни, как диабет, гипертония, эпилепсия, синдром хронической усталости, 

мигрень, болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянный склероз и другие, а 

также способы их диагностики и лечения. Электричество может убить 

микробы, вирусы и паразитов в течение нескольких минут, а не дней или 

недель, по сравнению с антибиотиками». Она выражает большую 

признательность всем, кто помогал ей в исследованиях, и особо благодарит 

сына Джеффри, «который всегда выслушивал мои безумные идеи. Он был 

терпелив, добр, стремился помочь и охотно делился своими знаниями в сфере 

компьютеров и электроники. Без него эта книга не была бы написана». 

Добавлю: без него не был бы построен и прибор, который совершил переворот 

в медицине, позволив очень просто выявлять всех паразитов в организме и так 

же просто их уничтожать. В своей книге она приводит схему для изготовления 

прибора в домашних условиях тем, кто захочет лечиться её методом. 

     Действие прибора основано на явлении резонанса, известного всем, кто 

изучал физику в средней школе, а метод получил название метода частотно-

резонансной диагностики и терапии.  Резонанс – это увеличение амплитуды 

колебаний при совпадении частот различных колебательных процессов. 

Простейший пример – детские качели. Если качели подталкивать в такт с их 

собственной частотой колебаний, то даже очень слабые толчки позволят 

раскачать их до большой амплитуды.  Я преподавала физику в старших классах 

и для понимания явления резонанса приводила несколько интересных 

примеров.  Первый пример  общеизвестен:  когда строй солдат начинает идти 

по мосту через реку, то командир обязан дать команду смешать шаг: частота 

строевого шага могла совпасть с собственной частотой моста, и он может 

раскачаться, как качели, и рухнуть в реку, что и произошло однажды  в 

Петербурге.   Всем известно и использование усиления звука за счёт  создания 

резонанса в музыкальных инструментах и концертных залах. 

     Каждый живой организм тоже обладает собственной частотой  и может даже 

погибнуть при воздействии на него резонансной частотой. К примеру, было 

замечено, что организм человека активно реагирует на инфразвуковые волны с 

частотой 7 герц, которая для него является резонансной: под действием этих 

волн люди начинают вести себя неадекватно: у них появляется страх, желание 

куда-то бежать, прятаться, защищаться от невидимой опасности. Инфразвук – 

это неслышимый звук, и разного рода мошенники использовали его для 

своих целей. Я всегда на уроках физики приводила в пример описание 

действий мошенников от религии – католических священников. Во время 

В 
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крупных богослужений в больших храмах, когда молящихся доводили до 

состояния экстаза молитвами и песнопениями, проповедник нажимал кнопку, 

включая тайно установленный источник неслышимого  инфразвука с частотой 

7 герц, и в зале начиналось то, что происходило с людьми на сеансах 

Кашпировского. Молящиеся считали это ответом всевышнего на молитвы 

проповедника, слухи распространялись далеко вокруг, число верующих 

увеличивалось, позволяя успешно процветать церковному бизнесу. 

       У меня хранится вырезка из газеты, в которой описывался ещё один 

интересный случай.  Некая строительная компания уже в наше время появления 

«эффективных предпринимателей» активно скупала квартиры в 

многоквартирном доме в центре Москвы для того, чтобы впоследствии этот 

дом  перестроить  и приспособить  для нужд современных  сверхбогачей. Люди 

продавали квартиры, так как за них давали хорошие деньги, но  одна женщина 

заупрямилась и не захотела продавать свою квартиру в память о своих предках, 

живших в этой квартире много лет.  Через некоторое время она стала болеть 

непонятной болезнью. Особенно плохо было ей ночью: мучила бессонница, 

головные боли, охватывал  непонятный страх. Однажды в доме случилось  

какое-то ЧП, и дверь в соседнюю квартиру, где никто не проживал, пришлось 

взломать. В пустой квартире под стеной соседки стоял стол, а на столе 

находился какой-то неизвестный прибор. Позже выяснилось, что это был 

генератор инфразвуковой частоты с дистанционным радиоуправлением. Он 

включался каждый раз, когда женщина приходила домой. Как выяснилось 

позже, таким способом «эффективные предприниматели» выживали всех 

упрямых жильцов в любом доме,  доводя их до болезни, смерти и даже до 

самоубийства.  

     Главное открытие Хильды Кларк, если не вдаваться в подробности, 

заключается в обнаружении удивительного явления: любой живой организм 

имеет собственные электрические и электромагнитные ритмы и, 

следовательно, обладает собственной частотой колебаний!  Собственной 

частотой колебаний обладает и любой орган человека. При поражении органа, 

т.е. при заболевании, частоты органов изменяются, что обнаруживает прибор, 

который она назвала цеппером, а процесс  излечения с помощью этого прибора  

- цеппингом. Она  определила частоты всех живых существ на Земле, к 

которым относила и растения, каждой живой клеточки  животных и растений. 

В  результате своих огромных трудов она создала, помимо всего  прочего, 

каталог частот сотен тысяч различных вирусов, бактерий, грибков, 

глистов, клещей, населяющих организм человека. По излучаемой частоте  

можно было  определить, какими  микроорганизмами  заселён организм. Когда 

она проверила действие прибора на себе, то пришла в ужас от того, что там 

обнаружила: микробы, вирусы, ртуть, свинец, гербециды и т.д.  А  дальше она 

стала искать  способ избавления от всего этого. 

   Если на каждого из  паразитов действовать электромагнитными 

колебаниями с их собственной частотой, то наступит резонанс, 

приводящий к гибели микроорганизма по аналогии с тем, о чём говорилось 



103 
 

ранее (вспомните обрушение моста). По словам  Хильды, немногие люди 

способны переносить острую, мучительную боль. К счастью для нас, 

обезболивающие средства всегда под рукой, и  это помогает нам выиграть 

время и предпринять какие-либо действия, но к  таблеткам  возникает 

привыкание. Если же обратиться за помощью к  электронным приборам, то 

привыкание к обычным лекарствам начнёт ослабевать и в конце концов 

потребность в них совсем  исчезнет. Цитирую книгу: «Давайте поговорим о 

длительной  боли, изматывающей нас годами. Это  артриты, мигрень, 

боли в ступнях, локтях, бедре и груди. Все эти  заболевания имеют свои 

названия: фибромиалгия, бурсит, ревматоидный артрит и т.д., но причина  их 

возникновения одна. Зная, что паразиты и загрязнители – истинные виновники, 

мы можем  сразу  приступить к  их определению и уничтожению. Паразиты, 

вызывающие боль – это бактерии  определённого размера, которые 

проникают в наши клетки. Начинается битва. Клетки не пускают бактерий 

внутрь, но те отказываются уходить. Дополнительные силы организма, 

такие, как иммунная  система, призываются, чтобы  подавить вторжение, но 

не всегда успешно, потому что бактерии размножаются очень быстро. 

Начинается воспаление, поднимается температура и повышается давление 

на  другие  органы. Всё это называется инфекционными и воспалительными 

заболеваниями.  Задача не в том, чтобы потушить очаг  лекарствами, и не в 

том, чтобы уменьшить  опухоль или температуру. Наша задача – убить  

бактерии. Но это ещё не всё. Мы обязаны  уничтожить источник  бактерий, 

сделать наш организм  непроницаемым и неуязвимым  для их проникновения. 

Итак, шаг первый – обнаружение  бактерий, поселившихся в поражённых 

участках, и их  идентификации. Второй шаг – истребление их  электронным 

способом. В течение нескольких минут мы  изгоним их из наших клеток…». 

Усовершенствованный и дополненный новыми возможностями российскими 

учёными прибор Хильды Кларк под названием «Имедис» (Интеллектуальная 

медицинская система) позволяет определять частоту электрических колебаний 

любого органа человека и по отклонению от нормы судить о заболевании 

органа. Кроме того, прибор позволяет определять наличие паразитов в любом 

органе и уничтожать их с помощью резонансной частоты. Этими приборами 

оснащены лечебные центры Н.Семёновой в Адлере и О.Елисеевой в Москве. 

Они пользуются огромным успехом у множества людей, испытавших на себе 

«лечение» методами официальной медицины и вынужденных искать другие 

методы, и не рекламируются в СМИ, так как медицинские и 

фармацевтические компании не заинтересованы в уменьшении 

количества больных людей. Этот метод получил название ЧРТ – частотно-

резонансная терапия. С помощью  этого прибора диагностируются и 

излечиваются  всевозможные, в том числе и «неизлечимые», заболевания. В  

предисловии к книге сказано: « В книге рассмотрены такие болезни, как 

диабет, гипертония, эпилепсия, синдром хронической усталости, мигрень, 

болезнь Альцгеймера, Паркинсона, рассеянный склероз и другие, а также 

описаны способы их диагностики и лечения. Электричество может убить 

микробы, вирусы и всех паразитов в течение нескольких минут, а не дней или 
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недель, по сравнению с антибиотиками. Если вы страдаете от хронической 

инфекции, рака, СПИДа, сконструируйте электронное устройство, которое 

остановит болезнь немедленно. Устройство безопасно, не вызывает 

побочных эффектов и не противоречит ни одному методу лечения». В книге 

дана схема и способ самостоятельного изготовления прибора для личного 

пользования, желающие могут найти его в интернете в книге  Х. Кларк 

«Неизлечимых болезней нет». 

    Приведу несколько примеров заболеваний, описанных в книге. Вот что 

говорится о  сахарном диабете: «Все диабетики имеют трематоды в 

поджелудочной железе. Люди заражаются ими, употребляя мясо крупного 

рогатого скота и молочные продукты. Если у вашего ребёнка диабет, не 

употребляйте продукты из консервных банок, бутылок, пакетов, они 

содержат древесный спирт. Уничтожив паразитов и убрав древесный спирт 

из продуктов питания, через три недели вы наполовину сократите приём 

инсулина.  Поджелудочная железа восстанавливается очень быстро…». А 

вот что  говорится о болезни  Альцгеймера: «То, что  когда-то было редкой 

болезнью, сейчас стало повсеместным заболеванием. Ксилол и толуол – это 

растворители, входящие в состав популярных напитков. Сначала организм  

может обезвреживать их, но постепенно поток растворителей 

увеличивается, их обезвреживание  замедляется, и паразиты скапливаются в 

мозге. Самые распространённые паразиты – это трематоды, которых мы 

едим с пережаренным мясом или заражаемся ими  от домашних животных. 

Так же в мозге присутствуют и другие токсины, такие, как алюминий, ртуть, 

фреон, таллий и кадмий. Скопление  алюминия наблюдается во всех случаях  

заболевания  болезнью Альцгеймера…. Шигелла всегда присутствует при 

этой болезни – уничтожайте её цеппером каждый вечер перед сном. 

Пройдите курс  очистки кишечника. Удалите металл из пломб и коронок… Как 

можно скорее начните курс очищения почек и печени… Самое важное – это  

остановить  разрушения, вызванные металлом, и чем раньше, тем лучше».  А 

вот  что думает Х. Кларк по поводу  эпилепсии. Она считает, что эпилепсия 

всегда вызывается личинками аскарид в мозге – для них это обычное 

место. Они могут циркулировать в крови между желудком и лёгкими. Яйца 

аскарид можно обнаружить в помёте животных – собак, кошек, лошади, 

свиньи.  Их экскременты высыхают и перемещаются с пылью, но большая 

часть остаётся в почве. Дети, играющие в песочнице или в пыли, непременно 

подхватывают яйца аскарид и могут заболеть. Аскариды не приходят одни, 

они приносят собственные бактерии и вирусы – сапрофиты. Обычно они 

растут в гнойниках и опухолях мозга, и опухоль не уменьшится, пока не 

будут уничтожены все бактерии и вирусы. Х. Кларк считает, что большую 

роль в любой болезни играют не только паразиты, но и загрязнения, которые 

попадают в организм вместе с современной магазинной пищей, наполненной 

всевозможными красителями, усилителями вкуса, упакованной в фольгу или 

пластмассу, опасные для человеческого организма. К причинам болезней Х. 

Кларк относит также  растворители, металлы (в зубных коронках и 
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металлических украшениях, в воде из металлических кранов), микотоксины  

и  афлотоксины из плесени (например, на оболочке цитрусовых, наносящий 

огромный вред печени – употреблять цитрусовые только отличного качества), 

стекловолокно и асбест (онкологические пациенты с диагнозом саркома 

всегда имеют с ними близкие контакты), химические токсины – фреон (в 

холодильниках), мышьяк в пестицидах («Почему мы травим себя вместе с 

тараканами?»), формальдегид («Поролоновая мебель, подушки, матрасы 

выделяют формальдегид целых два года – вы рискуете получить серьёзные 

проблемы с лёгкими»). Все очистители, автомобильная косметика, 

пестициды, гербициды, краски, лаки, смазки, отбеливатели  способны 

отправить  вас  в больницу, даже в малых дозах попадая в пищеварительную 

систему». Она пишет: «Есть и другие раздражители. Пищевые грибки  

спорынья всегда наблюдаются в случаях заболевания эпилепсией. Возможно, 

она одна может вызывать эпилептические припадки. Ведь эпилепсия – древняя 

болезнь, и она существовала задолго до производства химикатов и 

растворителей…. По вашему самочувствию вы можете определить 

наступление припадка, но у некоторых людей они происходят неожиданно. Не 

рискуйте. Нужно всегда иметь при себе таблетки, даже если вы их больше 

не принимаете. Такие лекарства, как «Тегретол» и «Феноборбитал», не 

безвредны. Как только вы почувствовали себя лучше, попытайтесь слегка 

снизить дозу…».  

   Одно время широко рекламировались и продавались аппараты для 

индивидуального пользования «Парацельс», «Радамир», использовавшие 

явление биорезонанса по методике Хильды Кларк. Позже они исчезли из 

продаж под разными сомнительными предлогами. Российские учёные-

паразитологи считают одной из  главных причин эпилепсии и психических 

заболеваний токсоплазму–паразита мозга.  Сказанное об  эпилепсии 

относится к тем людям, кто заболел в детстве, борьба с этим недугом будет 

более длительной. Те же люди, которые получили травму во взрослом 

состоянии, могут избавиться от эпилепсии  гораздо быстрее и навсегда, если 

воспользуются советами, данными ранее, в том числе и советами  Хильды  

Кларк 

     Наряду с   цеппингом  Хильда  Кларк настойчиво рекомендует  уничтожать  

паразитов  с помощью  антипаразитарных  трав – комплекс из трёх  трав  

получил название «Тройчатка Хильды Кларк». Вот её  программа избавления 

от паразитов: «Помните, что вы всегда  рискуете  заразиться  паразитами! Я  

полагаю, что главный источник кишечной тремтоды – это плохо проваренное 

мясо. Мы  заражаемся ею, потом  заражаем друг друга через кровь, слюну, 

сперму и грудное молоко, когда целуемся, занимаемся  сексом,  вскармливанием  

и  вынашиванием  детей. Все  члены  семьи  имеют  одних  и  тех  же 

паразитов. Все  в  семье  должны  принимать  травы  для их уничтожения. 

Делайте это раз  в  неделю  все  вместе».  Её тройчатка состоит  из  скорлупы  

чёрного  грецкого  ореха,  полыни, гвоздики. В России чёрный орех  не растёт, 
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но  российский  врач - паразитолог  Иванченко  предложил  заменить  чёрный  

орех  пижмой,  его рецепт получил  название  «Тройчатка Иванченко».  

   Валерий  Андреевич Иванченко, доктор медицинских наук, ознакомившись с  

трудами  Х.Кларк, приезжал  к ней  в клинику  в США  для  более глубокого 

знакомства  с  её  паразитарной теорией  болезней  и  методами  лечения. 

«Тройчатка Иванченко» пользуется большим успехом у  многих  больных, так 

как она  оказывает глистогонное, сокогонное, антимикробное, антисептическое 

и  жаропонижающее действие. Не рекомендуется при  язвенной болезни  

желудка и эрозивных гастритах. Рецепт «Тройчатки  Иванченко»: 

приготовить смесь из трав, состоящую из 4-х доз пижмы, одной дозы 

полыни  горькой, 2-х доз гвоздики  пищевой (4:1:2), принимать  за полчаса 

до еды по одной с верхом чайной ложке натощак.  В  первый день - один раз, 

во второй  день – два раза, в третий день – три раза (перед завтраком, обедом и 

ужином), в дальнейшем принимать  дневную дозу  один раз в неделю  всей 

семьёй, как  рекомендует  Хильда Кларк. В её книге даются советы по 

уничтожению паразитов у домашних животных, а также избавления от 

загрязнителей, о которых было сказано ранее. 

     Меня как физика очень  заинтересовал принцип действия прибора «Цеппер»  

Хильды Кларк,  я   познакомилась с людьми,  излечившимися от многих 

болезней с помощью  российских  приборов  «Парацельс» и «Радамир» - 

аналогов «Цеппера». И меня всё время  мучил  вопрос: почему официальная 

медицина даже не заикается об  открытии Хильды  Кларк? Сейчас, когда всё 

стало понятным, этот вопрос исчез: дельцам от медицины страшно потерять 

свой  бизнес на болезнях. И вдруг недавно (на ловца и зверь бежит!), когда 

уже заканчивалась  работа над книгой, я случайно в интернете наткнулась на 

большую статью  Плюснина В.И., которая просто потрясла  меня: оказалось, 

что  прибор  действует - да ещё как! 

    Речь  шла об интервью  в вестнике  «ЗОЖ» № 16, 2004 г., данному 

корреспонденту «Парламентской газеты» полковником медицинской службы, 

заслуженным врачом  России, членом Американской  ассоциации  

эхокардиографии  и  Американского института ультразвука в медицине  

Эдуардом  Адольфовичем  Козловым. В этом интервью заслуженный  врач 

России дал убийственную характеристику  методу  биорезонансной  

диагностике и лечению, обозвав  изобретателей и сторонников этого метода  

шарлатанами, а приборы – лохотронами.  Возмущённый  таким  

невежеством  полковника медицинской службы,  Плюснин В.И. вынужден был 

обратиться к главному  редактору  вестника «ЗОЖ» Анатолию Коршунову с 

большим письмом, в котором он на основании 9-ти цитат из интервью уличает 

его, Козлова, в некомпетентности, в нежелании  сделать  даже попытку  

разобраться в  открытии. Письмо не было напечатано в вестнике, и  

Плюснин  вынужден был  поместить его в интернете.  

    И вот о чём рассказал Плюснин. Сотрудничая с американскими 

специалистами по УЗИ (ультразвуковое исследование),  Козлов не посчитал  
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нужным  заинтересоваться открытиями наших учёных, вникнуть в смысл  

открытий и рассказать о них в Вестнике «ЗОЖ» с десятью миллионами 

подписчиков, т.е лишил  их знаний  о таком знаменательном событии в 

медицине. Статья настолько интересна и созвучна мне, что я постараюсь как 

можно  полнее  ознакомить читателей с ней в этой книге. Мало того, я узнала 

много такого, о чём  не догадывалась. Оказывается, ещё  6 июня 1989 г. Совет 

Министров СССР постановлением № 211 принял решение о развитии  

биорезонансного  метода диагностики и терапии. Наши советские учёные 

первыми в мире разработали систему оздоровления космонавтов в  космосе с 

помощью миниатюрного  компьютера, который они носили на руке, как 

часы. Напомню: метод  Хильды  Кларк (а в основу лечения был взят именно 

этот метод) позволяет не только «опознать» паразитов и места их пребывания в 

организме, но и уничтожить их – так и лечились космонавты на орбите без  

врачей и лекарств.  

    Основной вклад в создание оздоровительного компьютера вложил  

специалист по компьютерной технике Горохов, но его имя официальная  

медицина замолчала, как  замолчала и тот факт, что в стране созданы сотни 

центров, в которых используется этот метод, что Министерство Обороны и 

Министерство путей сообщения тоже лечит своих людей таким образом, что во 

многих мединститутах, медицинских академиях и университетах  созданы 

кафедры, которые так и называются «Кафедра биорезонансной  диагностики 

и терапии  (БДТ)». В апреле  2004 года в Москве прошла 10-я Международная 

научная конференция «Теоретические  и прикладные аспекты применения 

биорезонансной и мультирезонансной терапии» - Россия лидирует в этой 

области, иностранные медики едут к нам учиться и покупают наши аппараты. 

Есть версия, что знаменитый Билл Гейтс, основатель компании  Microsoft,  

тоже воспользовался достижениями наших учёных, вернее, украл у них не 

только идею, но и разработки. В Москве, оказывается, есть поликлиника 

№ 100, где  врачи ведут приём пациентов с помощью приборов, работающих 

на  биорезонансе, и называет медицинский Центр, основанный кандидатом 

медицинских  наук  О.И. Елисеевой, который вылечил сотни раковых больных 

(тел. 711-81-79, 714-93-87). Я знала только об этом центре и о  школе здоровья  

«Надежда» Н. Семёновой в Сочи,  но, оказывается, такие центры есть во 

многих  местах. Как пишет Плюснин,  в деревне Старой Ленинградской 

области работает этот аппарат и заменяет собой поликлинику, аптеку, 

лечебный больничный комплекс и профилакторий. Даже в посёлке 

Провидения на Чукотке есть этот аппарат, а вот «ЗОЖ» до правдивой 

информации о биорезонансе так и не мог добраться. У нас в Ставрополе  

такого аппарата  нет, иначе я бы о нём знала. У нас в  городе работают два 

известных мне прибора под названием «Оберон», о которых скажу позже, и 

которые, по сведениям Плюснина, после обследования специалистами в 

Новосибирске объявлены лохотронами. Все события, связанные с  

биорезонансной  диагностикой,  описанные   мною, происходили несколько лет 

назад, но  я  уверена, что  за  это  время к  лучшему ничего не изменилось, так 
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как нашему правительству  нет дела до здоровья  народа – есть дела поважнее: 

олимпиады, чемпионаты,  ельцинцентры и т.п.!.  Вот как  пишет автор: « У меня 

ещё 10 лет назад УЗИ показало наличие кисты в почке, врачи не думают 

лечить. Не умеют. Когда кисту вырастят до больших размеров, то 

предложат операцию по удалению почки стоимостью несколько десятков 

тысяч  рублей. А в случае опухоли мозга надо серое вещество удалить – 

другого способа нет…». 

   Возвращаясь к «заслуженному врачу России»  Э.А. Козлову, Плюснин  

приводит слова Козлова о том,  что  УЗИ – самый доступный, дешёвый, 

безвредный, не имеющий ограничений по возрасту и состоянию пациента 

метод.  А далее он пишет: «Увы!!! Во время УЗИ  нарушается ДНК – её 

спирали расплетаются и даже разрываются, и это приводит к 

генетическим заболеваниям, которые практически не поддаются  

излечению…. Выходит, не ведая, что творят, медики производят 

эксперименты над людьми. И эти опыты могут иметь катастрофические  

последствия для будущих поколений…». Недавно выяснилось, что 

беременные  женщины в России  обязаны планово проходить анализы на УЗИ  

четыре  раза в течение всего срока беременности – видимо, по рекомендации 

 члена Американского института ультразвука в медицине Э.А. Козлова?  

Интересно, «не ведают, что   творят», или сознательно по планам и заказам 

ЦРУ производят эксперименты  над людьми? 

   Очень порадовал  В.И. Плюснин  сообщением о лечении космонавтов с 

помощью биорезонансного  компьютера на руке, только хочется добавить, что 

не всё так просто. В центрах  Елисеевой и Семёновой лечение начинается с 

очищения  кишечника всеми возможными способами, начиная с клизм, чтобы 

предоставить  возможность токсинам  (отмершим клеткам, убитым паразитам и 

продуктам их жизнедеятельности) свободно выходить  из  организма. Вероятно, 

и космонавтов перед полётом тщательно «чистят» с такой же целью. Толстых 

и ленивых  любителей  хорошо покушать  в космонавты не берут! 
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17. Ода  йоду 

та  глава – краткое содержание одноимённой главы из книги уже 

знакомой нам  Т.Я. Свищёвой «Инфаркт – это рак сердца». Все её 

труды бесценны, основаны на огромном опыте  прошедших круги Ада 

больных людей и на опыте собственном и ближайших  родственников. 

Будучи микробиологом, она совершила огромный труд, связанный с 

исследованием крови на современных микроскопах, и убедилась в том, что 

кровь не стерильна, а болезнь – это реакция организма на внедрившуюся в 

него инфекцию. Нас окружают бесчисленные  полчища  микроорганизмов, не 

причиняющих нам вреда. Но стоит только нарушить защитную оболочку, 

например, царапнуть кожу, как сразу же видим реакцию организма на 

внедрение инфекции: покраснение, зуд, нарыв. И если не принять меры, то 

любая царапина может закончиться раком или инфарктом. Йод всегда под 

руками у всех, и открытие его свойств – это просто чудо спасения людей от 

гибели.  

     Йод был обнаружен в 1811 году французом  Куртуа  в маточном рассоле 

золы морских водорослей, он не встречается в природе в свободном виде -  

только в виде соединений в минералах, растениях, в атмосфере,  в дождевой и 

снеговой воде. В тех местах, где есть недостаток йода, люди страдают болезнью 

щитовидной железы и отсталостью в умственном развитии. Как уже было 

сказано, щитовидная железа – это щит на пути болезнетворных микробов, 

она активно извлекает из крови органические соединения йода и возвращает в 

кровь образующиеся в ней  йодосодержащие  гормоны. Весь йод в ней 

обновляется в течение 30 -50 суток.  Напомним, что через щитовидную железу 

проходит весь объём циркулирующей в организме крови в течение 17 

минут. При каждом повторном прохождении крови через неё микробы 

становятся всё слабее, пока окончательно не погибают при условии 

нормального обеспечения железы йодом. Кроме того, йод  не только убивает 

микробов, но оказывает успокаивающее влияние на организм и нервную 

систему. Американский врач и исследователь Джарвис, автор лечения от всех 

болезней с помощью яблочного уксуса и мёда, прописывал для успокоения 

детей с повышенной возбудимостью добавлять в овощной или фруктовый сок 

одну  каплю  5-процентной  настойки  йода. Химики    давно знают, что в 

 океане растворены почти все важные химические элементы, и одним из 

наиболее важных  из них является йод, поэтому наиболее богаты йодом 

продукты моря. Видимо, поэтому  морские животные акулы, дельфины, киты 

отличаются долголетием и живут порой по 300 лет. В газете «Советская 

Россия» от 27.10. 20016 г. опубликована статья  «Отпустите животных на 

волю!», в которой рассказывается о том, что жители Владивостока 

опубликовали  петицию, требующую  закрыть Приморский  океанариум на 

Русском острове. Как известно, открытие океанариума  должно было 

состояться перед саммитом глав государств -  членов БРИКС, но,  несмотря на 

миллиарды, вложенные  в его  строительство, к началу саммита достроить не 

успели. Три года назад океанариум был открыт, но за это время там погибло 

Э 
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более  10-ти животных: моржи, каланы, нерпы, дельфины. В петиции сказано: 

«Океанариум не в состоянии обеспечить безопасные и достойные условия 

обитания морским млекопитающим, не говоря уже о самом решении его 

строительства, которое носило чисто политический популистский характер. 

Мы требуем, чтобы океанариум был закрыт …, а животные были либо 

отпущены в естественную  среду  обитания, либо  переданы в другие 

цивилизованные  океанариумы. Также требуем, чтобы все виноватые в 

смерти  животных (включая  руководство)  были привлечены к уголовной 

ответственности и получили  реальные сроки  заключения… Эти три года  

океанариум умирает. В  бассейнах с млекопитающими  развелась 

синеродная палочка и  золотистый  стафилококк. Нормы в  бассейнах  

могут в  100 раз  превышать  ПДК (предельно допустимую  концентрацию). 

Бывало, что водолазы  всем отделом  отказывались нырять…». Учёные 

удивляются: как рыбы ещё живут? Судя по описанию в петиции, там  

нарушены все мыслимые нормы и правила содержания животных, и одной из 

причин гибели  животных  могла   быть  нехватка  йода  в системе снабжения 

водой, поступающей  из океана, но теряющая по разным причинам нужную его 

концентрацию.             

    Недостаток йода приводит к затруднению лечения многих болезней, 

связанных с нехваткой многих других элементов, например, анемией. Анемия 

(малокровие) – это результат недостатка железа, лечится пополнением 

организма железом, но с добавлением йода процесс нормализации крови 

проходит гораздо успешнее и быстрее. Наиболее ярким проявлением 

недостатка йода является  эндемический зоб –  болезнь щитовидной железы, 

которой охвачены сотни миллионов людей на всех континентах. При 

запущенных  формах болезни щитовидную железу вырезают, и организм 

становится беззащитным перед микробами – вероятность заболеваний другими 

болезнями становится намного выше. Т.Я. Свищёва приводит способы 

йодирования организма. Один  из них - потребление пищи, богатой йодом: 

любые морские продукты, а также редька, спаржа, морковь, помидоры, шпинат, 

ревень, картофель, горох, клубника, латук, бананы, капуста, лук, яичные 

желтки. Необходимо смазывать  небольшие участки тела, в том числе подошв и 

между пальцами ног, 5-процентной настойкой йода, а также применять 

йодистые препараты, такие как рыбий жир и раствор йода, продаваемых в 

аптеках, употреблять в пищу морскую капусту.  

    Как пишет Свищёва, лабораторные опыты с трихомонадами показали, что из 

70-ти испытанных медикаментов наиболее активными, то есть  

вызывающими моментальную гибель одноклеточных паразитов, 

являются 10-процентная настойка йода, фитонциды чеснока и лука. Йод 

применяется внутрь при атеросклерозе, хроническом воспалительном процессе 

в дыхательных путях,  при гипертиреозе, для профилактики и лечения 

эндемического зоба, а также при отравлениях ртутью, свинцом. При 

длительном применении небольших доз препарата 5-процентного йода (по 2-3 

капли в небольшом количестве молока 2 раза в день) у больных 



111 
 

атеросклерозом наблюдается снижение холестерина в крови, улучшается 

текучесть крови. Йод используется и как отхаркивающее средство, 

применяемое   вышеописанным способом по 5-10 капель той же настойки 2-3 

раза в день. Дореволюционные российские врачи помимо йода широко 

использовали также йодистые щёлочи, наиболее эффективным препаратом 

является йодистый калий. Он прописывался при общих заболеваниях, в том 

числе при сифилисе, золотухе, астме, застарелых ревматических болях, 

базедовой болезни, аортите и других заболеваниях и отравлениях. Приём 3-4-

процентного йодистого калия 3 раза в день после еды способствует 

рассасыванию инфильтратов  и помогает при лечении кандидоза. Хорошо 

зарекомендовал себя и раствор Люголя, содержащий 5% элементарного йода в 

10-процентном растворе йодистого калия. 

    Довоенные и послевоенные русские врачи придавали большое значение 

йодотерапии. Обычно курс йодотерапии продолжается 40 суток. Приём йода 

начинается с 1 капли, разведённой в небольшом количестве молока. Затем 

ежедневная доза увеличивается на 1 каплю и к 20-му дню приёма доводилась 

до 20 капель в день.  На 21-й день и до 40-го происходит ежедневное снижение 

дозы на 1 каплю. Во избежание раздражения йодом слизистых оболочек 

рекомендуется при достижении дозы 7-8 капель приём их распределить на 2 

раза в день, а при дневной дозе более 12 капель следует распределять её на три 

приёма. Выпитый йод с молоком можно обильно запивать освобождённой от 

хлора кипячёной водой.  

   Как пишет Тамара Яковлевна, она на себе испытала эффект лечения йодом, 

когда её здоровье оказалось  в плачевном состоянии, а скудные финансовые 

возможности не позволяли даже купить молоко, и ей пришлось пользоваться 

порошком сухого молока. После выздоровления она полюбила йод, 

периодически принимает его – того и другим советует!  

    В одной из книг уже знакомой нам О.И. Елисеевой есть очень 

интересный рассказ о том, как врачи чуть было не вылечили опухоль 

головного мозга. Однажды в её центр обратился пациент с этим диагнозом, 

установленным 10 лет назад, когда ещё не было компьютерной томографии. На 

рентгенограмме головного мозга десятилетней давности видна была опухоль 

диаметром 5 см. в левой затылочной доле в виде очень контрастной плотной 

тени. А через 10 лет на компьютерной томографии выявилась округлая плотная 

тень, из которой расходились лучи затемнения, т.е. опухоль стала  

распространяться. Далее я процитирую слова самой Ольги Ивановны, умного 

и думающего врача, перерывающего массу  научной литературы для 

объяснения многих, кажущихся необъяснимыми, явлений: «Посмотрев снимки, 

я сразу поняла, что это аспергиллома. Затем взяла в руки рентгенограмму 10-

летней давности и удивилась, почему опухоль столь заметна на обычных 

рентгенограммах. Как правило, в таких случаях мягкотканые опухоли не видны 

(рентгенонеконтрастны). Я спросила у пациента, вводили ли ему что-нибудь в 

опухоль. Получила отрицательный ответ. А на вопрос, вводили ли ему в 

сонную артерию контраст, он ответил: «Да». Значит, контраст заполнил 
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опухоль и затормозил её развитие на целых 10 лет. Вспоминаю – контраст 

состоит из йодистых препаратов. Открываю учебник и читаю: 

«Аспергилловые грибки лечатся препаратами йода». Вот так нейрохирурги-

диагносты! Чуть не вылечили аспергиллому головного мозга. Возможно, 

повторив через несколько лет эту контрастную йодистую процедуру или хотя 

бы порекомендовав принимать йодистые препараты (йодинол и т. д.), они 

вылечили бы пациента полностью». Прочтите  ещё раз! И ещё раз! Серое  

вещество  головного мозга можно вылечить  йодом без операции,  без  

облучения  и химиотерапии! Добавлю: аспергилловый грибок – один из 

множества очень опасных паразитов человека, а  йодинол – это йодистый 

препарат (синий йод), который издавна применялся для лечения инфекционных 

заболеваний, препарат, содержащий йод, безопасный для слизистых оболочек 

желудочно-кишечного тракта организма. О нём мы и поговорим в следующей 

главе. 

  

18. Синий йод 

 синем   йоде я  впервые узнала из книги ещё одной неравнодушной 

женщины, Анастасии Семёновой,  дочери морского врача, 

посвятившего свою жизнь просвещению людей  по лечению с помощью 

старинных народных рецептов. Её книга «Целительные свойства синего йода» 

(и не только эта) читается  на одном дыхании и производит неизгладимое 

впечатление. О себе она говорит честно: «Я не целительница, не экстрасенс, 

способностей к этому никогда не имела и вряд ли получу. Я просто 

независимый журналист, который старается всегда писать правду… У 

меня есть редкая способность довести до каждого информацию, рассказать о 

целительстве  так, чтобы было не всё равно».  

    А началось всё с телефонного звонка подруги, у 14-летней дочери которой 

обнаружили рак – злокачественную  кистому. Подруга была в панике, 

сходила с ума от отчаяния и просила её, журналистку, найти адрес целителя, 

так как врачи помочь не в состоянии – девочку выписали домой умирать. И  

Анастасия  нашла старушку, умницу, ведунью, лечившую всех пришедших к 

ней практически задаром, вытянувшую девочку буквально с того света. 

Окунувшись в богемную среду шоу-бизнеса со «звёздами», Семёнова, с её слов, 

вдруг поняла, что не может «с чистой совестью писать о той или иной 

эстрадной «диве», чью настоящую  личину, а не искусственно созданный 

для сцены и прессы имидж, лучше не видеть - такое отвращение вызывает 

поведение и воспитание этой «богемной» звёздочки. Я начала писать о бабе 

Шуре, о Тищенко и Троицкой (народных целителях – авт.), которых вовсю 

громили в печати как «подающих ложную надежду раковым больным корысти 

ради». Но я-то их знала не понаслышке. Я видела пациентов до и после 

лечения и понимала, какое сопротивление своих врачей они преодолели, чтобы 

получить на руки результаты своих анализов и точный диагноз. И после 

каждой статьи мне приходили письма, письма, письма… И в каждом письме 

О 
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– крик о помощи и надежда. Теперь уже на меня – не забуду ответить, не 

выброшу письмо, дам нужный адрес целителя, посоветую, куда обратиться. 

Так я нашла себя…» 

    Первой целительницей на её пути оказалась бабушка по матери, забравшая её 

к себе в  деревню  из города, так как «молодые родители  окунулись  в богемную 

жизнь и им было не до ребёнка». Именно баба Настя излечила её от болезней, 

которые могли стать для  трёхлетнего ребёнка роковыми. И одним из лекарств 

оказался «синий йод». Анастасия вспоминает своё первое знакомство  с синим 

йодом:  у  бабы Насти в погребе возле банок с маринованными  грибами всегда 

стояли склянки с сулемой, на которых была прикреплена бумажка с надписью 

«ЯД», и бутылки с синей жидкостью  без этикетки, в которых содержался 

«синий йод»,  который она покупала в аптеке. Всех  детей в деревне, 

получивших царапины, ссадины, раны, лечили этим  синим йодом, который не 

причинял детям боли, как  обычный йод, и многие детишки после лечения 

ходили по деревне в синих разводах на местах  лечения. И сулемой, и синим 

йодом, и травами  лечили в селе  от всех болезней.  

    Мы уже говорили о йоде – бесценном элементе с поистине сказочными 

свойствами. Океан насыщен йодом, поэтому там обитают самые крупные и 

самые долгоживущие представители фауны: морские черепахи и крокодилы, 

живущие по 2 – 3 столетия, киты весом 150 тонн и длиной 30 метров. На 

берегах океанов произрастают исполинские секвойи, диаметр стволов 

которых составляет 10 и более метров, а высота  140 – 160 метров. Самые  

старые деревья достигают возраста 6 – 9 тысяч лет. «Единственным 

необходимым условием  для произрастания этих исполинских деревьев 

является морской туман, содержащий пары йода», - утверждает В.О. Мохнач, 

известный ленинградский учёный 50-х годов, активный пропагандист 

йодотерапии. Как утверждает Мохнач, «этот элемент входит в состав 

тироксина – гормона щитовидной железы, являющегося жизненно 

необходимым в качестве регулятора роста организма и регулятора скорости 

процесса обмена веществ. Трудно даже себе представить, какую форму 

приняла бы жизнь позвоночного животного, если бы в природе отсутствовал 

этот элемент».  

    Недостаток йода, согласно исследованиям учёных, может привести ко 

многим заболеваниям, самым серьёзным из которых является эндемический зоб 

– нарушение функции щитовидной железы, гормоны которой оказывают 

успокаивающее действие на нервную систему, способствует физическому и 

умственному развитию человека. При нарушении функции щитовидной 

железы может наступить торможение или усиление роста, умственная 

отсталость, карликовый рост (кретинизм). Как пишет А. Семёнова, в горном 

районе Эквадора, где наблюдается нехватка йода, было обследовано 28 

больных  кретинизмом. У 23-х человек был зоб – иногда огромных размеров, 

все больные были низкорослыми (115 – 145 см) и умственно отсталыми. 

Больше половины из них не могли справиться с заданиями, выполняемыми 

нормальным двухлетним ребёнком. У 27 были нарушения речи и слуха, а у 17 – 
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полная глухота, у 23 нарушена координация движений. Все больные обладают 

прыгающей походкой, и никто из них не мог двигаться друг за другом.  

   Как же насытить организм йодом? Ведь чистый йод может привести к ожогу 

кишечника и нежелательным последствиям. Лучше всего для этого 

использовать природные продукты, содержащие йод: морскую капусту, кресс-

салат, белую водяную кувшинку. Но эти растения живут в тех местах, где есть 

йод. Поэтому люди искали более доступные препараты, одним из которых 

оказался раствор  Люголя. Этот препарат был изготовлен французским врачом 

Люголем, свободно продаётся в аптеках и используется в основном для 

смазывания горла при ангинах и фарингитах. Но самым лучшим способом 

насыщения йодом является энергетический напиток по рецепту американского 

целителя Джарвиса: принимать йод в комплексе с яблочным уксусом и мёдом. 

Вот его рецепт: на стакан кипячёной воды добавить одну чайную ложку 

яблочного уксуса и одну чайную ложку мёда, всё тщательно размешать и 

добавить одну каплю настойки йода. Принимать один раз в день после 

еды. Этот напиток Анастасия испробовала на себе, когда у неё был полный 

упадок сил, когда не хотелось подходить ни к телефону, ни к компьютеру, ни 

есть, ни куда-либо выходить, часто болела и кружилась голова: «После трёх 

дней приёма этой смеси я просто ожила – появился нормальный интерес к 

жизни, энергия и силы. А через 10 дней я поняла, что, кажется, достаточно – 

вкус напитка уже не казался таким неотразимым». Её примеру вскоре 

последовал и муж, и знакомые. Со временем выяснилось, что вместо капли 

йода нужно было брать капельку люголя, так как обнаружились 

нежелательные побочные явления.  

    Яблочный уксус для энергетического напитка можно (и нужно!) приготовить 

самим по нижеследующему рецепту: «Яблоки (без гнили и червоточины) 

натирают на крупной тёрке вместе с сердцевиной. Кладут в стеклянный сосуд 

и доливают тепловатой кипячёной водой (пол-литра воды на каждые 400 

граммов яблочной кашицы). На каждый литр воды прибавляют по 100 г мёда 

или сахара и по 10 г хлебных дрожжей (или 20 г сухого чёрного хлеба). Сосуд с 

этой смесью хранят открытым при температуре 20-30 градусов и 

желательно в темноте в течение 10 дней, помешивая содержимое 2-3 раза в 

день деревянной ложкой. Затем кашицу  перекладывают в марлевый мешочек и 

отцеживают, переливают в другую стеклянную банку, которую закрывают 

марлей и оставляют так для продолжения процесса брожения. Яблочный 

уксус обычно созревает за 40-60 дней. В это время жидкость успокаивается и 

проясняется. Его следует разлить в бутылки с пробками и закупорить 

воском».  

   А теперь обратимся к упомянутому  йодинолу, прозываемому  в народе 

«синькой». Одно время йодинол продавался в аптеках и применялся при 

хроническом тонзиллите для промывания миндалин, при гнойных отитах для 

закапывания, при атрофических ринитах, при трофических и варикозных язвах, 

гнойных ранах и ожогах. В настоящее время о нём мало кто знает, из аптек он 

исчез, как исчезли многие хорошие отечественные препараты, но оказалось, что 
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аналогичный препарат можно легко приготовить самим. Синий йод и другие 

препараты (нистатин, лоцерил….) появились  в связи с изобретением в 1940 г. 

антибиотиков – препаратов из плесени с сильными антибактериальными 

свойствами, названными пенициллином. Успех пенициллина был таким 

ошеломляющим, что в США сразу же начали его промышленное производство. 

Казалось, что человечество одержало великую победу над инфекциями и 

смертью: «Пенициллин полностью подавлял большинство штаммов 

стафилококков, гонококков, дифтерийную и столбнячную палочку, палочку 

сибирской язвы, газовой гангрены, бледную спирохету и много других 

патогенных микробов. Казалось, был  наконец получен всемогущий 

антимикробный препарат, … но последующая эволюция пенициллина всё-

таки стала проходить под знаком минус. И вот по какой причине. Микробы, 

как и всё живое в природе, чтобы существовать, должны постоянно 

приспосабливаться к изменениям среды – в том числе и к антибиотикам. 

Приспосабливаемость  микроорганизмов удивительна и поистине безгранична. 

Есть микробы, которые могут жить в сильных ядах, например, в солях 

цианистой кислоты. Встречаются и такие, которые живут в недрах 

атомного реактора. И ничего! Переносят радиацию отлично. Так что же 

удивительного в том, что микробы приспосабливаются к антибиотикам?». 

Выяснилось, что с появлением антибиотиков появилась аллергия на них, и 

появились грибковые заболевания, ещё более трудно излечимые. И 

радужные надежды на пенициллин в борьбе с болезнями исчезли. 

 Антибиотики продолжают использовать в медицине, но с большой 

осторожностью, с необходимостью бороться с последствиями их 

применения в виде грибковой инфекции. На смену пенициллину пришёл  

йодинол и «синий йод» - йодированный крахмал, или амилойодин, как его 

назвал исследователь В.О. Мохнач. Йодинол – аптечный препарат, основу 

которого составляют йод, йодистый калий и пропиленовый спирт, он имеет 

синий цвет и может очень долго храниться. Его с успехом заменяет 

 амилойодин, который может приготовить каждый человек в критической 

ситуации и для профилактики. Вот рецепт его приготовления: «В 50 мл тёплой 

воды развести 10 г картофельного крахмала (1 чайную ложку с верхом), 

размешать, добавить 10 г сахарного песка (тоже одну чайную ложку) и 0,4 г 

лимонной  кислоты (буквально несколько кристалликов). В это время 

вскипятить 150 мл воды и в кипяток влить полученный раствор крахмала, то 

есть, заварить его. И только после охлаждения полученной смеси влить 1 

чайную ложку 5-процентного спиртового раствора йода. Раствор получает 

интенсивный цвет. «Синий йод» готов!» 

    Йодинол очень устойчив, он может храниться в закрытой посуде при 

комнатной температуре в течение многих месяцев, не теряя своих лечебных 

свойств. Амилайодин  не может храниться долго, но зато может быть  получен в 

любое время – дёшево, доступно каждому и бесценно в лечении.  В.О. Мохнач 

не был первооткрывателем амилайодина, но он впервые активно начал его 

продвижение в лечении множества болезней. О замечательных свойствах 
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«синего йода» было известно ещё в  начале 19 века, обрабатывал им раны и 

знаменитый учёный и хирург Н.И. Пирогов, позже, в начале 20 века  

использовал русский врач И.С. Колбасенко.  Оказалось, что йод в соединении 

с крахмалом обладает антимикробным, противовирусным и  

антигрибковым действием и абсолютно безвреден для организма. Как 

пишет А. Семёнова, исследования проводились в пятидесятые годы в 

Ленинграде: в больнице имени Боткина, в Ленинградском институте 

антибиотиков, на кафедре микробиологии Ленинградского санитарно-

гигиенического медицинского института, в отделе споровых растений 

Ботанического института имени В.Л. Комарова. 

    После публикации небольшой статьи А.Семёновой на эту тему в одной из 

газет в редакцию хлынул поток писем, в которых люди задавали вопросы, 

просили рецепты и делились результатами своих лечений и рассказами о 

лечении «синим йодом» до знакомства с её публикациями.  Далее она 

приводит несколько писем и выдержек из писем людей, которым  помог и 

даже спас от гибели «синий йод». Её публикации пользуются огромной 

популярностью, несмотря на то, что она не врач, не имеет медицинского 

образования. Так же лечат людей бабушки и дедушки без медицинского 

образования на основе жизненного опыта и понимания простейших знаний об 

основах  здоровья. «Синий йод» наиболее доступен для простых людей, 

поэтому она так подробно остановилась именно на этом способе лечения. Один 

только перечень болезней, излечиваемых  с помощью амилойодина («синего 

йода»), говорит о его универсальности и бесценности, отражённых  в  названии  

её книги «Целительные свойства синего йода». Вот названия глав из книги: 

«Синий йод лучшее средство при колитах, энтероколитах и  дизентерии», 

«Синий йод против заболеваний желудочно-кишечного тракта», «Лечение 

йодом глазных болезней», «Лечение стоматитов», «Лучшее средство при 

химических отравлениях и ожогах», «Лечение кандидоза (молочницы) 

йодистым крахмалом», «Синий йод помогает домашним животным».  То 

же самое – о лечении йодинолом, который лечит, помимо перечисленных 

болезней, трофические язвы и гнойные раны, хронический тонзиллит.  

     Приведу несколько выдержек из писем. Вот одно из них: «Спасибо за 

нужную публикацию о забытом средстве. А оно спасло моего внука. Впрочем, 

расскажу всё по порядку. Летом мы на месяц выезжали в Крым, в местечко в 

семидесяти километрах от Евпатории… Мой восьмилетний внук, как и все 

дети, не очень-то задумывается, прежде чем съесть какой-нибудь фрукт. Так 

и в этот раз. Пришёл весь в разводах от шелковицы – забрался на дерево и 

всласть наелся. Поздно вечером дико заболел желудок и живот, начался понос. 

Спустя какое-то время открылась дикая рвота. Когда содержимое желудка 

иссякло, стала идти жёлчь с кровью. К несчастью, это была ночь с пятницы 

на субботу…» А дальше продолжался кошмар: до Евпатории не довезти, 

вызванный фельдшер сказал,  что в фельдшерском пункте ничего нужного нет, 

что они должны отвезти ребёнка сами в Евпаторию, но что его могут там не 

принять, так как гражданство русское (Крым ещё был «не наш»!). Фельдшер 
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ушёл, но прислал медсестру: «пришла такая живенькая старушка, сделала 

обезболивающий укол» и сказала, чтобы не волновались и ей не мешали, 

«обойдёмся своими средствами».  Достав из хозяйственной сумки пузырёк с 

«синим йодом», она добавила туда для вкуса вишнёвый сироп и  столовыми 

ложками стала кормить им внука. После второй ложки начался приступ рвоты, 

только четвёртая ложка усвоилась. В общей сложности она скормила ему 

примерно грамм 200 этого средства до утра. Мальчик перестал жаловаться на 

боли и уснул. На второй и третий день всё повторили, а на четвёртый день он 

уже кувыркался в море. 

    А вот ещё случай: « У моего мужа уже очень давно была язва желудка. 

Она то рубцевалась, то открывалась вновь. По больницам ходить замучился. А 

тут пошли неприятности по работе, все его запугивали сокращением – а 

попробуй остаться без работы перед пенсией. Вот на нервной почве совсем 

болезнь разгулялась: появилось несколько язв, нижняя часть желудка стала 

совсем как решето…. Врач и раздумывать не стал – резать и всё. А я знаю, 

что такое перенести резекцию желудка, в своё время у моей мамы удалили  

часть  желудка и она стала полуинвалидом…». Жена каждый день 

приготовляла по литру «синего йода», добавляя него абрикосовый  или  

сливовый  сироп, чтобы  было  вкусно, муж ел   его ложками перед едой – до  

вечера принимал всю порцию, и так на протяжении месяца. В результате исчез 

дурной  запах изо рта, а  рентген показал, что большинство язв зарубцевалось, а 

ещё через месяц ушли последние язвы. И с тех пор он, как только 

почувствует тяжесть в желудке, сразу просит заварить ему  «синего йода» 

для профилактики. В книге приводятся случаи излечения после тяжёлых 

отравлений уксусной эссенцией, нашатырным спиртом., а также случаи 

избавления от конъюнктивита (закапыванием в глаза разбавленного водой 

«синего йода» в пропорции 10:1), от кандидоза в женских половых органах 

(молочница) и в ЖКТ – желудочно-кишечном тракте. Семёнова пишет: «А 

кандидоз лечится очень сложно и трудно, поскольку патогенные грибки, 

вызывающие заболевание, обладают высокой устойчивостью к химическим 

препаратам и к физическим методам воздействия. Обычно кандидоз 

развивается после лечения антибиотиками, т.е.   как  осложнение  

антибиотикотерапии, а также при других тяжёлых инфекционных 

заболеваниях, нарушении обмена веществ, злокачественных новообразованиях 

и др. Выглядит это так: на отёчной воспалённой слизистой оболочке 

одиночные или сливные, располагающиеся группами, массивные утолщения, 

пышные налёты  от  белой до сероватой окраски. При снятии налётов … 

обнажается кровоточащая поверхность. В тяжёлых случаях рост грибков 

обнаруживается на всём протяжении желудочно-кишечного тракта. Мохнач 

предлагает следующие дозы для лечения кандидоза: йодистый крахмал в 

количестве 50 мл на приём 3 раза в день и 30 мл на орошение полости рта…  

Лечебный эффект «синего йода» при кандидозных поражениях слизистой 

оболочки намного выше, чем у таких препаратов, как фурацилин, 

нистатин, перекись водорода и др.». 
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     В конце книги вместо заключения А. Семёнова пишет: « Дописана последняя 

глава. Поставлена последняя точка. Каждый раз, сдавая очередную рукопись – 

книги, статьи ли – редактору, я волнуюсь: всё ли написала, так ли. Не сложно 

ли будет читать, всё ли будет понятно? Сегодня я волнуюсь особенно, ведь 

эта книга не простая. Открою вам, дорогие читатели, маленький секрет – 

это книга-расследование. Вообще-то нынче журналистские расследования 

популярны: мои коллеги по перу тщательно выискивают интересующие их 

факты, подтверждающие взятки, обман, нечистоплотность депутатов или 

бизнесменов. А я решила провести другое расследование, которое будет 

меньше напоминать детективно-приключенческий роман, но пользы, на мой  

взгляд,  принесёт больше, чем очередная «жареная» сенсация. Именно 

потому, что это – расследование, в книге так  много выдержек из писем и 

историй болезней. Именно потому я привожу мнения и результаты 

исследований, проведённых учёными-медиками. Именно потому я считаю, что 

моя книга не окончена – мы допишем её вместе! 

  Я с нетерпением буду ждать ваших откликов: писем, заметок, газетных 

публикаций  Пишите мне по адресу: 190086, Санкт-Петербург, а.я. 625.  

                                                                                                                  Ваша 

Анастасия Семёнова».                                           

    Я подписываюсь под каждым её словом  и считаю, что моя книга - это тоже 

расследование, связанное с преступным равнодушием современной 

медицины, с попранием главной заповеди врача – не навреди!  

Расследование, связанное  с преступной деятельностью современной 

медицины, работающей теперь уже по международному стандарту – огромному 

бизнесу на болезнях! 
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19. Соль – белая смерть или белое спасение? 

а канале «Россия 24»28 декабря 2016 года продемонстрировали 

интервью по итогам года с министром  здравоохранения России  

Вероникой Скворцовой, посвящённое проводимой в России второй 

фазе клинических испытаний препарата от рака, который показал 

высокую эффективность  в борьбе с некоторыми  злокачественными 

опухолями. Из интервью  телезрители узнали, что  здоровье россиян, к счастью, 

улучшается.  За последние 3-4 года на 10% увеличилось  потребление  овощей 

и фруктов, стало  более здоровым питание, уменьшилось потребление  

вредоносных соли и сахара, эффективно боремся с вредными привычками – 

лидеры в мире!  Оказывается, есть у нас и  лучший в мире закон по борьбе с 

табакокурением, уменьшилось  потребление алкоголя  на душу населения и 

меняется культура потребления: если раньше на душу населения в год 

приходилось 18 литров, то сейчас – 10 литров, т.е. приближаемся к  

международной  безопасной для здоровья норме 8 литров. Но меня очень 

поразило  заявление министра о положительном  влиянии  на здоровье  россиян 

«уменьшение потребления вредоносной соли». Во-первых, из чего были 

сделаны такие выводы – из проведения опроса населения или просто из 

предположения, что россияне стали меньше употреблять вредоносной соли из-

за  пропаганды бессолевой диеты? Во-вторых, министр  здравоохранения  не в 

курсе того, что соль является бесценным продуктом для человека, и бессолевая 

диета ведёт к потере здоровья и может привести к слепоте. Видимо, служебные 

дела, связанные с оптимизацией медицинской отрасли (сокращение  количества 

больниц, врачей с медсёстрами, числа койко-мест) не позволяют министру 

заниматься совершенствованием своих знаний по вопросам медицины, поэтому 

кто-нибудь из читателей пусть порекомендует ей  прочитать хотя бы эту главу 

на уровне  простого журналистского расследования. 

     «Лечение солью» - так называется ещё одна книга знакомой нам Анастасии 

Семёновой, журналистки из С-Петербурга. В предисловии приведены слова из 

письма одной из читательниц её книг. Приведу фрагмент из него: « Дорогая 

Анастасия Семёнова! Вы приводите в ваших книгах так много замечательных 

рецептов, что просто удивительно, как один человек, пусть даже 

занимающийся специально вопросами оздоровления, сумел собрать такую 

сокровищницу знаний. Неужели Вам помогают только наши читательские 

письма да книги?  Не верится. Наверное, есть какие-то секреты, о которых 

Вы просто не упоминаете…».  И в ответ на этот вопрос  Анастасия решила 

раскрыть «секрет» своей семьи – бесценный источник знаний и умений, 

которыми обладал её прадед по отцу и который всю жизнь лечил людей, 

прожив сам 98 лет!  Он умер, когда правнучке было около 10 лет, когда она не 

могла ещё оценить его по достоинству и взять что-то из его опыта. Он вырос в 

очень небогатой крестьянской семье, обладал умом и тянулся к знаниям, 

поэтому подружился  с местным знахарем, который с радостью принял его 

участие и дружбу и обучил его грамоте, что позволило ему в дальнейшем 

пунктуально записывать свои  достижении и неудачи. Первого пациента 

Н 
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прадедушка принял в 16 лет. Благодаря своей любознательности и желанию 

помогать людям он оставил после себя драгоценноё наследство в виде 

удивительного сборника рецептов народной медицины. Анастасия уже 

частично  обнародовала эти рецепты, предварительно проверив их 

эффективность на своих родных и знакомых. И вот что было сказано в 

дневниках о соли: «Соль потребна всякому…  Давать скоту на сильных 

работах, иначе ослабнет и издохнет, и овцам с козами для шерсти, собаке 

давать, коту без нужды. Птице щепоть сыпать для яичной крепости. 

Огород серой солью сыпать, когда зачахнет…  Человеку  соль есть, сколько 

пожелает, оттого болезни не приключится….». 

    А теперь поговорим о бессолевой диете, на которой часто настаивают 

некоторые современные учёные лекари. Вот что написала Анастасии 

читательница: « Уважаемая Анастасия Семёнова! Я уже давно лечусь 

бессолевой диетой Герзона, но у меня всё время судороги в ногах…». 

Анастасия рассказала о своей подруге, которой внушили, что соль – это 

медленно действующий смертельный яд, поэтому она не солила пищу почти 

два года. Но, посетив врача, она была ошеломлена поставленным ей диагнозом: 

тяжёлое нарушение электролитного баланса. Считалось (и считается до сих 

пор), что соль провоцирует атеросклероз, артриты, остеохондроз, 

«проедает» почки и может стать причиной рака. Но исследования 

показывают, что «соль совершенно необходима для жизни и нужна в  

миллионах  процессов, протекающих в нашем теле. Почему-то об этом 

неохотно упоминают, но соли в нашем организме чудовищно много по 

сравнению, скажем, с таким важным веществом, как гемоглобин крови, -  её 

больше  полукилограмма сухого веса! И пренебрегать ею как жизненно 

важным веществом просто недопустимо….  Целый ряд учёных считает, 

что человек как вид развился в приморских зонах и проводил значительное 

количество времени в солёной воде…». Когда люди расселились и оказались 

далеко от моря и океана, соль превратилась в драгоценность и в некоторых 

странах её   недостаток приводил к многомиллионным соляным бунтам (к 

примеру, в Индии), когда люди  просто отказывались подчиняться 

правительству из-за недостатка поваренной соли. О том, для чего организму 

нужна соль и какую роль она играет, можете прочитать в книге А. Семёновой 

«Лечение солью». Остановимся только на основных моментах.  

   Во-первых, все клетки организма работают на биологическом электричестве, 

а оно без соли просто не может существовать. Во-вторых, именно за счёт 

биологического электричества происходит передача нервного импульса, 

который является основой основ работы нашего мозга и нервной системы, и 

значение соли для правильной передачи нервного импульса и работы головного 

мозга переоценить нельзя. А. Семёнова пишет: «Неслучайно жители 

областей, традиционно потребляющих недостаточное количество соли, 

отличаются медленным мышлением и пониженным творческим 

потенциалом. А  приморские народы, не обделённые поваренной и морской 

солью, отличаются живостью ума и природным добродушием …». В-третьих, 
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при недостатке натрия, содержащегося в поваренной соли, падает двигательная 

активность желудочно-кишечного тракта, и в нём накапливаются завалы 

нечистот, отравляющие организм шлаками, что приводит к застою желчи и 

вызывает  желчекаменную болезнь, панкреатит, дискинезию мочеточников. 

Поэтому концентрация соли крайне важна для нормальной деятельности 

мышечной ткани – сердца, органов желудочно-кишечного тракта и 

кровеносных сосудов.  Окончательный вывод : «И теперь, надеюсь, мы с вами 

с полным правом можем сделать самый главный вывод: хлорид натрия, он же 

поваренная соль, и ионы калия ….  необходимы  человеку. Это самые 

главные вещества в человеческом организме после воды и кислорода! Только 

нужно знать, когда и как их применять, чтобы помочь, а не навредить своему 

здоровью». Как утверждают знающие люди, соль задерживает воду в 

организме, поэтому ею нельзя злоупотреблять при высоком артериальном 

давлении, людям с отёками сердца, больным с почечной недостаточностью, с 

язвой желудка, страдающими истерией и ожирением, но профессор 

Неумывакин категорически отвергает эту версию и считает это ничем 

недоказанным вымыслом.  В отношении язвы желудка Семёнова приводит  

удивительные  данные, о которых просто нельзя умолчать. Цитирую: «Конечно, 

язва и соль – две вещи несовместимые. Соль является стимулятором 

выделения соляной кислоты и, кроме того, является сырьём для её синтеза, 

так что при открытой язве или при её обострении или при рубцевании 

принятая внутрь соль, особенно в сочетании с пряностями, - это просто уголь 

в топку язвы. Однако я всё же хотела бы отметить, что не понимаю, 

почему вы до сих пор болеете язвой? Это же просто средневековье! Давно 

установлено, что язва желудка и двенадцатиперстной кишки вызываются 

микробом под названием  Хелиобактер Пилорис. Это лечится, причём 

навсегда, без всяких там операций и прочих зверств. Один курс лечения 

достаточен для 95% больных. Пока вы не подхватили этот микроб ещё раз, 

вы здоровы, да и избавлены от угрозы рака желудка, который провоцируется 

названными бактериями….». Далее  рассказывается о том, как с помощью 

приёма трёх безвредных для здоровья лекарств в течение 10 дней наступает 

полное излечение от язвы – никаких диет, никаких болей, никаких операций! Я 

впервые узнала о подобном лечении язвы желудка - Семёнова ссылается на 

Гастроэнтерологический центр в Петербурге на Невском, 116. Знают ли люди о 

подобном чудодейственном лечении? И знает ли кто-нибудь о том, что в 

Америке язву  лечат  таким образом уже давно и врача, назначившего 

операцию при язве желудка, просто судят?  Анастасия  Семёнова считает, 

что у нас это дело не прижилось, так как на операции можно хорошо 

нажиться, и потом больной работает на лекарства, врачебный уход и 

обследование. В своей книге автор рассказывает о лечении солью множества 

болезней: простуда, хронический бронхит, тонзиллит, ангина, насморк или 

ларингит, гайморит. Полоскание крепким раствором  соли останавливается 

зубная боль, усиливается рост волос. Заинтересованные и желающие 

излечиться найдут соответствующую литературу и овладеют методами 
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недорогого и эффектного лечения. Я же хочу рассказать о необычном случае 

излечения солью ракового заболевания. 

     В газете «ЗОЖ», № 17, 2000г была напечатана статья А.Д. Горбачёвой под 

названием «От белой смерти к белому спасению». В ней автор рассказала о 

том, как во время войны она работала операционной сестрой в полевых 

госпиталях с хирургом И.И. Щегловым. В отличие от других врачей, он 

успешно применял при лечении раненых гипертонический раствор поваренной 

соли. На обширную поверхность загрязнённой раны он накладывал рыхлую, 

обильно смоченную соляным раствором большую салфетку. Через 3-4 дня  рана 

становилась  чистой, розовой, температура, если  была, опускалась  почти до 

нормальной, после чего накладывалась гипсовая повязка. Спустя 3-4 дня 

раненых отправляли в тыл. Гипертонический раствор, по словам медсестры, 

работал прекрасно – у них  почти не было смертности. После войны она 

продолжила изучение влияния солевого раствора на разные болезни: 

холецистит, нефрит, хронический аппендицит, ревмокардит, воспалительные 

процессы в лёгких, суставной ревматизм, остеомиелит, абсцессы после 

инъекций. А начала с лечения собственных зубов – кариеса, осложнённого 

гранулёмой, когда удача пришла уже через две недели. Солевой раствор 

обладает абсорбирующими свойствами и вытягивает из ткани жидкость с 

патогенной флорой. Далее она привела несколько примеров излечения, когда 

повязка с солевым раствором оказывалась более эффективной, чем все прочие 

лекарства: « Однажды во время командировки в район я остановилась на 

квартире. Дети хозяйки болели коклюшем. Они беспрерывно и мучительно 

кашляли. Я наложила им на спинки на ночь солевые повязки. Через полтора 

часа кашель прекратился и до утра не появлялся. После четырёх повязок боль 

исчезла бесследно. В поликлинике, о которой шла речь, хирург предложил мне 

попробовать солевой раствор при лечении опухолей. Первым таким 

пациентом оказалась женщина с раковой родинкой на лице. Она обратила 

на эту родинку внимание полгода назад. За это время родинка побагровела, 

увеличилась в объёме, из неё выделялась серо-бурая жидкость. Я стала  делать 

ей солевые наклейки. После первой же наклейки опухоль побледнела и 

уменьшилась. После второй ещё больше побледнела и как бы сжалась. 

Выделения прекратились. А после четвёртой наклейки родинка приобрела свой 

первоначальный вид. С пятой наклейки лечение закончилось без 

оперативного вмешательства …»  Как увидим позже, не верить в это нет 

оснований, мне только теперь стало понятно, почему врачи не используют 

подобные простые и действенные методы лечения – им не разрешают! У меня 

уже много лет стоит перед  глазами молодой красивый и всеми любимый 

инженер с завода, на котором мы вместе работали. Он умер из-за родинки на 

спине, которую нечаянно потревожил. Осталась жена и двое подростков – 

детей.  Кратко о родинках. О.И. Елисеева приводит убедительные 

доказательства того, что родинки образуются у ребёнка ещё в утробе матери 

как способ оградить его от паразитов, которые попадают в плод через плаценту 

и с кровью матери, если она инфицирована какими-либо чужеродными 
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микробами. Иммунная система собирает паразитов в защитную капсулу 

(родинку) и спасает ребёнка от болезней. При разрушении стенок капсулы 

паразиты попадают в организм и убивают его,  если не принять мер. 

     Анна Даниловна Горбачёва привела несколько примеров излечения: от 

аденомы груди у молодой девушки, от аденомы предстательной железы у 

преподавателя института, от белокровия и рака грудных желёз женщин. Она 

даёт важные советы по применению солевых повязок, предупреждая, что 

раствор должен быть с концентрацией, соответствующей гипертоническому 

раствору,  и четырёхслойная солевая повязка из хлопчатобумажного 

полотенца должна использоваться только как повязка, но ни в коем случае 

не в компрессе. Она пишет: «Меня могут спросить, куда же смотрят врачи, 

если повязка с гипертоническим раствором так эффективна, почему этот 

метод не применяется широко? Я думаю, что врачи находятся в плену 

медицинского лечения. Фармацевтические фирмы предлагают всё новые и 

новые и более дорогие лекарства. К сожалению, медицина – это тоже 

бизнес. Беда гипертонического раствора состоит в том, что он слишком 

прост и дёшев…».  

     А теперь расскажу о главном, ради чего затеяла этот разговор. В газете 

«ЗОЖ», № 16, 2003 год в рубрике «Обратная связь» помещено интересное 

письмо из США  русского ветерана 2-й мировой войны Михаила Гольдфарба 

под названием «Меня спасли советы Анны Горбачёвой». Вот кратко его 

содержание: «Дорогая Анна Даниловна! В июне 1995 года мне удалили опухоль 

на правой скуле возле глаза. В начале 1998 года рак опять появился на этом 

же месте и в течение нескольких месяцев вырос до угрожающих глазу 

размеров. Дерматолог сказал, что  надо сделать сложную операцию в 

госпитале. В качестве альтернативы он предложил облучение. 

Предварительно, как и в первый раз, он сделал мне под местным наркозом 

биопсию, а через 3 недели мне вкатили 15 облучений, в результате которых 

рак в основном рассосался. Не стану рассказывать о дальнейших моих 

мучениях и о тяжёлых побочных действиях, которые я испытывал долгие 

месяцы после облучения. В начале  прошлого 2002 года рак опять появился и 

опять на том же месте. Дерматолог сделал мне (в третий раз) биопсию, для 

которой вырезал большой кусок щеки (поле чего с трудом остановил кровь, 

которая, как говорится, «хлестала фонтаном»), а через две недели сообщил, 

как и прежде: безметастазный рак. Он предложил мне два метода лечения: 1. 

В госпитале мне вырежут опухоль не сразу, а по частям. 2. Опухоль удалят 

сразу полностью – это почти полностью вся щека- а затем возьмут на шее 

кусок кожи и наложат ею заплату… И это под самым правым глазом! Да это 

притом, что месяц назад офтальмолог искалечила мне левый глаз при 

удалении совершенно незначительной катаракты, объясняя: «Чем раньше, 

тем лучше». Нужно понять ещё, что в этом году мне исполнится  «без 

пятнадцати сто». Но делать было нечего, и я стал готовиться к операции…». 

А дальше случилось следующее: как раз в это время он получил первый 

июньский номер  американского «ЗОЖ» (подписка?) со статьёй А. Горбачёвой 
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«От белой смерти к белому спасению» и начал прикладывать на  ночь на 

область рака марлевую повязку, смоченную 8-процентным раствором чистой 

поваренной соли согласно указаниям  «ЗОЖ». Первые две недели ушли на то, 

чтобы заживить глубокую рану после биопсии, а ещё три недели – на то, чтобы 

этот застарелый рак полностью исчез. «Мне страшно даже себе представить - 

пишет Михаил -  что со мной было бы и как я бы выглядел, если бы попал в 

руки хирурга… Нет слов, дорогая Анна Даниловна, чтобы выразить вам мою 

бесконечную благодарность за вашу ценнейшую и блистательную 

статью…. И ради только лишь одной вашей статьи стоило выписывать 

«ЗОЖ» до скончания века…».  

    Как видим, в хвалёных  США методы лечения  неотличимы  от наших – тот 

же бизнес на болезнях  без малейших признаков  сочувствия к пациентам и без 

малейших попыток лечить, главное в «лечении» - операция! И в заключение 

главы добавлю ещё  одну  потрясающую  цитату из предновогоднего интервью, 

данного  министром здравоохранения В. Скворцовой: «Мы сейчас делаем 

акцент на здоровое питание. У нас люди привыкли пересаливать пищу, 

детям дают неограниченное количество сладких газированных напитков, 

которые являются ядом в  некоторых  из  таких запрещённых к 

употреблению продуктах. … Мы предложили, чтобы  продукты 

маркировались – модель светофора: зелёные – полезные, жёлтые – 

ограничить, красные – вредоносные!...  В Венгрии и Бразилии  достигнут 

потрясающий эффект  оздоровления  через здоровое питание. В Венгрии в 

местах общепита стоит отдельный стол с вредными продуктами и соль  

можно  взять  только оттуда! Мы работаем  над этим…».  О  соли мы уже 

поговорили выше, добавлю: лечащий от рака целитель Борис Болотов считает 

соль необходимейшим продуктом и предлагает всем через несколько минут 

после еды положить  в рот несколько кристалликов соли (на кончике чайной 

ложки), подержать её во рту до полного растворения и проглотить солёную 

слюну.  Мало того, он считает, что все сладкие овощи и фрукты нужно 

присаливать во время еды. Он не делает упор на паразитов, но логично 

предположить: они выползают в кишечник на сладкое, но погибают от соли. 

Однако  министр здравоохранения считает соль, как  и венгры,  «вредным 

продуктом»,  а  сладкие  газированные напитки назвала ядом, но не уточнила 

(так как, возможно, и не  знает!): сладкое  очень  любят  паразиты (особенно 

грибки-кандида) и бурно размножаются, захватывая  всё большие  территории  

в  теле  сладкоежки, поэтому вредны и опасны не только газированные  

напитки! И ещё:  министр умолчала о ценах на продукты, но  нетрудно 

догадаться,  что «зелёными» продуктами будут питаться только богатые, 

«жёлтыми» - середнячки, а «красные»  продукты будут употреблять только 

убогие бедняки, не вписавшиеся в новую  для России рыночную экономику по 

Чубайсу: «Ну и что,  если вымрут миллионов 30  – русские бабы ещё  

нарожают!». В некоторых магазинах уже давно рекламируется «красная» 

цена – заниженная цена  на  просроченные продукты: модель светофора 

работает уже давно!  Министр здравоохранения обязана   заботиться о 
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здоровье всех людей, а не только  богатых покупателей «зелёных» продуктов, и 

обязана поставить перед правительством вопрос о восстановлении ГОСТов на 

продукты и строжайший контроль за их исполнением, как было в СССР: 

нарушителей строго наказывали, они боялись нарушить ГОСТ, так как 

проверки пищевых  предприятий производились не один раз в три года, как 

сейчас  по указу Медведева, с предварительным предупреждением о 

проверке, а постоянно, непредсказуемо, в любое время! Продукты питания 

были высокого   качества («зелёные»),  поэтому  рак, сердечно-сосудистые и 

прочие заболевания не существовали в таком количестве, как сейчас. Отмена  

проверки  качества продуктов указом  Медведева – это тяжелейшее 

преступление перед народом России, это  один из самых  открытых  способов  

сокращения населения, и нормальный министр здравоохранения  обязан 

привлечь к  уголовной ответственности  тех деятелей из пятой колонны,  

которые  подтолкнули Медведева к  проведению этой авантюры, вместо того, 

чтобы маркировать  продукты по «модели светофора». 

 

20.  Паразиты и их хозяева 

аразиты и их хозяева» - это название книги Т.Я. Свищёвой с 

подзаголовком: «Интеллект и труд – против паразитов». Я уже 

рассказывала о её мытарствах по кабинетам различных 

академиков с целью организовать  клинические  испытания для 

доказательства паразитарной природы рака. Мы помним, как 

«отфутболивали» её все, кто обязан был провести эти исследования и доказать 

их эффективность или непригодность для науки – так поступают в нормальных 

условиях нормальные учёные. Т.Я.  Свищёва – не случайный человек, это 

имеющий высшее образование биохимик, прошедший большой путь  по 

изучению и поисков причин возникновения онкологических заболеваний.  

Высшее научное руководство отказалось признать паразитарную природу рака 

и других «неизлечимых» заболеваний, поэтому  Тамаре Яковлевне (и не только 

ей) приходится нести правду людям через книги. Точно так же через книги 

несёт правду людям о «неизлечимых» болезнях  Н.А. Семёнова , О.И. Елисеева. 

«Мы и паразиты» - одна из книг Н. Семёновой, «Черви-паразиты – причина 

нераспознанных диагнозов» - одна из книг О.И. Елисеевой. В  своих книгах они 

рассказывает о множестве случаев излечения людей от рака, печатают письма 

людей, приговорённых медиками к тяжёлому исходу, рассказывают о  

профилактике и излечении последствий инфаркта, инсульта и т.д., донося до 

людей правду о современной медицине – страшном бизнесе на болезнях. Их 

представления о болезнях основаны на паразитарной теории, поэтому их 

объединяет стремление дать людям луч света в этом тёмном царстве наживы, 

основанной на лжи. В этой главе я попытаюсь привести примеры 

взаимодействия авторов книг и их читателей, избавившихся от болезни и 

даже  избежавших смерти после прочтения книг. Я бы хотела здесь 

подчеркнуть тот факт, что лечение травами должно быть индивидуальным: 

«П 
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одни и те же травы одним помогают, а другим не только не помогают, но и 

вредят. Дело в том, что каждая лечебная трава является тоже своеобразным 

ядом, и везде подчёркивается возможность отрицательных последствий при 

несоблюдении определённых условий. Лечение лекарствами  заполняет 

организм химическими  веществами и тоже  отравляет ядами. Я же собрала 

сведения о лечениях, которые показаны всем без нежелательных 

последствий для любого организма, доступны каждому и почти бесплатны. 

И если человек хочет жить и наберётся мужества для борьбы, то он одолеет 

любую болезнь без больших затрат и поездок в заграничные клиники, 

постепенно, по мере  улучшения   состояния сокращая количество 

лекарств, так как действие их является не столько лечебным, сколько  

просто  обезболивающим.  

    Более 10 лет я выписывала вестник «ЗОЖ» - Здоровый Образ Жизни, делала 

подшивки по годам, давала читать знакомым. Главным редактором  все эти 

годы был некий Анатолий Коршунов. Каждый выпуск газеты начинался с 

колонки редактора, в которой он комментировал содержание писем и советов 

врачей и травников, давал рекомендации по лечению. Газета чудесная, 

рецептов много. В одном из последних номеров за 2011г. в колонке редактора 

он обратился к подписчикам с таким высказыванием: «Я часто читаю: 

«Регулярно покупаю вашу газету…» Меня буквально трясёт от этой фразы. 

Думаю: регулярно покупаешь… а подписаться?! Ведь дешевле! Подписался и 

сиди, пей травяной чай с малиновым вареньем, жди, когда почтальон 

принесёт «ЗОЖ». А что принесёт, так это точно!..».  Спустя некоторое время 

после этого он умер в Америке, в своём дворце в Майами. Я была потрясена: 

редактировал «ЗОЖ», пил травяной чай с малиновым вареньем, получал 

немало денег – хватило на дворец в Майами, но умер безвременно! После этого 

я не выписала и не купила ни одного номера чудесного вестника «ЗОЖ», 

так как поняла всю бесполезность лечения по рецептам без анализа причин 

болезней, а их в «ЗОЖ» как раз и не было! Поэтому и умер главный 

редактор: то ли знаний не хватило, то ли не хватило мужества и терпения 

в борьбе с болезнью. Ведь главное не в травах, а в комплексном избавлении 

организма от паразитов. И самый важный и действенный метод – это 

голодание, когда, повторю, организм утилизирует всё лишнее: и жиры, и 

токсины, и доброкачественные образования, и паразитов. Помните умную маму 

академика  Углова: мама никогда не перекармливала детей, поэтому «мы  

вставали из-за стола слегка голодными», но зато почти не болели, так как они 

не кормили иждивенцев! Потрясает в связи со сказанным рекламный ролик на 

всех каналах ТВ:   молодая красивая женщина завтракает дома, обедает на 

работе умеренно, но дома её ждёт роскошный семейный ужин с аппетитной 

румяной курочкой и множеством всякой  прочей вкуснятины, после чего она 

хватается за заболевший живот, пьёт таблетку  «Мезим - для желудка  

незаменим», и счастливо улыбается – живот не болит! Только вдумайтесь – 

человек систематически переедает на ночь  глядя и живёт на таблетках, т.е.  

больной!!!   Реклама бизнеса на болезнях  глумится над главным принципом 
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хорошего здоровья: «Завтрак съешь сам, обед раздели с товарищем, а ужин 

отдай врагу!». Профессор  Неумывакин привёл в пример всем любителям  

хорошо покушать  своего знакомого мужчину:  в возрасте более 90 лет ничем 

не болеет, выглядит на десятки лет моложе, так как ведёт нормальный 

(здоровый!) образ жизни, не пьёт, не курит, а  питается всего 2 раза в день, 

обходясь самым малым! 

      Все описанные в моей книге методы направлены именно на борьбу с 

паразитами, на избавление  от причины болезни. Когда человек питается 

умеренно, то и паразитам питаться особо нечем, они сидят и ждут своего часа, 

когда хозяин начинает вести нездоровый образ жизни. Надежда Семёнова во 

главу угла ставит два закона Вернадского, учёного, который ввёл понятия 

«Ноосфера», «Живое вещество Земли», «Биосфера». «Живое вещество Земли» 

– это живой покров, верхняя граница которого располагается на высоте 20 км., 

а нижняя проходит в недрах планеты на глубине 16 км. В этом слое 

существуют свои законы, нарушение которых приводит к нарушению  здоровья 

и жизни всего живого на Земле. Согласно данным учёных мира, исследовавших 

химический состав биосферы Земли, на долю кислорода приходится 47 % всего 

вещества, кремния содержится 29,5 %, алюминия – 4,65%, кальция - 2,96%, 

натрия – 2,5%, калия – 2,5%, магния – 1,87 %. На долю остальных приходится 

менее 1%. Таков химический состав Солнца, звёзд и космических систем. Из 

многочисленных научных изысканий следует вывод: всё, что представляет 

собой Земля, всё, что растёт и живёт на ней, всё, что существует в космическом 

пространстве, имеет свой химический состав и единый Вселенский 

энергетический, интеллектуальный порядок. И «ничего лишнего» во имя этого 

порядка, во имя Жизни допускать в эту систему не имеет смысла. Нарушение 

чревато для человека болезнью. Первый закон Вернадского звучит так: 

«Никакой организм не может существовать без кремния». У  кремния 

особая роль, он является пьезоэлементом, превращая один вид энергии в 

другой: механическую в электрическую, световую – в тепловую и др. В 

организме человека кремний  участвует в процессе жизнеобеспечения в 

количестве 37,6 %. При недостатке кремния в организме нарушается баланс 

жизнеобеспечения и обмен веществ. При дефиците кремния, по результатам 

исследований учёных, в организме развиваются атеросклероз, инсульт, 

инфаркт, кардиосклероз, аритмия, нарушения обмена веществ, психические 

отклонения. Дефицит кремния возникает тогда, когда в организме поселяются 

паразиты и начинают поедать кремний – это их главная еда. Так 

нарушается первый закон Вернадского и начинаются вышеперечисленные и 

многие другие болезни: бронхиты, астма, цирроз печени, кариес и пародонтоз 

зубов, сахарный диабет, геморрой, бесплодие, импотенция и сотни других, 

которые лечат лекарствами.  Лекарства не борются с паразитами, а 

подкармливают пришельцев, успокаивая их и давая возможность им 

спокойно жить, поедая кремний, размножаться и загрязнять организм хозяина 

своими отходами – до поры до времени человек тоже спокоен, пока 

количество грязи (токсинов) не станет критическим. Вот тогда и 
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возникают «неизлечимые» болезни. Дефицит кремния необходимо  

пополнять использованием, например, «кремнёвой воды» -  по советам  

специалистов: заполнив 3-4 стеклянные 3-литровые банки водой из-под крана, 

нужно положить в каждую из них две-три столовых ложки кремния  -  

продаётся в аптеке или насобирать на пляже у моря мелких чёрных камешков. 

Использовать  для приготовления пищи  только эту  воду, заполняя поочерёдно 

банки водой по мере необходимости. 

    И здесь вступает в силу второй закон Вернадского: «Никакой организм не 

может жить в создаваемых им отходах». Пытливая исследовательница Н. 

Семёнова, окончив пищевой институт, не понаслышке знает о том, что ВУЗы и 

техникумы по подготовке специалистов пищевых производств не имеют в 

своих программах разделов по физиологии пищеварения. В книгах, в печати и 

иных средствах массовой информации, а значит, и в семьях, царит вакханалия в 

вопросах питания. В результате кишечник оказывается загруженным 

совершенно несовместимыми продуктами, которые не перерабатываются и 

создают «завалы» в кишечнике, растягивая толстый (последний) отдел 

кишечника (ТОК). Н.А. Семёнова в своих книгах  уделяет большое внимание 

так называемому раздельному питанию. В нормальном состоянии ТОК через 

свою всасывающую систему поставляет всё необходимое для крови. При 

многолетних завалах пища гниёт, разлагается, обезвоживается и 

«обмуровывает» стенки кишечника. Затем эти отходы становятся 

источниками поступающих в кровь тысяч и тысяч веществ, 

загрязняющих кровь и все жидкие среды.  «Добавьте ещё многочисленное 

«население» паразитов, - пишет Семёнова – миллиарды тел, сосущих 

пищеварительные ворсинки тонкой кишки, грибки и глисты пищеварительных 

желез, печени, почек, власоглавов в аппендиксе, острицы в прямой кишке. Всё 

это живёт, движется,  ест, сосёт кровь, размножается и сбрасывает  

продукты жизнедеятельности, которые тоже всасываются в кровь…  Её 

физические свойства – вязкость, электропроводность, цветность, 

содержание электролитических компонентов – изменяются в зависимости от 

количества и свойств «поганого населения»….  Нет, это не кровь. С добавками 

лекарств, химиопрепаратов, консервантов и т.д. эта жидкость, что должна 

исполнять роль системы связи «Мозг – Тело», становится  гидросистемой, 

усугубляющей патологические изменения в организме человека, средством 

транспортировки паразитов. Нарушается ещё один  закон биосферы – 

никакой организм не может жить в создаваемых им отходах».  

    Я специально так подробно остановилась на этих двух важных законах, 

чтобы люди осмыслили весь ужас пребывания их души в таком грязном теле и 

занялись его очищением. Большинство моих знакомых, даже с высшим 

образованием, не воспринимают паразитарную природу болезней и чуть ли не 

крутят мне у виска пальцем! Одна моя  давняя знакомая прошла все круги 

ада, чуть не попала в психушку (спасла случайная женщина, которая дала её 

адрес бабушки из Ростовской области, излечившей её от жесточайшей 

депрессии – начальной  фазы  психического заболевания). Через несколько лет 
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депрессия повторилась, спасала её другая местная бабушка, с которой её 

познакомила я, она тоже помогла ей выйти из тяжёлого состояния  (обе 

бабушки уже покинули этот мир, а других не появилось).  Моя знакомая 

никогда не принимала лекарств, так как интуитивно понимала их опасность  

для организма. После очередного ухудшения здоровья она решила пройти курс 

голодания в Ростове под руководством Л.Орловой, ученицы и бывшей 

пациентки уже знакомого нам доктора  Николаева, лечившего депрессии и 

шизофрению голоданием. Вначале лечение было эффектным, но в конце курса 

произошёл срыв, возможно, из-за пищевых добавок, которыми стала торговать 

и кормить голодающих  руководительница. Здоровье моей знакомой стало 

стремительно ухудшаться, начался сахарный диабет.  Все мои попытки 

ознакомить её с паразитарной теорией она с негодованием отвергает и считает, 

что никаких паразитов у неё  нет  и не  может  быть, хотя с детства жила  в  

условиях,  далёких от идеальных: в селе с большим домашним  хозяйством, где 

были  сотни гусей, кур,  несколько   свиней и  коров, собаки и  кошки. 

Ухаживала за животными наравне  со взрослыми. Пока была молода, болезни 

обходили её стороной, была сельской красавицей. Окончив кулинарный 

техникум, вышла замуж за бывалого парня -  и начались болезни. Сначала, 

видимо, появился трихомоноз, лечилась без врачей народными методами – 

спринцевалась настоем эвкалипта каждое утро перед уходом  на работу,  хотя 

жили  на частной квартире без удобств, т.е. проявила мужество  и  разум. Все 

прошло, родила дочь, потом сына, но  потом, когда малышу было 2,5 года, у 

неё  начались  неврозы с депрессиями. Она винит в своей болезни плохие 

отношения со свекровью и неполадки в отношениях с мужем, но у кого не было 

подобных отношений в семье?  Однако, далеко не все попадают в  

психиатрические больницы, куда отправили её врачи. И если бы не случайная 

встреча по пути в психбольницу на остановке с женщиной, давшей ей адрес 

бабушки-знахарки, её ждала бы  участь моего племянника Саши. Она  

отказывается признать тот факт, что в результате стрессов иммунитет был 

подорван и дремавшие микроорганизмы, возможно, те же трихомонады, 

«убежавшие» подальше от того места, где их травили эвкалиптом, начали 

активно размножаться и поразили мозг.  После  неудачи с голоданием  она 

стала полнеть, у неё появился сахарный диабет, стали болеть ноги, 

появилась бессонница и депрессия.  

   Знакомый инженер-электронщик, вполне разумный во многих вопросах, 

паразитарную теорию полностью отвергает и  считает меня  «помешанной на 

паразитах», смеётся над моими попытками  просветить его, хотя все признаки 

кандидоза у него  налицо и он даже лечится в кожно-венерологическом 

диспансере от грибка на пальцах ног. Моя знакомая женщина инженер – 

кристаллограф, тоже не желает слышать ни о каких паразитах, хотя на её долю 

выпали тяжкие испытания: старшему сыну при родах вывернули ножки в 

районе тазобедренных суставов, и ей пришлось всю жизнь возить его по 

врачам, по курортам на море, по бабушкам. Сейчас ему 44 года, он с детства 

на костылях, полный, но очень оптимистичный, и если бы ему попались 
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настоящие врачи, то мог бы бросить костыли – однажды в детстве после 

посещения очередной бабушки-знахарки так и случилось,  но из-за своего 

непоседливого характера маленький шалун упал со  шкафа, на который 

умудрился залезть (взрослые не уследили), всё началось сначала, а бабушка-

знахарка к тому времени умерла после нападения неё каких-то пьяных 

отморозков. Среди врачей с дипломами ни одного «знахаря» не нашлось. А 

ведь бабушка-знахарка сделала то, что обязаны были сделать обычные врачи: 

она кропотливо, с большим упорством поставила  все косточки на свои места и 

обошлась без гипсового корсета во избежание порчи капилляров и 

нарушения кровоснабжения. Мальчик некоторое  время  свободно 

передвигался без помощи на своих ногах и умудрился даже залезть на шкаф, 

когда бабушка  оставила его без присмотра. Случаев таких  излечений  от 

тяжёлых болезней много, почему же мединституты не берут на вооружение 

опыт хотя бы таких бабушек, которые ставят на ноги вот таких детишек и 

взрослых? Ведь это (и не только это) должны уметь делать все врачи без 

исключения, это же первая помощь во многих случаях. Вместо этого студентов 

обязывают в течение 6-ти лет заучивать названия всех косточек, жилочек, всех 

болезней  и обучают правильно писать рецепты на лекарства из подручного 

справочника.  Или там ещё чему-то учат?  

   Почему о паразитарной природе «неизлечимых» болезней  молчат средства 

массовой информации? Почему умирают известные  политики и так 

называемые звёзды шоу-бизнеса, имея большие деньги? Потому что наша 

страна Россия вступила в ВТО (всемирную торгашескую  организацию) и 

строго выполняет все требования мирового правительства, где деньги превыше 

всего,  поэтому и стала занимать первые места по вымиранию населения, 

по количеству самоубийств на почве безысходности, по продажам 

поддельных лекарств и продуктов, по  количеству «неизлечимых» 

болезней. О паразитах молчат ещё и потому, что главные медицинские светила 

не желают утруждать себя излишними заботами  и знаниями. В книге Т.Я. 

Свищёвой приводится фрагмент из интервью редактору «Медицинской газеты» 

бывшего министра здравоохранения академика Андрея Воробьёва, 2007 г.: « 

Сложные проблемы можно излагать популярно, но при этом я не призываю 

превратить «МГ» в популярный журнал. Не дай Бог скатиться на нечто 

типа паразитарного происхождения рака. Всему этому не место на 

страницах газеты. Уровень должен быть высокий…». Прочтите  ещё раз и 

сделайте вывод об «уровне» и газеты, и академика: паразитарная природа 

рака недопустима! Уровень  знаний  академиков  должен быть  достаточно 

высоким, чтобы  благодаря  им люди могли судить о причинах своих болезней 

и мерах борьбы с ними, чтобы их подопечные (врачи) не вырезали желудки, 

кишки, печень, лёгкие, не отрезали руки и ноги, а восстанавливали их, очищая 

от паразитов. Надеюсь, что читатели оценили  «уровень»  знаний академиков  

и  министров  здравоохранения и поняли, что в современной  России  в  

лечении   от  «неизлечимых» болезней  надеяться надо только на себя! 
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21. Письмо  жертвы  паразитов 

 каждой книге замечательных женщин, сторонниц паразитарной теории 

болезней, есть множество писем, от которых становится не по себе, 

порой хочется плакать по поводу загубленных жизней. По возможности  

полнее процитирую большое письмо одного сравнительно  молодого человека, 

попавшего в сети современной пропаганды о свободе личности и пропаганды у 

нас западных ценностей. Это письмо Тамаре Яковлевне Свищёвой от мужчины, 

ещё недавно совершенно здорового, который, оставаясь до женитьбы 

девственником, хотя и был избалован вниманием девушек, взял в жёны 

женщину с богатым сексуальным прошлым. В результате снова остался 

один, но уже  со  множеством недугов, нажитых в семейной жизни.  

    Итак, письмо: « Понимаю, что Вы получаете огромное количество писем, и 

вероятность того, что  Вы заметите это моё письмо, близка  к  нулевой. Тем 

не менее, другого выхода у меня нет. Прежде  всего  скажу, что Ваши книги 

произвели на меня огромное впечатление, и, в первую очередь, как на 

учёного. Огромная честь Вам и хвала!!! … По специальности  я кибернетик 

(медицинская и биологическая кибернетика), работаю в … университете, 

имею более 100 публикаций и, занимаясь, в том числе, философскими 

проблемами теории сложных систем, могу утверждать, что чрезвычайная 

революционность  Вашего открытия простирается далеко за медицинские 

рамки и ещё обязательно окажет действие на социальную организацию 

человеческого общества. 

     И неважно, что пока информация о нём совершенно недостаточно 

распространяется, а внедрение порой искусственно тормозится из-за 

невыгодно огромной эффективности и т.д. Открытие сделано, и процесс его 

проявления в мире остановить уже невозможно ни при каких условиях. Даже 

если человечество ещё не дозрело, оно обязательно дозреет… В социальном 

плане Ваше открытие, по сути дела, даёт человечеству перевод моральных 

заповедей с языка, которому давно перестали верить, на язык, которому 

верят свято и безоговорочно все. Таким образом, возникают и ещё  возникнут 

новые регуляторы  социума, направленные на выживание человечества и 

предупреждение его вырождения. При этом со временем измениться и 

принять совершенно другой облик может всё – от бытового уровня до 

техносферы. Ведь все самые грандиозные перемены сначала всегда 

незаметны…  Мне 42 года, наследственность чрезвычайно хорошая, в роду – 

долгожители. По всей обозримой части родных и родственников  - люди 

высокоморальные: не было ни бабников, ни шлюх, ни тупиковых ветвей. 

Психическими заболеваниями никто не страдал, так же, как и 

онкологическими. Единственный семейный недостаток – доброта, высокая 

открытость и доверчивость. После окончания института работаю в нём 

уже 20 лет в области медицинской и технической кибернетики, которой 

заинтересовался ещё со школьных лет. На два года сходил в армию (после 3-х 

лет работы), служил в вертолётном полку в Цхинвали. Здоровье всегда было 

В 
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хорошее, занимался и, по возможности, продолжаю заниматься  спортом 

(большой теннис).  Очень долго искал невесту. Многим женщинам нравился, но 

мне почти никто из них не нравился… В 30 лет наконец встретил ту, 

которую искал, и всё было абсолютно, как хотелось. 

   Жанна меня полностью поняла, и я её, как мне показалось, понял тоже. 

Думал, что любви нашей нет границ. Через два года, в 1990 г., мы поженились. 

Жанна училась к тому времени в нашем институте. Семья её – большие 

начальники, но что меня приятно удивило, Жанна совершенно не обладала 

качествами, обычными для детей этого круга лиц, да и жили они 

относительно скромно и её не баловали (перестройка тогда ещё не грянула). 

Несмотря на то, что жена была младше меня на 11 лет, опытность её 

оказалась совершенно несравнима с моей настолько, что и представить себе 

невозможно. Нет, так-то это ни в чём не проявлялось, кроме одного, о чём 

чуть позже. Думаю, что дело даже не в том, что до неё у меня ни разу не 

было женщин (хотя, как это ни парадоксально, успехом у них я пользовался 

гораздо   большим, чем мои друзья и знакомые). Просто, видимо, очень сильно 

любил её и был в какой-то эйфории, поэтому ничего плохого не видел и не 

хотел видеть, как во сне жил. Это сейчас  всё проявилось и всё вспомнилось. 

   В той эйфории я пребывал до 1998 года, когда всё и закончилось. В 1993 году 

родилась Катя, а сейчас она учится в школе во втором классе. Это нисколько 

не ухудшило нашу семью, как часто бывает, а совсем наоборот. Мне казалось, 

что гармония и чрезвычайное  взаимопонимание в сексуальных отношениях 

все эти годы только увеличивались. Поскольку я не изменял (не хотелось, 

чему я очень радовался, так как до знакомства с Жанной не представлял, что 

это возможно, судя по обозримому кругу знакомых семей, и как я буду жить с 

одной женщиной), мне трудно оценить её удовлетворённость. И по сей  день 

она остаётся единственной. Пока же мы жили вместе, никаких сомнений 

относительно этого мне и в голову не приходило, тем более, что я занимался 

даосской философией, а поэтому секса у нас было много, так как методы 

регуляции его позволяли мне быть готовым на это. Сколько ей было нужно и в  

любое время.  Если что-то её не устраивало, то нужно было быть величайшей 

актрисой, хотя она таковой всегда себя  и  считала. В год рождения ребенка 

(1993)  Жанна снова поступила  уже в университет на дневное французское 

отделение иняза, скрыв это от своих родителей (боялась, что не дадут 

учиться). Когда она поступила, Кате было 3 месяца, и я с ней ждал Жанну на 

улице, пока она сдавала вступительные экзамены. Воспитывали Катю, в 

основном, мы с мамой. Жанна была освобождена от многого, так как учёба 

занимала немало времени. Я вынужден был уйти из аспирантуры, отказаться 

от защиты диссертации и уйти с работы (мама моя работала). Последние 

два года, т.е. 4-5 курсы стали «почему-то» часто ссориться. Хотя и тогда 

мне казалось, что мы живём гораздо лучше всех и вообще никто так не 

живёт.  

   Благодаря Жанне все эти 8 лет, что мы были в браке, я чувствовал себя 

настоящим мужиком и был на большой высоте. Она ничем никогда меня не 
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унизила до последних дней нашего брака, когда всё разом  лавиной и пошло. 

Выяснилось, что  она захотела выйти замуж за француза, который у них 

преподавал последние два года и был как бы моим другом, так как мы 

дружили парами – мы с Жанной и француз с женой. Нашу семью Жанне 

разрушить удалось, а семью француза – нет. Катю у нас с мамой отняли, не 

показывали её, не давали, меня не пускали, и вообще год держали её у 

родителей, пока Жанна бегала сломя голову по мужикам в Москве. Сейчас 

живёт то с одним, то с другим. На данный момент, кажется, с каким-то 

мальчиком на 10 лет её младше, а Катю родители стали привозить этим 

летом к нам с мамой….   

   Дорогая Тамара Яковлевна! Извините, пожалуйста, что я всё Вам это так 

длинно рассказываю, но без этого было бы трудно оценить медицинский 

аспект проблемы, а ещё труднее поверить во всё это. 

   Во всех смыслах для меня всё это было ужасным, но ещё осложнилось и 

здоровьем. Дело в том, что большая опытность Жанны до нашего брака 

проявилась в том, что она оказалась больной и меня заразила. А беда была в 

том, что по своей неопытности я тогда этого не понял (хотя все симптомы 

были налицо), а осознание пришло только после развода … Где-то месяцев 

через восемь после развода (в 1999 г.) в нашем городе появилась Ваша первая 

книга, а так как я к тому времени уже знал свою историю, меня тогда как 

громом поразило. В Вашей книге я всё очень хорошо до тонкостей узнал… 

Удивляюсь сам, как я не обращал внимание ни на что. Как гипноз какой-то! Всё 

осложнилось ещё тем, что в апреле 1990 года в нашем городе случилась  

известная диоксиновая катастрофа, а женился я в июле 1990 г., поэтому 

резкое ухудшение своего здоровья связывал только с диоксином. К тому же 

была лёгкая форма аллергии в виде поллиноза на траву… Сразу после свадьбы 

на третий день мы уехали на юг, а когда вернулись в сентябре, у меня началось 

астмоподобное  состояние с лёгкими. 

     Однако, тут же сразу мы вместе с женой начали заниматься по Брэггу 

голоданием раз в неделю, и это удалось подлечить. Все 8 лет мы голодали раз 

в неделю по 24-36 часов. Жанна   занималась мужественно (ещё бы, теперь 

только стало понятно, как ей это было надо). Я  проводил голодания  и  

больше – по  трое суток, несколько раз по 5, и один раз 8 дней…  После 10 

месяцев совместной жизни в мае 1991 года появились острые 

приступообразные «крутящие» боли в желудке. Два месяца периодически 

скручивало так, что  не мог разогнуться. Опять же не обратил внимания, что 

Жанна в это время пила нистатин (лекарство от грибка – авт.) и ходила куда-

то одна по «секретным делам» (видимо, тайно лечилась). В силу своей 

порядочности у меня не хватило ума проследить, куда именно…. Сейчас я 

даже знаю, кто её заразил… До меня она ходила к одному парню в 

общежитие, он на 3-4 года младше меня. Он ездил в Германию и там  шлялся 

по борделям – это я точно знаю. Потом он уехал туда жить, очень сильно 

там болел и болеет сейчас. То одно, то другое, лечился во многих клиниках. 
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Сначала ставили онкологию. Теперь сошлись вроде бы на болезни Бехтерева… 

Зубы все выпали. Он на мою женитьбу на Жанне очень мерзко реагировал…» 

     Дальше я постараюсь   покороче  пересказать  остальную часть письма – 

напомню: письмо большое. В 1991 году, через год  после свадьбы, он начал 

болеть: появились какие-то красные  пятна в паховой области, появился герпес 

в носу, носовые кровотечения,  низкий гемоглобин, стали страшно болеть и 

гнить зубы (чего раньше не было и в помине), так как опытная супруга 

вовлекла его в оральный секс (по-даосски),  начались запоры, острые 

желудочные боли. В последние два года начал болеть  как бы гриппом: 

температура нормальная, но сильный насморк, болело горло. После развода  

стали опухать ноги, появилось  прогрессирующее расширение вен, увеличение 

лимфатических узлов, ухудшилось зрение (перед глазами появились какие-то 

нити и точки, всё увеличивающиеся), резко пошло общее старение – морщины, 

выпадение волос, а раньше всегда выглядел моложе лет на 10.  Считает,  что до 

сих пор живёт только благодаря голоданию и диете: « … При моей повышенной 

чувствительности к той бурной реакции на заразу жены сразу после свадьбы – 

долго не выдержал бы. Всё удалось сбить голоданием,  другое ничего не 

помогло…». Но он понимает, что до конца болезнь не излечил. Считает, что 

Жанну подлечил на начальной стадии болезни, а дальше она лечилась сама 

тайно от него медикаментозными средствами. 

    Жанна до зачатия ребёнка часто плакала и говорила, что она успокоится, 

когда родится ребёнок: видимо, врачи  предупреждали  её,  что  она  в  

результате  болезни  может оказаться бесплодной. « Ничего этого я тогда не 

знал  и  даже не подозревал. Поле зачатия Кати чисто интуитивно начал 

интенсивно лечить Жанну (нет  бы самому полечиться!). Каждый день до 8 

месяцев беременности поил её свекольным соком  по 300 мл за приём один 

раз в день, который выжимал вручную. Это потом, при Кате, мы купили 

электрическую соковыжималку. Плюс голодали до 6-го месяца беременности 

по 24 часа в неделю…». 

    В конце он объяснил цель своего письма. Во-первых, ему бы хотелось 

вернуть утраченное в семейном счастье с развратной современной сексуальной  

львицей  здоровье с помощью методики  и советов  Т.Я. Свищёвой. А во-

вторых – сделать всё, чтобы о паразитах знало большинство людей: «После 

выхода Ваших книг стоило бы ожидать бурного внедрения Вашего метода 

диагностики. Уму непостижимо, сколько больных можно было бы спасти! 

Однако, видимо, настолько силён консерватизм….. диагностика у нас ни на 

шаг не продвинулась…. Что касается Ваших книг, то позволю себе заметить, 

что просто необходимо, чтобы они были обязательными учебниками 

(например, ввести в школе предмет под названием «Медицинская 

паразитология»  или  просто «Паразитология», или ещё как). Только таким 

путём можно защитить наших детей от насаждаемого в наших школах 

«полового образования», усиленной пропаганды  порнографии и 

проституции, которые  все вместе…  называются геноцидом населения. 

Причём, Ваши книги обязательно нужно начинать изучать до начала курса 
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«полового образования» и параллельно с ним. Кстати, не мешало бы их 

сделать и вузовскими учебниками, коль скоро вопросы полового заблуждения 

насаждаются и среди ещё молодого, а, значит, и восприимчивого 

студенчества. Можно сказать, что учебники  эти уже написаны – просто все 

тома ваших книг полностью. Не знаю только, позволят ли это устроители 

геноцида.  

   Ещё раз прошу  простить меня за то, что занимаю у Вас время. Всего Вам 

доброго!  С надеждой, С.». 

    А  теперь  -  комментарий Тамары Яковлевны в кратком изложении. Во-

первых, она  отдаёт должное тому, насколько  поучительно это письмо, 

особенно для молодёжи, а во-вторых,  выражает благодарность за откровенную 

искренность, на которую не каждый способен, называет его исповедь  

качественным анализом собственных  жизненных  ошибок. « К сожалению, - 

пишет Т.Я., -  сейчас практически  каждый молодой человек, достигая 

своего совершеннолетия, становится таким опасным  резервуаром  заразы, 

что ни о какой нормальной семейной жизни в будущем  ему не стоит даже  

мечтать».  В том, что ребёнок родился нормальным, немалую роль сыграл  

муж  Жанны, автор письма. Он не только ежедневно готовил целительный  

свекольный сок любимой жене (на что не способны большинство обычных 

страждущих даже для себя), но и проводил вместе с ней однодневные 

голодания. Судя по письму, Жанна обладает большой энергией, но эта энергия 

уходит на неразборчивый секс, в результате чего оказываются заражёнными её 

сексуальные партнёры, но сама остаётся пока относительно здоровой, 

обосновавшись в Москве и «окрутив» мужчину, намного моложе себя. «Эта 

книга не о сексе, - пишет Тамара Яковлевна – но драматическая судьба автора 

письма и его окружения убедительно показывает, насколько опасны для 

здоровья прямые и опосредствованные контакты с заразными людьми. 

Особенно обидно за мужчин-девственников, которые так редки в наше 

время. Но я бы всё-таки им посоветовала  жениться не позднее 23-25 лет, 

чтобы каждый из них мог взять  в жёны  непорочную деву. Тогда  мужу не 

пришлось  бы  делать  культа  из  секса, как было в данном случае, и по-

даосски  изощряться, переходя на оральный секс, чтобы сохранить свою 

сексуальную привлекательность для опытной в этом  отношении супруги…. 

Случай с С. показал, что  даже этого чистого, порядочного и умного мужчину 

при большом выборе невест  смогла заинтересовать  лишь стервозная  

женщина, и он  подчинил себя её интересам….». 

    От себя добавлю: во-первых, я даже не подозревала о существовании 

мужчин-девственников в наше   время, когда любовью на всех каналах ТВ 

называют  скотский  секс и не стесняются постоянно  произносить  фразу: «Они 

занимались любовью» (теперь уже по 4 часа подряд – сведения из интернета).  

Этот факт позволяет подтвердить  предположение о том, что  нормальный 

мужчина, занятый серьёзной  умственной деятельностью,  может обходиться  

без  секса  длительное  время  без  ущерба  своему здоровью, т.е. оставаться 

Человеком! Те, кто  так  упорно навязывает секс, действуя личным примером, 
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должен  считаться не  вполне нормальным человеком. У меня всегда 

вызывают  чувство  огромного отвращения специалисты-сексологи, 

выбравшие, по моему мнению, эту специальность не случайно, т.е. будучи 

сильно озабочены личными  сексуальными достижениями  в  области  

возможности  «заниматься любовью» несколько  часов подряд!   Из своего 

жизненного опыта могу сказать, что  двое из влюблённых в меня по молодости  

парней  боялись  даже прикоснуться ко мне, смотрели, как на  божество, так 

как  не видели ответного чувства. То же было и с  моими подругами по школе и 

институту – выходили замуж девственницами.  Поэтому  я всегда в случаях 

сексуальных скандалов, смакуемых сейчас на всех каналах ТВ  типа «Пусть 

говорят» с бессменным Андрюшей Малаховым, вспоминаю хорошую 

пословицу (прошу прощения!): «Сука не захочет - кобель не вскочит!». 

Такое  поведение навязали  молодым в  корыстных целях  ушлые бизнесмены, 

изготовляющие продукцию для интим-магазинов.  Родители должны понимать, 

что и «Пусть говорят», и «Говорим и показываем», и «Мужское и женское» 

существуют  на  средства, направленные на уничтожение психики  молодых 

людей  с детского возраста  - «Ювенальная юстиция» с Запада:  там  ведущие 

открыто говорят не о соблюдении моральных норм, а об использовании 

презервативов в целях  предохранения от беременности и от заболевания 

СПИДом.  Андрей Малахов уже 20 лет добывает деньги  именно  такими 

посиделками с разборками на тему, от кого из нескольких, простите, самцов 

данная самка родила ребёнка, с таинственными, до поры засекреченными 

результатами генетической экспертизы. У меня хранится газета, в которой 

помещена фотография   Андрея  с молодой женой в день свадьбы. В интервью  

он сообщил, что самая  большая его мечта – попасть в число миллионеров 

из журнала «ФОРБС»! Раньше парни мечтали стать лётчиками, космонавтами, 

учёными-исследователями, покорителями высокого и таинственного, а теперь – 

миллионерами и сексуальными гигантами, героями  куршавелей.  Андрей 

женился на дочери своего богатого спонсора, но о детях пока  не слышно, хотя 

прошло уже два-три года. Не паразиты ли виноваты в бесплодии? Или родители 

ещё не определились с потомством? Возможно,  им нужно обратиться к Т.Я. 

Свищёвой, чтобы полечиться и не рожать детей от суррогатных матерей. 

Впрочем, возможно у них уже есть дети, и Андрюша скромно  умалчивает об 

этом.  

    В заключение этой главы приведу слова Т.Я. в комментарии к письму: «В 

этой семье супругов объединял лишь секс, но в остальном они мало подходили 

друг к другу, поскольку Жанна жила лишь для себя. Она скрытничала и лгала, 

изменяла и вела себя эгоистически. Но, похоже, и сейчас остаётся любимой, 

поскольку об этом свидетельствуют отдельные строчки письма.  Известно, 

что мужчины не любят фригидных и не очень красивых женщин. И напрасно,  

потому    что я считаю установленным: фригидные  женщины  в большинстве 

своём не болеют миомой груди, фибромиомой матки или раком яичников 

потому, что в их организмах не возникают  взрывы половых гормонов, 

благоприятных  для бесполых трихомонад и способствующих их 
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размножению с образованием опухолей. В связи с этим фригидные женщины, 

которых не очень-то любят мужчины, как правило, не бывают бесплодны…. В 

первую очередь, это матери и надёжные жёны, но не любовницы, падкие на 

сексуальные извращения. Однако, последнее для современных мужчин более 

привлекательно. И они летят на «секс-бомб», как мотыльки на огонь, и … 

сгорают…». Одна из христианских заповедей гласит: «не  прелюбодействуй», 

т.е. не предавайся блуду, не собирай червей и трихомонад  для своих ближних  

и для потомства. На этом настаивал моральный  кодекс   строителя  

коммунизма,  в учебных заведениях и в армии учили быть чистыми и 

высоконравственными, дети рождались здоровыми, за редким исключением. 

Теперь за редким исключением рождаются здоровые дети. «Остаётся 

удивляться, - пишет Т.Я. – почему целая медицинская отрасль, обязанная 

стоять на охране здоровья населения всей  страны, этого не уразумеет? В 

результате её несостоятельности мы пришли к тому, что, как сегодня было 

объявлено по центральному телевидению, только 12 %  18-летних 

призывников весеннего призыва 2002 года способны по медицинским 

показателям  проходить срочную службу в армии. А на что будут годны 

остальные, и что  вообще станет с матушкой  Россией, если самые юные её 

сыновья, на которых она  возлагает свои надежды, немощны?»  Эти строки 

были написаны в 2002 году, тогда ещё не все знали, что мировое правительство 

поставило задачу уничтожения 6 миллиардов «лишних ртов»,  а что  творится 

сейчас,  когда в стране разгул ювенальной юстиции с введением полового 

воспитания уже с детского сада?  Как  будто специально  для меня только что 

по каналу «Россия-24» показали  сюжет на тему  ювенальной юстиции.  Из 

Германии  приехала в Россию  молодая  многодетная семья (по-моему, 8 

или 9 детей), так как  родители не могли смириться  с тем, что их детей 

заставляли посещать в  немецкой школе уроки  сексологии. Детям  

рассказывают о сексе, показывают фильмы, объясняют технику секса с 

использованием  специальных  пособий  и  книжек. Я не видела начала 

передачи, но оба молодые родители хорошо говорят по-русски, у папы есть 

родственники  в России.  Незадолго до этого подобный сюжет уже показывали, 

но я не придавала особого значения – думала, что это единичный случай и не 

всё так  плохо. Но в этой передаче всё было реально, ювенальная юстиция – 

не вымысел психопатов, а  официальная политика, и  о своих мытарствах 

рассказали сами родители. Когда они попытались воспрепятствовать  

посещению  их детей «сексуальных»  уроков, началось давление на них, угрозы 

с привлечением  официальных лиц, школьного психолога. Увести детей в 

другую школу  было бессмысленно  -  там  наблюдается то же самое.  

Единственным выходом из этого положения оказался переезд в Россию. Они 

продали там дом со всеми  удобствами и купили старый дом без малейших 

удобств  в  сельской местности на Дальнем Востоке. На столе в доме в 

качестве подтверждения всему сказанному стояли и лежали 

принадлежности для обучения сексу - муляжи половых членов разных 

размеров и женских  вагин. Молодой красивый папа рассказал, что 

преподаватель-сексолог требовал от родителей  маленьких детей, чтобы  во 
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время купания ребёнка в ванной они  щекотали и массировали определённые 

места ребёнка для сексуального возбуждения. Руководителям нашей 

христианской страны очень хотелось в Европу, но напрашивается вопрос: они  

имеют представление  о нравах этой Европы? И сейчас в России  наступили 

времена,  когда узаконивается проституция и однополые браки, когда молодые 

парни с крестами на шее  насилуют и убивают несовершеннолетних девочек,  

когда в мусорных ящиках находят  порой даже ещё  живых 

новорожденных младенцев,  когда юмористы  «юморят»  перед огромными 

аудиториями с экранов ТВ без малейшего стеснения только на тему  «ниже 

пояса». Ещё одна загадка для нормальных людей: почему  русская 

православная церковь строит в бесчисленном количестве храмы, но  не предаёт 

анафеме новую антихристианскую власть,  а глумится над  советским 

прошлым, которое  пожившим в то время людям  кажется чудной  сказкой  по  

сравнению  с  нынешним  аморальным  антихристианским  беспределом? 

Получается, что святейший патриарх Кирилл считает происходящее  

нормальным?!!! Мне было очень жаль эту молодую, красивую, трудолюбивую  

пару.  Они руководствовались, видимо, рассказами  тех людей,  которые жили в 

Советском Союзе, и не догадывались о том, что  в России  уже принят в ГД и 

даже  якобы  подписан президентом закон о  введении в России  ювенальной 

юстиции, цель которой – отбирать детей у  «плохих» родителей и отдавать их  

на усыновление  даже  за границу  однополым  супругам, педофилам и 

педерастам. Цель легализации однополых браков – уменьшить 

рождаемость населения планеты. Компетентные люди часто подчёркивают, 

что современная молодёжь не доживёт до пенсионного возраста из-за 

разврата, из-за отравленных генно-модифицированных продуктов, из-за 

превращения врачей в потерявших совесть бизнесменов.  
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22.  Доктор  Мельникова из Воронеж. 

 одной  из книг  Т.Я. Свищёвой из серии «Таинственный убийца» есть 

глава, посвящённая мужественной женщине,  врачу-гинекологу  из 

Воронежа Мельниковой Валентине Александровне. Начинается эта 

глава с тяжелой медицинской статистики, которая свидетельствует о 

вырождении россиян в связи с резким ухудшением здоровья женщин 

детородного возраста. Валентина Александровна полностью  поддержала 

трихомонадную  теорию - причины рака Т.Я. Свищёвой, так как ещё до неё 

убедилась в страшной опасности заражения этим опасным паразитом всех 

пациентов, которых приходилось ей лечить. Её  знакомство с трихомонадами 

началось ещё в 1985 – 1988 годы после того, как  в 1984 году  перенесла 

инфаркт, получила 3-ю группу инвалидности, от которой она через год 

отказалась и решила на себе проверить свой метод лечения. В своём методе 

лечения она исходила из того, что все гинекологические заболевания 

связаны с трихомонозом. Вот цитата из её письма: «Уважаемая Тамара 

Яковлевна, добрый день! Сегодня закончила ознакомление с Вашими 

публикациями до января 1995 года. Поняла, что Вы – химик и всю суть вопроса 

Вашей работы. Вы совершенно во всём правы. Вот если бы нам работать 

вместе!?  Делая поиск методов лечения трихомоноза и видя результаты 

проводимого лечения, я интуитивно  поняла, что имею дело не с простым 

трихомонадным кольпитом, а с хроническим трихомонозом, т.е. с 

поражением  трихомонадой всех систем и органов. Это позволило мне 

разработать методики активного выявления трихомонад  и  лечение  

хронического трихомоноза у гинекологических больных. Совместно с  

кафедрой  лечебного факультета Воронежского государственного  

мединститута, в частности, с профессором  Мацуевым А.И., мной в 1989 году 

были выпущены учебно-методические указания  для врачей акушеров-

гинекологов и венерологов. Без них я никак не могла далее лечить людей своим 

методом, ибо меня за это четвертовали на всех уровнях нашего областного 

здравоохранения и, прежде всего, мне запретил так лечить наш главный 

врач.  Дело в том,  что люди толпами шли с жалобами к нему, в горздрав  на 

то, что я внушала им, что трихомонада живёт в тканях всех систем и 

органов и током крови переносится  из одного очага в другой, а также по 

лимфатическим путям, вызывая поражения в желудочно-кишечном тракте, в 

органах дыхания, в мочевой системе, вызывает анемию (малокровие), ИБС 

(ишемическую болезнь сердца). Это были 1985 – 1988 годы. От меня 

требовали доказательств, на основании чего я это говорю. Но я ведь не знала 

ещё о том, что  Вы работаете в этом направлении. Но если бы я не внушала 

больным такую трактовку  болезни, в том числе её  наследственный  путь 

передачи (заражение плода в утробе матери), то большинство больных не 

стало  бы  заканчивать всю  схему лечения…. Известно (по материалам 

Центрального НИ   кожно-венерологического института, г. Москва), что 

внутри трихомонады живут другие виды возбудителей: вирусы, грибы 

Кандида, хламидии, гарднереллы, микоплазмы, уреплазмы, гонококки и прочие 

В 
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виды возбудителей. И я в этом убедилась, проводя  лечение моих больных….  

Мой способ лечения  рассчитан на ликвидацию болезни – без рецидивов!!  Я 

могу лечить не только женщин, но и детей, и мужчин. У меня на участке за 

10 лет не было ни одного заболевания раком у тех больных, которые 

проходили лечение по моему способу. Зато у некоторых после лечения  

рассасывались или уменьшались в размере миомы груди или фибромиомы 

матки. Это оставалось для меня загадкой, пока я не услышала Ваше 

выступление по радио о паразитарной природе рака. И всё стало понятным! 

    Проводя лечение беременных, я рассчитываю на рождение здорового (без 

трихомонад) потомства. Лечение беременных провожу даже без 

обнаружения у них в мазках трихомонад (обнаружение трихомонад  

известными методами чрезвычайно мало и  не превышает  5-7 %), так как  

подозреваю их наличие  по  ряду  клинических проявлений и основываюсь на 

анализе крови и мочи…  То, что я делаю с больными, - это результат  моего  

накопленного опыта.  

     Поиском трихомонад я занималась в 1984 – 1988 годах. Тогда-то и родился 

способ их активного выявления у больных с хроническими рецидивирующими, 

то есть, возобновляющимися,  заболеваниями мочевой системы и желудочно-

кишечного тракта. Этот способ предусматривает целенаправленное  

обнаружение трихомонад у лиц, у которых годами не находили этого 

возбудителя болезни. А тут через 1-2 недели трихомонады  выявляются в 85 

% случаев. А если более тщательно заняться этим вопросом, то у 100 % 

женщин можно в кратчайшие сроки обнаружить трихомонаду….».  

     Думаю, что мои читатели  порадуются, что я не пересказываю, а привожу 

большие  цитаты из книг настоящих исследователей и тружеников, не 

академиков типа бывшего министра здравоохранения  Воробьёва с  его  

потрясающим высказыванием, напомню: « Не дай Бог скатываться на нечто 

типа паразитарного происхождения рака… ».  

     Работая над книгой и перечитывая всё, связанное с инфекционной 

(паразитарной) теорией происхождения всех болезней и, в  частности, с 

трихомонадной теорией, я вспомнила и свою историю болезни, связанную с 

трихомонадой. Было это ещё в начале 60-х годов, когда  мой  бывший муж, 

поддавшийся пропаганде западных ценностей в виде алкоголя и свободной 

 любви, наградил меня этим  непопулярным тогда заболеванием. Мы жили в 

станице  Краснодарскго края, не районной, но диагноз мне поставили сразу 

правильный и лечить начали сразу же. Проявлялось заболевание в том, что  у 

меня начался страшный  зуд и  пенистые ядовитые выделения из влагалища.  В 

то время я не имела представления о происхождении подобных болезней, но  

поиски  привели к  заметке в какой-то брошюрке о том, что подхватить 

трихомонаду можно во время купания в стоячем водоёме. Как раз незадолго до 

этого мы с моим 10-м классом отмечали конец учебного года купанием в пруду 

за станицей, и я не заподозрила настоящего носителя «подарка». Мои 

мучения длились года два с переменным успехом, а лечили меня свечами 
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«Осарсол», «Осарбон» и таблетками «Трихопол». И только когда  в станице 

появился  новый молодой врач-гинеколог, выяснилось, что нужно было лечить 

не только меня, но и мужа. После этого всё быстро прошло, а могло 

закончиться  печально: фибромиомой,  эндометриозом, мастопатией (по 

Мельниковой – поражаются все органы) и даже раком, если запустить болезнь. 

Хотя нет никаких гарантий того, что мой организм полностью очищен от  

трихомонад и что они  не дадут  о себе знать при благоприятных для них 

обстоятельствах. 

    В.А. Мельникова оказалась настоящим врачом, настоящим исследователем, 

не бизнесменом от медицины, поэтому её  способ лечения уже тогда, в 80-х 

годах, стал таким эффективным: она  опиралась на паразитарную природу 

болезней,  ознакомившись с работами паразитологов 50-60-х годов: 

«Разработанный мною способ лечения я проверила на себе. Ещё в 1984 году я 

перенесла инфаркт. У меня  была 3-я группа инвалидности, от которой я через 

год отказалась и решила все имевшиеся у меня материалы  опробовать на 

себе. Никому не показываясь и имея массу заболеваний, я рискнула сделать 

себе  5 курсов лечения подряд… И сейчас я здорова и не страдаю ишемической 

болезнью сердца.  Только остались последствия  черепно-мозговой  травмы: 

ещё  на  пятом курсе института, садясь на ходу  в  вагон, я попала под поезд – 

между платформой и колёсами поезда. Но по мне не скажешь,  что со мной 

случилось такое несчастье. А если бы я тогда  применила  свой способ  с его 

этиопатогенезом, то не было бы  ни  последствий черепно-мозговой травмы, 

ни инфаркта  миокарда…» - выдержка из её письма Тамаре Яковлевне. Они 

стали по возможности сотрудничать, находясь в разных городах – одна в 

Москве, другая – в Воронеже. Общий взгляд на причины болезней  и  желание 

помочь  людям сделали их единомышленниками, они обменивались 

информацией и результатами исследований образцов крови и тканей больных 

людей. Успехи в лечении больных принесли  неожиданные   результаты: она 

лечила женщин от гинекологических заболеваний, а у некоторых при этом 

рассасывались миомы груди и фибромы матки. Главным  из препаратов, 

используемых при лечении, был  трихопол. Ныне таблетки под названием 

«Трихопол» ушлые бизнесмены привозят к нам из-за границы по бешеной 

цене, а наш российский  трихопол продаётся под названием «Метронидазол» 

 по вполне доступной цене. Мало того, «Метронидазол» широко рекламируется 

среди садоводов-огородников  в качестве препарата для борьбы с вредителями 

растений. 

     Пациенты по-разному относились к  лечению  её способом и получали порой 

диаметрально противоположные результаты. В книге приводятся  два письма с 

историями  болезней и с такими разными результатами.  Первая история 

болезни – история болезни её соседки  Ч., 46 лет. Ей была сделана операция  

по поводу опухоли яичника, после  которой  она регулярно наблюдалась в 

областном онкологическом диспансере.  Но её беспокоили какие-то непонятные 

боли в низу живота и периодический дискомфорт во время мочеиспускания. 

Будучи заведующей престижным  детским садом¸ она наблюдалась и лечилась 
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только на уровне главных врачей, заведующих отделений, горздрава, поэтому 

её смотровые  медицинские книжки (два раза в год) подписывались по 

знакомству, без взятия мазков из мочеполовых органов, гинекологами, 

имеющими звание кандидатов медицинских наук, дети и внучата которых 

ходили к ней в детский сад. Соседка часто приходила в гости, 

интересовалась её работой, но считала, что не может трихомонада быть у 

всех, а тем более передаваться половым путём. Но однажды она всё-таки 

согласилась пройти обследование, и с первого же мазка у неё были обнаружены 

трихомонады в уретре. Изумлению её не было границ! Будучи незамужней, она 

вспомнила какую-то давнюю связь с военным. Видимо,  из-за этого и  попала 

через несколько лет в онкологию. Она попросила провести ей лечение, но не 

выполняла всего того, что требовалось, и одновременно для подстраховки 

ложилась на очередные курсы химиотерапии. Боясь расстаться с жизнью, пила 

всё подряд, о чём узнавала от других. В результате началось  обострение 

хронического пиелонефрита (болезни почек) и приступ аппендицита с 

последующей операцией. В результате на месте удалённого аппендикса 

наружные швы нагноились,  образовался инфильтрат (прорастание) в 

брюшную  полость, пошли метастазы, которые заняли весь малый таз. Ещё до 

самой первой операции по удалению кисты яичника ей проводили обычное 

противовоспалительное лечение: антибиотики, физиолечение, лидаза 

неоднократно, санаторно-курортное лечение, но всё это оказалось 

бесполезным, так как истинная причина не была выявлена. И только когда 

её положение стало безнадёжным, она вспомнила, что ещё 12-15 лет назад  

доктор говорила ей, что мазки её похожи на трихомонадные. Она умерла в 49 

лет, и перед смертью просила свою соседку  доктора В.А. Мельникову 

пролечить её сына и невестку, так как стала понимать, что могла заразить их. 

Но они  не обратились к В.А. за лечением, хотя мать у жены её сына уже была 

онкологической больной.  

     А вот вторая история болезни. Больная П., 29 лет. Она обратилась к  

Валентине Александровне с просьбой дать ей направление на искусственное 

осеменение в Москву после 8 лет бесплодного брака. После обследования в её 

мазках были выявлены трихомонады, В.А. предложила ей  вместе с мужем 

пройти курс лечения по её методике в течение 2-3-х  месяцев. Гарантией 

результативности лечения должен быть половой покой обоих супругов. Они 

согласились на все условия, и через несколько месяцев она забеременела и 

родила здорового сына – своего! И вот что думает по этому поводу Т.Я. 

Свищёва: «Как любой талантливый человек, Валентина Александровна щедро 

делится «секретами» своих изобретений. Цель одна: довести до сведения 

врачей эффективные методы выявления трихомонад и лечение болезней, 

вызванных этим паразитом и сопутствующей ему микрофлорой. То же она 

пытается сделать и в отношении своих пациентов. Но те давно приучены к 

кратковременным визитам к врачам. Они не хотят долго, и тем более упорно, 

лечиться и не понимают, что после однократного короткого приёма у врача 

выходят от него с рецептами на препараты, подавляющие не микробов, а 
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лишь симптомы их болезней. Такое «лечение» на какое-то время загоняет 

болезнь вглубь организма, но вскоре она рецидивирует, и в уже более 

осложнённой форме…  В  понятии  Мельниковой излечить – значит 

освободить тело больного от мириад паразитов: бактерий, грибков, глистов 

и вирусов, которые не только вольготно гуляют в нашем организме, но и  

устроили  тысячи  «захоронок» - больших и малых спаек, в которых 

хоронятся  до поры до времени, как мины замедленного действия. ( Я только 

сейчас поняла причину появления спаек кишок у моего племянника Саши, и их 

не лечили, а произвели очередную операцию, часть паразитов осталась и 

способствовала развитию шизофрении – авт.). 

   В. Мельникова – один в поле воин. И, несмотря на всю её неиссякаемую 

энергию, громадный практический опыт и неизбывное желание помочь людям,  

она не выполнит свою миссию на  Земле, если мы не поможем ей в этом деле. 

А от нас требуется одно: понять, что трихомонада опасна, и она есть в 

каждом человеке…». 

    В конце главы Т.Я. даёт подробную схему лечения методом Мельниковой, но 

я не буду останавливаться на этом, схема довольно сложная – 

заинтересованные найдут всё, что нужно, а нелюбознательные  больные  

«неизлечимыми болезнями» будут ходить по врачам и ложиться на операции в 

основном  для продления своих мучений в будущем. От читателей  требуется 

не только выздороветь, воспользовавшись советами из книги, но и  

сделать всё  возможное для того, чтобы  как можно больше  людей  узнали 

об истинных причинах их болезней,  чтобы  страдальцы   боролись не  со 

следствиями  болезней, а с  их  причинами. Особенно  важно просвещать 

молодых, на головы которых обрушивается  вал  глупейшей  рекламы из ТВ и 

интернета. 

  

23.  «Яйца  глист  не  обнаружены!» 

 этой главе мне хотелось бы  ещё раз остановиться на  проблемах  

паразитологов, отстаивающих свою точку зрения на причины  

«неизлечимых» болезней. Уважаемая мной и   многими почитателями 

О.И. Елисеева считает, что Т.Я. Свищёва ошибается, называя причиной  

онкологических  заболеваний  трихомонаду - она считает причиной  рака 

грибок, но это не помешало ей  начать книгу «Черви-паразиты – причина 

нераспознанных  диагнозов» с рассказа об интересном случае с трихомонадой у 

её пациентки, медицинской сестры 32 лет: если бы она не попала  в Центр  

Елисеевой, то трихомонада стала бы причиной рака! При осмотре в её животе 

обнаружили  странную опухоль величиной с детскую головку, которая 

перемещалась  то  влево, то вправо, то выпирала  внизу живота подобно 

огромной грыже. Всё это сопровождалось симптомами ущемлённой грыжи – 

сильнейшими болями в животе, высокой температурой. Скорая помощь 

проводила лечение, как  при  грыже: опухоль  вправляли и боли проходили 

В 
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до следующего  приступа. И пациентка, и врачи не могли понять, что же 

перемещается  в  животе. Пригласили Ольгу Ивановну,  которая в то время 

только начинала заниматься  диагностикой по радужной оболочке глаз - 

иридодиагностикой. Осмотрев больную, О.И. пришла к  выводу, что организм 

больной буквально  «нашпигован» трихомонадами, а в области малого таза эти  

вездесущие  простейшие привели ткани  к  воспалительному  расплавлению, 

ослаблению связок, в результате чего матка с узлами миомы размером, 

соответствующим  4-недельной беременности, перемещалась в малом тазу, как 

плод в многоводной матке. К тому же оказалось, что пациентка поседела без 

видимой причины в 24 года. «Вы видели когда-нибудь голубоглазую 

светлокожую  женщину, абсолютно седую в 24 года? – спрашивает О.И. – 

Стрессы у неё были, но не более, чем у других женщин, и  поседение волос я 

связала с активным обсеменением  организма  трихомонадой. 

Приступообразные головные боли я тоже объяснила поражением венозной 

сети  головного  мозга  этим  простейшим. … Вот когда меня защитили бы 

научные работы биолога  Т.Я. Свищёвой, которая  экспериментально доказала, 

что трихомонада распространяется по  всему организму с током крови. Но 

это случилось только в 1987 году. А тогда, после иридодиагностики, 

пациентка  сказала лишь язвительное «спасибо». На том мы и расстались».  

Лично я слышала об иридодиагностике и не представляла себе, что по 

радужной оболочке  можно поставить  такой  сложный  диагноз. Но  в 

дальнейшем всё подтвердилось. Из  истории болезни женщины  было  известно, 

что  8  лет назад ей  проводили  лечение  трихомонады  стандартным  курсом 

(кстати, лечили, как и меня): таблетки  трихопола  в  течение 10 дней и свечи 

«Осарсол».  Наступило местное улучшение, и на этом терапия была 

закончена. К  описываемому   моменту  времени  пациентка  неоднократно  

сдавала мазки на анализ, но,  кроме молочницы, у неё ничего не находили. Не 

поверив  результатам  иридодиагностики, она  всё-таки пошла  на приём  к 

гинекологу и показала полученное  заключение. Гинекологи признали, что 

матка  «болтается», и предложили  операцию укрепления  связочного аппарата 

матки. Проведённый  анализ из влагалища на трихомонаду  дал  

отрицательный  результат. Далее О.И. пишет: «Я  и  до настоящего  времени 

не понимаю, к чему и за что они хотели подшивать матку, если всё было  

расслаблено  и  полурасплавлено  трихомонадным  воспалением. Как и 

положено в клиниках, перед операцией были сделаны  все необходимые  

предварительные обследования, рентгеноскопия, рентгенография, УЗИ всех 

органов, в  том числе и брюшной полости, желудка, кишечника. Обследование  

сопровождалось  хорошим очищением кишечника  клизмами, касторовым 

маслом, солью  магнезии, что послужило  запуском организма на очищение. 

И организм начал, открывая  замурованные  склады микроорганизмов (по 

выражению  академика, доктора медицинских наук  И.П. Неумывакина – 

«захоронки»), их выгонять. И накануне  самой операции  трихомонады  валом  

пошли из внутренних  половых  органов  во влагалище.  Анализ  ошеломил 

гинекологов: мазок был усыпан трихомонадами. Пациентку выписали, 

порекомендовав сначала вылечить трихомоноз, а уж потом прийти на 
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операцию. С  извинениями она вновь обратилась ко мне. Тогда я провела ей  

несколько  курсов усиленной противотрихомонадной терапии, и произошло 

чудо! Матка  встала на место, исчезли боли, и ни о какой операции  

разговоров уже не было.  Прошло  более 10 лет, женщина  живёт  без жалоб 

на мочеполовую  систему, правда, цвет волос так и не восстановился». 

     Умная, ищущая знаний женщина, О.И. глубоко вникала во все  возникающие 

перед ней  проблемы и искала ответы  всеми  доступными  средствами, 

главными из которых были книги, труды настоящих исследователей, 

преданных своему делу. Желание помогать людям в обретении здоровья 

привело её в молодые годы к иридодиагностике. В поисках ответа на один из 

вопросов по иридодиагностики она познакомилась с книгой двух  

американских учёных, изданной  в СССР в 1982 году. Одна из глав книги 

называлась «Паразиты». Вот фрагмент из этой книги, заинтересовавший Ольгу 

Ивановну: « Люди с атониями кишечника, с дивертикулами в кишечном 

тракте, страдающие запорами или поносами, с такими  же изменениями на 

радужной оболочке …  скорее всего, носят паразитов. Причём, паразиты  не  

всегда остаются только лишь в кишечном тракте, они могут попадать в 

любую часть  организма, в том числе и в мозг. Их проникновение в кровь  

становится очень лёгким, когда нарушается проницаемость кишечной стенки, 

и многие из них способны создавать такие повреждения». Эти  знания 

позволили диагностике стать более успешной, и О.И. стала «узнавать» по 

радужной оболочке глаз не только простейших трихомонад, лямблий, но и 

крупных многоклеточных паразитов-червей: остриц, аскарид, нематод. В 

большинстве случаев диагностика подтверждалась традиционными методами 

(анализами кала, соскобами на «яйца-глист»), хотя анализы иной раз 

приходилось делать не один раз, а несколько. Но  даже в тех случаях, когда 

анализы были отрицательными, всё равно проводилась антипаразитарная 

терапия, и результаты  лечения, как  пишет О.И., превосходили самые 

скромные ожидания. Из организма выходили живые гельминты, исчезали 

жалобы и болезни.  Всё шло хорошо до того момента, когда к ней на приём не 

прислали от главврача довольно высокопоставленную пациентку, у которой 

были сильные приступообразные боли, не поддающиеся лечению. Осмотр 

радужной оболочки глаз привёл к выявлению аскарид  в головном мозге, и 

ей  было назначено соответствующее лечении. И вдруг …  «меня вызывает 

заведующий отделением, очень опытный иридолог и весьма  компетентный 

врач, кандидат медицинских наук, и говорит: «Ольга  Ивановна, я с вами, с 

вашими методами диагностики, в принципе  согласен. Но ни пациенты, ни 

обычные врачи нас не понимают. Нас с вами просто выгонят с работы за 

инакомыслие. Поэтому давайте пока паразитов по радужке не видеть. 

Считайте, что это приказ».  

    И вот месяц спустя к  аппарату  на  иридодиагностику садится женщина 24 

лет из Прибалтики, у которой чётко просматривались аскариды. Наученная 

горьким опытом в связи с запретом обнаружения паразитов по радужной 

оболочке глаз, О.И.  начинает, осторожно подбирая слова, говорить: «Вы 
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знаете … может быть, мне кажется… возможно … вероятно… в общем, у 

вас в организме аскариды». И вдруг  слышит совершенно неожиданное: 

«Доктор, я к вам как раз из-за них и приехала! Мне от этих проклятых 

аскарид и житья уже нет!  Я из-за них замуж не могу выйти! Никакие 

медикаменты их не уничтожают.  Решила – или они останутся жить, или  

я! У меня сегодня 15-й день голодания, и я голодать буду до тех пор, пока не 

уморю их голодом. Первый раз голодала 12 дней, но не помогло. Все симптомы 

вернулись вновь: головная боль, высыпания на коже, зуд тела по ночам. Всю 

ночь чешусь, мечусь. Ну  какой мужчина будет со мной жить?!».  Женщину 

вылечили, проведя необходимое  перед голоданием  очищение печени от 

токсинов  аскарид и другие необходимые мероприятия, она продолжила 

голодание, выздоровела, вышла замуж и родила здорового ребёнка.  

   Удивительно: по прошествии  стольких лет ничего не изменилось, 

настоящим  врачам по-прежнему  приходится бояться рекомендовать больным 

диагностику и лечение,  отличные от тех, которые требуют медицинские и 

фармацевтические бизнесмены. 

   В этой своей книге  Елисеева рассказывает о поражении людей множеством 

червей  (многоклеточных паразитов), к которым относятся трихинеллы, 

шистосомы, опистархисы, эхинококки, приводит много примеров исцеления от 

них и трагического исхода, но цель главная – привлечь внимание людей и 

врачей к данной проблеме. Я хотела бы остановиться подробнее на эхинококке, 

которому О.И. уделила достаточно много внимания.  

    Кто такие эхинококки? Это возбудители глистного заболевания  

эхинококкоза, проявляющегося в двух формах: однокамерный эхинококк – 

возбудитель  одноимённой болезни, и эхинококк многокамерный – возбудитель 

так называемого альвеококкоза. Из сносок  внизу текста следует удивительный 

вывод: оказывается, изучением эхинококков (и не только эхинококков, 

наверное)  занимались учёные из других стран   ещё  в 1786 г., в 1805 г., в 1863 

г., когда и микроскопов достаточно  сильных не было, уже в те далёкие годы  

настоящие учёные искали причины болезней людей.  Далее из текста следует, 

что эхинококки – существа  высокоорганизованные, этот паразит фактически 

имеет два варианта общественного устройства: племена оседлые и кочующие. 

Оседлое племя – это взрослые половозрелые ленточные черви. Они 

обосновываются в тонком кишечнике организма-хозяина, попадая в него в виде 

сколексов-головок паразитов. Сколексы, в свою очередь, встречаются в 

органах животных. Следовательно, основными хозяевами должны бать 

хищники, поедающие заражённое сколексами мясо: волки, шакалы, лисицы,  

собаки, кошки и всеядные свиньи. И в этом случае человек заражается, играя 

с собакой или кошкой, ухаживая за ними, когда животные и люди едят из 

общей посуды, когда животные лижут лицо и руки и т.д. Но заражение может 

произойти и от здоровой собаки, у которой  шерсть оказалась загрязнённой 

экскрементами  других собак. А вы знаете, пишет О.И., как животные любят 

нюхать каждую кучку, а иногда даже и вываляться в ней. А мы их отмываем, 

порой без резиновых перчаток, забивая себе под ногти яйца эхинококка. 
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Поэтому риск заражения эхинококком (впрочем, не только эхинококком) 

примерно в 20 раз выше у владельцев собак и кошек, чем у лиц, их не 

имеющих – это ссылка на статистические данные ВОЗ (Всемирной 

Организации Здравоохранения) за 1969 год. Чаще заражаются животноводы, но 

можно подхватить заразу и во время купания в водоёмах или при употреблении 

в пищу немытых лесных ягод. 

    «Что же представляет из себя  сколекс? – пишет О.И. -  Это головка 

будущего  взрослого ленточного  червя, хотя «головкой» его можно назвать 

лишь с большой натяжкой, на деле это настоящий монстр с четырьмя 

присосками, которые присасываются посильнее самого мощного созданного 

человеком пылесоса. Но монстру и этого мало, у него ещё имеются два  ряда 

зубьев-крючьев, которыми он вгрызается в ткани своего промежуточного 

хозяина.  Благодаря присоскам он высасывает питательные вещества, а с 

помощью зубьев-крючьев разрушает кровеносные сосуды и «пьёт» кровь 

хозяина. Сколекс, попав в кишечник основного хозяина, вгрызается в 

слизистую оболочку, питается и вырастает во взрослого червя..». После 

сложных преобразований червь выбрасывает около 800 яиц, часть которых 

остаётся в организме человека, а другая часть выходит наружу, попадая вместе 

с калом в почву, траву и водоёмы.  

    Как видим на примере описания этого паразита (я очень сократила  это 

описание),  умные люди  отдавали себя науке, жертвуя своим временем, своей 

личной жизнью  ради нас, простых неучей,  которые даже знать ничего не 

хотят о причинах своих мучений и смертей. В  Большой Медицинской 

энциклопедии собраны сведения и множестве паразитов, отнимающих жизнь у  

людей, это труды огромного количества экспериментаторов – подвижников, 

некоторые из которых рисковали своей жизнью, заражая себя паразитами  для 

того, чтобы на себе испытать течение заболевания и освоить способы 

противостояния этой заразе. Лично я читаю все книги о паразитах так, как 

некоторые читают «захватывающие» романы современных писательниц типа 

Донцовой о приключениях современных людей-паразитов: воров, 

мошенников, убийц, насильников и  т.п. 

    Далее О.И. рассказывает о последствиях внедрения яиц  в мышцы, кости, 

селезёнку, почки,  щитовидную железу, сердце, мозг, глаза, половые органы, 

мочевой пузырь, желудок и другие органы. Если во время пункции,  операции,  

травмы,  ушиба будет нарушен эхинококковый пузырь, то при ослабленном 

иммунитете нагноения и  опухоли могут появиться  одновременно во многих 

органах, они могут прорастать в окружающие ткани и органы, образуя 

метастазы. Из  осложнений при эхинококкозе наибольшую опасность 

представляет разрыв пузыря, который может проявиться как тяжёлый 

аллергический шок, который сопровождается симптомами абсцесса – высокой 

температурой, сильными локальными  болями, изменениями в крови и т.п., 

которые обычные нелюбознательные врачи могут принять за онкологию и 

начать «проверенные» методы лечения – химиотерапию, облучение, 

операцию. В этих случаях  это приводит не к улучшению, а наоборот, снижают 
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иммунитет и ускоряют «метастазирование» (т.е. уход от убийственных для них 

воздействий) эхинококка в другие органы. Свои выводы она делает из 

клинической практики: «Пациентке 46 лет. В 16 лет у неё неожиданно 

появились  выраженные боли в животе, высокая  температура.  

Оперировали по подозрению на аппендицит. Аппендикс оказался в норме, 

констатировали гнойный перитонит, причину не выяснили. По течению 

болезни, его внезапности гнойный перитонит можно объяснить  только 

вскрывшимся  эхинококковым пузырём. Пациентка выжила. Через 10 лет у неё 

обнаруживают кисту правой почки, но, разумеется,  не констатируют как 

эхинококк, и почку вместе с кистой удаляют.  Ещё через 10 лет  выявляют 

кисту в полости матки, опять эхинококковое поражение «не замечают» - 

матку удаляют  вместе с придатками. Спустя ещё 10 лет при  

гастроскопическом  исследовании выявляют кисту – опухоль желудка и 

предлагают операцию. Вот тогда пациентка пришла к нам на диагностику. 

На ВРТ у неё выявлен многокамерный эхинококк в желудке и в левой доле 

печени». Страшно читать об этом, а как жить с этим? 

    Следующий пример из практики: женщине 48 лет в 1978 году  проведена 

операция – резекция опухоли ребра (удаление опухоли вместе с ребром). 

Гистологическое заключение – доброкачественная опухоль. Естественное 

желание пациента узнать, что же это за опухоль, из чего она состоит? Но 

гистологи не дали ответа на этот вопрос: «В октябре 1998 года при 

флюорографии у неё случайно была обнаружена опухоль правого лёгкого. 

Проведена бронхоскопия, после чего  появился  сильный  кашель  и  увеличился  

подключичный   лимфоузел.  Проведено удаление одного из лимфоузлов. 

Гистологическое заключение – рак! Проводят облучение остальных 

подключечных  лимфоузлов и части правого лёгкого, а также 5 курсов 

химиотерапии. Через полгода в левом лёгком на рентгенограмме  выявляются 

множественные уплотнения. Предлагают облучение левого лёгкого и 

химиотерапию. Тогда пациентка обращается к нам на диагностику. На ВРТ-

диагностике  выявляем: нарушение индекса ДНК третьей степени; истощение 

иммунной системы; фиброз правого лёгкого (после облучения); эхинококк 

однокамерный (гранулозис) в обоих лёгких, брюшине и в головном мозге… .  

Согласно  статистическим и медицинским данным (сведения за 1989 год), в 90 

% случаев при поражении человека эхинококкозом ставится страшный 

диагноз-приговор:  онкологический раковый процесс.  

     Ещё один клинический пример: женщине 49 лет, два года назад  был 

диагностирован  инсульт. Протекал он с рвотой, но при этом не отмечалось  ни 

повышения артериального давления, ни парезов, ни параличей. У пациентки с  

детства  выпучены  глаза (экзофтальм).  Установлен  диагноз – 

тиреотоксический экзофтальм. Месяц  назад  на УЗИ выявлены узлы в 

перешейке и в левой доле щитовидной железы. Проведено частичное 

иссечение  узла  щитовидной  железы с последующим исследованием. В 

заключении – рак. Предложена операция  - полное удаление щитовидной 

железы. На ВРТ-диагностике  выявлены  сильные  эндокринные нарушения, 
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высокая степень нарушения иммунной системы, бактерии, грибки, глисты-

трихинелла  спиралис с поражением матки, правой молочной железы, 

грудиннонключично-сосцевидной мышцы, а в головном мозге, глазницах и 

щитовидной железе – однокамерный эхинококк с цистами! Операция по 

удалению щитовидной железы  может вызвать агрессию и диссеминацию 

(распространению)  эхинококкового  процесса,  что  приведёт  человека к 

скорому уходу из жизни (описано Садыковым В.М., 1967 год).  

   Как  видим из последней ссылки на Садыкова, паразитология 60-х годов  

развивалась,  ставились  опыты, делались выводы до тех пор, пока к  

управлению наукой не пришли  ленивые академики и кандидаты наук, 

приспособленцы, бизнесмены от медицины и фармакологии, и  

«неизлечимый  рак»   начал  своё победное  шествие по России и планете 

Земля,  хирургические  операции затмили разум, вернее сказать, стали 

способом  наживы на несчастьях людей. В описываемых случаях болезней речь 

шла об эхинококке, но это лишь один из множества паразитов, о которых 

молчит наша медицина под руководством  академиков и министров 

здравоохранения. 

    В заключение этой главы приведу слова О.И. Елисеевой: «Занимаясь 

вопросами паразитологии, я постоянно удивлялась, почему об этом 

направлении в медицине так мало информации? Почему нет книг по 

паразитологии вообще и, в частности по гельминтам, грибкам и 

простейшим. Почему в институте паразитологии, располагающемся чуть ли 

не в  подвале, все научные труды  о  паразитологии имеют гриф 

«секретно»? К нам в Центр  на  диагностику  люди всё чаще приходят 

семьями, с детьми. И  каково же  удивление, когда у детей находишь  почти 

всех тех паразитов, которые имеются у отца с матерью… Ещё десять лет 

назад  при  проведении курсов  оздоровления  и восстановления  организма во 

многих регионах России и  странах  Содружества нами  было установлено, 

что 60%  обследованных  детей  заражены  гельминтами… Родители  

приходили к нам с экзематозными детьми и рассказывали, как они  сдавали  в  

лабораторию на анализ  кал  с  шевелящимися глистами и получали ответ 

– яйца глист не  обнаружены!».   

. 
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24.  Ольга  Елисеева о природе рака 

 предыдущей главе я сказала о том, что О.И. Елисеева считает причиной 

рака не трихомонаду, как Т.Я. Свищёва, а грибок, и она приводит 

множество доказательств этому. Впрочем, для больного это не имеет 

никакого значения, избавление  от этого ужаса – это самое главное. Все книги 

этих  подвижниц (иначе трудно их назвать)  заполнены письмами людей, 

жаждущих  не попасть на тот свет, и тех, кому  уже удалось это сделать, т.е. не 

попасть туда.  

   Во второй из пяти книг  Елисеевой из серии «Лечение хронических и 

онкологических  заболеваний» в главе «Грибы» рассказывается о видах грибов – 

возбудителей  этих тяжёлых заболеваний, о признаках поражения ими, об 

избавления от них и свидетельств тех, кому повезло ознакомиться с  методами 

избавления, но начну я с письма,  с которым  связаны и мои переживания, из 

другой её книги «Новые  тайны  нераспознанных диагнозов». Вот начало 

письма: «Уважаемая Ольга Ивановна, ради всего святого помогите мне, 

пожалуйста! Душа кричит, ведь   меня ещё можно спасти!  Мне нужно жить 

ради маленькой  внучки!  Я много ходила по больницам, центрам, в институт 

иммунологии – всё бесполезно. Провозила все  деньги, что были, всё, что 

можно, продала, а результат – ноль! Я несколько раз  звонила к Вам в центр, 

но Вас на тот момент не было. Книги  Ваши я всё  равно с пенсии покупаю и 

думаю, что это  единственно, где грибками  и  прочей «живностью»  

занимаются по-настоящему. 

   Ольга Ивановна, миленькая, помогите мне, пожалуйста. У меня появилась  

одна идея, и ею я теперь «горю»: Ольга  Ивановна, полечите меня, 

пожалуйста, а я Вам  отработаю в Вашем Центре  на любой работе – я 

медсестра с большим стажем, 43 года. Вот уже год я не могу работать,  

десять  месяцев было непонятное умирание, никто не мог определить, что это 

такое. Пожалуйста, помогите, я столько лет отдала медицине, верила в неё, 

пока не заболела…»  Далее она пишет о начале заболевания и о страданиях  с 

лекарственным лечением. Началось всё с гриппа и последующего длительного 

кашля. Спустя некоторое время испытала сильный стресс в связи с закрытием  

отдела, где она работала по 10-12 часов. Когда вышла на работу, стало чесаться 

горло и появился сухой кашель, через 5 месяцев поставили диагноз 

«бронхиальная астма», а в мокроте нашли мицелий гриба.  Дальше всё шло 

так, как и должно было идти при  заражении грибком: кашель, мокрота,  белая 

слизь во рту, стало «закладывать» нос, горло, бронхи, от лечения 

медикаментами было только хуже. Нос приходилось промывать почти сутками, 

«всё время, кроме работы, уходило  на промывку носа… В прошлом году у 

меня заложило нос, лобные пазухи, бронхи, лёгкие, почки, желудок, кишечник – 

и везде я чувствую эту плёнку, она долго не трогалась с места…. Один из 

профессоров сказал, что «мы сдохнем все от грибов, борись, как боролась 

раньше»…. Очень беспокоит голову плёнка на черепной коробке, в  гайморовых, 

лобных  пазухах… Я  была на нелинейной диагностике (информационно-

В 
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биорезонансной), там нашли 32 вида «нечисти», но не определили, какие грибы 

есть, у них нет программы..». Вот я и подошла к  тому, ради чего обратилась 

именно к этому письму. Из разговора о «нелинейной диагностике»  Ольга 

Ивановна поняла, что  пациентка  обследовалась не на их аппарате «Имедис», а 

на аппарате «Оберон», с которым судьба свела меня дважды:  чуть больше года 

назад и буквально вчера, так как я из любознательности и желания поделиться 

собственным опытом решила повторить прошлогоднее обследование на таком 

же аппарате «Оберон», но в другом месте. Этот аппарат  заинтересовал меня  

словами «биорезонансная  нелинейная диагностика», близкими мне как физику. 

Кроме того, я  надеялась на то, что пройдёт биорезонансную диагностику и моя 

знакомая с сахарным диабетом, о которой я только что рассказала – о других 

приборах  для обследования на паразитов в Ставрополе я не знаю. Результаты 

были настолько потрясающими, что я до сих пор, уже сутки, улыбаюсь 

собственной наивности: оказалось, что  этот аппарат – самый настоящий 

«лохотрон», как его назвали в интернете, куда я обратилась  за знаниями  после 

«диагностики» и попыталась понять, на чём основана эта «нелинейная 

информационно-биорезонансная диагностика». О принципе работы узнать из 

интернета не удалось, объяснения были на уровне пожилой медсестры при  

обследовании,   которая  рассказала  мне, что  на экран компьютера поступают 

сигналы от мозга (одевают большие наушники), а мозг знает  всё, что 

происходит с каждым органом, и подаёт информацию от всех органов на 

компьютер. Правда, ни  медсестра, ни  интернет не объяснили,  почему в 

названии метода фигурируют слова «биорезонансная диагностика», с 

явлением резонанса здесь ничто не связано. На экране красовались все органы 

по очереди в течение 20-30 минут – врача, молодой красивой женщины,  в это 

время не было, она вышла из кабинета по своим нуждам. На цветных 

картинках  органов бегали какие-то цветные кубики и ромбики, органы через 

компьютер издавали разные по громкости звуки. Медсестра объясняла, что 

здоровые органы молчат или издают слабые звуки, а больные – громко 

заявляют о себе. Мне стало интересно: а если  мозг сам болен (допустим, часто 

болит голова), то какую же он даст информацию? Как утверждает О.И., эта 

методика и аппаратура не лицензированы  и не разрешены к применению 

Министерством здравоохранения, и я не нашла в интернете подтверждения 

лицензированию, но даже если лицензии получены, то они, скорее всего, 

поддельные, полученные коррупционным путём. Обе специалистки   

«Оберона»  убеждены в том, что у них самих нет никаких паразитов, а артриты, 

артрозы, остеохондрозы и инсульты с инфарктами возникают сами по себе без 

всяких паразитов.  

    Если быть до  конца честной, то я пришла только с целью убедиться в том, 

что  второй  «Оберон»  подтвердит результаты диагностики на первом,  так как 

моё  состояние за это время не изменилось к лучшему. Всё началось с того, что  

врач стала спрашивать, на что я пришла жаловаться. Я ей  показала книгу 

Елисеевой и сказала:  в Центре Елисеевой на биорезонансной  диагностике  

никто ничего не спрашивает, а сразу  подключают прибор и  определяют, в 
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каком органе находятся те или иные паразиты, и только потом ставят  

диагноз, который обычно совпадает с жалобами. Но врач была непреклонна 

и даже предложила прекратить приём. Мне очень хотелось получить 

информацию  для этой своей книги, так как  по телефону для записи на приём  

они мне говорили  именно  о связи болезней с паразитами и о том, что они 

обнаружат всех моих паразитов и скажут, как от них избавляться, поэтому я 

согласилась отвечать на часть её вопросов. А теперь расскажу, почему я смеюсь 

второй день: результаты обоих обследований были до смешного 

противоположными и неправдоподобными, и меня, такую продвинутую, 

провели, как мальчишку!  Во время диагностики на первом аппарате я, 

наверное,  ответила на все вопросы по жалобам. Дело в том, что несколько лет 

назад  я прошла обследование в Ставрополе на  настоящем  приборе фирмы 

«ИМЕДИС», и у меня нашли больше десятка видов паразитов, в том числе 

грибок, признаки грибкового поражения (белый налёт на языке, периодическая 

заложенность носа) оставались, и «врач» нашла у меня только грибок. Я, по 

наивности, не стала настаивать на уточнении диагноза, так как знала, что 

грибок очень агрессивный паразит и мог сожрать  всех остальных поселенцев – 

что, конечно, маловероятно,  но  почему-то не попыталась узнать устройство 

этого лохотрона,  доверившись  очень приятной  средних лет женщине-врачу. 

Вчера узнала – спасибо пожилой  медсестре! Деньги в сумме 1,5 тысячи рублей 

я отдала, но всё  это навело на грустные  размышления: на фоне безработицы  

эти  лохотроны  для медработников - достаточно приличный вид 

«заработков», так как люди принимают информацию за научную правду и 

лечатся надеждами на выздоровление с помощью гомеопатических 

препаратов,  т.е. порой  срабатывает эффект плацебо. По телевидению 

показывают гораздо более интересные способы заработка: рекетиры, 

коллекторы,  кредиторы, выдающие мгновенные кредиты под проценты, после 

чего кредиты  увеличиваются в сотни раз – брала старушка 15 тысяч, а 

коллекторы требуют уже 300 тысяч.  И  много ещё разных способов 

«заработка» величиной в 1,5 тонны бумажными купюрами. «Оберон»  

обнаружил у меня только следы лямблий и стрептококка, никакого  грибка не 

было! Когда я сказала, что грибок мой не исчез, а стал ещё агрессивнее, врач 

пожала плечами и стала уверять меня, что грибка у меня нет – надо верить 

лохотрону! Не обнаружила она и небольшой узел щитовидной железы, который 

виден без всякого аппарата. А финалом  стало обычное навязывание 

специфических  лекарств. Как и в первом случае, мне предложили несколько 

препаратов по 980 руб. за штуку  и красивый глянцевый плакатик с 

изображение флаконов с лекарствами, только по виду и по названиям они 

сильно отличались: в первом случае от всех болезней спасают гомеопатические 

препараты с названием «Эдас» с разными номерами: 109, 110, 150 и т.д., а во 

втором случае – гомеопатические  продукты «Глорион» (более 20 видов), 

которые, судя по кратким описаниям, лечат от всех болезней и способствуют 

профилактике всех заболеваний! А из письма В.И. Плюснина в «ЗОЖ», о 

котором говорила ранее, уже  после «обследования» на втором «ОБЕРОНЕ» я 

узнала, что в Новосибирске специалисты захотели узнать устройство 
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«ОБЕРОНА» и были поражены: среди нескольких электронных 

приспособлений внутри прибора они обнаружили три транзистора, которые 

вообще не были подключены ни к чему – просто припаяны  для 

убедительности. Вывод: Минздрав  способствует превращению медицинских 

работников в  обычных  жуликов, «зарабатывающих» деньги на отсутствии у 

людей  знаний и на вере в  то, что врачи – люди особенные, принявшие клятву 

Гиппократа, честные и порядочные. Есть ли  предел падения нравственности 

высшей власти, позволяющей бесконтрольно наживать деньги на разного 

рода  лохотронах?  

   Но  вернёмся к  грибкам по Елисеевой. Я уже касалась игривой рекламы 

борьбы с грибком на ногтях, в которой умалчивается тот факт, что  грибки  с 

током крови распространяются  по всему организму и могут заселиться в 

любом органе  человека и стать причиной не только какой-то болезни, но и 

рака. В начале главы после заголовка помещена фотография заплесневелой 

дыни на газете с английским текстом, где написано об открытии второго 

фронта во второй мировой войне. Эта фотография как бы говорит о том, что 

вторую мировую войну они (США) выиграли, а вот выиграют ли войну с 

грибками-плесенью? В Америке  исследовали почву и выявили, что грибки 

простираются на тысячи километров в  верхних пластах земной коры. Все 

грибки чрезвычайно устойчивы  к  химическим и физическим воздействиям. 

Лекарственные средства убивают грибок в организме лишь частично, а 

облучение, ультрафиолетовые, рентгеновы лучи стимулируют их рост и 

распространение. 

     «Наша с вами  жизнь зависит от микологов, которые хорошо знают 

лишь кожные грибковые заболевания, - пишет О.И., – дальше – тишина. 

Обрывочные  сведения в учебниках микробиологии, результаты в основном 

посмертных исследований. Поистине, эта фотография  не только 

историческая, но  и знаменательная. Это призыв открыть «второй фронт» 

для изучения и лечения грибковой  инфекции. Это и будет профилактикой  

тяжёлых хронических и  онкологических заболеваний». 

    Далее она рассказывает о видах  грибков и их способностях  воздействия на 

организм  человека. Например, грибы микозис фунгоидес вызывают  болезнь 

Алибера-Базена – злокачественные опухоли  лимфоидной  ткани, 

первоначально возникающие в коже с последующим поражением лёгких и 

других органов. Аспергилловые  грибки  вызывают болезнь  аспергиллёз, 

известный под названием болезни «проклятия фараонов», которой заболевали 

и умирали от неё большинство археологов, участвовавших в раскопках гробниц 

фараонов в Египте: это бактериологическое оружие  использовалось 

египетскими жрецами  для защиты саркофагов фараонов от разграбления.  

Аспергиллы являются одним из основных возбудителей заболеваний носовой 

полости, придаточных пазух носа, ушной полости и сосцевидного отростка 

височной кости. Лечить этот грибок очень трудно, так как на начальных 

стадиях он не проявляет себя тяжёлыми процессами и его ошибочно (без 

специальной диагностики) лечат антибиотиками. После тяжёлых осложнений в 



154 
 

виде кровотечения, пневмоторакса (спадение лёгкого), гнойного распада тканей 

онкологи сразу ставят диагноз «рак» и предлагают  уже известную схему 

лечения – хирургия, облучение,  химиотерапия. Но во время операции 

грибок выбрасывает споры, как и обычный гриб, и споры распространяются по 

организму, образуя метастазы. В главе «Ода йоду» я рассказала о случае, 

описанном  О.И. , когда  йод-контраст затормозил развитие опухоли мозга на 10 

лет -  грибки боятся йода!  

    Когда  я  прочитала  первый  раз  эту книгу, то осталась в памяти операция  

гайморита, описанная  в её книге: «Написав о поражении  аспергилловым 

грибком придаточных пазух носа, я вспомнила о лечении моей мамы. Это 

было 38 лет назад. После приезда из Самарканда в Москву, по-видимому, в 

связи с переменой климата, у неё ослаб иммунитет. Мама начала болеть 

простудными заболеваниями, но особенно её донимал гайморит…  

Периодически её госпитализировали в лор-клинику, где делали проколы пазух с 

промыванием антибиотиками. После 4-го  госпитализирования  мне сказали, 

что больше прокалывать нельзя. А если повторится обострение, то будут 

делать операцию – выскабливание обоих гайморовых пазух. В то время думали 

только о стрептококках и стафилококках и всё подряд лечили 

антибиотиками  и  операцией. О грибковой инфекции никто даже не 

вспоминал. О том, чтобы материал из пазух послать на анализы, на посев, 

даже речи не было – зачем осложнять себе жизнь. Хирургический конвейер 

и так  работает. 

    Когда мне сказали об операции, перед  глазами всплыло воспоминание: 

операционная, на операционном столе – мужчина.  Вокруг мы, студенты 4-го 

курса, жаждущие стать хирургами.  Заглядываем в операционное поле 

пациента: губы вывернуты, челюсти раздвинуты до невозможности, кровь 

хлещет, кость долбят, костные обломки выламывают, хирург ругается. Вдруг 

слышим: упало что-то большое, громоздкое. Смотрим – наш   здоровенный  

товарищ-студент  лежит на кафельном полу без сознания. Бедняга не 

выдержал вида действительно страшной, кровавой операции.  

    Вспомнив это, я решила любой ценой избавить маму от операции. Уж не 

помню (так давно это было), кто подсказал мне этот рецепт или я его где-то 

вычитала. А способ состоит в следующем: промывать  носовые полости из 

чайника тёплой водой в количестве  400 мл с одной чайной ложкой соли  2-4 

каплями 3-процентной йодной настойки.  

   Начали промывание. Первая неделя промывания  ничего не дала. На второй 

неделе стали  появляться  слизисто-гнойные выделения. А затем буквально  

«повалили»  чёрно-зелёные  маслянистые  массы, да  в  таком количестве, что 

было непонятно, откуда всё это берётся.  По-видимому, эти чёрно-зелёные  

существа заполняли  не только гайморовы  пазухи, но и лобные, и носовые. 

Промывание продолжалось ещё в течение месяца. Прошло  37 лет, маме 89, и  

только сейчас, в процессе  описания аспергеллёза, я поняла,  от  чего спасла 

маму. 
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   Этот рецепт я всегда  рекомендовала пациентам с любыми проблемами 

пазух носа. Конечно, не у всех аспергилловое поражение, но положительные 

результаты наблюдались в любом случае». 

    Я уже упоминала о секрете родинок, открытом  Елисеевой. Поговорим об 

этом чуть подробнее. Родинки являются частным случаем меланомы – 

пигментной злокачественной опухоли кожи, которая часто начинается 

именно с бывших родинок. Сидит себе на коже крохотное пигментное 

пятнышко, этакая мушка на лице или в другом месте, ведёт себя вполне 

дружественно: сидит на месте, растёт крайне  медленно, не чешется и не болит. 

Но  иногда словно злой рок вселяется в спящую родинку – она вдруг оживает и 

начинает жить  своей собственной жизнью: быстро меняет окраску, края  её  

становятся неровными, а само пятно -  несимметричным. Место начинает 

чесаться, а расчёсы кровоточить. Это уже не родинка, а угроза жизни. Что 

заставляет пигментные пятна так преображаться с возрастом? Любознательные 

поищут ответы  в разных источниках, я же только хочу  от имени О.И. 

предостеречь всех: глядя на любое чёрное пятно на коже, надо помнить о 

меланоме. Термин «меланома» происходит от греческого слова melanos – 

тёмный, чёрный. Эта злокачественная опухоль  чаще  имеет  чёрный  цвет, но 

бывает и коричневой, синей, серой, розовой.  Зрелая меланома обычно чёрная 

или  тёмно-коричневая, чаще она не превышает  1-3 см. Рстёт меланома  как 

вширь, так и вглубь, рядом с ней  возникают новые  «дочерние» меланомки. 

Этот рак  умеет двигаться по кровеносным сосудам в самые  отдалённые 

места, по лимфатическим  путям – в лимфоузлы. Растёт и зреет меланома 

довольно быстро.  Для диагностики  пигментной опухоли  существуют 

специальные  медицинские исследования, так как обычные методы, например, 

биопсия (проба из опухоли), опасны: меланома  - опухоль-недотрога, взятие 

пробы может  привести к росту и размножению раковых клеток, 

появлению метастазов. Меланому нельзя оперировать  как обычную родинку, 

так как участок убираемой ткани в десятки раз превышает черноё пятно, 

прорастая при этом на значительную глубину. Обычно меланома 

появляется  на месте родинки, но может появиться и на пустом месте, чаще 

всего  из-за чрезмерной солнечной активности, поэтому  многим  любителям 

солнечного загара, особенно когда солнце в зените, нужно это иметь   ввиду. 

    Ну а что же такое родинка и почему она несёт угрозу жизни? Родинки – 

значит «родные»,  и дети с ними рождаются. Изучая родинки методом ВРД 

(вегето-резонансной диагностики), т.е.  безопасным методом без биопсии, 

Елисеева  обнаружила, что в глубине родинок  локализуются личинки 

паразитов – трихинелл или  шистосом, ближе  к  кожной  поверхности – грибок 

аспергилловый (нигер или фумигатус), а всё это сверху  прикрыто 

пигментными клетками, несущими в себе  пигмент меланин. Дальше цитирую: 

« Вывод напрашивается  сам. При внутриутробном развитии  плацента не 

всегда может  защитить плод. Единичных  паразитов, проникших  через 

плаценту, организм плода  старается вывести подальше от  жизненно  

важных органов – ближе к коже. Личинок глистов, тех, что 
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распространяются по лимфатическим путям, организм старается вывести  

под кожу, а  одного из самых опасных видов  грибков (аспергилл), живущих  в 

кровеносных  сосудах,  -   в  область кожи. Там они, личинки и грибок, 

совместно  проживают  в  сосудистом  сплетении. Эти паразиты 

спокойно «дремлют»  в  своих жилищах, пока их не потревожат  или иным 

способом  не дадут  импульс к развитию и размножению.   

   Организм  плода  также заботится о защите от  одного из возможных 

стимулов – солнечной радиации, прикрыв всё это «содружество» 

пигментными  меланиновыми  клетками. Когда    же   защита не 

выдерживает, и солнечные лучи проникают  к аспергилловому грибку в 

достаточном  количестве, активизируется его развитие, размножение и  

распространение…. Когда  стенки жилища-родинки  повреждаются (при 

травме, пункции, операции, облучении), паразиты начинают мгновенно 

размножаться и «разбегаться»  в  излюбленные места «хранения»  в том же 

содружестве: глист и грибок вместе с пигментными клетками или без них 

…».  Теперь  становится понятной  причина опасности  неправильного 

обращения с родинками – я ранее  рассказала о гибели молодого инженера с 

моего завода. Почему же в народе считается, что у кого много  родинок, тот 

счастливый? Видимо, потому, что если бы не родинки, то новорожденные 

младенцы погибали бы вскоре после рождения.  

    О.И. настаивает на грибковой природе рака и других неизлечимых болезней, 

и для обоснования своей версии  проводит аналогию между поведением 

паразитов в теле человека и в лесу, в дикой природе. На деревьях-хозяевах  

живут растения-иждивенцы омела и грибница. Омела укореняется внутри 

дерева, питаясь его  соками, на нём же цветёт и разбрасывает семена, 

подтачивая силы  своего кормильца, но держится на  дереве довольно долго. 

Питаясь соками дерева, она в то же самое время  синтезирует антигрибковое 

вещество, обеспечивая в своих интересах  здоровье хозяина, поэтому омела 

используется в народной медицине  как противоопухолевое средство. Лес же, 

поражённый  грибницей, находится в  состоянии безнадёжной  гибели. 

Грибница подтачивает корни, ствол, ветви – всё дерево, превращая древесину в 

труху: такое с виду  вроде  бы здоровое дерево может упасть от сильного 

порыва  ветра. Лесники  рассказывают, что лес, заражённый грибницей, 

спасти нельзя, деревья умирают целыми участками. Очевидно, вылечить 

лес от нашествия омелы легче – это крупные паразиты, а для избавления от 

грибницы нужно сжечь  эту  плесень вместе с деревьями, в том числе и со 

здоровыми. Чем и занимается лучевая и  химиотерапия в онкологии. 

Основываясь  на  ничем   необоснованной теории  наличия и стремительного 

размножения каких-то раковых клеток, онкологи  «выжигают»  опухолевые  

клетки вместе  со здоровыми, а грибки либо уходят из  этих мест, либо, 

подкормившись  ослабленными в результате химиотерапии клетками, 

гормонами, витаминами, микроэлементами, получаемыми человеком в 

процессе лечения, дают новый быстрый рост  и  метастазы. В  большинстве 

случаев после  подобных мероприятий, а особенно -  после операций  
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онкологические  больные  погибают  через некоторое время от 

новообразований - метастазов. В книге рассказывается о многих других 

паразитах и грибках, я ограничусь сказанным. 

   Что касается трихомонады, то она, по сведениям О.И.,  диагностируется 

почти у всех людей, начиная чуть ли не с рождения. Заражение  плода 

происходит из околоплодных вод  матери через плаценту, или в роддоме, или в 

процессе жизни через  слюну, руки, посуду, половым путём. По результатам 

трудов Елисеевой, у раковых больных  трихомонада присутствует в 100% 

случаев, т.е. в онкологии трихомонада и грибок  сосуществуют и являются  

главными  возбудителями онкологических  заболеваний.  Она, как пахарь,  

подготавливает почву для посева рака. Она питается не только слабыми 

больными клетками органов человека, но и хламидиями, стрептококками, 

стафилококками. Она даже устраивает себе пищу «про запас», запуская в себя 

хламидий, которые в ней размножаются, а затем, попадая в кровеносное русло, 

разносит хламидий по органам и суставам и вместе с ними разрушает клетки 

человека.  Дальше идёт перечисление болезней в разных органах, и почти в 

каждом случае наряду с основным  паразитом присутствует трихомонада: 

миокард сердца – грибок аспергиллус и трихомонада, хронический гастрит – 

грибок  криптококкус  неоформанс и трихомонада, щитовидная железа – грибок 

аспергиллиус фумигатос и трихомонада и т.д. Удивительно: как  можно 

сомневаться в паразитарной природе болезней? Мы видим, что настоящие 

учёные  начинали работать с микроскопами  и  изучать этих постояльцев ещё в 

17 – 18 веке, а в наше время, время расцвета науки и  появления 

чудодейственных электронных микроскопов,  официальная медицина говорит  

о  каких-то неизлечимых болезнях, возникающих ниоткуда. 

   После  знакомства с   гибелью  лесов  я  обратила внимание  на тополя в 

нашем   городе – почти все они поражены  омелой в большей или меньшей 

степени. Никто из  отвечающих за  здоровье тополей с этим крупным паразитом 

не борется, а поражённых омелой  деревьев становится всё больше. А недавно я 

заметила интересную закономерность: на стволах  сильно поражённых  омелой  

деревьев  часто  наблюдаются следы  травм: то ли машина врезалась, то ли кто-

то топором сдирал кору.  В результате иммунитет слабеет, а омела становится 

сильнее - вспомните снова об упавшем травмированном  яблоке. Впрочем, 

сожрав  своего хозяина, паразит тоже погибает. Погибнут и тополя, если всё 

останется по-прежнему. А вот деревья в нашем  городском  лесу  почти все 

поражены грибками, часть из них уже погибла, часть  очень сильно 

поражена, но меры не принимаются, хотя несколько лет назад разговор в 

местных  СМИ об этом прошёл. И ещё: 30 лет назад  мы вселились в 

девятиэтажку с большим  двором, в котором было посажено много саженцев 

разных деревьев, образующих  красивые аллеи вдоль  домов. Деревья 

подрастали, но однажды я увидела из окна, как несколько мальчишек  

примерно 8-9 лет  подрезают  и  сдирают ленточки коры с молоденьких 

саженцев (сверху вниз),  а  люди равнодушно проходят мимо. Я  закричала из 

окна, потом выбежала во двор, мальчишки разбежались, но  мне удалось 
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разыскать некоторых (девчонки помогли) и рассказать им о том, какой вред они 

нанесли деревцам – в школе им об этом уже не рассказывают?!!! Деревья 

выросли, достигли высоты 4-5-го этажа, стали роскошным украшением двора, 

но примерно через 20 лет начали  одно за другим погибать, их приходилось  

спиливать и выбрасывать. Из четырёх чудных красавцев - деревьев, 

образовываших   своеобразный  ансамбль в  центре двора, осталось лишь 

одно,  кору с которого мальчишки благодаря мне  не успели содрать. 

Остальных «сожрали» внедрившиеся в их тело паразиты! Так болеют и 

умирают люди после травм, если не принимают никаких способов защиты от 

последствий. Ведь деревья, наверное, можно было спасти, закрыв  их раны хотя 

бы цементным раствором, как это делают  садоводы или специалисты из 

обществ защиты природы. Тогда я ещё этого не понимала… 

  

25. Инфаркт – это рак сердца 

ак называется одна из книг  серии «Таинственный  убийца» Т.Я. 

Свищёвой. И мне хочется, чтобы люди  с больным сердцем  начали 

понимать, что   болезни сердца тоже не возникают сами по себе,  в 

сердце  также поселяются паразиты и образуют там свои колонии, называемые 

опухолями,  тромбами. Я уже рассказывала о том, как  и почему Т.Я. стала 

заниматься проблемой рака: умирали от рака все её родственники, сначала в 

пожилом возрасте, а потом стали умирать молодые. Но начну с интересных 

открытий  в  области  болезни печени – гепатита. И снова приходится 

обращаться  к  книгам О.И. Елисеевой, умному, думающему человеку, который 

пытается тоже открыть глаза на причины болезней, но её  методика  

замалчивается на высшем  уровне и  термин   «вегетативно-резонансное  

тестирование»  находит себе применение в появлении  лохотронов типа 

аппарата «Оберон».  В  книге Елисеевой «Новая Медицина  против  Вирусов.  

Гепатит. СПИД» приводится несколько писем и отзывов на письма и 

появляется  чувство, что в мединституты   идут  люди случайные, 

соблазнённые  либо престижем  профессии (с каким гордым видом люди в 

роскошных белых халатах шествуют по коридорам поликлиник и больниц, 

забитым больными!), либо по  желанию  родителей  из  тех же соображений. 

Вот и  появляются такие письма, которые  порой нельзя  читать  без  слёз и 

которые вызывают удивление  равнодушием,  безответственностью и 

нелюбознательностью  этих гордых людей в белых халатах. 

    Речь пойдёт о гепатите  и  связанными с ним болезнями  сердца. Для начала 

приведу пример лечения ортодоксальными  врачами молодой женщины: 

«Вспоминаю  клинический случай двенадцатилетней давности  с  пациенткой 

24-х лет. Приводит муж свою молодую красавицу жену с бледным, 

искаженным от боли в животе лицом. Болеет  она в течение пяти  дней, 

заболевание началось с озноба,  высокой температуры, першения  в  горле, 

слабости. Врачом-терапевтом  был  поставлен диагноз «ОРЗ» (острое 

респираторное  заболевание), выписан больничный лист, назначены  

Т 
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сульфаниламиды, постельный режим. На третий день у женщины  появились  

боли  в  правой половине  живота. Так как это  произошло  в  субботу и  

поликлиника не работала, пациентка  вызвала скорую помощь. Врач скорой 

помощи осмотрел её и сказал: «Аппендицита нет, печень, селезёнка не 

увеличены, у вас – ОРЗ, абдоминальная форма». К лечению дополнительно 

были  назначены инъекции  антибиотиков.  На четвёртый – пятый день боли у 

женщины  настолько  усилились, что, по  её выражению, «она  лезла  на  

стенку». Муж вызывал  скорую помощь  ещё  4  раза, но каждый  раз 

заключение было одно и то же: ОРЗ, абдоминальная  форма».  

   Пациентка  попадает на приём к Елисеевой, она делает ей  диагностику по 

радужной  оболочке    глаз и ставит  диагноз «Вирусный  гепатит, болезнь 

Боткина» и направляет  в инфекционную больницу (слова «вирусный 

гепатит» О.И. выделяет особым шрифтом, я – тоже) Но  врачи не соглашаются 

с диагнозом   «болезнь Боткина»,  объясняя это тем, что кожные покровы  

белые, желтухи нет, а значит, нет и болезни  Боткина. В инфекционное 

отделение  её  не принимают, а на вопрос пациентки, что же делать  с  

болями,  отвечают: терпеть.  Измученная пациентка  вернулась к О.И. с тем 

же вопросом:  «Что  делать?».  У пациентки  в течение 3-х  суток не было 

стула (это врачей не обеспокоило), поэтому ей  рекомендованы  были 

очистительные  клизмы толстого кишечника – так было снято давление на 

печень, нормализовалась температура, исчезли боли в области печени, и 

впервые за пять суток она спокойно заснула.  А  через два  дня у неё 

пожелтела  кожа  и склеры  глаз,  и только  тогда  был  подтверждён 

диагноз «Вирусный  гепатит, болезнь Боткина», и только после этого  её  

госпитализировали. А дальше (внимание!): в настоящее время, по словам О.И., 

клиническое течение большей части  вирусных гепатитов проходит в 

безжелтушной или слабожелтушной формах, которые врачами-терапевтами  

игнорируются, они проходят под   другими названиями, чаще всего – ОРВИ в 

острой стадии или СХУ - в хронической стадии. Поясним: ОРВИ – острые 

респираторные инфекции, а СХУ – синдром хронической усталости, 

новомодная болезнь с таким интригующим названием: усталость -  

отдохнёшь и выздоровеешь? Как пишет О.И., при СХУ ухудшение 

самочувствия происходит постепенно. Вначале периодически возникает  

желание прилечь после работы, но со временем оно мало-помалу превращается 

в  постоянную  потребность организма, под глазами  появляются тёмные круги  

или  отёки, цвет  лица  становится серым, усталость  даёт о себе  знать уже  с  

самого  утра. Врач, к которому обращается в таком случае пациент, 

никаких  отклонений  не находит  и  предлагает больному просто 

отдохнуть.  Через два-три месяца когда, несмотря на отдых, самочувствие 

ухудшается, пациент снова  обращается к врачу, его снова  обследуют с 

помощью УЗИ, рентгена, компьютерной томографии  и снова ничего, кроме  

снижения иммунитета, не находят. Ему снова рекомендуют отдохнуть, 

прописывают  лекарства  для  повышения  иммунитета, но это не даёт 

улучшения. На самом деле, всё это  может оказаться проявлением  
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инфекционного процесса – гепатита. Профессор  В.Ф. Учайкин  подтверждает  

точку  зрения О. Елисеевой: вирусы  гепатита  поражают не только печень, 

но они одновременно  внедряются в клетки других органов и тканей. 

Поэтому на вирусный  гепатит  необходимо  смотреть  не  как на болезнь 

печени, а как на единый  болезнетворный  процесс  в  организме  с  

поражением  различных органов, причём, наиболее важных (сердце, лёгкие, 

почки, селезёнка) с различными клиническими проявлениями. Как показывает 

ВРД, вирусы гепатита  обнаруживаются в лимфоидной  ткани, в носоглотке, 

сердце, почках, селезёнке, поджелудочной  железе. Чаще всего, конечно, вирус 

гепатита выявляется  в печени, и выявляется порой через много лет после 

перенесённой болезни, когда больные после постановки  диагноза  

«вспоминают»,  что  когда-то болели  «желтухой».  

     Ещё  в  1888 году знаменитый врач  С.П. Боткин, исследуя  болезнь 

(желтуху), посчитал  её  болезнью  только  печени и уделял  внимание только 

печени. Его именем  была  названа эта тяжёлая болезнь – «Болезнь Боткина».  

В 1973 году  учёные открыли  наличие вируса при  гепатите, и назвали  его  

вирусом  печени. И только спустя много лет пришлось признать, что болезнь 

Боткина поражает не только  печень. Вот клинический пример из книги 

Елисеевой: «У пациента  38 лет были  жалобы на постоянные  боли  в  

области  сердца в  виде колик, отдающее в левую руку, в плечо. 

Медикаментозное лечение сердечными  препаратами  не  снимало эти боли. 

ЭКГ (Электрокардиограмма)  была  в пределах нормы. При  иридодиагностике 

(по радужной оболочке глаз) я  обратила внимание на изменения в области  

жёлчного пузыря  воспалительного  характера и крапчатость, которую 

видела при  лямблиозе. Но, что самое интересное, такая же крапчатость 

присутствовала  и  в области  сердца. Лямблиоз сердца?  Сообщаю пациенту, 

что у него в желчном пузыре лямблии. Он подтвердил, что раньше…  у него 

при обследовании в желчи были  выявлены  лямблии …. Ему трижды 

откачивали желчь, повторяя дуоденальное  зондирование. После этих 

процедур  боли в желчном пузыре прекратились. А теперь, год спустя, боли  

появились   в сердце…».  По радужной оболочке  О.И. определила наличие в 

сердце лямблий. Это было невероятно, ни в учебниках, ни в медицинских 

книгах о подобном не было речи. Но если брать  желчь на исследование 

научились, то сердце никто ещё не зондировал, чтобы взять содержимое  на 

анализ. И врач предложила пациенту пролечиться известными тогда 

средствами,  назначив трихопол по 2 таблетки 2 раза в день в течение 10-ти  

дней и нистатин по одной таблетке 2 раза в день в течение 11-ти дней. После 

проведённого лечения пациент пришёл счастливый и сообщил, что сердце  

совершенно не болит, а в области печени и желчного пузыря появилось  

ощущение лёгкости.  

   Этот случай  позволил ищущему человеку совершить открытие,  о котором 

она вначале боялась даже писать или говорить, потому что коллеги в лучшем 

случае покрутят пальцем у виска: лямблии в сердце – такого не может 

быть! Но вот что произошло дальше. Случайно, при поиске инициалов 
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Боткина, О.И. в книге «Симптомы и синдромы» прочитала  следующее: 

«Боткина двойной синдром: холециститокоронарный  синдром – кардиалгия 

(сердечная  боль) наблюдается при холецистите (воспаление желчного 

пузыря). Проявляется колющей  схваткообразной  болью  в  области сердца, 

левой лопатки и левого плеча, иррадиирующей  из верхней половины  живота. 

Часто предшествуют желчной колике или сопровождают её». Это было 

невероятно: С.П. Боткин, не  имея в 1888 году  возможности определить 

микроорганизмы, клинически  точно описал  единый инфекционный процесс 

болезни печени и сердца – холециститокоронарный процесс. После этого она  

достала  архив с протоколами  диагностики за последние 3 года и выяснилось, 

что 900  отчаявшихся  пациентов пришли в её Центр с последней 

надеждой  установить хотя  бы причины  своих заболеваний. Диагнозов уже 

у них было много, в некоторых случаях – раковых, смертельно опасных, но ни 

врачам, ни пациентам не стало ясно, с чем и как бороться. У  400 (45 %)  

пациентов диагностировался вирус гепатита, из них только 50 человек (12,5 

%) знали о перенесённом гепатите, а остальные 350 человек не имели 

представления о том, что где-то когда-то подхватили вирус, носят его до 

сих пор в себе и продолжают болеть. Ранее  внедрившиеся вирусы гепатита 

постепенно  истощали и делали человека  беззащитными перед другими  

микроорганизмами. Подтверждается многими случаями заболевания – вот ещё 

один из них. Обследуется мужчина 53-х лет, в анамнезе – желтуха, 

перенесённая 20 лет назад (считает  себя полностью вылеченным), и 

операция – удаление желчного пузыря. Жалобы: постоянное повышение  

артериального давления, тяжесть в области  печени, эпизодические боли в 

пояснице, аритмия  сердца, нарушение  мочеиспускания, боли в области 

предстательной железы, импотенция. Официально установленные диагнозы: 

гипертония, кардиодистрофия, хронический простатит. Диагностика по ВРД 

выявляет вирусы гепатита в поджелудочной железе, бактерии гонореи в 

щитовидной железе, в сердце, яичках, простате, в  мочевом пузыре, в 

мочеточнике;  хламидии  в  мочевом пузыре, в простате, мочеточнике; 

гельминты в печени, желчных протоках, 12-перстной кишке и поджелудочной 

железе; токсоплазма в мозжечке, семенных пузырьках, печени, почках, 

поджелудочной железе; ногтевой грибок. Ну как, впечатляет? О.И. далее 

пишет: «Я привожу  эти примеры не затем, чтобы показать: вот, мол, какая  

чудесная диагностика! Моя цель – доказать, что  вирусы гепатита, не 

убитые и не вылеченные до конца (их остатки сохранились в поджелудочной 

железе пациента) в течение двадцати  лет продолжали  своё 

разрушительное действие по отношению к иммунной системе. И уже в 

организм с  ослабленным  иммунитетом  постепенно внедрялись бактерии, 

простейшие, паразиты, которые, несмотря на сильную  энергетику  человека, 

привели его к операции удаления  желчного  пузыря, к опухоли простаты, к 

гипертонии и т.д. Таким образом, ВИРУСЫ являются пусковым 

механизмом  снижения  иммунитета, на фоне  которого и развиваются 

другие болезнетворные  микроорганизмы. Вирусные гепатиты у  60-80 % 

пациентов в начальной  стадии  «надевают маски»  респираторных инфекций 
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(ОРЗ, ОРВИ), а в запущенных  стадиях  приводят к «букету»  симптомов и к 

синдрому хронической  усталости (СХУ)».  

   В приведённых  примерах речь шла, в основном, о гепатите-А, который в 

настоящее время принял характер эпидемии, число больных этим видом с 

каждым годом  увеличивается  чуть ли не в два раза. К основной причине 

заболеваний относится и низкое качество питьевой воды.  

   Ещё большую тревогу вызывает положение дел с вирусными гепатитами В 

И С, которые передаются через кровь  при проведении гинекологических, 

урологических и других процедур, а также половым путём. Эти болезни часто 

переходят в хроническую стадию и приводят к развитию цирроза и рака 

печени. Эта тема отдельная и очень мучительная и требует особого 

рассмотрения. А я хочу сейчас вернуться к открытию Елисеевой: в сердце 

могут жить  лямблии и приводить к болезни сердца! Как выяснилось, в 

сердце могут поселяться не только лямблии, но и другие иждивенцы, и 

приводить к  страшным последствиям – к инсультам и инфарктам. Поэтому 

далее прейду к выводам Т.Я. Свищёвой о том, что «Инфаркт – это рак  

сердца». Именно так и называется одна из её книг из серии «Таинственный  

убийца». 

  В начале книги автор рассказывает о своём пути к выявлению главной 

причины рака – трихомонады. Она категорически отвергает  

общепризнанную во всём мире точку зрения на существование каких-то 

«раковых  клеток», которые якобы находятся в каждом организме и при 

определённых условиях начинают  катастрофически быстро размножаться, 

создавая раковую опухоль. Поиски причин  рака, от которого погибали все её 

родственники, натолкнули на мысль о самом  распространённом и самом 

древнем одноклеточном существе трихомонаде. Как все, она    слышала только 

о вагинальной трихомонаде, задалась проблемой узнать о ней  как можно 

больше, и этому помогли библиотеки Москвы, Ленинграда, Красноярска, 

Новосибирска, она проштудировала и законспектировала множество научных 

публикаций, изучала  труды по паразитологии, онкологии, кардиологии, 

встречалась с учёными  Москвы и Ленинграда, находила спонсоров  для 

организации экспериментов в научных лабораториях, оборудованных 

современнейшей электронной техникой и электронными микроскопами. 

Пересевая  культуры  опухолевых  клеток и трихомонад, рассматривая их в 

микроскопы, она пришла к уже известному нам выводу, что опухолевые 

клетки  человека и животных – это одноклеточные паразиты 

трихомонады. Ещё известный профессор-онколог Невядомский  в 50-х  годах 

предсказывал, что раковая клетка – это не трансформированная нормальная 

клетка, а  паразит, на дифференциацию которого потребуется много времени. 

«Действительно, возбудитель рака был открыт через 30 лет после  разгона 

в 1959 году  паразитарной школы Невядомского, - говорит Т.Я. Свищёва - и 

девятый год я доказываю, что это – трихомонада. В  России  каждый год 

миллион  людей  умирает от  болезни  сердца и у восьми на каждую  

тысячу  новорожденных диагностируется порок сердца.  В США  та же 
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проблема. Правда, комфортабельность лечения у них выше.  Там создано 

более 280 центров по пересадке сердца и проводятся сотни тысяч  операций  

по  открытой хирургии сердца и сосудов. Наши  хирурги, находясь в худших  

условиях, тем не менее не уступают в мастерстве.  Одна операция 

обходится государству в 31 миллион рублей. А для  больного это  серьёзное  

предупреждение, ведь рецидива  болезни он может и не пережить.  По мнению 

медиков, в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний виноват сам 

человек и его  эмоциональные и физические перегрузки. А раз нет возбудителя  

болезни, то борются врачи не с ним, а с человеческим телом….». 

    Как уже было сказано, пробиться к светилам науки-онкологии  Свищевой  

было невозможно, и на помощь  пришли журналисты, с одним их которых  

Михаилом Дмитруком  мы уже встречались  в главе под  названием  «Когда 

боль во спасение». В одной из московских газет ему удалось напечатать статью 

под названием «Кровавая  трихомонада», которая произвела фурор в 

медицинских и околомедицинских  кругах и создала известность Т.Я. 

Свищёвой и её открытию. Перечитав и проанализировав  работы Т.Я., он не 

смог остаться равнодушным и поставил  задачу  открыть  глаза на состояние 

нашей медицины и на причины рака – угрозы  исчезновения  человечества. 

Статья большая, я приведу только краткие выдержки из неё. Начинается она 

так: «Сердечно-сосудистые заболевания  стали самыми  

распространёнными на земле. До сих пор был неизвестен возбудитель 

недугов, поэтому он оставался  совершенно  безнаказанным, ежегодно убивая 

миллионы человек. И вот недавно злейший враг рода людского пойман на месте 

преступления… российским учёным. Изучая проблему рака, Свищёва заметила 

странное сходство между онкологическими и кардиологическими 

заболеваниями. И те, и другие имеют длительный  бессимптомный период. 

Люди не замечают грозного недуга, пока формируются опухоли и тромбы. 

Болезнь становится явной, когда  заходит  слишком далеко: как правило, 

наступает истощение  организма, малокровие, иммунодепрессия – в 

результате  начинает прилипать любая  зараза. К тому времени  Тамара 

Яковлевна уже доказала  экспериментально, что опухоли состоят из 

трихомонад. Неужели и тромбы  строятся из этих паразитов?  И догадка 

подтвердилась. Ведь ткани, которые состоят из человеческих клеток, 

имеют красный, мясной цвет, а сформированные из трихомонад опухоли и 

тромбы – белесого цвета ….». 

   Как  опытный и ответственный журналист, Дмитрук  поднял историю 

паразитологии в СССР, расцвет которой  пришёлся на середину ХХ века. Он 

приводит множество имён учёных, которые обнаружили трихомонаду в крови и 

изучили её поведение в кровяном русле: Е.Н, Павловский, Е.Г. Визирь, Ю.Х 

Трас и его коллеги из Эстонии, Г.М. Ткаченко, И.К. Падченко из Украины  и 

многие другие. Но они успели пройти только половину пути, расшифровав 

механизм разрушительного воздействия трихомонад на клетки  крови и тканей 

человека. Тогда была известна только жгутиковая форма трихомонад,  

открытие  цистоподобных, почкующихся форм, из которых состоят опухоли в 
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органах и тромбы и бляшки в сосудах крови, им сделать не удалось из-за 

амбициозных  «академиков», случайно попавших  в науку. Это открытие 

совершила Т.Я. Свищева, но и на её пути встали такие же  амбициозные  

«академики»-неучи и до сих пор принуждают официальную медицину  

основывать онкологию на существовании «раковых клеток».  

   Дмитрук в своей статье даёт в популярной, понятной для читателя любого 

уровня форме характеристику  иммунного процесса и роли трихомонад в его 

разрушении. Для ещё более близкого знакомства с проблемой я открыла 

замечательный  современный учебник биологии для 8  класса  (авторы  Д.В. 

Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляева), и пополнила  свои  знания о составе крови и  

механизме работы иммунной системы. Ученики узнают (а я вспоминаю), что  

кровь состоит из жидкой части – плазмы, выполняющей роль межклеточного 

вещества, и форменных элементов: клеток - эритроцитов и лейкоцитов и 

кровяных пластинок – тромбоцитов, относящихся к неклеточным  

форменным элементам  крови. Эритроциты – красные кровяные клетки, 

которые переносят кислород к тканям и углекислый газ к лёгким. Эритроцит 

имеет форму двояковыпуклого диска, красный цвет придаёт ему особое 

вещество – гемоглобин. Лейкоциты – клетки крови с хорошо развитыми 

ядрами (в отличие от эритроцитов), их называют белыми кровяными  

клетками, хотя на самом  деле они бесцветны. Основная  функция 

лейкоцитов – распознавать и  уничтожать чужеродные соединения и 

клетки. Известны различные виды лейкоцитов, некоторые из них  способны к 

амёбовидному движению. Обнаружив чужеродное тело, они ложноножками  

захватывают его, поглощают и уничтожают.  Это явление было обнаружено 

Ильёй Ильичём Мечниковым (1845 – 1916)  и названо фагоцитозом, а 

сами  лейкоциты -  фагоцитами, что означает  «клетки-пожиратели». 

Большая группа клеток  называется лимфоцитами, которые находятся в 

лимфатических узлах. Они способны опознать химическую структуру  

чужеродных соединений антигенов и вырабатывать особые химические 

вещества – антитела, которые нейтрализуют или уничтожают  антигенов. 

Способностью к фагоцитозу обладают также более крупные клетки крови 

– макрофаги. Тромбоциты (кровяные пластинки) принимают участие в 

свёртывании крови. Все многоклеточные  организмы ( в том числе и человек) 

постоянно подвергаются атакам со стороны микробов, вирусов, паразитов. 

Первым барьером  на пути нападающих  становятся кожа и слизистые 

оболочки. Они являются не только физической преградой  -  выделения 

потовых и сальных желез кожи губительны для многих микробов. Слёзы, 

слюна, соляная кислота (в желудке?) и ряд других веществ, выделяемых  

слизистыми  оболочками, также  вредны  для  микробов. Вторым барьером  на 

пути  болезнетворных микробов  становятся  элементы  внутренней среды 

организма: кровь, тканевая жидкость и лимфа. Способность   организма 

избавляться от чужеродных  тел и соединений и благодаря этому  

сохранять  химическое  и  биологическое постоянство  внутренней  среды  

и  собственных  тканей называют иммунитетом.  
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    Проникающие в организм  микробы  сначала сосредоточиваются в одном 

месте, поражая орган или часть его, вызывая  воспаление. К воспалённому  

участку  прибывают  лейкоциты крови и макрофаги их тканей - начинается 

фагоцитоз, смесь из погибших микробов и фагоцитов представляет собой 

всем известный гной. Авторы учебника делят болезни на инфекционные и 

паразитарные. Паразитарные  болезни вызываются простейшими, червями-

паразитами, паразитическими насекомыми, клещами и другими организмами, а  

инфекционные болезни вызывают вирусы, микробы, грибки и др. 

Инфекционные заболевания отличаются от других  тем, что они заразны. 

Конец процитирую дословно: «Значительную опасность для окружающих  

представляют  бацилло-  и вирусоносители. Ими становятся люди, 

перенёсшие  инфекционные  заболевания, но не  освободившиеся полностью от 

болезнетворных  микроорганизмов. Силы иммунитета этих людей  

достаточны, чтобы  защитить  себя  от возобновления  заболевания, но  они 

не могут уничтожить их до конца.  Такие люди  могут, сами того  не  

подозревая, заражать  окружающих. Поэтому  не  следует  уклоняться  от  

анализа  на  бациллоносительство, если его предлагает врач». Чудный  

учебник для школьников даёт больше знаний, чем весь 6-летний курс 

обучения в институтах для некоторых  студентов, из которых потом 

появляются медицинские «светила»! 

   Михаил Дмитрук  доходчиво, как полагается журналисту,  пишет: «В 

организме человека  паразиты пожирают эритроциты, а токсическими 

веществами  ослабляют и даже убивают своих врагов – лейкоцитов, что 

вызывает рак крови, а при наличии вируса иммунодефицита – СПИД… 

Токсины вызывают старение и разрушение окружающих клеток тканей, … их 

место  занимают  трихомонады. Обосновавшись в стенках  сосуда и начав 

неподвижный образ жизни, трихомонада переходит в цистоподобную, или 

почкующуюся, стадию существования. Паразит  начинает размножаться 

почкованием: новые  клетки вырастают на теле старой, как почки на дереве… 

Так бесполые одноклеточные образуют колонии, которые утолщают 

стенки сосуда». Постепенно за счёт размножения паразитов тромбы 

уплотняются, бляшки увеличиваются, а просветы в каналах сужаются, 

заполняясь трихомонадами и их отходами – токсинами. Когда токсинов 

становится слишком много, то вступает в силу второй закон  Вернадского: «Ни 

один  организм не может существовать в собственных отходах», и 

трихомонады начинают погибать, бляшки и тромбы  лопаются  и массы 

токсичных веществ выбрасываются в кровь.  Избавившись от собственной  

отравы, паразиты  снова начинают размножаться, ещё более  утолщая  стенку 

сосуда, пожирая тканевые  клетки органов, в том числе и сердца, замещая их 

своими телами. Ужасная картина: вместо  человеческих клеток 

кровеносные сосуды почти полностью  состоят из трихомонад. 

Происходит неравноценная замена: ткань из паразитов жёсткая, хаотичная, не 

может расширяться и сужаться, как в здоровых сосудах, через неё с трудом 

проникает кислород и питательные вещества, которые кровь несёт 
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человеческим клеткам. В результате постепенно  развиваются малокровие, 

истощение, кислородная недостаточность и т.д. Изъязвлённые стенки 

сосудов не выдерживают давления крови и разрываются – это и есть 

инсульт. Этот печальный финал  быстрее приближается при малоподвижном  

образе жизни  и  богатой жирами  пище: иммунитет слабеет, а еды у 

трихомонад   много – вольно  им  живётся, пока не погубят весь организм. 

    «Как же  нам спасаться от этих паразитов? – спрашивает  Дмитрук – 

Медики предлагают бороться со следствиями болезней, не ликвидируя их 

причину. Облучение, лекарства, операции  уничтожают часть паразитов, но 

остальные, как по команде, начинают быстро  размножаться в 

травмированном  организме, становятся  подвижными, агрессивными и с 

лихвой восполняют потери. А многие  больные  усиливают  этот  эффект 

половыми излишествами, обеспечивающими приток новых паразитов, 

курением, алкоголем и богатой холестерином и канцерогенами пищей, что 

ускоряет размножение трихомонад, делая их более злокачественными».  

    Почему от любви болит сердце? Такой вопрос задаёт Михаил Дмитрук в 

конце статьи и сам отвечает на этот вопрос, исходя из теории Свищёвой. Ведь 

трихомонады, полученные в результате современной «любви»,  имеющей  

место без малейших признаков  гигиены  где попало и как попало (как 

показывают на экранах ТВ) поражают не только  сосуды, но  и  сердце. Они 

создают  тромб, утолщают  и перерождают сердечную ткань, снижают  её  

сократительную  способность. В результате  во время эмоциональных (в том 

числе и сексуальных) или физических перегрузок  повреждённая  стенка 

сердца не выдерживает  и  разрывается – инфаркт! Выделяемые  паразитами 

токсические  вещества  разносятся  кровью и  отравляют  весь  организм, 

поражая  нервную  систему, лимфатические  узлы, суставы,  печень,  

поджелудочную  железу и т.д. Это ещё больше ослабляет иммунитет, вызывает  

отмирание  тканей, нарушение обмена веществ – в результате  возникают 

сопутствующие заболевания, в том числе  рак, сахарный диабет и другие 

«неизлечимые»  заболевания, т.е. начинается генеральное наступление  

простейших организмов на все органы и системы человека. Не  зная  о 

заразности  сердечнососудистых заболеваний, медики невольно  помогают их 

эпидемическому распространению  и  омоложению. Исследования показали, 

что при  переходе  от одного человека к другому трихомонады становятся  

более   злокачественными, так  как  им приходится приспосабливаться к жизни 

в новых условиях. «Не первый год  Тамара Свищёва  призывает помочь ей 

провести  комплексные исследования паразитарной природы  самых 

 грозных заболеваний  человека, но так и не получила  поддержки  

руководителей  науки и медицины. Да она и сама была бы рада избавиться 

от трихомонадного кошмара, если бы кто-то сумел  экспериментально 

опровергнуть её исследования. Но чем дольше их ведёт  Тамара Свищёва, тем  

больше убеждается в своей правоте». Эта статья в одной  из  московских 

газет, как  было  сказано, произвела эффект разорвавшейся бомбы, в прессе 

разгорелись дискуссии между сторонниками  и  противниками паразитарной 
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природы болезней. Светила науки проигнорировали открытие и подвергли  

осмеянию  автора, обвиняя её в амбициозности, так как  она не имела 

медицинского образования, а была всего лишь микробиологом. Студентам-

медикам  до сих пор продолжают  внушать, что кровь  стерильна,   

злокачественные опухоли возникают из мифических  раковых клеток, а 

хирурги  безжалостно вырезают целые органы или их части, содействуя 

возникновению метастазов (раковых опухолей)  в других  органах. 

   Подведём итог и мы:  если считать причиной рака, т.е. появления 

злокачественных опухолей, результатом  поражение органов  трихомонадой, то 

«сердечные болезни» (инсульты, инфаркты…)  являются точно таким же 

следствием  действий  паразитов, и об этом должны помнить все нормальные  

люди, заботящиеся о своём здоровье: инфаркт – это рак сердца!  

   

26. «Рак  излечим, но это скрывается намеренно!» 

огда уже заканчивалась работа над книгой, я наткнулась в интернете на 

статью, которая произвела на меня сильное впечатление, так как 

полностью подтверждала всё, что было озвучено ранее: бизнес на 

болезнях не останавливается ни перед чем! Полное название статьи такое: «Рак 

излечим с 1969 года, но это скрывается намеренно!». Мне придётся почти 

полностью пересказать всё, о чём  в ней  говорится, но для начала приведу  

рассказ профессора Ивана Петровича Неумывакина, известного  

специалиста по лечению всех болезней с помощью перекиси водорода, 

который  однажды  объявил, что никакого рака и СПИДа  нет. Это 

заявление вызвало переполох в высших медицинских кругах, и на следующий 

день рано утром ему позвонил его коллега, один из восьми  его коллег в 

Москве, которые вместе заканчивали  медицинский  институт и все годы 

поддерживали связь друг с другом  и периодически собирались для дружеских 

бесед. Звонил как раз один из них  по имени Саша, блестящий хирург из центра 

Блохина, который делал даже операции, связанные с раком головного мозга.  С 

этим приятелем  профессор, с его слов, частенько беседовал  о раке и  

приставал к нему с вопросом: «Саша, ну скажи, ну откуда рак, как он 

образуется?» и тот отвечал: «Ну чего ты пристал ко мне – крупноклеточный, 

многоклеточный…!». Увешанный, по словам Неумывакина, всеми 

медалями и орденами, академик всех академий, в том числе и зарубежных, 

он не мог  дать достаточно   вразумительного ответа на этот вопрос. Когда 

же профессор написал книгу «Рака и СПИДа нет» и вручил ему для прочтения, 

то  он вынужден был признать: «Ваня, вообще, ты прав – рака нет!». И вот – 

звонит: «Ты  «Аргументы и факты» не получаешь?  Пойди, купи! Там какой-то 

Неумывакин заявляет, что рака  и  СПИДа нет! … На кого ты 

замахиваешься? Это человек, который  всю жизнь занимался раком… Все 

знают, где ты живёшь, по каким улицам ходишь. И я хочу, чтобы ты 

дольше пожил…». Через некоторое время снова раздался звонок,  и 

профессору было приказано явиться к Павлу Бородину, управляющему делами 

К 
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президента. К дому тут же прибыл начальник местного отделения милиции  и 

профессора доставили в кабинет Бородина, где ему пришлось по-приятельски 

(они были знакомы), за рюмкой водки объяснять  свою позицию. Иван 

Петрович Неумывакин не обнародовал фамилию высокопоставленного 

специалиста в области онкологии, но мы уже знакомы с именами некоторых из 

них.  

    А теперь  перейду к  почти  дословному  цитированию упомянутой выше 

статьи. Ещё в 1969 году  на закрытой  конференции в центре Рокфеллера 

прозвучали такие слова: «Сейчас мы можем вылечить любой вид рака. Но 

массовая смертность от онкологии или других болезней замедляет  темпы 

роста населения….  Рак – излечимая грибковая инфекция, и  очень похоже, 

что мафия использует слово «рак» как обманку для последующего  массового 

убийства людей с помощью  радио- и химиотерапии: процедуры  эти  очень 

дорогие, но работают хорошо – убивают абсолютно всех». Ниже для 

читателей предлагается статья Дэвида Айка, английского писателя, 1952 г.р.. С 

1990 г. он посвятил  себя исследованию того, «что и кто на самом деле 

управляет миром», является автором 16 книг, в которых изложены объяснения 

его взглядов – «Теория Заговора Нового Века», имеет последователей по всему 

миру. Его книги были переведены на 8 языков мира. Его веб-сайт еженедельно 

посещают 600 000 человек. Его лекции (продолжительностью до 7 часов 

подряд) прослушали более 30 000 человек с 2000 по 2006 год. Он потряс 

общественность очередной сенсационной статьёй, в которой говорилось о том, 

что любое онкологическое заболевание легко излечимо, а то, что от рака 

умирает ежегодно почти 9 млн. человек – это реализация плана мирового 

правительства по сокращению численности населения планеты: «Наш 

мир  обречён, и нас ждёт печальный удел в том случае, если человечество и 

дальше  будет продолжать  бездействовать!» 

   В руки  Дэвида  Айка попали документы более 40-летней давности, из 

которых следовало, что ещё в 1969 году в центре Рокфеллера на закрытой 

конференции врачей, особо приближённых к элите, был сделан секретный 

доклад. Айк утверждает: «Я получил эту информацию от хорошо 

осведомлённых людей, которые работают в правительстве, в 

разведывательных службах, которые являются частью этой системы. Эти 

люди в курсе всего происходящего, но не согласны с существующим порядком 

вещей. В докладе говорилось: «С 1969 года любой вид рака излечим… Восемь 

миллионов людей умирает ежегодно от рака во всём мире, только в США – 

это более полмиллиона. Ожидаемый рост смертности к 2030 году – 12 

миллионов. Рак является самой распространённой причиной смерти в 

возрастной группе до 85 лет. В Штатах от этой болезни умирает каждый 

четвёртый человек. Каждый четвёртый! Мы лишились многих своих 

свобод, когда согласились, чтобы нас «защищали от терроризма», люди 

продолжают болеть и умирать от недугов, которые элитные семьи и их 

фармацевтические картели отказываются лечить…». Далее  Айк 

рассказывает о том, как  некий доктор Ричард  Дэй, глава организации 
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«Запланированное  родительство», которая занимается евгеникой и 

контролируется Рокфеллерами, выступал перед  докторами в 1969 году в 

Питтсбурге, рассказывая им о приближающейся трансформации глобального 

общества. Он попросил докторов выключить записывающие устройства и 

не делать заметки, пока он будет оглашать длинный список запланированных 

мер по изменению «глобального общества». Но один из врачей всё же сделал 

запись этого проекта  и потом сделал эту информацию достоянием 

общественности. На той конференции в 1969 году Ричард  Дэй заявил: «Мы 

сейчас можем вылечить любой вид рака. Вся информация содержится в 

фонде Рокфеллера и может быть обнародована при наличии 

соответствующего решения…».  Дэй, в частности, сказал, что «если люди 

будут медленно умирать от рака или от  чего-нибудь ещё, то это сможет 

замедлить темпы прироста населения. Эти люди поступают так, потому 

что у них напрочь отсутствует душа..». Замедлить рост населения  на Земле 

– цель фонда Рокфеллера. 

    Фармацевтический бизнес не ставит перед собой целью излечить рак. Зачем 

излечивать болезнь, если можно скачивать деньги за борьбу с симптомами. При 

этом совсем необязательно рассказывать доверчивым пациентам, что  яды 

химиотерапии убивают как раковые, так и здоровые клетки, и в 

результате – самого человека, и это делается даже не только ради денег. По 

словам Дея, «элита хочет сократить население, поэтому надо, чтобы люди 

страдали и умирали раньше времени».  А  если какой-нибудь врач вдруг 

открывает действенный способ лечения рака, то он сразу же попадает под 

обстрел медицинского  истеблишмента официальных структур.    Один из 

тех, кто открыто пошёл  против системы, - это итальянский врач  Туллио 

Симончини.  На него началась травля со всех сторон, и его на  три года упекли 

в тюрьму, потому что он начал успешно лечить людей на последних 

стадиях рака. Его преступление заключалось в том, что он понял, что 

злокачественные  опухоли – это разросшийся грибок кандиды 

(дрожжеподобный грибок, имеющий паразитарную природу, живёт даже в 

организме здоровых людей; сильный иммунитет держит кандиду под 

контролем, но если организм ослаблен, грибок распространяется по телу и 

вызывает злокачественные опухоли). Справка. Кандидоз (молочница) – одна 

из разновидностей грибковой инфекции, вызывается микроскопическими 

дрожжеподобными грибами рода Candida albicans. Всех представителей 

данного рода относят к условно-патогенным. Микроорганизмы рода Candida 

входят в состав нормальной микрофлоры рта, влагалища и толстой 

кишки большинства здоровых людей. Заболевание обусловлено не просто 

наличием грибов рода Candida, а их размножением в большом количестве и/или 

попаданием в организм  более патогенных штаммов гриба. Чаще всего 

кандидоз возникает при снижении общего и местного иммунитета. Он 

приводит слова своего друга Майка  Ламберта из клиники Шен: «Грибки и 

особенно, кандида, живут за счёт тела хозяина. Этому организму, как и 

любому другому паразиту, для воспроизведения нужен хозяин. Продукты 
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жизнедеятельности кандиды ослабляют иммунную систему и приводят к 

тому, что человек чувствует себя плохо как физически, так и психически…». 

Туллио Симончини считает, что рак и есть разросшийся грибок кандиды, 

и что традиционное объяснение природы рака совершенно неправильное. 

Будучи сам специалистом в области онкологии и метаболических нарушений, 

он пошёл против традиционных методов «лечения» глобальной эпидемии рака. 

Он решил говорить своим пациентам правду, а не повторять вызубренные 

в мединституте фразы. С того самого момента, как он начал заниматься 

медициной, Симончини понял, что рак лечат как-то неправильно: «Я видел, как 

сильно страдают люди. В детском онкологическом отделении, в котором я 

работал, все дети умирали. У меня всё сжималось внутри от вида бедных 

малышей, погибающих от химиотерапии и радиации…». Желание помочь 

пациентам привело его на поиски новых путей лечения этой болезни.  

Симончини решил  отбросить всё, что он знал об онкологии, и начать 

собственное независимое исследование.  Он обнаружил, что все виды рака 

проявляли себя одинаково, вне зависимости от того, в каком органе или ткани 

образовывалась опухоль. Все злокачественные новообразования были белого 

цвета.  Симончини стал думать, на что похожа раковая опухоль? Грибок 

кандиды? Неужели то, что традиционная медицина считает 

«неконтролируемым» делением клеток – процесс, запускаемый самим 

организмом для защиты от кандидоза (молочницы)? Если отталкиваться от 

этого предположения, то развитие болезни протекает по следующему 

сценарию: 1. Грибок кандиды, обычно контролируемый сильным 

иммунитетом, начинает размножаться в ослабленном организме и образует 

своеобразную «колонию». 2.  Когда какой-то орган заражается молочницей, 

иммунитет пытается  защитить его от  вторжения. 3. Иммунные клетки 

выстраивают защитный барьер из клеток организма. Именно это 

традиционная медицина называет раком. Считается, что распространение  

метастазов по организму – это расползание  «злокачественных» клеток по  

органам  и  тканям. Но  Симончини утверждает: метастазы  вызваны  тем,  что 

грибок-кандида    распространяется по организму  и  уничтожаться  может  

только клетками  нормально  функционирующего  иммунитета. 

   С каждым годом количество заболевших  раком возрастает. А не является ли 

это хорошо спланированной войной против иммунитета человека, войной, 

которая становится всё более и более ожесточённой?  Иммунитет ослабляется 

продуктами питания, пищевыми добавками, пестицидами и гербицидами, 

вакцинацией, электромагнитными (сотовые телефоны) и микроволновыми 

технологиями, фармацевтическими препаратами, стрессом современной жизни 

и т.п.  Дети до двух лет получают около 25 прививок (???),  а ведь в это 

время иммунитет только формируется! План  тех, кто объявил войну 

человечеству (план мировой элиты) – массовая   депопуляция (уменьшение 

количества людей) через ослабление иммунной системы. А что отключает 

иммунитет быстрее всего?  Химиотерапия.  Добавьте сюда ещё 
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радиоактивную терапию. На сегодняшний день  это самые  действенные  

методы по разрушению клеток организма. 

    Самое современное общепризнанное «лечение» онкологии основывается на 

постулате, что раковые клетки будут убиты раньше, чем здоровые клетки 

пациента. Ядовитые соединения химиотерапии убивают клетки иммунной 

системы. Но кандида-то никуда не девается.  Обломки иммунной системы не в 

состоянии держать под контролем клетки кандиды. Грибок переселяется в 

другие органы и ткани. Рак расползается по организму. Те, кто вроде бы 

как выздоровели после хирургического вмешательства и химиотерапии, 

всего-навсего получили бомбу с часовым механизмом. Иммунитет 

разрушен. Появление рецидивов – дело времени.  Другими словами: 

химиотерапия убивает тех людей, которых  должна лечить.  

    Когда Симончини понял, что рак имеет грибковую природу, ему стало ясно, 

что противогрибковые препараты не работают. Кандида быстро мутирует и 

настолько приспосабливается к препарату, что даже начинает им питаться.  

Осталось только старое, проверенное, дешёвое и доступное средство от 

грибков – бикарбонат натрия.  Справка. Бикарбонат натрия NaHCO3 

(другие названия: питьевая сода, пищевая сода, гидрокарбонат натрия, натрий 

двууглекислый) — кристаллическая соль, однако чаще всего она встречается в 

виде порошка тонкого помола белого цвета. Двууглекислый натрий не 

токсичен, пожаро- и взрывобезопасен.  Почему-то грибок не может 

адаптироваться к бикарбонату натрия.  Пациенты  Симончини  пьют  

содовый  раствор или бикарбонат кальция  вводится  непосредственно  на  

опухоль  с  помощью  приспособления, напоминающего  эндоскоп (длинная  

трубка, которую  используют  для  просматривания  внутренних органов). 

Справка:  Лечение 20% раствором бикарбоната натрия, то есть раствором соды 

в пропорции 200 грамм бикарбоната на литр воды. 3-4 промывания и опухоль 

(рак) исчезает. Этим способом итальянский врач Тулио Симончини (Tullio 

Simoncini) успешно лечит рак на любой стадии. Если опухоль в доступном 

месте, то можно лечиться самому. Если в недоступном месте, то  найдите 

доктора, который возьмётся сделать такое промывание. Подробности  лечения 

 онкологии с помощью питьевой соды можно найти в интернете, его метод 

может сочетаться  с общепринятыми  методами (операция, лучевая 

терапия, химиотерапия),  лечение проводится в любом возрасте -  

противопоказаний нет. В его практике не было ни одного случая 

онкологического рецидива после его метода лечения - при условии 

соблюдения соответствующей диеты и образа жизни.  

    В 1983 году Симончини лечил одного итальянца по имени Геннаро 

Сангермано, которому врачи предрекали смерть через несколько месяцев 

от рака лёгких. Через непродолжительное время этот человек полностью 

вылечился. Рак исчез.  Окрылённый успехом и с другими пациентами, 

 Симончини представил свои данные итальянскому министерству 

здравоохранения, надеясь, что они начнут клинические исследования и 

проверят, как работает его метод. Каково же было удивление Симончини, когда 
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итальянский медицинский истеблишмент не только не рассмотрел его 

исследования, но и лишил его медицинской лицензии за лечение 

пациентов лекарствами, которые не были одобрены. Масс-медиа начали 

кампанию против Симончини, высмеивая его лично и обливая грязью его 

метод. А вскоре этот талантливый врач попал на 3 года в тюрьму за то, 

что якобы «убивал своих пациентов». Симончини был окружён со всех сторон. 

Медицинский истеблишмент заявил, что метод лечения онкологических 

заболеваний с помощью бикарбоната натрия является «бредовым» и 

«опасным». Это в то время, когда миллионы пациентов умирают 

мучительной смертью от «проверенной» и «безопасной» химиотерапии, 

медики продолжают запрещать лечение бикарбонатом натрия.  Им  наплевать  

на  людей. 

    К счастью, Туллио Симончини (Tullio Simoncini) не удалось запугать. Он 

продолжил свою работу. Сейчас о нём знают понаслышке и благодаря 

Интернету. Этот врач творит чудеса и лечит даже самые запущенные 

случаи онкологии простым и дешёвым бикарбонатом натрия. В некоторых 

случаях процедуры длятся месяцами, а в некоторых (например, при раке груди) 

– всего  несколько дней. Часто Симончини просто рассказывает людям, что им 

надо делать по телефону или по электронной почте. Он даже лично не 

присутствует при лечении, но результат превосходит  все ожидания. Дэй 

пишет: «Вы всё ещё думаете, что всё это происходит случайно?! Вы 

думаете, что Туллио Симончини (Tullio Simoncini) хотели извести по 

ошибке?! «Семьи» хотят, чтобы люди умирали от рака, и чтобы никакое 

лекарство этому не мешало.  Они ментально и эмоционально больны и 

считают, что люди – это скот. Все ваши страдания им безразличны. Даже 

наоборот – чем больше, тем лучше. Они не совсем в своём уме.  Хорошо, что 

«псих» Симончини продолжает лечить людей, потому, что в мире  

«нормальных» миллионы пациентов продолжают умирать от неправильного 

лечения, которое, в свою очередь, базируется на неправильных постулатах. 

Спасибо таким людям как он, за то, что он даёт надежду в этом 

перевёрнутом мире, управляемом сумасшедшими семьями. Нам нужны такие, 

как он!...  В действительности медицина уже давно  превращена в 

индустрию массового убийства людей, причём за их же собственные 

деньги!... Заболеваемость злокачественными опухолями непрерывно растёт. 

Ежегодно в мире только официально регистрируется порядка 8 миллионов 

новых случаев заболевания злокачественными опухолями, а сколько на самом 

деле?».  

   Под «сумасшедшими семьями» Дей подразумевает, видимо, тайное 

сообщество Рокфеллеров, Ротшильдов и прочих мировых безумных 

миллиардеров, к которым присоединились уже и наши российские олигархи. В 

частности,  недавно умерший на  102-м году жизни американский миллиардер 

Дэвид Рокфеллер, член одной из 150 родственных  семей во всём мире, 

активно продвигал и финансировал идею сокращения населения Земли, 

хотя сам жить хотел долго и счастливо! И жил он долго и счастливо, как и 
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хотел, за счёт донорских  сердец – умер примерно два года спустя после 

последней, седьмой по счёту, пересадки сердца. Миллиардеру легко можно 

добыть хорошее  сердце здорового человека, а способ добычи семи сердёц в 

течение жизни не должен  смущать никого – сердце у каждого донора одно! 

  И как бы для завершения этой главы в интернете появилась серия роликов 

Сергея Мельникова  под названием «Я победил рак». В них он рассказывает о 

том, как ему удалось вылечить свою любимую жену от рака желудка и печени 

после того, как онколог в результате длительного лечения не смог поставить 

правильный диагноз, и разрез на операционном столе показал, что там 

образовался неоперабельный рак, захвативший огромную область ЖКТ. 

Рану зашили, и  мужу  врач сказал, что его любимой жене осталось жить не 

больше месяца. Это было для Сергея таким ударом, что он собрался даже 

прыгнуть с 5-го этажа, но была несовершеннолетняя дочка, и он включил 

мозги и стал искать нетрадиционные методы лечения. Обладая пытливым 

умом, он перечитал массу пособий и ознакомился с трудами Симончини, 

Неумывакина, Дорогова и вытащил жену с того света с помощью пищевой 

соды – через месяц она уже ездила на велосипеде.  Отыщите ролики, 

ознакомьтесь, а я приведу его слова: «Я расскажу, как врач сказал мне о 

болезни жены. Сейчас я бы его, с…у, расстрелял бы сам. Нельзя у людей 

забирать надежду. Скажи, что ты сделал всё, что мог, но что  ты врач 

традиционной онкологии, что не можешь рассказать о лечении содой и т.п., 

но он сказал: «Месяц Вам остался, ничего не поможет!».  У меня ступор был 

два дня – как сказать об этом жене и дочке?».  

   А теперь кратко о лечении жены. Его лечение состояло из комплекса мер, 

подробно изложенных в ролике «Я победил рак. Видео № 10». После 

знакомства с трудами людей, занимающихся нетрадиционной медициной, он 

подверг осмеянию лечение рака онкологами (операция, химиотерапия, 

лучевая терапия), а хирургов-онкологов обозвал «мясниками».  И вот как 

он лечил жену (а потом и себя – от рака). Утром  натощак   она, согласно 

полученным  мужем знаниям,  выпивала  соду: первые 10 дней он заливал 2 

чайных ложки  соды в чашке ёмкостью примерно 250- 300 г. небольшим 

количеством кипятка:  сода  вспенивалась, после чего он заполнял ёмкость 

структурированной водой (доведённой почти до кипения и охлаждённой в 

раковине), через 10 дней давал уже по одной  ложке соды. Через  полчаса она 

выпивала полстакана воды с 25-30 каплями перекиси водорода, ещё через 

полчаса - 100 г. свекольного  или морковного сока, а ещё через полчаса – 

завтрак с порцией  смеси: на 100 г. рыхлого домашнего творога (не 

магазинного!)  добавлял 2 столовых ложки льняного масла, 1 ст. ложку  

молотых зёрен абрикосовых косточек (примерно 35-40 зёрен), 1-2 ст. ложки 

гречишного мёда (самый целительный вид мёда!), купленного не в магазине, 

так как магазинный мёд бесполезен – его нагревают при расфасовке, и он 

теряет целебные свойства. За день нужно повторить приём компонентов два-

три раза без соды, а раствор соды выпить ещё раз перед сном через 1,5 – 2 часа 

после ужина. Через месяц она прыгала через скакалку и ездила на велосипеде!!! 
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Подробности ищите в интернете в роликах «Я победил рак». Хочу  только 

добавить свои комментарии к его рассказу. Во-первых, он всё время говорит 

о гибели раковых клеток, которых, как мы знаем, не существует.  И 

Симончини говорит не о раковых клетках, а о грибке  как  причине рака. 

Грибок-кандида является опасным паразитом, с которым очень трудно 

бороться, и только сода, по версии Симончини, почему-то оказалась для него 

могильщиком. Надо сказать, что именно грибковым заболеванием (кандидозом) 

поражено сейчас большинство людей, не случайно идёт постоянная реклама 

грибка ногтей, но умалчивается о его последствиях. Во-вторых: в число 

главных опасных продуктов, наряду с сахаром и кофе, он поставил  соль  и 

молоко. Относительно соли нам уже всё известно из соответствующей главы 

моей книги, а относительно молока мнения разные, скажу только, что мои 

старики-родители последние годы жили почти только на одном молоке 

(настоящем, конечно), и ничего плохого с ними не происходило. В-третьих, 

для очищения кишечника одна местная целительница давала своим пациентам 

такой рецепт: в течение 21-го  дня пить 3 раза в день по 2 чайной ложки соды за 

полчаса до еды, предварительно развести соду в малом количестве воды. 

   В одном из роликов Сергей сказал: «Я совершенно перестал доверять 

врачам, никогда ни при каких обстоятельствах не буду к ним обращаться и 

считаю, что 75% из них гораздо полезнее мести улицы, чем лечить людей». 

Я тоже так считаю… 

 

27. « Лекарство  от рака» 

огда уже  была  окончена  работа  над книгой, мне случайно попала  в 

руки  «Российская  газета» за август 2016 года. В рубрике  «Здоровье»  

оказалась  статья с интригующим  заголовком «Лекарство от рака» и с 

подзаголовком «Правда ли, что в онкологии  совершена революция?». 

Тема созвучна  содержанию  моей книги, и  я  обрадовалась, так  как  очень  

надеялась  узнать  что-либо новое и  хорошее  о лечении и природе рака, и 

внести дополнения в свою  книгу, но  то, что пришлось прочитать, повергло 

меня в ещё больший  стресс. Статья  написана  в  форме интервью, взятого  

журналисткой  у замдиректора  НИИ  клинической  онкологии  Российского  

онкологического центра  имени Блохина, председателя  Российского общества 

клинической  онкологии  профессора  Сергея  Тюляндина. Во вступлении 

журналист  Ирина Невинная сказала о прорыве в лечении многих форм  рака, и 

главная  новость – появились  препараты, которые помогают  больным  на 

поздней, запущенной  стадии заболевания, когда  уже  образуются  метастазы. 

Новые  биологические, иммунологические  лекарства, спасающие 

больных, - панацея они или нет?  Что нужно сделать, чтобы  за эффективным  

лечением  больные  стремились  не в США, Германию или  в  Израиль, а 

спокойно  получали его дома, в России? Как  сделать  неимоверно  дорогие  

противораковые  лекарства  более  доступными?  Вопрос: «Привычная 

химиотерапия – тяжёлое  испытание  для  больного, ведь  лекарство  

К 
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уничтожает  не  только раковые клетки, оно  токсично и  для здоровых  

клеток. Самый  наглядный  результат – выпадение  волос  после  «химии». В 

чём главное  отличие  иммунологических препаратов?  Почему их появление  

называют  прорывом?» В ответ профессор  объяснил, что иммунотерапия  

«запускает»  собственные защитные силы для борьбы  с  раком: «Изначально  

наша  иммунная  система  нацелена  на защиту от внешних врагов – 

вирусов, бактерий, токсинов.  А рак – это враг  внутренний. Происходит  

генетический сбой, и своя, родная  клетка изменяется, становится  

агрессивной,  начинает  бесконтрольно  делиться. В здоровом  организме 

иммунные  клетки Т-лимфоциты  постоянно  отслеживают  возникновение  

таких  единичных повреждённых  клеток и уничтожают  их. Но раковые  

клетки  «маскируются», вырабатывая  особые белки, например, белок  PD-L1, 

и они  становятся  невидимыми для  иммунной  системы. Иммунные  клетки не 

распознают в них  опасного чужака. Опухоль  начинает расти. Препараты, о 

которых  мы  говорим, помогают иммунным  клеткам  снова  «видеть» 

опухоль и атаковать её, обеспечивая иммунный  ответ».  

    Итак, профессор  Сергей  Тюляндин  придерживается  давно  принятой  в 

мире вирусно-генетической  теории  злокачественного  роста,  и  никакие 

Симончини, Свищёва или Елисеева ему  неизвестны и его не интересуют. 

Впервые эта теория  была высказана ещё  1935 году   Л.А. Зильбером,  

который  предположил, что в злокачественном  перерождении  

нормальной клетки в раковую повинен  некий  вирус, который  является  

пусковым механизмом злокачественного роста. Его  предположение  без 

особых  доказательств  было  принято  онкологами всего мира и  существует в 

качестве  основной  теории  возникновения  рака до сих пор. Зильбер  до  конца  

жизни  сохранял  верность  своей  теории  и  не воспринимал никаких  

контраргументов, доказывающих  её  несостоятельность  и  даже  абсурдность. 

Мне захотелось  узнать   о  Зильбере  подробнее, так как он, оказывается, жил   

в   СССР,  и  именно  его  теория  овладела умами  учёных всего мира. Видимо, 

сказалось то, что  наука  в  СССР  была  на  высочайшем  уровне,  и  учёным  

мира  приходилось  считаться  с этим.  

    Статья из интернета «Рак – это вирус, полученный по наследству» помогла 

мне ознакомиться с биографией  этого  человека. Лев  Александрович  Зильбер 

(1894 – 1966г.) – советский  иммунолог и вирусолог, создатель советской  

школы вирусологии,  лауреат  Сталинской  премии. Отец – капельмейстер 96-

го  пехотного  полка Абель  Абрамович Зильбер, мать – Ханка  Гиршевна  

Осесон – владелица  музыкальных  магазинов. Учился на физико-

математическом  факультете, а затем в 1915 году переведён  на  медицинский  

факультет   Московского  университета. В 1928 году  женился на Зинаиде  

Виссарионовне Ермольевой,  студентке  того же  университета.  Первые  

месяцы  после  свадьбы  провели, работая в институте им. Пастера во Франции 

и в институте им. Коха в Германии. Далее работал завкафедрой в 

Азербайджанском институте  микробиологии в Баку и руководил подавлением  

вспышки  чумы в Нагорном  Карабахе в 1930 году. За эту работу был 
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представлен к  награде – ордену Красного Знамени, но вскоре арестован по 

обвинению  в диверсии с целью  заразить  чумой  всё  население  

Азербайджана, выпущен  через 4 месяца. После  освобождения работал в 

Москве, возглавлял кафедру  микробиологии в центральном  институте  

усовершенствования  врачей и заведовал  кафедрой микробиологии  

Государственного Научно-контрольного института Наркомздрава   РСФСР им. 

Тарасевича.  В 1934 году  добился  создания  центра вирусной лаборатории и 

отделения вирусологии в Институте микробиологии  Академии наук СССР. В 

1937 году руководил  дальневосточной  экспедицией  Наркомздрава  СССР по  

изучению  неизвестного инфекционного заболевания  центральной  нервной  

системы, была выяснена  природа  заболевания – клещевого энцефалита – и 

предложены  меры  по  борьбе с ним. Сразу  же по возвращению он  был 

второй раз арестован по  ложному  доносу о попытке заражения жителей  

Москвы энцефалитом по городскому  водопроводу. Отбывая наказание в 

лагерях на Печоре, он лечил людей и многих спас от смерти, получая из ягеля 

дрожжевой препарат, которым лечил. В 1939 году он был освобождён из 

заключения, но в  1940 году был арестован в третий раз, арест  как-то 

оказался  связан с его отказом  работать  над созданием  

бактериологического оружия. Вспомнив о его  умении получать  спирт  из 

ягеля, тюремное  начальство  направило его в какую-то химическую 

«шарашку»,  где он  и  начал  исследование  рака. За махорку  заключённые  

ловили  и  приносили  ему  мышей и крыс для экспериментов. В ходе 

исследований он  сформулировал новую  концепцию (1944-1945г.)  о том, что 

«опухоли  имеют  вирусное происхождение, но вирус играет  лишь  

инициирующие  функции в  опухолевой  прогрессии», т.е. вирус  всего  лишь 

инициирует раковый  процесс  в  клетках и передаётся  людям по 

наследству, под  его воздействием  клетки начинают бесконтрольно  

делиться и  образовывать раковые опухоли. В августе  1944 года  Зильбера  

освободили из заключения  накануне  его 50-летия благодаря письму о  его  

невиновности на имя  И.В.Сталина,  подписанному его первой женой  

Ермольевой, ставшей изобретателем «Советского пенициллина»,  главным  

хирургом  Красной Армии  Николаем Бурденко, родным братом - писателем  

Вениамином Кавериным  и другими. После  освобождения  он  публикует свою 

концепцию происхождения  раковых опухолей в газете «Известия» . И вот что 

пишет его сын от второго  брака  Лев Львович Киселёв (фамилия матери): 

«Слова отца  «рак – это  заболевание генома» оказались  пророческими. 

Первые гипотезы  о вирусной природе рака  были  высказаны в начале ХХ века, 

в том числе и нашим соотечественником  Ильёй  Мечниковым. Но Лев  Зильбер 

сформулировал  целостную  вирусологическую теорию, далеко  опередившую  

время. 20 лет он в одиночку  доказывал  свою  правоту.  Лишь в 60-х годах  

появились   первые,  экспериментально  подтверждённые  теории. Большую 

поддержку  оказали работы  чеха  Яна  Свободы из  института  генетики  

Чехословакии».  
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    Летом 1945 года  он нашёл  и  вывез из немецкого  плена в СССР семью – 

жену, сестру жены и  двоих сыновей, уцелевших в  немецких рабочих  лагерях, 

где они провели 3,5 года. В этом  же году он был  избран действительным  

членом только что  созданной  Академии  медицинских неук, назначен  

научным  руководителем  Института  вирусологии АН СССР и возглавил 

кафедру   вирусологии, эпидемиологи, иммунологии, микробиологии и 

инфекционных  болезней  АМН СССР, где и работал  все  последующие  годы. 

И.В. Сталин, узнав о  злоключениях  Зильбера, извинился  перед ним и 

вручил ему  Сталинскую  премию.  Дети  Зильбера  стали  впоследствии  

известными учёными: Лев Львович  Киселёв (1936-2008г.),  академик РАН,  

Фёдор  Львович  Киселёв (1940-2016г.) – молекулярный  биолог, специалист по 

канцерогенезу, член-корреспондент  РАМН. Как видим, оба академика  не 

дожили до 80 лет…. 

   Напомню: Т.Я. Свищёва  на собственном опыте  убедилась в том, что  

профессора и академики  не любят  учиться, отстаивают  укоренившиеся  

представления любой ценой. Я  вновь  сошлюсь на сведения из книги  Т.Я 

Свищёвой  «Панацея от рака, инфаркта, СПИДа», в которой она рассказала  о  

том, как светила науки пренебрегали  её открытиями, даже не пытаясь просто 

послушать её мнение, порой  предавая  её попытки пробиться  к признанию её 

открытия жестокой критике и  насмешкам. Однажды  ей пришлось  

пообщаться  с  завлабораторией  Киселёвым, одним  из  сыновей  Л.А.  

Зильбера, и тот  заявил: «Я  вирусолог. Простейших не знаю и  заниматься  

ими  не  буду» - трихомонада относится  не к вирусам, а к простейшим, и 

академикам не хочется тратить время на знакомство с ними. К сыну Зильбера  

она  попала  после неудавшейся попытки  пообщаться с главными  онкологами  

страны   Н.Блохиным, Н. Трапезниковым, Л. Дурновым, В. Герасименко. После 

такого «приятного» общения с не очень  любознательными вирусологами 

Тамара Яковлевна  с горечью  говорит: «Так была упущена  возможность  

заняться исследованием  природы  онкологических  заболеваний в 

онкоцентре,  объединяющем  несколько  мощных  научно-исследовательских 

институтов. Не сомневаюсь, что полученные результаты  экспериментов  

помогли  бы  в последующем избавить от мучений не только множество  

онкобольных, но и самого Владимира  Николаевича (Герасименко), тогда  ещё  

считающегося  практически  здоровым. Но, к сожалению, и  здесь сказалась  

«школа»  Блохина, о главной идее  которой я поведала в своих книгах: «Не 

воспринимать  ничего  нового, что рождается  вне  стен  его  

института!»…  То, что  заместитель  генерального  директора РОНЦ им. 

Блохина   Герасименко  болен  и  лишь  периодически появляется  на работе, 

это одно. Но, оказывается, и сам  генеральный  директор  Трапезников – 

это глубоко  больной  человек. Он страдает  болезнью  Паркинсона.  Однако, 

не признавая и  эту  болезнь  инфекционной, академик  Трапезников не 

проходил  соответствующего  обследования на инфицирование  своего  

организма и не сдавал  свою кровь  на анализ  методом прямой 

иммунофлюоресценции  с  помощью  люминесцентного  микроскопа, хотя  
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таковой в Онкоцентре   имеется. В результате  Николай  Николаевич не лечил 

свою  болезнь  должным  образом, а лишь  снимал  тремор (дрожание) рук  

приёмом  спиртного  напитка, когда ему  необходимо  было появиться в 

РОНЦе, чтобы  поставить  собственноручно  подпись на ответственной 

бумаге. При  этом, несомненно, больной ещё  более  снижал  

сопротивляемость  своего организма. Но, к сожалению, и этого  дважды  

академик в должной  мере не понимал, поскольку однажды, давая  

интервью по радио, заявил, что  ежедневно  выпивать небольшое 

количество  алкоголя даже  очень  полезно, а вредит  алкоголь  лишь  тогда, 

когда совмещается  с курением. И вскоре  появился ещё один образчик  

корпоративности  в  медицине, когда  генеральный  директор Российского  

кардиологического научного центра  академик  Чазов  также в СМИ  заявил о 

полезности ежедневного приёма  небольших  доз  качественного  алкоголя, 

без  каких-либо дополнительных оговорок. Но не ему ли в его  преклонном, 

материально  обеспеченном   возрасте знать, что первыми  такому  

абсурдному  призыву  могут  последовать  именно  молодые  люди…». Почему 

молодые люди? Потому, что они не имеют возможности покупать  дорогие 

вина, держать  их в домашнем  баре и вечерами  смаковать  небольшие  дозы  

под хорошую  закуску. На их  долю придётся  низкопробная  «бормотуха»  или  

самодельная  водка без закуски где-нибудь в подворотне, чтобы родители не 

видели, или пить пиво, которое   считается самым  страшным  наркотиком, 

так как быстро  превращает  «культурно пьющих» в алкоголиков. Впрочем, 

алкоголя  «высокого» качества  не  бывает, это  тот же  бизнес  на  

болезни – наркотической  зависимости.  

    Болезнь  Паркинсона у главного  онколога страны перешла  в рак, а рак  

закончился смертью. Трапезников  не  попал в число излечившихся,  и вместо 

«полагавшихся» в таком случае  5-ти лет  он  прожил  всего  несколько  месяцев 

после «лечения», проведённого  его  коллегами  и  учениками. Главный  

онколог  умер от  «тяжёлой продолжительной  болезни» (так в печати 

говорят о раке), но СМИ  промолчали об этой  тяжкой утрате, его смерть  

тщательно  скрывается  от  окружающих. Почему? Чтобы не напугать  сотен  

тысяч  онкологических  больных, узнавших о смерти известного  онколога  

от  болезни, лечением  которой он  занимался – бизнес  «эффективных»  

предпринимателей  может  сильно  пострадать. Напомню: академик Блохин, 

именем которого  назван РОНЦ, умер от инфаркта, а инфаркт – это (как мы уже 

знаем) рак сердца. Кстати, в настоящее время Следственный комитет ведёт 

расследование в связи с обнаруженными в Онкоцентре им. Блохина 

 серьёзными финансовыми нарушениями. Очередной руководитель Центра  

онколог Давыдов превратил  его в огромное торговое предприятие – сдаются 

бесконтрольно в аренду земля, помещения, за  бесплатные операции с 

умирающих пациентов хирурги нелегально берут  деньги в размере 350 000 

руб., там же работает и его 31-летний сын.  Деньги  лишили  разума и  совести 

главного онколога страны…. 
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    Но вернёмся к профессору  Тюляндину. Он утверждает, что у  

иммунопрепаратов  есть два превосходных качества. Во-первых, их большая  

универсальность  по сравнению с химиотерапией, так как один и тот же 

химиопрепарат при одной форме опухоли работает, а при другой – бесполезен. 

Во-вторых, химиопрепараты воздействуют на опухоль, эффект  есть, но он 

короткий, а иммунопрепараты  дают длительный  эффект. Например, при 

меланоме, одном из самых агрессивных видов рака, у 18-20 % больных удаётся  

добиться стойкой ремиссии, больные после лечения возвращаются к 

нормальной жизни и живут более 5-ти лет, что раньше было невозможно. На 

вопрос, почему  иммунопрепараты  многим не показаны, профессор сказал, 

что препарат воздействует на определённую мишень  в  опухоли, «поэтому 

учёные и находятся в постоянном  поиске  новых мишеней у разных видов 

опухолей и способов на них воздействовать…. В целом же это огромная и 

очень сложная  работа. Рак многолик и изменчив, к тому же работа иммунной 

системы  у каждого пациента индивидуальна, поэтому, думаю, мы  никогда  

не  придумаем единой вакцины  от  рака и  какого-то  одного универсального 

лекарства».  Новые препараты, по словам  профессора, имеют опыт уже  

десятилетних наблюдений, ищут (и не надеются найти!) универсальное 

лекарство, но водка с  маслом, голодание, дыхательная гимнастика, сода 

пищевая,  цеппинг  Хильды Кларк и  вегето-резонансные  аппараты в  Центре 

Елисеевой  –  разве это не уже готовое универсальное лекарство от всех видов 

рака без поисков «мишени»  в  опухоли?  Скольких людей  бесплатно можно 

было спасти за то время, которое ушло на поиски препаратов и 

«мишеней»?  Как назвать эту  преступную  политику – упоением  своими  

званиями и  должностями или преступлением, предательством клятвы 

Гиппократа? Ведь речь идёт не о простых врачах, а людях на высших  

должностях, обладающих и властью, и финансовыми возможностями. Поиски  

«лекарств» и мишеней  хорошо оплачиваются?  

   Корреспондент продолжает задавать вопросы: «Для того, чтобы врач  лечил 

не вслепую и выбрал  «правильное» лекарство, пациенту необходимо 

выполнить генетическое исследование. В Израиле такие тесты, например, 

уже введены  в  стандарты  оказания  помощи. А у нас?». Профессор  отвечает: 

«Выполнение генетических исследований  для определения мишеней и 

проведение  лекарственного лечения  доступно и в России. Нам  необходимо 

сузить круг пациентов, у которых есть та или иная мишень, чтобы 

определиться с тактикой  лечения. Иначе мы будем  просто терять время и 

деньги, назначая  больному  заведомо неподходящий  в  его случае препарат. В 

онкологии эта проблема особенно остра, потому что онкологические 

препараты очень дороги. Именно  поэтому Российское общество клинических 

онкологов и Российское общество паталогоанатомов при поддержке 

фармкомпаний начинают  такие  стандарты  разрабатывать. Но одних  

стандартов мало. Речь идёт  об  очень  сложных  методах  диагностики…». 

Вы что-нибудь поняли? 
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   Цитировать продолжение этого высоконаучного  бреда не имеет смысла, так 

как всё сводится к тому, что  они, учёные, работают над  программой и ещё 

через несколько десятков лет  что-нибудь придумают, возможно, даже 

получше, чем в Израиле или в Германии.  И вот следующий вопрос: 

«Многие известные люди и неизвестные, которым  позволяют  средства, 

узнав о диагнозе, улетают на лечение  в США, Израиль,  Германию. У нас 

получить  лечение современными препаратами  крайне сложно.  Как  сделать  

их  доступнее?»  Ответ: « Хорошее  лечение  стоит  дорого. Эта проблема  

волнует  практически все  страны, а надо сказать, что простого  решения  

нет. Понятно, что  для  обеспечения всех  больных  современными  

лекарствами  требуется адекватное финансирование  системы  

здравоохранения. Но это не значит, что мы не должны работать  над  

снижением  стоимости  лечения. Один  из способов лечения – организовать  

производство современных препаратов  в  России в рамках лицензионных  

соглашений  с  иностранными  фармкомпаниями…».  Далее идёт речь о 

каких-то разделениях рисков, когда больному нужно дорогое лекарство и 

обеспечить этим лекарством  должно государство и производитель препарата 

по каким-то схемам с привлечением  страховки. На  мнение  корреспондента  

по  поводу того,  что  попытки  страхования от  онкозаболеваний  в нашей 

стране уже были, но закончились не очень успешно, профессор сказал, что 

 «такие программы  не  очень  востребованы  населением, но развивать  это 

направление  всё  равно  надо, что государство  в лице  минздрава, минфина, 

фонда  обязательного медицинского  страхования  должно  более активно 

участвовать в определении цены  на  современные  лекарства, которые  были 

бы не только клинически эффективны, но и экономически  выгодны  для 

государства при  проведении  госзакупок».  В конце статьи  помещена 

крупным  планом  фотография человеческой головы в своеобразной сетке и 

подпись под  ней: «Кибернож - ещё один  инновационный  способ лечения  

рака – применяется при  опухолях  головного  мозга». Никаких пояснений  

нет. А вверху над фотографией – сообщение: «Пить  дальше  некуда! 

Полмиллиона  ежегодных смертей  в России связаны с  алкоголем. С 2010 

года употребление алкоголя в России уменьшилось на 10%, сообщил  

Роспотребнадзор. И это хорошо, потому что до сих пор полмиллиона 

летальных исходов  ежегодно  эксперты  связывают  с  воздействием  

алкоголя. 30%  мужчин  и 15%  женщин умирают  от  злоупотребления   

спиртным. Каждый  третий  молодой  человек и  каждая  пятая  девушка  

пьют  пиво или  другие  слабоалкогольные напитки раз в 1-2  дня, что приводит 

к зависимости». Это, видимо,  для сведения  читателей, чтобы  пили  меньше, 

но  в этой же газете  речь идёт о  законопроекте, который бы способствовал 

снижению  цены на алкоголь,  так как буйным  цветом расцвела продажа  

алкоголя «эффективными предпринимателями» в обход государства. В  

планах  деятелей  высших органов   России, как видим, нет и намёка  на  

возврат к трезвому образу жизни, характерному  для  исконно  русских 

людей, министры и  академики  от здравоохранения советуют пить 

«культурно»! А недавно  бывший (и, говорят,  будущий)   министр 
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финансов  России  А. Кудрин  сказал, что  «производство  табака  и 

алкоголя  в    России  нужно  активно  поддерживать», так как  эти  отрасли  

экономики  вносят огромный  вклад  в нищий  бюджет  российского  

государства: деньги  поступать будут как  от продажи  табака и алкоголя – 

средств для увеличения числа больных, так и от продажи  лекарств на их  

лечение! Не случайно в США  его в  своё  время  назвали лучшим  

министром  финансов в  мире! 

  

28. «Страшнее  рака  только СПИД!» 

редыдущую главу я начала с  рассказа профессора Неумывакина  об 

эффекте, произведённом его заявлением о том, что рака и  СПИДа  нет.  

Я  не читала книг профессора Неумывакина (теперь восполню этот 

пробел в своих знаниях), но СПИДу  посвящена книга из серии «Таинственный 

убийца» Т.Я. Свищёвой, название которой я вынесла  заголовок этой  главы. 

Мы уже знаем, что Тамара Яковлевна считает причиной всех болезней 

трихомонаду. И эта её теория не расходится с версией о грибковой инфекции – 

причине рака, так как всегда с грибницей в опухолях соседствует 

трихомонада. И причиной СПИДа  она считает тоже  трихомонаду, 

передающуюся, в основном, половым путём. Мало того, множество 

исследований  привело к выводу,  что вирус ВИЧ обитает не в клетках крови, а 

внутри трихомонад, поселившихся в организме. Рак, инфаркт, СПИД – роковые 

болезни конца ХХ столетия: «Рак и СПИД – последние стадии трихомоноза, 

которым  предшествуют многочисленные и разнообразные предстадии, 

названные болезнями. Не назвав возбудителей этих болезней, медики борются 

с их симптомами. Тем самым, заболевание не излечивается, а 

затушёвывается, чтобы через какое-то  время выйти на новый уровень, 

приближающий его к раку или инфаркту. Например, человек чувствует  

колебания давления, вызванные  проростом сосудов колониями трихомонад – 

тромбами, а больному прописывают сосудорасширяющие препараты. Они, в 

свою очередь, могут вызвать раздражение паразитов, в ответ на которое те 

начнут усиленно размножаться, ещё более колонизируя кровь, стенки сосудов, 

в том числе сердца. Таким образом, временное улучшение состояния 

больного за счёт расширения сосудов в дальнейшем может привести к 

усугублению патологического процесса: развитию тромбоза и ишемической 

болезни сердца у одних и циррозу печени, нефриту почек или хроническим 

неизлечимым болезням ещё многих жизненно важных органов у других…». Не 

исключено, что всё это может  происходить и при инфицировании грибком! 

Официальная медицина не желает провести  настоящие исследования, 

объявляя  Симончини, Бутейко, Свищёву и многих других лжеучёными, 

сумасшедшими. Книга написана Свищёвой в 2000 году, поэтому тогда она 

имела право  сказать: «По сравнению с США и Западом СПИД у нас, слава 

Богу, не приживается. И это отставание приятно. Другое дело – рак: он 

растёт и молодеет…». Прошло  16 лет, и в России  заговорили об эпидемии  

П 
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СПИДа., эпицентром которого явился Екатеринбург. Ещё в мае 2008 года в 

Екатеринбурге было проведено Общероссийское родительское собрание. 

Организаторам собрания нужно было донести правду до государственных 

органов: «Ведь  государство, не без помощи ВОЗ, ООН и УНИСЭФ, внедряют  

в школу программы, растлевающие детское сознание, такие, как основы 

безопасности жизни (ОБЖ), 12-летних мальчиков и девочек учат 

пользоваться презервативами и шприцами, чтобы не заразиться ВИЧ-

инфекцией («Проблемы ВИЧ и СПИДа и семейное благополучие нации»). 

Результаты можно найти в статистике подростковой наркомании и 

болезней, возникающих вследствие начала ранней половой жизни…» Правда 

в том, говорят участники конференции, что ни ВИЧ-инфекции, ни эпидемии не 

существует. Порог эпидемии, и это знает каждый врач, начинается с болезни 

1% сего населения, тогда как от СПИДа  умирает всего 0,015% от общего 

населения Земли. «Миллионы человеческих судеб изломаны ВИЧ-

интенсификацией» - говорят участники конференции. В 1993 году доктор В. 

ввёл себе кровь ВИЧ-инфицированного и не заболел! В 2016 году  в 

Екатеринбурге заговорили  уже  об эпидемии  СПИДа  -  результаты  

конференции 2008 года не были приняты к сведению, и  просвещение детей по 

правильному  использованию презервативов  и  шприцов  не оправдало 

ожиданий участников конференции. Вдумайтесь: в православной стране, 

покрытой церквями с армией не сползающих с экранов  ТВ   священников  

обучают  «безопасному» сексу -  блуду  с детского возраста! 

    Вирус иммунодефицита человека не могут найти до сих  пор,  потому что 

его  нет. То-есть, говорят  специалисты, иммунодефицит существует, об этом 

заболевании знали ещё 200 лет назад, но оно не вирусное, от самого СПИДА 

не умер ещё никто, а вот от препаратов по его лечению  скончались сотни 

тысяч  человек. Люди умирают от туберкулёза, пневмонии, сальмонуллёза,  

наркоманы умирают от наркотиков, которые разрушают иммунную систему, а 

вовсе не от СПИДа. Об этом доктор Шилдор поведал в «Аргументах и 

фактах». Американские врачи, специалисты по СПИДу, утверждают, что от 

момента заражения до болезни может пройти 20 лет, и  им не остаётся ничего 

другого, как   сказать, что вирус ослабевает и скоро исчезнет совсем. Но почему 

столько лет? Да потому, что никакого  СПИДа  нет, это самая крупная 

мистификация нашего века. И люди, которым был поставлен этот диагноз  

много лет назад, и которые никогда не применяли антивирусные препараты, 

живут с этим диагнозом  уже по 20-30 лет, хорошо себя чувствуют и своим 

существованием опровергают эту теорию. «СПИД не является 

инфекционным заболеванием и не вызывается никаким вирусом» - говорит 

доктор  Ирина  Михайловна Сазонова. А  всемирно известный  учёный, 

биохимик, нобелевский лауреат Кэри Муллис отмечает: «Если есть 

доказательство того, что ВИЧ вызывает СПИД, то должны иметься 

научные документы, которые  все вместе или по отдельности 

демонстрировали бы этот факт с высокой вероятностью. Никакого такого 

документа не имеется».  
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    В одной из  передаче на РЭН - ТВ было сказано о том, что в 2001 году 

англичанин Никоре решил опубликовать шокирующие данные о мировом 

фармацевтическом бизнесе. В своей книге он раскрыл заговор мировых 

дельцов, которые испытывали на жителях африканских стран  страшнейшие 

лекарства. Фармацевтические компании разрабатывают такие лекарства, чтобы 

они вызывали ещё более тяжёлые болезни. Пациенты вынуждены платить 

огромные деньги за возможность вылечиться от осложнений, вызванных 

самими лекарствами. Своим мнением поделился на этой передаче депутат ГД 

Сергей Марков: «Здравоохранение находится  под пятой фармацевтических 

компаний, которые заинтересованы в том, чтобы человек всё время болел и 

покупал лекарства, лекарства, лекарства, тем самым подпитывал 

компании…». Другой гость программы врач  Вячеслав Боровиков, 

психотерапевт, директор  духовно-просветительского центра, сказал: «И нас, 

врачей, не смущало то, что 90 % так называемых ВИЧ-инфицированных  - 

это наркоманы. Если 90%, то это значит, что иммунитет разрушен не 

вирусом, а из-за систематически принимаемого наркотического яда… 

Наркоманы – вот преобладающая  масса  инфицированных. Нас не смутило 

даже то, что если этот вирус эпидемиоопасен, но нет никаких 

эпидемиологических мероприятий, они запрещены, вичинфицированных  нельзя 

помещать в бокс, в изолятор, создавая для них  так называемый лепрозорий. 

Наоборот, нам говорят, что они имеют  такие же права,  как и все. И 

законом было запрещено сообщать медперсоналу  в  больницу, в которой он  

оказался на лечении  по  поводу какого-либо заболевания, что  он  ВИЧ-

инфицирован. Это  ли не паранойя? Это ли не сумасшествие? Но мы, врачи, 

всё это принимали, одобряли. Нас  даже  не смущало, что  когда  назначают 

ВИЧ-инфицированному  препараты  антиретровирусной терапии  так 

называемой, которые разрушают  свой  собственный  иммунитет  человека, 

когда мы читали  аннотации к этим  препаратам и понимали, что побочных  

действий этих препаратов  столько, что человек  погибнет от применения  

этих препаратов. Когда человек умирает, трудно отличить, от  СПИДа  

или от приёма препарата антивирусной терапии. Нас, врачей, это не 

смутило, мы продолжали  их назначать».  

     Как видим, в медицинских кругах  идёт нескончаемая  дискуссия  по поводу 

причины  заболевания СПИДом, по  поводу  того, существует ли  вирус  

СПИДа и можно  ли утверждать, что  это  заболевание  смертельно?  На  

конференции в Болонье Луиджи  де Марчи  из Рима сказал, что СПИД – это 

проблема не врачей и вирусологов, а лженаучный  терроризм. Другой 

итальянский врач, исследовавший проблему  досконально, подробно  объяснил, 

что никто не знает, что  же выявляет  тест на СПИД, так как  и  при других  

болезнях  он  выявляет  СПИД, особенно после  профилактических прививок. 

Внимание: этот тест никогда не выявляет вирус, а удостоверяет  только  

наличие антител. 

   Существует  абсурдная идея, что СПИД  пришёл из Африки, где некие  

африканские  обезьяны  кусают людей и мясо которых  африканцы иногда 
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употребляют в пищу. Но африканская  теория  хороша только с политической 

точки зрения – африканских студентов  под этим предлогом выгоняют из 

молодёжных коллективов и избивают. Профессор  Монтенье из США  заявил 

ещё в 1985 году, что  СПИД не ведёт к неизбежной смерти, а ведёт порой к 

самоубийству, и что это  важно сообщать  инфицированным  людям: 

«Психологические факторы  являются  важными для  поддержки  иммунной  

системы. Если  Вы подавляете  психологическую  поддержку, сообщая  кому-

то, что они  осуждены на смерть, то  одни  Ваши  слова  являются  

приговором. Это просто  неправда, что ВИЧ  на 100% является 

смертельным». Почему  медики не говорят  об  этом после того, как провели  

диагностику?  Ведь с того момента, когда человек узнал  диагноз, он 

начинает понемногу  умирать.  

      Паразитарная теория очень просто и доступно  объясняет причины не 

только  СПИДа, но и рака. Как правило,  больными  СПИДом  оказываются 

наркоманы, гомосексуалисты, проститутки,  так как их организмы  

накапливают большое  число  паразитов разных видов от множества  разных 

партнёров или через лишённые нужной  дезинфекции  шприцы, которыми  

пользуются наркоманы.  И, по мнению некоторых  учёных, если число  

разных видов  микроорганизмов достигает 10 – 12, то возникает рак, а при 

большем  их количестве человек заболевает СПИДом. Выводы  читатели 

должны сделать сами. 

    Пока идут разговоры о том, может ли ВИЧ-инфицированный  заразить своего 

партнёра  половым  путём, суды продолжают привлекать  людей к уголовной  

ответственности. «Местная жительница признана виновной в заражении  

своего  партнёра  ВИЧ-инфекцией» - письмо из Брянска. Суд приговорил 

женщину  к трём годам условно (19.07, 2017г.).  Никто не допустил, что у него  

могли быть другие половые партнёры, об этом никто не задумывался. А как 

быть с  ВИЧ-инфицированными, которых  помещают в общую палату с  

другими больными под  предлогом   соблюдения  прав человека? Они не 

заразны? 
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29. Медициной в России  правит  МВБ 

В журнале «Природа и человек», № 7, 2003г., была напечатана статья Михаила 

Речкина «30  против 5», которую мне принесла прочитать подруга в качестве  

помощи в написание книги. Статья не устарела, поэтому я воспроизвожу её 

полностью: «Из 30 000 различных  хворей  медицина способна справиться 

только с 5000. Перед хроническими  болезнями современная  медицина, 

несмотря на великие достижения последних лет, почти бессильна. Сегодня 

успешно вылечиваются лишь 25% людей.   Медицина  США  достигла 

гигантского прогресса, но здоровых людей там скоро совсем не будет» - 

добавлю от себя: в США  давно наблюдается самое большое  в мире  

количество полных  и толстых людей, это люди  нездоровые, выросшие на 

генномодифицированных и  других продуктах низкого качества. В вязи с тем, 

что  проверка качества продуктов в России практически запрещена указом 

премьера Медведева, в продажу поступают опасные для здоровья и жизни 

продукты, у нас за последнее  время очень  сильно увеличилось количество 

полных людей, причём  людей молодого возраста независимо от пола. 

Продолжу статью Речкина: «Увеличились случаи, когда от побочных действий 

лекарств ежегодно умирают около четверти миллиона человек. Мы не 

должны обольщаться, думая, что лекарство, подобно волшебным пулям, 

всегда поражают только цель. К сожалению, наряду с целью, они поражают 

также и другие органы и ткани. Старая истина о том, что некоторые 

лекарства бывают опаснее самих болезней, остаётся верной до сих пор.  

    Катастрофическое положение  как в США, так и в нашей стране, создала 

фармацевтическая  мафия, действующая  вполне легально, в отличие от  

более слабой наркомафии. Пока не существует сила, способная  остановить 

её. Она набирает обороты. Платная медицина тоже приобрела зловещие 

формы. Есть случаи, когда проводятся абсолютно ненужные хирургические 

операции. Основной  принцип Гиппократа «Не навреди!» в некоторых случаях  

напрочь забыт. Деньги превыше всего!!! 

   Маленькой и бедной стране Никарагуа можно только позавидовать. 

Население этой страны, чаще всего из-за невозможности оплатить услуги 

врача и покупку лекарств,     прибегает к помощи народной медицины, да и 

жить никарагуанцы  стремятся в ладах с природой. Чего не скажешь о нашей 

стране, где и в экологии катастрофическое положение, и фармацевтическая  

вакханалия под негативным влиянием запада принимает всё более уродливые  

формы. К тому же на наш рынок лекарств, в большинстве своём, 

проникают фальсифицированные – опасные для жизни – препараты. Плюс 

ко всему цены на лекарства стремительно растут, а на дефицитные они 

достигают  немыслимых сумм, в 8-10 раз превышающих цены на эти 

лекарства в странах Европы. Академик РАМН  Павел Сергеев заявил: «Я 

утверждаю, что в стране действует лекарственная мафия. Она 

регулирует закупки  импортных лекарств и тормозит производство 

отечественных, более дешёвых». 
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    Не  упускают возможности обобрать  пациента и рядовые  врачи-рвачи. В 

большинстве своём  рекетиры в белых халатах приступают к оказанию первой 

помощи тогда, когда будут принесены деньги. Во время ревизии в РАМН  были 

выявлены серьёзные финансовые нарушения. Например, онкологический 

научный  центр им. Н.Н. Блохина в 1997 году  400 млн. рублей, выделенных 

из бюджета на здравоохранение, истратил  на покупку автомобилей. Ещё 

300 млн. было перечислено  из того же бюджета на 50 путёвок в  Анталию  

для сотрудников центра. И в то же время демографическая ситуация 

такова, что к 2020 году у нас останется половина населения, а к 2025 – 

всего 30 млн. человек. Идёт тихое, почти незаметное  уничтожение 

великого русского народа, причём с молчаливого согласия самого народа. 

Есть такой анекдот: начальство объявило людям: «Завтра будем всех 

вешать!». Из толпы  донёсся робкий вопрос: «А верёвки с собой приносить?». 

Мы сейчас именно в таком положении. 

    В инструкции  для внутреннего пользования Международного валютного 

банка (МВБ) подробно  расписан план  замены нашей системы 

здравоохранения. Должны быть практически  уничтожены  поликлиники,  

системы сельских участковых больниц, резко сокращено количество коек в 

отделениях  медицинской помощи. В этом же документе  

предусматривается развитие организаций по планированию семьи, 

занимающейся  широким внедрением  в среду подростков контрацепции, 

сексуальным  воспитанием  детей, начиная с первого класса, и даже 

стерилизацией россиян». Прочтите ещё раз! Расскажите своим знакомым: 

сказанное ещё в 2003 году  активно внедряется в России с «молчаливого 

согласия самого народа».  

    Каждый день по ТВ  смакуют  «чрезвычайные происшествия»: 

изнасилования малолетних детей, отъём  детей  по самым  странным причинам 

(или беспричинно) для продажи их за рубеж на органы  для  хирургической  

мафии, бесследное исчезновение  огромного количества людей (для  тех же 

целей?) и т.п.  В газете «Советская Россия» за 20 октября 2016 года в рубрике 

«Голос народа» напечатана статья «Вы что-то нескладное  придумали» Г.В. 

Егорова, врача, почти четверть века отдавшего скорой помощи. И начинается 

она  так: «Всё  чаще я стал себя ловить на том, что мне хочется крепко-

крепко  зажмуриться  и  произнести: «Это сон… Это не  я…Это не со 

мной…!». Причём живу я с этим  желанием  уже несколько лет. Тех самых 

лет, когда нашу  многострадальную  медицину  активно начали 

реформировать. Помнится, я начал задумываться о несчастной  судьбе  

отечественного здравоохранения, когда впервые заговорили о том,  что 

скорую помощь, работе в которой врачом я отдал почти четверть века, 

переведут работать в ОМС (обязательное медицинское страхование). Эти 

пилотные проекты начали внедряться ещё в 2008-2009 годах (например, в 

городе Калининграде) и поэтапно продолжились  в разных регионах в 

последующие годы. Уже тогда я начал зажмуриваться от страха за будущее. 

Не желая  лицезреть  настоящее. Эти планы чиновников от медицины были 



187 
 

полны абсурда. Нельзя же, говорил я себе, невозможно планировать  работу 

экстренных служб. Они работают по потребности. Загорелось – туши. 

Прорвало – затыкай. Заболел – лечи. Главное – всегда быть в 

готовности…» 

   Это крик  души человека неравнодушного, понимающего  настоящий смысл  

«реформ» по плану МВБ (вспомните про верёвки, которые послушные 

граждане  будут приносить с собой). Статья большая, поэтому  придётся 

ограничиться передачей  краткого содержания и цитатами, так как лучше не 

скажешь! Почему автор называет планы чиновников абсурдом? И не только 

автор. Так, Л. Рошаль ещё в 2012 году  назвал перевод  скорой помощи в в 

систему ОМС «большой  человеческой глупостью». Но ни экспертов, ни 

медиков никто слушать не стал и перевод – «большая человеческая глупость» - 

осуществился!   

   В чём же заключается человеческая глупость  данного проекта? Разобраться в 

этом некомпетентному человеку сложно, а смысл, видимо, заключается в том, 

чтобы скорую медицинскую помощь поставить в зависимость от количества  

вызовов. Если человек не застрахован, то вызов скорой помощи будет платным, 

т.е. в пользу мафии, вызовов станет меньше и денег в  бюджете  России 

останется больше для проведения олимпиад и спартакиад, строительства 

«Ельцинцентров». А страхование тоже связано с отъёмом денег у людей 

независимо от того, воспользуется он правом вызова скорой помощи или нет. В 

стране стали массово сокращать  ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты 

доврачебной медицинской помощи) в сельской местности, и это при том, что 

17,5 тысяч населённых пунктов России (34%) вовсе не имеют медицинской 

инфраструктуры, а 11 тысяч из них расположены на расстоянии 20 км.  и   

более  от  ближайших больниц. Дело дошло до того, что в некоторых районах 

(Кемеровская область) к больным старикам по вызову стали  приходить  

наскоро  прошедшие по элементарным медицинским  знаниям «курс молодого 

бойца» доярки и почтальоны. Поистине, как в некрасовские времена: «… 

Родная земля! Назови мне такую обитель, я такого угла не видал, где  бы  

сеятель твой и хранитель, где бы русский  мужик не стонал..» 

    «Когда я прочитал  об этом в «Мире новостей» (№ 722  от 16.05,2013),   

опять  зажмурился,     скрипя  зубами: что же это такое, думаю, делается? –  

пишет Егоров -  Однако точно  таким  же образом чуть позже под 

«оптимизацию» попали больницы Москвы, стационары Владимирской, 

Нижегородской, Ярославской, Пензенской и других областей. Процесс 

укрупнения и централизации медучреждений  начал набирать  обороты 

повсеместно. В итоге Счётная палата зафиксировала в своём отчёте  за 2014 

год  сокращение медицинского персонала аж на 90 тысяч человек, а коек  в  

больницах – на 30 тысяч. Только в Москве было сокращено  8,3 тысячи  

медиков и 4 тысячи  коек в больницах…». Лично я бы порадовалась  

сокращению врачей и коек, если бы  вместо них появились, к примеру, центры  

биорезонансной  диагностики и терапии, как  в селе на Чукотке. Но об этом  не 



188 
 

приходится пока даже  мечтать. Так что, повторим ещё раз, спасение 

утопающих – дело самих утопающих! 

    Говоря об огромном росте смертности, о митингах  медиков, протестующих 

по всей стране     против сокращения персонала  и роста нагрузки на 

оставшихся медиков (работу троих теперь должен  будет  делать  один человек 

за ту же самую  зарплату), о росте платной медицины на 15-18 % при условии, 

что медицина остаётся якобы бесплатной, Егоров утверждает, что целью 

чиновников является  коммерциализация медицины.  Доходы населения 

упали в связи с кризисом, но ни Думе, ни правительству дела до этого нет, 

поэтому люди стали прибегать к самолечению и к услугам экстрасенсов и 

знахарей. Он пишет: «В феврале министр финансов А. Силуанов  предложил 

сократить  расходы на здравоохранение  с 45,8  до  13 млрд. рублей. На  

этот пассаж мгновенно  отреагировал Л. Рошаль, посоветовав министру в 

Твиттере проверить здоровье в районной поликлинике…». Как видим, Л. 

Рошаль  умеет «советовать», только дальше советов дело не идёт.  

    Заканчивает свою статью Г.В. Егоров так: « Нас убеждают в том, что 

Россия сейчас в одиночку противостоит мировому злу и потому она не в 

состоянии  тратить  много на медицину.  Но как Россия  может дать  

отпор мировому злу, если её население, включая  молодёжь,  которая  должна 

воевать, «вызывая  огонь  на  себя», будет  лишена  адекватной  медицинской 

помощи? Во времена СССР, в годы  отпора мировому  фашистскому  злу  

советское  государство потянуло  тяжёлую  ношу  бесплатного и доступного 

здравоохранения.  А  теперь, когда сама  медицина, некогда  одна  из самых  

гуманных сфер  человеческой жизни, превращается в  жестокий  бизнес  с  

многомиллиардным  оборотом,  всё  больше людей с  низкими  доходами 

будут лишены  возможности  получать  не  только  высокотехнологичную, но  

и  вообще  доступную  медицинскую помощь. Хочется  достучаться до  

самого  верха  и воскликнуть  словами  известного  персонажа: «Вы, 

профессор,  воля ваша, что-то нескладное  придумали!»  Но  услышит ли 

профессор?».  

   «Профессор» явно не услышит, потому что  он  и не собирается  что-то 

слышать. Вот  только что  по телевизору  на канале, кажется,  НТВ  ведущий  

обратился к  телезрителям с просьбой присылать  деньги на  лечение 10-летнего 

мальчика Стёпы, у которого  врачи  обнаружили  редкую  болезнь под  

названием  «мышечная дистрофия». Чудесный  красивый  мальчик  может  в 

скором  времени  умереть, так как  по  какой-то причине  у него начали  

атрофироваться мышцы. Болезнь прогрессирует, и если  не принять мер, то  

может  атрофироваться  мышца   сердца  и оно  остановится. На 3-месячное 

лечение в Израиле  требуется  добыть 9 млн. рублей, причём болезнь  не  

уйдёт, а только лишь  законсервируется на какое-то  время. Дополнительно  

сообщили, что  у нас это  лекарство  есть, но  лечиться  им  нельзя, так как оно  

ещё  не прошло   клинические  испытания в России. Удивительно: разве 

недостаточно того, что  этот препарат   прошёл испытания  в Израиле? Он  

может  оказаться убийственным для  Стёпы? И что  же  это  за препарат за 9 
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миллионов  рублей, из  какого  такого баснословно дорогого  материала 

изготовлен? Помнится, для спасения от рака знаменитой  певицы Жанны  

Фриске  тоже были собраны миллионы  рублей из добровольных 

пожертвований, но  лечение принесло только небольшой перерыв в  мучениях, 

и собранные деньги  после  её  смерти  куда-то  исчезли: то ли  папа  Жанны  

их  забрал  себе, то ли  муж  Жанны, идут  разборки  со  взаимными  

обвинениями и угрозами – это  ещё  одно  подтверждение  существования  

бизнеса  на болезнях в  мире, в котором   ради  денег теряется полностью  

человеческое достоинство. Намного разумнее обследовать мальчика  Стёпу  

на  наличие паразитов  в  Центре Елисеевой в Москве и провести 

антипаразитарное лечение  с гарантией и без  мучений, связанных с поездкой  в 

Израиль на такой длительный срок. И денег потребуется не 9  миллионов 

рублей, а  значительно меньше. Папа  мальчика уже давно  помогает всем 

больным  детям, собирая добровольные  пожертвования для лечения в  

клиниках Израиля, Германии, так как  Стёпа болеет давно и его родители не 

могут оставаться равнодушными к страданиям  чужих больных детей. Знают  

ли  они о существовании  этого Центра?  Вот номера  телефонов, по которым 

можно  связаться с «Методическим Центром  Елисеевой» в Москве: 711-94-

81,  711-81-79, 714-93-87.  Но  можно  воспользоваться и одним из описанных в 

книге способов лечения, которые О.И. Елисеева подробно анализирует в своих 

книгах и применяет в своём  центре. 

 

30.  Сможет  ли  человек  жить  вечно? 

 «Советской  России» (27.10.16 г.)  напечатана небольшая  статья - 

мнение немецких учёных - под заголовком «Сможет ли человек жить 

вечно?». Специалисты  констатировали, что средняя 

продолжительность  жизни людей на планете увеличивается приблизительно 

на  3  месяца за один календарный год. Если  в  царской России люди в 40 лет 

считались стариками, то в наше время 40 лет – это  расцвет личности, 

полной  сил  и  энергии. Почему растёт продолжительность жизни? В  

прошлые  времена  люди  не  знали о  существовании инфекций,  в  мире  

бушевали  не просто болезни, но и страшные  эпидемии, уносившие  миллионы  

жизней .  В одной из глав  своей  книги «Скелеты из шкафа русской  истории» 

нынешний министр культуры В.Мединский  представил удивительную  

картину  отношения народов разных  стран к своему быту. Факты, 

приведённые в книге, кажутся  порой  просто неправдоподобными – я, по 

крайней мере, такого раньше не  слышала и не подозревала о том, что такое 

было возможно. В качестве эпиграфа к главе он  привёл слова Джеймса  

Александера, британского офицера 1830-х годов: «Русский крестьянин по 

субботам так  же регулярно  ходит в баню, как  английский рабочий – в 

пивную». И далее он рассказывает о чудовищной нечистоплотности, царившей 

не только среди простых людей  Европы, но и среди  представителей  высшего  

общества: королей с королевами, дворянства и их обслуги. Молодой 

В 
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английский офицер, совершив поездку в Россию, написал целую книгу, в 

которой восхищался образом жизни людей России: «… Каждый крестьянин, 

по крайней мере, раз в неделю, в любое время года ходит в баню. Считаю, 

что  люди, которые моются раз в неделю, даже  если при  этом они не меняют 

постельного белья, чистоплотнее  тех, кто не моется по полгода, как это 

принято во многих европейских странах…. Русская  баня – это любопытная 

достопримечательность, которую следует не только посетить каждому 

приехавшему  в страну иностранцу, но и воспользоваться ею как 

средством  для предупреждения и лечения многих болезней».  

   Почему европейцы не мылись? Здесь  есть много  объяснений, но одна из 

версий удивительна. Во времена крестовых походов крестоносцы-европейцы  

поражали арабов и византийцев своей разительной  вонью, и вернувшиеся в 

Европу пилигримы попытались было внедрить   увиденный  византийский 

обычай мыться в бане, но тут бани официально  попали под  запрет  Церкви 

как источник  разврата и заразы, мытьё в бане было объявлено грехом. 

Как пишет Мединский, «почему  источник разврата – понятно, но почему 

источник заразы – понять труднее». Неужели ставший теперь уже 

министром культуры человек не понимает простой истины: где  разврат, 

там и зараза, «развратная» баня – источник заразы! В русских банях парились 

семьями, а в Европе, видимо, стали париться все подряд. Хотя речь об 

инфекциях  Мединский  иногда ведёт. Вот, к примеру, что он говорит о 

париках: «… Считается, что одной из причин возникновения в Европе моды на 

парики (а раньше, во времена  Возрождения, на длинные волосы), явилось 

стремление кавалеров  таким образом продемонстрировать  дамам своё  

здоровье. Дело в том, что при некоторых формах сифилиса и других 

болезнях  человек лишается естественной растительности. А  длинные 

волосы – ну или парик – показывают, что он в этом смысле «гигиенически 

чист». Не  знаю, насколько это правда, но нет дыма без огня. Действительно, 

объяснить  с точки  зрения здравого  смысла  моду на парики и букли  

невозможно – мало того, что это не очень красиво, это ещё и очень 

негигиенично. Под париком  каких  только животных ни водилось! Потому  

граф Суворов и боролся с модой Павла  Первого  на букли  в  армии, всячески 

отстаивая право солдат мыть голову, а не носить на ней эту гадость». 

    Мединский в увлекательной форме рассказывает о  самом  

злободневном на сегодняшний день: все мерзкое, всё  грязное, все 

античеловеческое пришло к нам  с  Запада, из Европы: парики и букли, 

разврат, пьянство, табакокурение. Даже парфюмерия пришла к нам  не по 

необходимости, а из желания выглядеть по-европейски: одеколоном и духами 

европейцы пытались скрыть  вонь  от грязного тела. Там даже короли и 

королевы мылись порой два раза в жизни: при рождении и  перед 

бракосочетанием. Нечистоты  вываливались прямо на тротуары из верхних 

этажей квартир. И когда я смотрю сейчас на то, как  кривляются  современные  

российские «европейцы» на экранах ТВ, рекламируя дезодоранты и духи, то 

вспоминаю  версию Мединского и  не  могу  избавиться от ощущения, что  все 
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они грязные и немытые, хотя понимаю, что это не так. Тело и дыхание 

чистого и здорового человека не может испускать  запахи, которые нужно 

было бы заглушать дезодорантами, и производители наживают свои 

миллионы на рекламе  опасной «вонючей»  химии – теперь все подряд 

«воняют» духами, одеколонами  и дезодорантами, заполняя при этом  лёгкие  

отравленным воздухом. 

     Говоря о грязных, заполненных отходами деятельности «эффективных»  

предпринимателей городах Европы и США, в которых удалось побывать 

Мединскому, он предсказывает  недалёкое  подобное будущее  и нашим  

мегаполисам, особенно его беспокоит современная Москва, которую помимо 

коллапса транспортного,  коллапса перенаселённости ждёт в недалёком 

будущем коллапс коммунальный. А коллапс коммунальный – это болезни, 

инфекции, эпидемии. Вот какие впечатления остались у него после посещения 

Европы: «В больших городах Европы непременно есть кварталы, в которых 

чисто и приятно пахнет. Но выйдите за пределы этого «почти рая», и у вас 

будут совершенно другие впечатления. Центр Парижа красив, чист и вымыт, 

здесь всегда толпы туристов и множество уютных кафешек. Но не бойтесь – 

отойдите подальше от Эйфелевой башни… Разрисованные граффити  

стены, кучи  мусора, ругань, зловоние.  В столице  объединённой  Европы – 

Брюсселе  приемлем  для человеческого глаза центр, всё остальное – это 

мрачные каменные джунгли. И то же самое в любом  крупном  западном 

городе…. Многие у нас сейчас имеют возможность поездить по миру и 

сравнить.  Например, лондонский Ист-Энд  куда погрязнее  московского  

Бирюлёво. А попав в арабские кварталы Парижа, вам станет страшно не 

только за чистоту  своих туфель, но и, как минимум, за кошелёк. Воскресная 

прогулка по древнему Неаполю  просто повергла  меня  в шок. Я, конечно, 

предполагал,  что  итальянцы, особенно южные, не совсем прямые наследники 

Октавиана, Брука и Марка Аврелия…   Но чтобы  СОВСЕМ не убирать мусор 

в  выходной день на центральных  улицах  крупнейшего туристического 

города….  Может это была какая-то очередная итальянская забастовка?.. 

Говоря про  Америку, нужно помнить не только об  УОЛЛ СТРИТ, но и о 

Гарлемах, Бронксах и метро  Нью-Йорка.  До сих пор храню в архиве свою 

фотографию в центре Нью-Йорка на груде мусора высотой в человеческий 

рост … прямо под гордой вывеской «Broadway» (Бродвей)…». 

    Вернёмся к началу главы: может ли человек жить вечно? Большинство 

учёных склоняются к тому, что самая большая продолжительность жизни – 125 

лет, и приводят в пример жительницу Франции Жанну Кальман. Она является 

старейшим человеком из когда-либо  живших на Земле людей, чьи даты 

рождения и смерти  документально подтверждены. Она родилась в 1875-м, а 

умерла в 1997 году  в возрасте  122 лет, причём до конца своих дней  сохраняла  

ясную память и ум. Она  была заядлой курильщицей, убеждённой, что  курение  

в  разумных  пределах организму не вредит. А секретом своего долголетия 

она считала потребление  большого количества чеснока, оливкового масла 

и портвейна, умеренный секс и достаточный сон. Относительно курения и  
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портвейна  я могу добавить, что если бы не «большое количество чеснока», то 

она ни в коем случае не дожила бы до 122-х лет – её жизнь окончилась бы 

традиционно в 60-70 лет от рака или инфаркта. Но она следовала главному 

принципу долголетия: на столе у умных людей, заботящихся о своём 

здоровье, должны быть всегда горькие и острые  продукты: чеснок, лук, 

хрен, горчица – так считают целители. Эти продукты опасны для паразитов,  

защита от них, и  в этом секрет долголетия Жанны Кальман.  

     Но в современной России  есть иная точка зрения на вопрос «может ли 

человек жить вечно?». Оказывается, может – если не вечно, то очень долго, и 

наши учёные и просто верующие в вечную жизнь работают над этой  

проблемой.  В своей книге «Болевые приёмы Путина»  Алексей Челноков 

рассказал о неизвестном  простым людям Путине, желающем жить вечно, 

но не на том свете, а на этом. После прочтения этой книги стало понятно 

огромное уважение  Владимира Владимировича  к  А.Б. Чубайсу: во-первых, он 

входил в состав знаменитой «семьи» Ельцина и содействовал тому, что   

Владимир Владимирович стал президентом России. Во-вторых,  он работает 

над одним из проектов, близким по  духу  желаниям президента. «У нас есть 

три проекта, которые перевернут земной шар» - заявил журналистам  глава  

«Роснано»  Анатолий Чубайс на международном экономическом форуме в 

июне 2011 г. Первый проект, видимо, заключается в  разработке  на основе  

нанотехнологий  «таблеток от старения», на что корпорация «Роснано» в  

феврале 2010 года потратила 700 млн. рублей, а таблетки от старения  - это 

путь к вечной молодости и к бессмертию! О  двух других великих  проектах 

Чубайса не знаю, но   хотелось бы узнать – ведь могут перевернуть земной шар! 

   Дело в том, что Путин, по мнению  сильно верующего  Челнокова,  не  

является настоящим  верующим  христианином, хоть и стоит со свечками во 

время пасхальных служб (таких людей он называет подсвечниками), осеняет 

себя крестным знамением и имеет личного духовного отца. Челноков убеждён  

в том, что Путин погружён в китайскую религию – даосизм, не случайно он 

увлекается дзюдо – восточными  методами  рукопашной борьбы. В отличие от 

христиан, верующих в то, что их душа будет вечно жить после смерти в Раю 

или в Аду,  даосы  считают, что душа человека  не может существовать вне 

человеческого тела, и потому с давних пор изобретают «эликсир  

бессмертия»,  ищут способы обрести бессмертие на Земле, а не на небе!  Вот 

как говорит об этом Челноков: «Близкое окружение «императора  Пу  Тина» 

также озаботилось поиском эликсира бессмертия и вкладывает в его поиски 

миллионы и миллионы долларов. Разница с древним Китаем лишь в том, что 

современная чудо-пилюля не выплавляется в реторте алхимика, а добывается 

с помощью мощнейших  компьютеров, лазеров и  нанотехнологий. Придворные 

учёные алхимики обещают в 2024 г. к концу четвёртого президентского 

срока «императора» создать искусственную копию тела Путина, в 

которую может быть пересажен мозг  президента ….».  Не похоже  ли всё 

это на бред сумасшедших?  Тем не менее,  в России, оказывается, существует   

движение «Россия 2045», которое как раз и обещает  всё это проделать. Наш 
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президент хочет жить вечно, быть вечно молодым и ещё не  один  раз  жениться 

на молодой  женщине – даосы  это тоже считают «эликсиром  молодости»! 

Видимо, ещё и этим  объясняется его  огромное уважение к Чубайсу, о чём 

он не раз открыто говорил. На одной из последних  передач  на ТВ показали 

беседу  российского  мистера Ваучера (А.Б. Чубайса) с президентом: тёплая 

дружеская улыбка не сходила с лица президента  всё то время, пока Чубайс 

докладывал ему о новых достижениях в области  нанотехнологий, на 

которые уже потрачены десятки миллиардов рублей  без видимой отдачи. 

 Почему я назвала Чубайса мистером Ваучером? Однажды ночью в какой-то 

передаче рассказали о том, как в Англии  был казнён через повешение  крупный 

мошенник по имени мистер Ваучер. Действия  руководителя РОСНАНО 

похожи на действия  мистера  Ваучера – несколько миллиардов, по данным 

счётной палаты, исчезли в неизвестном направлении!  Впрочем, чем чёрт ни  

шутит – а вдруг правда изобретут «таблетку для  бессмертия», и Анатолий 

Борисович станет самым  великим учёным  на планете? 

    Как бы в дополнение к этим  знаниям  я случайно на канале РЕН-ТВ  увидела 

главных участников проекта «Россия-45»: создателя проекта миллионера  

Дмитрия Ицкова и его партнёра по работе над проектом Данилу  Медведева.  

Дмитрий  Ицков рассказал зрителям о том, что с помощью современных 

информационных технологий  человек  станет  бессмертным,  будет жить 

вечно, если его мозг перенести на небиологический носитель, т.е. встроить  его 

в небиологическое искусственное тело.  По  словам   этих «великих» молодых 

учёных (или мошенников?) в недалёком будущем обычных людей заменят  

такие вот люди нового поколения, и  на Земле наступит мир и порядок. «Мы 

избавимся от нехватки ресурсов. Исчезнет голод, исчезнет дефицит 

продуктов, энергии» - утверждает Данила Медведев (добавлю – исчезнут и 

болезни, и лекарства вместе с врачами и фармацевтами). Необходимость в 

продолжении  рода отпадёт, и люди перестанут заниматься сексом, а  энергия  

новых  людей  будет направлена на поиски  новых научных технологий  и  

создание новых образов в искусстве, литературе и культуре. Когда я в 

интернете просмотрела интервью  Д. Ицкова, то пришла к выводу, что это  

действительно   человек,  увлечённый своей идеей.  Ему 32 года, он не женат 

и не будет жениться, пока не получит результат своих  трудов – пока не 

пересадит  свой мозг в искусственное тело (к 2045 году), которое ему уже 

готовят. Он тратит свои собственные миллионы (интересно, как он их 

заработал?) на  чудовищные эксперименты над  животными (мыши, обезьяны), 

проводит международные форумы сторонников уничтожения 

человечества на Земле.  Они уже, якобы,  создали  искусственную руку  

человеку, которая работает на батарейках и выполняет все команды мозга, т.е. 

работает, как настоящая рука. На вопрос корреспондента о том, что мозг тоже 

не вечен, он ответил, что  мозг со временем тоже станет искусственным и будет 

питаться какими-то универсальными батарейками вечно – только успевай их 

менять. На вопрос о человеческих  удовольствиях, в том числе и сексуальных, 

которых будет лишён «АВАТАР», он с воодушевлением поведал, что всё будет 
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предусмотрено – надо будет только нажимать соответствующие кнопки. Из 

интервью я не получила ответа на вопрос, а чем  же будет питаться его 

настоящий  пересаженный мозг  – там должна быть кровь, лимфа  и т.д. 

    Больше всего  в  этой передаче мне понравился вывод учёных, озвученный 

ведущим в передаче на РЕН-ТВ: человечество – тот же вирус, 

паразитирующий на клетке вселенной под названием Земля.  Вирус, как  

известно, живёт на клетке и пожирает её,  отсюда и болезни. Нужен ли  

сверхразуму  (который, якобы,  существует во вселенной) такой вирус? Ведь  

если его оставить, то он начнёт пожирать  всю вселенную, уничтожив сначала 

клетку, на которой сидит (Землю), а потом примется уничтожать и всё тело 

(вселенную). Уничтожением вируса в образе человека и занимается  сверхразум 

с помощью  проекта  «Россия-45»,  заселяя  Землю  почти безвредными  

роботами.  

  

Заключение 

 заключение хочется призвать  читателей  сделать всё возможное для 

того,  чтобы  как можно  больше людей узнало о причинах их болезней и 

использовало все свои  связи и возможности  для того, чтобы 

правительство  опомнилось и начало заботиться не о превращении людей в 

искусственных АВАТАРОВ, а о здоровой и счастливой жизни обыкновенных 

людей не менее чем до 125 лет. Мало того, повторю: исследования настоящих 

учёных показывают, что Земля способна прокормить 30 миллиардов человек, 

если  люди будут вести разумный образ жизни, а не уничтожать  природу 

руками «эффективных предпринимателей» для услады «золотого миллиарда» 

безумцев, правящих миром. И  вот что  в связи с этим  советовал  великий 

философ древности  Омар Хайям:  

                                        

                                       Чтоб  мудро жизнь  прожить, знать надобно немало! 

                                         Два важных правила  запомни  для начала: 

                                         Ты  лучше  голодай, чем  что  попало  есть, 

                                         И  лучше будь  один,  чем  вместе с кем  попало. 

   

    Сейчас в мире  и  в  России  правят  ГОСПОДА, т.е. богатые люди, 

миллионеры и миллиардеры,  которые  получили свои деньги не трудом в 

«поте лица своего», а всевозможными махинациями в виде получения 

процентов (банки), в виде спекуляций (бизнес), в виде открытого грабежа 

(рэкет), в виде всевозможных игр (лотереи, биржи и т.п.). В любом случае это 

погоня за деньгами, а  таких любителей денег  психотерапевты с мировым 

именем  называют  людьми  больными, имеющими  психические  

отклонения, потому  что их жизнь  представляет собой  азартную игру, 

В 
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похожую на жизнь  картёжников  с известными последствиями: тюрьма, 

психбольница, самоубийство. 

   На последнем  заседании  Международного дискуссионного  валдайского 

клуба наш президент В.В. Путин сказал фразу, которая повергла меня в шок: 

«Америка – великая страна, и если я не прав, поправьте меня!». Шок от 

того, что  сказал это  коммунист и сотрудник КГБ (хоть и бывший) – в СССР  

все школьники знали, как Америка стала «великой», уничтожив индейцев и 

захватив их земли. Как можно называть великой и восхищаться  страной, 

которой несколько веков управляют  денежные мешки – игроки, лишённые 

здравого смысла? Как можно  называть великой  страну-паразита,  которая  

расставила свои присоски по всей планете и сосёт из неё кровь, набухая этой  

чужой кровью, как  клоп  или  клещ на  живом теле человека или животного?  

Ведь добрался этот клоп-паразит  наконец-таки  до России, окружив её  

щупальцами и присосками  не только  по  границе в Прибалтике, Польше, 

Украине,  но и внутри неё в виде деятелей 5-й колонны. Кто отважится 

«поправить» нашего лишённого элементарных знаний президента и 

рассказать  ему о  том (он, видимо, не знает, плохо учился в школе?), как    

разбухала  «великая»  страна-паразит, развязывая войны по всему миру, много 

лет высасывая  кровь из Вьетнама, Афганистана, Югославии, Ирака, Ливии, 

Украины, Сирии…, добирается до России… Разве не в «великой» Америке 

самого Путина называют агрессором, преступником,  который 

«аннексировал» Крым, уничтожает  женщин  и  детей в Сирии  и  

организует  «терроризм» в Донбассе?  И  разве не «великая» Америка 

повесила законного президента Ирака  и  четвертовала такого же законного 

президента Ливии? Великой  Америкой и другими «цивилизованными» 

странами управляют  люди, лишённые элементарных знаний о мире (актёры, 

юристы, финансисты),  и вполне возможно, что некоторые из них считают, что 

не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце  вращается  вокруг Земли, так как  

для того, чтобы считать  деньги и предаваться блуду, не обязательно знать 

астрономию или физику - изучение этих предметов в России становится  

платным. 

    Великая страна Америка наводнила Россию мудрыми советниками  по  

разрешению в России однополых браков, по организации  гей-парадов, по 

насаждению разврата в театре, в кино, по организации  выставок  «творчества» 

продвинутых  художников, по введению  ювенальной  юстиции  и  полового 

воспитания детей, начиная с детского сада. Этих  детей  готовят 

умышленно  для  тех  же целей – целей сокращения населения  планеты:  

отдать в руки педофилов  или в однополые семьи, чтобы не  давали 

потомства!  И разве не Великая Америка сосёт деньги из России с помощью 

МВФ, ВТО,  Стабилизационного фонда и  нацелилась на  захват нашего Урала  

и Сибири, чтобы стать ещё более «великой»?  Не молиться на  «великую 

Америку»  нужно, а привести в чувство этого огромного паразита на теле 

матушки-земли, который ради  наживы  высасывает  из неё  последние соки. 

Ураганы  и  тайфуны, летний снег  там, где его вообще никогда не видели, 
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наводнения и землетрясения, исчезновение  озёр и обмеление рек, таяние льдов 

мирового океана, миллионы гектаров  уничтоженных  «эффективными» 

предпринимателями и сгоревших лесов – это результаты  трудов «великой» 

Америки, как  считают  настоящие учёные мира. Только в России  не без 

помощи  советников из США  за  последние 25 лет  уничтожено столько лесов 

(в том числе сгорело, лишённое мудрым правительством охраны), что для их 

восстановления потребуется не менее 100 лет при условии, что уничтожение 

остановится.  А ведь леса – это лёгкие  планеты, это  источник воздуха, и 

если исчезнут леса, то исчезнет и жизнь на Земле, погибнут и  паразиты со 

своими миллиардами. Выживать и бороться с  паразитами  внутренними 

(в своём теле)  и внешними (на Земле) будут  люди сильные и умные! 

    И ещё приходится с горечью добавить несколько слов обо  всех трёх 

замечательных  женщинах,  которые продолжили  переворот в медицине, 

совершённый  советскими учёными в 60-е годы, и  делают всё возможное для 

возрождения  науки о паразитарной природе всех современных болезней. Дело 

в том, что  они, видимо, попали в сети  современной религиозной пропаганды и 

пытаются, к сожалению, совместить  несовместимое - науку и религию. Так, 

очень уважаемая мною О.И. Елисеева ударилась в молитвы, настрои и все её 

последние книги стали менее привлекательными именно в связи с этим.  Н.А. 

Семёнова на средства, получаемые от слушателей её школы в Адлере 

(двухнедельное пребывание там обходится прибывшим  со всех концов России 

в 35 000 рублей, а по последним данным – 85 000 рублей), построила церковь 

и призывает народ не только очищаться, но и молиться, прося помощи у 

Бога. В связи с этим в интернете помещено большое количество 

отрицательных  отзывов тех, кто побывал в её школе и столкнулся с 

недостатками в условиях пребывания  в ней, не  соответствующими стоимости 

путёвок. Не миновала веры в  божественное  вмешательство в лечение  и  Т.Я. 

Свищёва. Интересно, что движет ими – вера в Бога или мода такая?  И 

президент, и премьер тоже стоят со свечками в церкви, но пьяные дети 

горят заживо в православной России, наркотики продаются почти 

беспрепятственно, а эпидемии  СПИДа  и  рака  набирают силу…  

     На этом я заканчиваю своё общение с читателями  и буду  ждать  ответной 

реакции с их   стороны. Возможно, кому-то эта книга  поможет узнать что-то 

новое и справиться с «неизлечимыми» с точки зрения официальной медицины 

болезнями. Возможно, кто-то   поделится своим опытом и знаниями, и мы 

будем ждать писем в редакцию или по  телефону:  8-988-104-98-59. 

Кретова Т.А., г. Ставрополь. 


