
«Настоящая медицина - это При-
рода, которая лечит, а вся прочая 
медицина ее служанка». 
«Очень часто лучшее лекарство - 
это обойтись без него», 
                          Гиппократ
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От издателя - Ты нужен самому себе!
 
Что обо мне пишут
Познавательно практический
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   Ситуация со здоровьем сейчас.
   Вакцинация - за и против.
Мой травник. 
   Береза - лечебные свойства. Часть 2.

Ты нужен самому себе! 
Пришла сестра, рассказывает, что муж, Нико-

лай, расхворался в конец. Спину клинит – спасу 
нет. Он на пенсии, но продолжал работать водите-
лем. Мы с ним практически одного возраста, я на-
верное постарше.

Вспоминаю, проблемы со спиной у нас нача-
лись одновременно. И, насколько я сейчас пони-
маю, одни и те же. Тело стало «деревянным», осо-
бенно по утрам – потом расходишься и вроде бы 
нор-мально, не обращаешь. Но эта тенденция, с 
возрастом становилась все отчетливее.

Далее, повернешься, наклонишься – спину хва-
тает! Возникает спазм, а за ним боль – пытались 
править позвонки. Думали в них проблема – сме-
щаются. По ночам возникали судороги в ногах. Но 
что самое неприятное, постепенно, лично у меня 
стали болеть плечи, в шее при повороте хрустело. 
Особенно беспокоили плечевые суставы по ночам. 
Ложишься спать – вроде бы нормально. Пример-
но, через час, а то и раньше, внутри сустава возни-
кала неприятная боль. Просыпаешься – меняешь 
положение. Боль уходит, но вскоре возвращается, 
и так раз 20 за ночь. 

Сон поверхностный, не высыпаешься, сил нет. 
Простынь на кровать в веревку сплетена от вер-

чения. Сходил на МРТ – часа два просвечивали. 
Врач посмотрела и говорит – все очень плохо. А 
лечиться? Витаминчики поколоть, что-то еще по-
делать и на этом все.

Николай ходил по больницам, делали процеду-
ры, обезбаливали и у него «прошло» раньше, чем 
у меня. Я все делал сам, ходил подпоясавшись, по 
утрам делал висы, качал пресс на перекладине, 
посещал массажистку – толку … никакого. А Нико-
лай, уже здоров – вышел на работу, докладывала 
сестра. 

У меня уже возник страх перед наклонами, по-
воротами – так часто и больно закусывало спину. 
А Николай, работает, ходит нормально! Но вот я 
сталкиваюсь с медово-вакуумным массажем, смо-
трю на его результаты, и картина проясняется. Я в 
срочном порядке, отбрасываю все «суетные» дела 
и три раза в неделю делаю этот массаж. Вернее, 
я научил своего знакомого, и мы делали его друг 
другу. Наглядность была отличная – на моих фото, 
вы видели, «жвачку», которая выходила из мышц 
спины, плеч, ягодиц, ног. Эффект – с каждым разом 
все лучше и лучше. Вот я стал спать нормально. 
Вот уже тренируюсь с отягощениями, более того – 
начинаю наращивать веса. Тут добавляю травяные 
сборы по Караваеву. Жизнь пошла в кайф!

А что с Николаем? Две недели назад они вер-
нулись с моря, где ему прихватило спину вновь. 
МРТ – грыжи позвоночника. Направляют в Ростов 
к специалисту. Делают обезбаливающие уколы, 
утром ходит «по стеночке». Просвета никакого! У 
него больше тазобедренные суставы болят, крутит, 
не дает спать – как у меня с плечами было. Дове-
ряет только врачам, а пора бы и своей головой по-
думать. А он на квоты надеется. Ну и что эти кво-
ты – вас бесплатно сделают инвалидом, поменяют 
суставы, но это не гарантирует здоровья. Может 
сталь еще хуже, но это уже ваши проблемы.

Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 
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Мои интервью - что пишут обо мне
Геннадий Петрович Малахов вер-

нулся на центральное телевидение. В 
ток-шоу «1000 мелочей» на телеканале 
«Россия» он снова учит зрителей, как 
жить долго и счастливо, в гармонии с 
собой и природой.

— Геннадий Петрович, не так давно вы призна-
вались, что прежний проект «Малахов +» чуть было 
не подкосил ваше здоровье?

— Сначала все было очень интересно. А потом 
работа превратилась в рутину. В последних пят-
надцати программах работал на износ — снимали 
по четыре выпуска в день. Для моего возраста это 
большая нагрузка. Когда был интерес, он давал 
мне энергию. А потом на Первом канале передачу 
изменили без моей воли и желания. И по сценарию 
я должен был стать «говорящей куклой». Я пере-
живал из-за этого, стал плохо себя чувствовать. В 
итоге ушел из проекта, потому что посчитал свою 
миссию выполненной: в эфир вышло более тысячи 
программ «Малахов +».

— В программе «1000 мелочей» вы ведете ру-
брику о травах. Откуда берете материал?

— Сама жизнь постоянно преподносит нам 
какие-то открытия. К примеру, сейчас я стал регу-
лярно употреблять березовый гриб чагу. Его мож-
но пить в виде отвара или размолоть в порошок и 
жевать по щепотке. Он улучшает работу желудоч-
но-кишечного тракта, подавляет размножение 
вредных микробов, которые в нас обитают. Аме-
риканские ученые подсчитали, что их в нашем ор-
ганизме около десяти тысяч! Недавно мы с женой 
путешествовали, и в дороге у нее заболел желудок. 
Я дал ей пожевать немножко порошка чаги — и она 
забыла о своих проблемах тут же!

— Вы считаете, что народная медицина — это 
альтернатива традиционной?

— Я не говорю, что народная медицина лучше 
традиционной или наоборот. Я ратую за здоровый 
образ жизни, который способствует тому, чтобы 
человек меньше болел. Но современная традици-
онная медицина не должна забывать, откуда у нее 
растут ноги. А растут они из народной медицины. 
В основе многих лекарств — природное расти-
тельное сырье. Но нельзя умалять и достоинства 
традиционной медицины. Только ей под силу вы-
тащить человека из критического состояния, из тя-
желой болезни. А вот хронические болячки, на мой 
взгляд, лучше лечить народными средствами: на-
стоями, травами, правильным питанием.

— Чем еще сейчас занимаетесь?
— Придумал программу «Целебная кулина-

рия». Это программа о здоровом питании. Ее я 
делаю за свой счет. В кулинарных шоу принято 

рассказывать, как сделать пищу вкусной. А в моей 
программе рассказывается, как сделать так, чтобы 
вкусная пища была целебной. Ко мне в гости при-
ходят реальные люди, которые делятся своими 
рецептами. Мы вместе готовим блюда, которые 
могут излечить различные болезни. Пока что ее 
можно увидеть только в Интернете — на моем сай-
те malakhov.pro.

— Какие, например?
— Недавно у меня в гостях была Нинель Иванов-

на Генералова — почетный донор. Она сдала более 
300 литров крови и за это внесена в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Сейчас ей уже за 80, а она все еще 
продолжает сдавать кровь. А восстанавливаться 
ей помогает обычная свекла! Она натирает ее со-
ломкой, укладывает в трехлитровую банку и ест по 
одной-две ложки в день. В закрытой банке свекла 
вырабатывает биологически активное железо и не 
портится.

— Просветительскую деятельность ведете?
— На всю Россию я издаю ежемесячную газету 

— делаю это опять же за свой счет. В ней я расска-
зываю про собственные взгляды на оздоровление, 
отвечаю на вопросы читателей. Отвечаю на вопро-
сы, которые люди присылают мне на мой электрон-
ный адрес — его можно найти на моем сайте.

— Мне кажется несправедливым, когда говорят, 
что известность вам принесло шоу на Первом ка-
нале. Например, у нас дома уже много лет назад 
были ваши книги про очищение организма.

— На реплики насчет того, что я раскручивал 
себя и свои книги на телевидении, я не обижаюсь. 
Истина в другом: если бы не было книг, о которых 
знала вся страна, на телевидение меня бы не при-
гласили.

— А правда, что вы все, что советуете читате-
лям, сначала проверяете на себе?

— Практически всегда так и происходит. Ведь 
когда я сам понимаю, как работает то или иное 
средство, могу доходчиво рассказать о нем людям.

— А как вы бережете свое здоровье? Как отды-
хаете, восстанавливаетесь, что едите?

— Когда человек занимается своим любимым 
делом, это уже само по себе восстанавливает его 
силы. Еще я играю в настольный теннис — это за-
нятие укрепляет мышцы. Предпочитаю раздельное 
питание, люблю овощные салаты, блюда с добав-
лением проросшей пшеницы, пью свежевыжатые 
соки и талую воду.

— Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Как 
им живется с такой телезвездой?

— Мне кажется — неплохо (смеется). Мы жи-
вем вдвоем с женой Ниной в небольшом городе 
Каменске-Шахтинском, это в Ростовской области. 
В Москву я приезжаю на несколько дней в месяц, 
чтобы сняться в программе «1000 мелочей». Моя 
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жена — хранительница нашего очага. Мне кажется, 
это самая сложная женская профессия. Сыну 30 
лет, он вместе с женой и девятимесячной дочкой 
живет в Каменске-Шахтинском, по образованию 
юрист, имеет свое дело. Дочке 25 лет, она живет 
в Ростове, работает преподавателем английского 
языка, пока не замужем. Одним словом, у нас са-
мая обычная российская семья.

Наталья КОЛОБОВА Опубликовано в «Мурман-
ском вестнике» 19.12.2012 г.

Геннадий Малахов: «Я никогда не 
буду говорящей куклой»

В перерывах между съемками программ мы 
встретились с телеведущим, чтобы расспросить 
его о новой работе, о настроении и новых откры-
тиях в области естественного оздоровления орга-
низма.

— Геннадий Петрович, зрители рады вашему 
возвращению на телеэкран. Кто пригласил вас ве-
сти рубрику в передаче «1000 мелочей»?

— Ее продюсеры. Правда, я сначала отнекивал-
ся — говорил, что занят. Но с третьего раза меня 
убедили…

— С каким настроением шли на новую работу? 
Ведь вы признавались, что прежний проект «Мала-
хов +» чуть было не подкосил ваше здоровье…

— После передачи на Первом канале я уже на-
брался сил, и меня снова заинтересовала возмож-
ность работать на телевидении. Мне предложили 
удобный график, который не выматывает. Новая 
работа для меня — как отдых в санатории. Да и ру-
брика моя очень интересная — «Живая трава».

— Геннадий Петрович, оставьте нашим читате-
лям какое-нибудь хорошее пожелание.

— Важно, чтобы у человека всегда был пози-
тивный настрой. Это поможет ему преодолеть лю-
бые трудности. А установку на хорошее настрое-
ние дам в стихах:

Пусть вам мечтаются красивые идеи,
Пусть мысли исцеления кружат.
Пусть будут в сердце вашем устремленья,
Которые до Бога долетят!
И пусть от них сгорает скверна,
Счастливей сложиться судьба,
Пусть очищается пространство,
Для лучшей жизни – здесь и навсегда!

Целебная кулинария Геннадия Мала-
хова 

Самыий харизматичныий пропагандист здоро-
вого образа жизни Геннадиий Малахов после двух-
летнего перерыва с триумфом вернулся на теле-
экраны. Ведет по будням передачу «Доброго здо-
ровьица!» на Первом канале. В перерывах между 
съемками он поделился своими кулинарными се-
кретами. 

– Есть такая у меня программа – «Целебная ку-
линария». Ее я делаю по собственноий инициативе 
и за свой счет. Но пока ее можно увидеть только в 
Интернете – на моем сайте malakhov.pro, а также 
на YouTube (просто набираете «Целебная кулина-
рия»). Может быть, какой-то канал заинтересуется 
этой передачей, тогда она появится и в телеэфи-
ре. Сейчас модно рассказывать, как сделать пищу 
вкусной, но практически бесполезной, а то и вред-
ной. А из моей передачи зритель узнает то, как 
сделать вкусную – полезной и даже целебной. 

У меня в гостях была удивительная женщина 
– почетный донор России Нинель Ивановна Гене-
ралова. Она много лет сдает кровь, ее имя зане-
сено в Книгу рекордов Гиннесса. За свою жизнь 
эта женщина – ей 84 года – уже сдала более 300 
литров крови! Ей помогает обыкновенная свекла. 
Трехлитровая банка доверху наполняется свеклой, 
нарезанной соломкой, закрывается крышкой, ста-
вится в холодильник и хранится там до тех пор, 
пока содержимое не будет съедено. Свекла в за-
крытой банке вырабатывает биологически актив-
ное железо и не портится. Есть эту красную со-
ломку нужно по одной-две столовые ложки в день. 
Но просто свеклу есть невкусно – можно добавить 
к ней тертое яблочко, немножко легкого майонеза 
или меда. 

Если мне самому нужно восстановить здоровье, 
я голодаю. Могу обходиться без еды более меся-
ца, пью только воду, стараюсь – пить талую. Разок 
мне удалось отголодать 40 суток! 

Тем, кто желает освоить голодание в оздорови-
тельных целях, рекомендую почитать мои книги на 
эту тему.

Я приверженец раздельного питания: жидкость 
пью до еды, в обед съедаю овощной салатик без 
хлеба, потом отдельно друг от друга ем мясо, кар-
тофель. Придумал утренний коктейль. Нужны две-
три столовые ложки пророщенного зерна, немного 
творожка, кефир, столовая ложка меда. Все заки-
дываем в блендер и перемешиваем. Напиток укре-
пляет организм, способствует росту ногтей, волос, 
повышает половую потенцию у мужчин, да и жен-
щинам в чувственных делах очень помогает.

- Геннадий Петрович, какие продукты вы бы по-
советовали включить в свой рацион современному 
человеку?

- Я рекомендую заменить черный чай и кофе на 
чудесный Иван-чай, из этой травки на Руси издрев-
ле делали вкуснейший напиток. Иван-чай делает 
мягкой любую воду, хорошо укрепляет организм, 
помогает ему приспособиться к плохим условиям 
внешней среды, питает витаминами, микроэле-
ментами.

Еще я всем советую употреблять проросшую 
пшеницу - в ней содержатся все необходимые че-
ловеку витамины и микроэлементы. Прорастить 
пшеницу очень просто. Берется среднего размера 
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чаша, наполовину заполняется промытой пшени-
цей, заливается до краев водой и оставляется на 
ночь. К утру пшеница набухает, напитывается во-
дой. 

Утром нужно слить воду, и оставить пшеницу, 
2-3 раза в день перемешивая. К вечеру, этого дня, 
пшеница прорастет – появиться миллиметровый 
выклювок. Оборачиваете чашу полиэтиленом и 
ставите на хранение в холодильник, где она может 
лежать пару недель. Такую пшеницу можно добав-
лять в салаты, в супы, в горячие блюда. Уже через 
1-2 дня приема по столовой ложке в день, почув-
ствуете прилив сил – это природа делиться с вами 
своими богатствами!

У Геннадия Петровича есть собствен-
ное кулинарное шоу, программа о здо-
ровом питании, называется она «Це-
лебная кулинария». 

Сейчас много кулинарных передач, чем особен-
на ваша?

- На всех телеканалах рассказывают, как сде-
лать пищу вкусной, но практически бесполезной, 
а то и вредной. А из моей передачи зритель узна-
ет, как сделать вкусную пищу полезной, целебной. 
Героями «Целебной кулинарии» становятся реаль-
ные люди. Вместе с ними я и готовлю пищу, кото-
рая может исцелять от различных болезней.

Приготовить еду самому – обязательное усло-
вие. Ведь чтобы понять, как работает тот или иной 
рецепт, нужно пропустить его через свои руки и 
желудок.

- Эта программа помогла лично вам сделать 
какие-то открытия?

- Конечно! Например, у меня в гостях была уди-
вительная женщина – почетный донор России Нина 
Ивановна Генералова, за долгие годы она сдала 
более 300 литров крови и за это занесена в Книгу 
рекордов Гиннесса. Сейчас ей 84 года, а в 12 лет 
она попала на войну. Девчонкой жила в Ростове, 
плыла по реке Дон вместе с ранеными на барже. 
Налетел немецкий самолет и потопил судно. Нина 
не умела плавать, но смогла ухватиться за бакен 
одной рукой, а второй рукой схватила 9-летнего 
мальчишку – сына капитана баржи. Так провисели 
они на бакене несколько часов, пока их не снял ло-
дочник. Все остальные … пошли ко дну.

Лодочник остриг ей волосы, и она стала похожа 
на мальчишку. Это был 1942 год, немцы наступа-
ли, девочку приютили солдаты и не зная, кто она, 
сделали сыном полка. Нина вытягивала раненых 
с поля боя. Однажды, ее саму ранило осколком 
мины. В госпитале, у нее началась гангрена. Нину 
еле отходили, переливая кровь молодых солдат. И 
только в госпитале обнаружилось, что она … де-
вочка. Командир полка, в котором была Нина, так 
удивился, что снял с себя медаль и отдал ее ей. 

Тогда она и пообещала себе, когда вырастет, будет 
сдавать кровь, чтобы помогать другим людям.

После рождения сына, она стала медсестрой и 
стала регулярно сдавать кровь. В течение 50 лет, 
каждые две недели она сдавала свою кровь. А вос-
станавливаться ей кровь помогает... обыкновенная 
свекла. 

- Как, по-вашему, здоровому человеку вообще 
нужна диета или это особое питание для больного?

- Диета – это образ жизни. И ее нужно придер-
живаться, чтобы оставаться здоровым. Но так как 
человек – «изделие штучное», каждому нужна своя 
диета, с учетом индивидуальных особенностей. 
Человека можно сравнить с автомобилем. Нальешь 
в бензобак дорогие духи, а машина не поедет. Так 
же и у нас – мы можем наесться дорогущим тор-
том, который для организма не полезен. А можем 
съесть бесполезную, просроченную еду – это тоже 
не полезно. Есть нужно то, что нам предназначено 
природой. 

- Новомодные диеты – сыроедение, вегaнство – 
полезны?

- Они не новомодные, люди питались согласно 
им издревле, просто сейчас снова появился инте-
рес к этим формам питания. Они полезны, но начи-
нать питаться таким образом нужно с умом. К при-
меру, подготовить свой желудок к отказу от мяса 
– сначала сократить его потребление, а потом и 
вовсе заменить горохом, сыром, молоком.

- А есть ли универсальная диета, которая по-
дойдет если не всем, то большинству людей?

- Я рекомендую раздельное питание – жидко-
сти до еды, овощные салаты отдельно от горячих 
блюд, гарнир и мясо раздельно. Это способствует 
тому, что ваш желудочно-кишечный тракт будет ра-
ботать намного легче и лучше. Также пейте свеже-
выжатые соки, талую воду. И с вашим здоровьем 
все будет в порядке.

- Существуют ли продукты, полезные всем?
- Иван-чай, его на Руси неспроста пили из-

древле, потом уже к нам завезли индийский, цей-
лонский чаи... А Иван-чай делает воду мягкой и он 
сразу же вырастает на пожарищах, что говорит о 
его устойчивости к неблагоприятным воздействи-
ям природы. И когда мы пьем такой чай, то полу-
чаем его силу. Иван-чай хорошо укрепляет наш 
организм, способствует тому, чтобы он лучше при-
спосабливался к негативным условиям внешней 
среды, питает витаминами, микроэлементами. К 
тому же это очень вкусный напиток.

Еще я настоятельно рекомендую проросшую 
пшеницу, в ней содержатся большинство необхо-
димых человеку витаминов, клетчатки.
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Познавательно-практический 
Кому мы нужны, или оглупление продолжа-

ется! 

Давненько хотел поговорить на эту тему. Вроде 
бы, мы (люди) живем в цивилизованном обществе. 
Кстати, слово «цивилизация» происходит от латин-
ского Civilis — гражданский, общественный, госу-
дарственный — определение, введенное в научный 
словарь французским просветителем Мирабо, аж 
в 1756 году. Под этим определением французские 
просветители имели в виду общество, основанное 
на началах разума и справедливости.

Общество — это форма объединения людей, 
обладающих общими интересами, ценностями и 
целями. А «цивилизованное общество» — в кото-
ром интерес основан на разуме и справедливости; 
ценности – также, разумны и справедливы, цели – 
не только общие, но и разумные и справедливые! 

Для того, чтобы не распыляться, не терять тему, 
а тема у нас Здоровье каждого человека. Причем, 
каждого в ОТДЕЛЬНОСТИ, мы поговорим только об 
этом, с точки зрения общества и отдельного чело-
века, или по другому – Мы и Я.

Здоровье – это фундамент нашей жизни. Есть 
здоровье – мы можем реализовать себя как лич-
ность, в любом из выбранных нами направлений. 
И, естественно, накопить нужный и важный духов-
ный опыт. 

Нет здоровья, человек не может себя полноцен-
но реализовать. Большую часть своего жизненно-
го времени, он должен тратить на то, чтобы … про-
сто не умереть! Более того, ему должны помогать 
окружающие его люди – родственники, знакомые, 
друзья и иные люди. Они должны тратить часть 
своего жизненного времени на уход за ним. Если 
они этого не будут делать – человек обречен, са-
мостоятельно он не выживет.   

Но, продолжим наши рассуждения дальше. 
Вроде бы, наше «цивилизованное общество», за-
интересовано в том, чтобы люди, его составляю-
щие были здоровы и полноценны. Чтобы каждый 
из нас, мог реализовать себя в этой жизни, никому, 
ничего не навязывал и не был бы обузой другим. 
Все согласны! Все только за! 

Теперь, посмотрим, что происходит в реальной 
жизни? Казалось бы, если здоровье каждого кон-
кретного члена общества, так важно и в плане лич-
ностном и общественном, то надо в первую оче-
редь, научить, как его поддерживать, сохранять, а 
при возможности и преумножать. И где эти знания? 
А их попросту нет! Есть медицина, но она этому не 
учит. Ее задача лечить болезнь! Много разговоров, 
о так называемом «Здоровом образе жизни» – эта-
ком расплывчатом понятии, в которое каждый че-
ловек вкладывает свой собственный смысл.     

Итак, Здоровый образ жизни, который, оказы-
вается, также имеет свои интересы, ценности и 
цели. Которые должны быть, как мы думаем, раз-
умными и справедливыми, на деле далеки от это-
го. Вместо того, чтобы в обществе, народ обучали, 
как сохранять здоровье, эти знания намеренно за-
малчивают. Под видом «здорового образа жизни», 
идет реклама всевозможных средств, как поддер-
живать в норме ту или иную функцию организма. 

Вот передо мной свежий номер «Вестник Здо-
ровья» (Ростовская область, г. Каменск-Шахтин-
ский). Вместо того, чтобы рассказывать, как со-
хранять свое здоровье, весь номер посвящен ре-
кламе. То есть, кто-то хочет, на вашем невежестве 
в вопросах здоровья, улучшить свое материальное 
благосостояние. Итак:

Вернуть себе зрение стало возможным! Капли 
... (Чтобы вернуть, вернее восстановить зрение – 
нужен целый комплекс мероприятий. Об этом я не-
давно рассказывал в одном из номеров газеты.)

Капсулы … отменная потенция, здоровая про-
стата. (Только комплекс мероприятий может это 
сделать.)         

Сироп … здоровые желудок, печень, поджелу-
дочная. (А как насчет питания – без него ничего не 
поможет.)

Бальзам … ваше здоровье в ваших руках. (И 
можно грешить дальше – он за вас все сам сдела-
ет.)

Ушные капли … (И простывай дальше.)
Победа над диабетом и лишним весом с помо-

щью эликсира … (А как насчет питания, двигатель-
ной нагрузки? Или эликсир все сам сделает?)

Природная чистка организма кедром … (Чтобы 
это произошло, надо быть самому кедром.)

Сироп … здоровые суставы, крепкие кости. (Вот 
бы его космонавтам, а то они страдают от отсут-
ствия нагрузки. А тут бац, и норма!)

Сироп … давление и работа сердца в норме. ( И 
по фигу разные переживания, лежание на диване – 
выпил и в норме!)

Видите, как вами пользуются! Берутся решать 
ваши проблемы, не имея понятия, как это надо 
делать. Цивилизация, которую мы сделали, и в ко-
торой живем, идет к своему закату! А все потому, 
что общество: не цельное и не единое; интересы 
и цели разные; ни в чем нет разума, а тем более 
справедливости; а бумажные купюры стали важ-
нее здоровья, и даже жизни людей. 

Мой электронный адрес для переписки: 
malakhov-pro@mail.ru

По мере возможности, я буду через газету, да-
вать ответы.   
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О ситуации с современным здоро-
вьем человека.

Я изучаю творческие возможности человека в 
целом. А для того, чтобы их реализовать, требу-
ется здоровье. Поэтому тема здоровья для меня 
имеет первостепенное значение. И вот, изучая эту 
тематику, я столкнулся с самыми разными направ-
лениями. И мне интересно следить за ходом раз-
вития этих направлений, отмечать и брать для себя 
положительное – если таковое имеется. 

В целом, забота о здоровье человека имеет два 
направления: это лечение уже больного человека; 
профилактика болезней, с целью не болеть вооб-
ще. И я разберу второй случай – профилактика. 

Профилактика болезней, также имеет несколь-
ко направлений. Наметим наиболее основные и 
значимые.

1. Улучшение качества жизни вообще. Ока-
залось, что улучшение быта – канализация, водо-
провод, домашний уют и наличие еды, – лучше 
всего сказалось на здоровье человека и продол-
жительности его жизни. 

И вот здесь интересно сделать сравнение. Ког-
да был первобытно-общинный строй, люди жили 
кочевой жизнью. В течение какого-то времени, они 
стояли на одном участке земли и … засоряли его 
продуктами своей жизнедеятельности. Почувство-
вав «неудобство» пребывания в этом месте – они 
переходили на другое и все начиналось сначала.

Потенциально, люди при этом строе могли жить 
до 90 и более лет. Но их средняя продолжитель-
ность жизни составляла 26 лет (некоторые авторы 
склоняются к 17,2 – 22,2 года). Здесь сказывалась 
огромная детская смертность, смерть от травм, от 
суровых условий жизни. Конечно, были и болезни, 
но в целом общество было здорово. Ибо, любое 
ухудшение здоровья, быстро приводило … к окон-
чанию жизни. Больной человек, не мог долго жить 
в суровых условиях того времени. 

Хотелось бы особо отметить, что ввиду изоли-
рованности племен, постоянной смены места жи-
тельства, какие-то моровые заболевания (чумы, 
оспы и так далее), практически отсутствовали.

Переход к оседлому образу жизни, появлению 
городов, скученности и антисанитарии – приве-
ли к появлению моровых болезней – чумы, оспы, 
тифа, холеры и других. Именно от них, в средние 
века вымирали целиком города и области! Одна-
ко, качество жизни постепенно улучшалось. И это 
привело к тому, что средняя продолжительность 
жизни в раннем средневековье (V-X века) у мужчин 
составляла 40-45 лет, у женщин 32-35. 

Как мы видим, это еще молодые люди, но усло-
вия жизни, хотя и были лучше, чем в первобытном 
обществе, оставались достаточно суровыми. И вот 
как раз, на этот срок, хватало жизненной энергии 
им противостоять. Например, женщины того вре-
мени, начинали рожать, лет с 14-15, и ежегодно 

приносили по ребенку! Такая нагрузка преждевре-
менно изнашивала женский организм. К тому же, к 
этому времени выпадало большинство зубов – же-
вать было не чем. Организм в целом, уже был слаб, 
и не мог полноценно противостоять инфекциям, 
которых порождал антисанитарный образ жизни. 

С ростом продолжительности жизни, у насе-
ления начинают появляться болезни, которые но-
сят затяжной характер – хронические болезни. Но 
больше всего, людей пугают моровые болезни и от 
них ищут спасения. 

Особенно досаждала оспа, и вот против нее 
было найдено средство – прививка материалом 
ослабленной оспы. Средство стало популярным и 
распространилось по всему миру, как профилакти-
ка против оспы. 

Кстати, человек, который это сделал впервые – 
английский врач и натуралист Эдвард Дженнер (он 
наблюдая за естественными случаями коровьей 
оспы 30 лет) – написал о причинах появления оспы 
среди людей следующее: «Отступление человека 
от образа жизни, предначертанного ему природой, 
явилось для него причиной множества болезней. 
Обожая блеск, потакая своему желанию роскоши, 
и любя развлечения, он окружил себя великим чис-
лом животных, которые, возможно, не были изна-
чально предназначены быть ему товарищами…». В 
результате, болезни животных стали передаваться 
человеку.

Постепенно, основные моровые болезни были 
побеждены. И основную роль здесь сыграло улуч-
шение качества жизни. Некоторые говорят, что это 
сделали прививки! Однако, как только ухудшается 
качество жизни, возникают антисанитарные ус-
ловия – эти болезни появляются снова, несмотря 
на привитое население! Значит, все таки качество 
жизни имеет первостепенное значение. 

Что касается средней продолжительности жиз-
ни, то к настоящему времени (2017 год) он в Рос-
сии равна: 66,5 лет – для мужчин и 77 лет – для 
женщин. В США: 76,9 – мужчины, 81,6 – женщины. 
А самая большая в Японии: 80,5 – мужчины, 86,8 
– женщины. Естественно, за такой продолжитель-
ный период жизни, у людей возникают самые раз-
нообразные болезни, которые имеют хронический 
характер. 

Можно сказать, что улучшение качества жизни 
человека, хотя он не имеет никакого отношения к 
медицине, оказалось наиболее действенным и эф-
фективным.

Профилактическое направление в медицине, на 
современном этапе имеет два основных направле-
ния – назовет их 2 и 3.

2. Курортно-профилактическое. Человека, на 
определенный срок, помещают в благоприятные 
условия, где он отдыхает, восстанавливает силы 
с помощью различных процедур, правильного пи-
тания, прогулок и прочего. За это время, прове-
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денное на курорте, в профилактории, под присмо-
тром врачей, человек восстанавливает свои силы, 
подлечивает хронические болезни и вновь готов к 
полноценной жизни. Ясное, понятное и приятное 
направление для поправки здоровья.

3. Вакцинация. Применение прививки от оспы, 
подтолкнуло умы врачей на мысль – если болезни, 
подобно оспе, вызываются вирусами, то можно и 
против них придумать вакцины! Вводя эти вакцины 
заранее, здоровому человеку, можно защитить его 
от будущей болезни!

Развитие науки об иммунитете, подтолкнуло 
врачей дальше – можно управлять иммунитетом с 
самого рождения и заранее защитить человека от 
болезней. Для этого, был предложен «календарь 
прививок».

Новорожденным детям, в первые 24 часа их 
жизни, делают прививку от гепатита В.

На 3-7 день жизни – прививку от туберкулеза.
Месяц – повторная от вирусного гепатита В.
Два месяца – третья от гепатита. Первая от 

пневмококковой инфекции.
Три – от дифтерии, коклюша, столбняка. От по-

лиомиелита. От гемофильной инфекции.
4,5 месяцев – вторая от дифтерии, коклюша, 

столбняка. Вторая от гемофильной инфекции. Вто-
рая от полиомиелита.

6 месяцев – третья от дифтерии, коклюша, 
столбняка. Третья от вирусного гепатита В. Третья 
от гемофильной инфекции. Третья от полиомиели-
та.

12 месяцев – против кори, краснухи, эпидеми-
ческого паротита. Четвертая от вирусного гепати-
та В.

Далее прививки следуют в 15, 18, 20 месяцев, 
6, 7, 14 лет.

Взрослым после 18 лет – повторные прививки 
против дифтерии, столбняка, каждые 10 лет от мо-
мента последней аналогичной прививки. 

Детям, начиная с 6 месяцев, и далее всем воз-
растам, до старости – ежегодные прививки от 
гриппа. 

Вот такое направление по … «профилактике от 
болезней». К чему подобное приводит, почитаем 
ниже. Я даже ничего придумывать не стал, а взял 
статьи из интернета и обработал их. После их про-
чтения, сделаю свои выводы. 

Вакцинация.
«Мы променяли корь и краснуху – на рак и лей-

кемию».
Р. Мендельсон.

Начну я со статьи врача, который за прививки. 
И в эту статью, буду вставлять мнения тех, кто про-
тив. 

Итак, врачу аллергологу-иммунологу, задают 
вопросы, он отвечает. 

Иммунологи не могут быть противниками при-
вивок, потому что иммунология вышла из при-
вивок. Первая прививка была сделана в Англии в 
конце XVIII века врачом Эдвардом Дженнером. Это 
была прививка коровьей оспы для предотвраще-
ния натуральной оспы. Врачу впоследствии был 
поставлен памятник. Иммунологи не просто не 
против прививок, а всячески их пропагандируют и 
участвуют в разработке новых вакцин.

Есть иное мнение. 
1. Классический пример «победы над оспой» яв-

ляется, одновременно, и классическим примером 
манипуляции статистикой. На самом деле, там, где 
широко практиковались прививки, эпидемии оспы 
не только не ослабевали, но учащались и вели к 
всё большему количеству жертв! 

Болезнь резко пошла на убыль, только по мере 
улучшения уровня жизни и санитарных условий.

В 1967 году ВОЗ приняла новую программу 
борьбы с этим заболеванием, в которой упор был 
перенесен с прививок, на раннюю изоляцию за-
болевших людей, наблюдение за контактировав-
шими с ними и другие санитарно-гигиенические 
мероприятия. 

2. Уже в 18-19 веках врачи отмечали, что мас-
совое оспопрививание сокращает жизнь людей, 
свидетельствовали о мнимой пользе и действи-
тельном вреде вакцин. К настоящему времени на-
коплен огромный материал о негативных послед-
ствиях — побочном действии вакцин. Профессор 
Броуэр из Франции считает, что «Вакцинация — 
медицинская ошибка века».

Иммунологи прекрасно знают, что те, кто не де-
лает прививок, чаще болеют аллергическими ре-
акциями и даже лейкозом – есть статистика.

Есть иное мнение.
1. Врач. У меня есть под наблюдением непри-

витые дети — это здоровые дети.
2. Любая вакцинация — это весьма серьезное и 

многогранное воздействие на организм человека в 
целом, приводящие к многомесячным биохимиче-
ским и иммунологическим перестройкам, затраги-
вающим разные органы и системы организма.

3. Я работаю медицинской сестрой. И как пра-
вило, мы медики, порой залечиваем своих детей… 
до хронических болезней. Вот к 5 годам, я к этому 
и пришла со своей дочуркой. Врача мы вызывали 2 
раза в неделю. У меня была паника, что делать? К 
кому идти? Помог метод Порфирия Иванова. 

В феврале 1994 года мы вышли на улицу с ве-
дром, стали отливаться и забыли про все болезни, 
и про все прививки. 

Те, кто не делает прививки, паразитируют на 
общественном иммунитете, который создают, как 
раз люди, делающие прививки – благодаря им об-
щество не болеет.



8

Люди, которые отказываются от прививок, все 
равно что «зайцы» в автобусе – вы платите за би-
лет, а другой бесплатно проехал.

Есть иное мнение.
1. Кирилличева Галина Борисовна - иммунолог, 

доктор медицинских наук. Занимаясь более 30 лет 
исследованиями влияния вакцин и иммуномоду-
ляторов на различные показатели иммунно-ней-
ро-эндокринной системы, пришла к неутешитель-
ному выводу: массовая вакцинация и бездумное 
использование иммуномодуляторов, наоборот, 
постепенно уничтожают устойчивую к инфекциям 
прослойку общества.

В настоящее время исказилось представление 
о предназначении вакцин: из средства экстренной 
специфической профилактики, они стали сред-
ством массового планового применения.

Галина Борисовна, как и большинство медиков, 
верила в то, что прививки «победили» оспу, и толь-
ко вакцинация спасает человечество от страшных 
эпидемий.

С подобным убеждением, она начала свои ис-
следования по изучению свойств иммуномодуля-
торов и вакцин. Полученные результаты исследо-
ваний, вынудили ее отказать по прежнего мнения. 
Ей стало очевидно: идея о том, что все инфекци-
онные агенты будут побеждены путем вакцинации, 
была и остается мифом.

Многолетний опыт экспериментального изуче-
ния вакцин различной структуры и происхождения 
показал: вакцины вместо повышения устойчивости 
организма к различным инфекциям, ее понижают!

Брали две группы мышей. Одной группе мышей 
– опытной – вводили определенную вакцину, а за-
тем заражаем возбудителями различных бактери-
альных или вирусных инфекций. Другую группу – 
контрольную – лишь заражаем (без предваритель-
ной вакцинации).

Результат эксперимента был одним и тем же: 
гибель в опытной, т. е. провакцинированной, груп-
пе была значительно выше, чем в контрольной! Это 
ясно свидетельствует об уменьшении устойчиво-
сти организма к различным инфекционным забо-
леваниям после вакцинации.

Та же закономерность сохранялась и при других 
болезнетворных воздействиях (бактериальными 
токсинами, ионизирующим облучением, стрессор-
ными воздействиями и другими).

Относительно человека, после прививки он ста-
новится уязвимым и незащищенным, подвержен-
ным любым инфекциям. Экспериментально дока-
зано, что при введении вакцины исходно устойчи-
вым к инфекциям людям, последние становятся 
более чувствительными к различным инфекцион-
ным воздействиям. И если учесть, что большин-
ство людей рождаются здоровыми – изначально 
устойчивыми к инфекциям, то можно представить, 
какой вред наносит массовая вакцинация, уничто-

жая здоровую популяцию людей, создавая угрозу 
эпидемиологическому благополучию общества!

2. Вследствие массовой вакцинации организм 
ослабляется настолько, что грозит нарастанием 
слабых, болезненных поколений. Уменьшается 
средняя продолжительность жизни.

3. Каждое лекарство должно иметь свою нишу 
применения, наша беда в том, что многие средства 
экстренной профилактики (гормоны, антибиотики, 
вакцины) стали средствами массового использо-
вания. Результат — в России нет здоровых детей.

Известны ли вам примеры отрицательных по-
следствий прививок?

– Вот вы будете смеяться, ни одного. Один раз, 
после прививки корь-краснуха-паротит, у ребен-
ка была температура девять суток. И это я имею в 
ввиду, только побочные реакции или нежелатель-
ные явления вакцинопрофилактики. Осложнений 
же, то есть возникшего вследствие прививки забо-
левания, вообще не встречал.

– То есть статистика …
– Не врёт. Сказано – одно осложнение на 10 

миллионов вакцинаций, так оно и есть. Я очень 
давно делаю прививки, и единственный случай – 
длительная температура.

Есть иное мнение. 
1. Сейчас практически невозможно выставить 

диагноз «Поствакцинальное осложнение». Врач, 
сделавший это, подписывает себе приговор, поэ-
тому никто не ставит такие диагнозы во избежание 
неприятностей. Поэтому МЫ НЕ ЗНАЕМ, СКОЛЬКО 
НА САМОМ ДЕЛЕ ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВАК-
ЦИНАЦИИ, И ДУМАЕМ, ЧТО ОЧЕНЬ МАЛО (один на 
миллион), «пронесет» и на этот раз… Я видела ре-
бенка, шести-месячного, с которым на третий день 
после вакцинации случилась клиническая смерть. 
Его оживили, но он будет идиотом, потому что 
кора головного мозга погибла. Никто из врачей «не 
вспомнил», что за три дня до клинической смерти 
ему сделали прививку АКДС.

2. Педиатры в поликлинике на прием тратят по 
пять-десять минут (чтобы больше заработать по 
ОМС). Перед прививкой осмотр осуществляется 
«на глазок». После прививки не отслеживается со-
стояние ребенка, поэтому педиатр не связывает 
ухудшение здоровья ребенка с недавно сделанной 
прививкой. 

3. Я врач невролог, сейчас в декрете с младшей 
дочерью. От прививания своих детей (старшей 8 
лет, младшей 1 год. 10 мес.) отказалась после ин-
ститутского цикла иммунологии. На неофициаль-
ных занятиях озвучивали нам статистику по вакци-
нации, «запрещённые» статьи. Тогда открыла для 
себя, что в местном фонде социальной защиты 
выделена даже группа инвалидности (осложнения 
после вакцинации).

4. Я мед сестра анестезист, своего ребёнка не 
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прививаю и прививать не буду!!!!!!!!!!! Я ПОТЕРЯЛА 
СВОЕГО ПЕРВОГО РЕБЕНКА В 2002 г. ПОСЛЕ ПРИ-
ВИВКИ ОТ КРАСНУХИ — ЕМУ БЫЛО ГОД И ТРИ МЕ-
СЯЦА.

5. Профессор Р. С. Аманджолова – в прошлом 
главный акушер-гинеколог Казахстана – несколь-
ким поколениям кроликов делала все прививки, 
включенные в национальный календарь. На пятом 
поколении кролики … закончились – в результа-
те многочисленных нарушений в репродуктивной 
сфере. А у нас сейчас третье-четвертое поколение 
полностью привитых людей...

6. В целом, по данным ВОЗ, на пятое место в 
мире после травм, сердечно-сосудистых забо-
леваний, онкологии и заболеваний легких, вы-
шла смертность от побочного действия лекарств. 
Причина этого в бесконтрольном применении ле-
карств, их плохом качестве и отсутствии индивиду-
ального подхода при их назначении.

7. Учитывая, что все вакцины «неизбежно небез-
опасны» мы не можем обеспечить принцип «не на-
вреди».

А отрицательных последствий отказа от приви-
вок?

– Да, нередко встречались дети, заболевшие 
коклюшем, непривитые. Мамы жалели потом, что 
вовремя не вакцинировались. То же самое с ве-
тряной оспой – отказались от прививки, потом 
заболели, как обычно, в самый неподходящий мо-
мент: перед отпуском, билеты куплены, настрое-
ние праздничное… Отпуск пришлось отложить, так 
как две недели болезни – это «вынь да положь». Вы 
себе не представляете, как обидно. А можно было 
бы этого избежать.

Есть иное мнение.
1. Врач: «Если вы не привьете ребенка, и он чем-

то заболеет, и заразит других детей. Нас с Вами 
посадят (это видимо она о нарушении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм)»! 

Мама: «Ну, вы знаете, вот мой ребенок, после 
прививки от коклюша переболел коклюшем - мне 
на кого в суд подать»? 

Врач: «Конечно, ни на кого …» 
Мама: «Вызвали ребенка на прививку, но я бы 

хотела убедиться в безопасности вакцины, пока-
жите, пожалуйста, сертификат»? 

Врач: «Нас проверяют только уполномоченные 
комиссии, а вы всего лишь родитель». 

Мама: «То есть, мне верить вам в безопасности 
вакцины на слово»? 

Врач: «Конечно …»

Какие еще, помимо общественного иммуните-
та, существуют цели вакцинации? Почему нужно 
прививаться?

– Во-первых, чтобы не болеть теми болезня-
ми, от которых нет лекарств. От столбняка нет ле-

карств, от дифтерии очень тяжело вылечиться, от 
коклюша нет лечения, болеют много месяцев, от 
кори можно умереть, получить энцефалит корье-
вой, ослепнуть. Даже ветрянка может вызывать 
энцефалит и рубцы на коже.

Есть иное мнение. 
1. Я врач анестезиолог-реаниматолог. Сейчас 

в декрете – сыну 5 месяцев. От всех прививок от-
казалась. Идея не прививать возникла ещё во вре-
мя обучения в университете. У меня знакомая не 
прививала своих деток и они росли здоровыми и 
счастливыми. А меня ведь учили другому — без 
прививок ни как! Чем больше я читала об побочных 
эффектах, тем больше склонялась к отказу от при-
вивок. Скандал вокруг смерти мальчика от коревой 
прививки окончательно меня убедил — НЕТ ПРИ-
ВИВКАМ! Все врачи вокруг зудят — надо! А если 
после вакцинации что-то пойдёт не так-это ваши 
проблемы, ваш ребёнок – разбирайтесь сами.

2. Почему не работает вакцинация, в том на-
правлении, как мы думаем? Идея вакцинации ло-
гичная: вводим ослабленный возбудитель, орга-
низм вырабатывает антитела, а антитела защища-
ют организм от соответствующей болезни.

Кирилличева – отвечает, что это в теории. А на 
практике, наше знание об иммунитете и организ-
ме в целом далеко не полны и несовершенны. Мы 
не знаем и не понимаем других механизмов, когда 
пытаемся внедриться в такую тонкую и сложную 
сферу человеческого организма, как иммунитет! 
Иммунитет это не просто выработка антител на 
ту или иную инфекцию. Здесь задействован весь 
организм с его имунно-нейро-эндокринной систе-
мами (это то, что известно на настоящий момент 
времени, науки).

Имунно-нейро-эндокринная система является 
основой поддержания в организме правильной 
среды. Той среды, которая обеспечивает здоро-
вую работу всех клеток организма человека. И не-
разумное вмешательство в нее всегда наказуемо. 
Не зря предупреждал нас профессор И. А. Аршав-
ский: «Природа человека очень дорожит своими 
законами и жестоко наказывает за их нарушения».

Многие тысячелетия* существования человека 
и человечества, так поработали над организмом, 
что он стал совершенным, и может без нашего 
вмешательства справиться с большинством ин-
фекций. Особенно, если мы ему разумно помога-
ем. Но, вместо этого, люди пытаются «управлять» 
тем, чего не знают, и в результате занимаются са-
моразрушением. 

И примеров этому масса. Мы уже «науправля-
лись» Природой, разрушив экологию планеты. По-
лучили непредсказуемые результаты, «расчленив» 
атом. А теперь, с помощью вакцин, заранее дела-

*Сейчас раскопали скелеты людей, обычные и ги-
гантские – до 24 метров, возраст которых … несколько 
миллионов лет!
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ем здоровых людей с детского возраста – хрониче-
ски больными во взрослом. 

3. Усиленно создаётся миф о спасении челове-
чества, не только от инфекционных, но и всех про-
чих болезней с помощью только одной вакцинации.

4. Эффективная вакцинопрофилактика зависит 
не только от качества препарата, но и от качества 
организма. К сожалению, мы слишком мало знаем 
как о первом, так и о втором. На сегодняшний день 
вакцино-профилактика — это уравнение со многи-
ми неизвестными.

Во-вторых, общественная польза – я не болею, 
другие не болеют. Поэтому мы прививаем красну-
ху мальчикам – если они заболеют краснухой, то 
могут заразить беременных женщин. Цель вакци-
нации – вообще искоренить болезнь как таковую. 
То есть общественная задача состоит в том, чтобы 
вообще никто не болел. Если мы все будем приви-
ваться, мы все не будем болеть. Чем больше при-
вивающихся, тем здоровее общество.

Есть иное мнение. 
1. Доктор медицинских наук, профессор, веду-

щий научный сотрудник лаборатории биотехноло-
гии в Институте иммунологии ГНЦ МЗ РФ. Игна-
тьева Г.А.:

«Вакцинация — теоретически самый лучший 
метод иммунотерапии и иммунопрофилактики. Но 
есть проблемы, наиболее трудные из которых мы 
обозначим. Самая крупная из трудных проблем — 
биологическая опасность самих вакцинирующих 
препаратов вне зависимости от целевого антиге-
на. Дело в том, что все современные вакцинирую-
щие препараты получают методами биотехнологии 
с использованием сывороток и клеток животных. 

У животных, как становится известно нам чем 
дальше, тем больше, есть чрезвычайно опасные 
для человека инфекции типа прионных* и ретрови-
русных**. Очистить вакцину от примесей, потенци-
ально содержащих эти инфекции, принципиально 
невозможно (без потери собственно вакцинирую-
щего антигена). Такое серьезное сопутствующее 
явление заставляет признать, что, вакцинируя на-
селение, медицина несознательно нарушает ос-
новной принцип — «не навреди».

2. Врач в детстве получила всего пару прививок 
(из-за частых заболеваний не могла прививаться 
по программе). Не болела ни одной детской ин-
фекционной болезнью.

3. Лечить мы стали хуже, несмотря на обилие 
аппаратуры. Всю жизнь выдающиеся наши врачи 

основывались на индивидуальном подходе, лечи-
ли не болезнь, а больного. Сейчас век стандартов; 
по каждому заболеванию существует «стандарт 
лечения», и если врач выходит за его рамки (даже 
в интересах больного), у него могут быть большие 
неприятности. А ведь именно в применении имму-
номодуляторов и вакцин так важен индивидуаль-
ный подход! Тем не менее, его заменили «стан-
дарт», формализм и массовый охват. 

4. Основное предназначение вакцин — защита 
конкретного человека, восприимчивого к той или 
иной болезни. Под влиянием вакцинации воспри-
имчивые лица должны стать к ней устойчивыми. 

Изначально вакцинацию рассматривали как 
профилактическую помощь на случай явной опас-
ности, беды. Вакцинация проводилась по эпиде-
миологическим показаниям. Ей подвергались вос-
приимчивые и контактные лица. Восприимчивые! А 
не все подряд.

В-третьих, моделирование и ремоделирование 
иммунного ответа. Сегодня мир стерилен – все 
чисто, проверяется, кипятится, обрабатывается. 
В результате возникают аллергические реакции и 
аллергические заболевания. Например, было до-
казано, что если в семье посуду моют вручную, 
возможность возникновения аллергии в этой се-
мье меньше, чем в семье, где посуда моется в по-
судомоечной машине. Потому что посудомоечная 
машина уничтожает все бактерии, люди с бакте-
риями не сталкиваются, и их иммунитет от нечего 
делать начинает вырабатывать аллергические ре-
акции.

Или такой пример: в семье один ребенок, над 
ним трясутся, заставляют по десять раз в день 
мыть руки и так далее. Ребенок действительно ни-
чем не болеет, но так как его иммунитету требуется 
нагрузка, какие-то легкие болезни, а их нет, орга-
низм начинает вырабатывать аллергические реак-
ции.

Прививкой мы ремоделируем иммунный ответ – 
мы сталкиваем организм с инфекцией, с вирусом, 
и иммунные реакции запускаются в правильном 
направлении. Иммунитет так устроен, что он или 
борется с инфекцией, или находится в покое, или 
производит аллергию. Если он борется с инфек-
цией, вырабатывает антитела на вакцину, он в этот 
момент не может бороться с аллергией, у него нет 
на это сил.

Есть иное мнение. 
1. Почему существует такое различие мнений на 

проблему вакцинации? 
Кирилличева – одна из основных причин в том, 

что у нас мало информации. Между научными со-
трудниками и клиницистами есть разобщенность. 
Медики фактически дезинформированы.

Серьезную роль играет стандартизация мышле-
ния. Мы все запомнили с институтской скамьи, что 

*Особый класс инфекционных агентов, представлен-
ных белками с аномальной третичной структурой и не 
содержащих нуклеиновых кислот.

**Семейство РНК-содержащих вирусов, заражающих 
преимущественно позвоночных. Наиболее известный и 
активно изучаемый представитель — вирус иммуноде-
фицита человека.
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именно иммуномодуляторы и вакцины защищают 
от различных инфекционных болезней. Но имеется 
и вторая сторона – отрицательная. Отрицательные 
свойства любого открытия, проявляется не сразу, 
а спустя десятилетия. Это относится и к антибио-
тикам, гормонам и другим «открытиям».

Важно отметить, что вакцинация снижает устой-
чивость организма к «медленным» инфекциям, ко-
торые раньше не считались болезнетворными и 
мирно сосуществовали с человеком – герпес, хла-
мидии и другие. 

Вакцинация вызывает серьезное напряжение 
всех адаптационных систем организма. Человече-
ский организм обладает уникальными адаптаци-
онными способностями, многоуровневым типом 
адаптации. Но, даже такой совершенный организм 
не выдерживает навязываемой вакцинами нагруз-
ки. Тем более, что введение вакцин начинается 
сразу после рождения, когда организм еще не го-
тов к подобным атакам извне! 

В результате, серьезное осложнение иммуно-
тропной терапии, – это срыв адаптации организма, 
вызывающий тяжелейшие расстройства, вплоть до 
аутоиммунных и онкологических заболеваний. Не 
зря американский педиатр Р. Мендельсона сказал, 
что пытаясь с помощью прививок избавиться в 
детском возрасте от кори и краснухи, мы получаем 
в зрелом возрасте рак и лейкемию. И эксперимен-
ты Кирилличевой это подтверждают!

2. Вакцина — это средство специфической за-
щиты. При вакцинации, повышение устойчивости 
организма, является проявлением специфическо-
го действия вакцины, в результате которого разви-
вается иммунный ответ к определенной инфекции. 
Однако, одновременно, вакцинация приводит к 
понижению устойчивости ко всем остальным воз-
будителям инфекционных болезней (бактериям, 
вирусам, представителям грибковой флоры и т. 
д.). Данное свойство заключено в механизме дей-
ствия любой вакцины и является проявлением ее 
неспецифических свойств.

3. Генетически обусловлено, что каждый родив-
шийся ребенок имеет свои индивидуальные воз-
можности адаптации, которые допустимо менять в 
определенных пределах. 

4. Вакцина разработана и активно предлага-
ется. Вопрос в том, насколько она необходима? 
Смертность от пневмонии составляет 10-12%, вак-
цины не существует, однако тревоги по этому по-
воду нет. Складывается впечатление о вакцинации, 
как о чисто коммерческом проекте. К сожалению, 
данное высказывание подтверждается наличи-
ем вакцин от коклюша, эпидемического паротита 
(свинки), кори, ветряной оспы. Эти прививки, мо-
гут быть опаснее заболевания, хотя сами эти забо-
левания для населения не опаснее, чем ОРЗ. 

Противники вакцинации аргументируют свою 

позицию тем, что человек является очень сильным 
и выносливым существом, а потому способен эф-
фективно сопротивляться опасным инфекциям, 
если живет «правильно», что собственная иммун-
ная система имеет безграничные возможности. 

– Организм не сможет бороться с корью – если 
он с ней столкнется, он заразится. Организм не 
сможет победить аппендицит – если не лечить ап-
пендицит, человек погибнет. Организм не может 
бороться с инфарктом, столбняком – эти болезни 
сильнее. Какой правильный образ жизни? Никуда 
не ходить? Правильный образ жизни приводит к 
аллергии.

Есть иное мнение.
1. В Индии в 1969-1971 годах под патронажем 

ВОЗ проведены «полевые испытания» эффектив-
ности БЦЖ. Испытания показали возросшую забо-
леваемость туберкулезом среди привитых! 

2. До применения вакцины от кори эта болезнь 
была относительно безопасной детской болезнью, 
и она практически не была известна у младенцев, 
подростков и взрослого населения. Но вакцина 
все это изменила. Теперь корь подхватывают люди 
тех возрастных групп, для которых более вероят-
но получить экстремальные осложнения, включая 
смерть.

3. Инфаркт, аллергия – следствие неправильно-
го образа жизни. Выходит, можно заменить здоро-
вый образ жизни – распущенным, заранее привив-
шись, и не болеть?! 

А есть ли у иммунной системы свой курс, пред-
писанный природой, который сбивают плановые 
прививки? Например, рождается ребенок, имму-
нитет не способен адекватно реагировать на ве-
щества, попадающие в организм, ему нужно вре-
мя, а прививки сбивают этот ритм.

– Нет, все это глупости, нет никакого курса. 
Прививки, которые делаются новорожденным как 
раз для того и придуманы, чтобы в момент, когда 
иммунитет формируется, он мог столкнуться с ин-
фекцией, как бы на свежую голову. Способность 
к формированию иммунитета у детей имеется с 
рождения. Без иммунитета мы проживем толь-
ко несколько часов, он всегда есть. И у ребенка, 
который только родился, он тоже есть, иначе бы 
ребёнок умер. И как раз, когда ребёнок только ро-
дился, нужно, чтобы иммунитет начал развиваться 
в правильную сторону. Вот прививки и направляют 
курс иммунной системы в правильную сторону, а 
не сбивают с курса.

Есть иное мнение.
1. Врач. «Теперь, когда я слышу от педиатров, 

что вакцины «тренируют» иммунитет, что они защи-
щают от инфекционных заболеваний, что вакцины 
безопасны, мне становится грустно и тревожно, 
потому что цена таким убогим «объяснялкам» — 
детское здоровье и детские жизни. КОГДА МНЕ ОТ-
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КРЫЛАСЬ ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ВАКЦИНАЦИИ, 
КОТОРУЮ НЕ АФИШИРУЮТ И НЕ ПРЕПОДНОСЯТ 
В ИНСТИТУТЕ, МНЕ СТАЛО СТРАШНО И СТЫДНО. 
Страшно, потому что я поняла, наконец, что я со-
творила со своим собственным ребенком, поняла, 
откуда растут «ноги» у его болячек и чем чревата 
такая «забота» о его здоровье. А стыдно — потому 
что я, будучи врачом, неся ответственность за здо-
ровье доверенных мне детей, так бездумно и лег-
ко относилась к вакцинации, а ведь она, по словам 
г. Онищенко (главного санитарного врача страны) 
является «серьезной иммунобиологической опе-
рацией».

2. Ещё нам в Мед ВУЗе сами иммунологи го-
ворили, что до 3 лет и после 50 лет загружать ор-
ганизм антигенами (чужеродными веществами) 
нельзя. У первых — организм ещё слабый, у вторых 
— уже ослабел. Прививки делают, а титр антител 
(выработка организмом веществ способных бо-
роться с инфекцией) никто не проверяет, поэтому 
и после прививок болеют.

3. «Свежая голова» - вот и все объяснение для 
календаря прививок. «Умрем без иммунитета» - 
будто это пальто одеть или снять. За терминами 
потеряли смысл – тем, кому пересадили органы, 
специально иммунитет подавляют, чтобы не было 
отторжения, и они живут без него! Значит не все 
дело в иммунитете, а в чем то еще – может самом 
явлении жизни? 

Время от времени возобновляются разговоры 
о связи прививок с аутизмом. Как вы к этому от-
носитесь?

– Вот прямо так и напишите: осточертели уже 
с этими разговорами о связи прививок и аутизма! 
Доказано, статей, наверное, 50 есть, что никакой 
связи нет. Сколько можно этим маразмом зани-
маться? Почему родители настолько не доверяют 
врачам? Как будто врачи зла всем хотят.

Есть иное мнение.
1. Я АКУШЕР, И РЕАБИЛИТОЛОГ, ОТКАЗАЛАСЬ 

ОТ НИХ, КОГДА СЫН ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ ПО-
СЛЕ АКДС, ДИАГНОЗ СЕЙЧАС АУТИЗМ, НАМ УЖЕ 5 
ЛЕТ, МЫ РАБОТАЕМ НАД ЭТИМ, РЕБИЛИТИРУЕМ-
СЯ, НО…МОГЛО БЫ БЫТЬ ВСЁ ПО-ДРУГОМУ.

2. Вакцины содержат ряд весьма ядовитых ве-
ществ. Вот некоторые составляющие вакцин: фе-
нол, формальдегид, тимеросал или мертиолят 
(соединения ртути), квасцы, фосфат алюминия, 
ацетон, глицерин, компоненты свиной и лошади-
ной крови, гной коровьего вымени, мозговая ткань 
кролика, собачья почечная ткань, чужеродный бе-
лок (куриный или утиный яичный белок) и др.

Формальдегид — официально признанный кан-
цероген (т.е. вещество, вызывающее рак). Токси-
ческие свойства ртути, особенно аутизм* и пора-
жение ею почек, также хорошо известны. Алюми-
ний, являющийся неотъемлемой частью вакцин, 

признан веществом, вызывающим болезнь Аль-
цгеймера. 

Из самых вредных составляющих вакцин фор-
мальдегид выводится проще всего, хотя и небы-
стро, и он очень ядовит. Ртуть постепенно транс-
формируется в форму все более растворимых со-
лей и тоже выводится, хотя сидит долго и сильно 
отравляет организм. Но за раз ребенок получиает 
дозу ртути, в 41 раз превышающую ту, что уже ве-
дет к болезни.

Вообще не выводится алюминий, используе-
мый для повышения антигенных свойств вакцин. 
Для выведения парентерально (шприцом) введен-
ного алюминия просто не существует биологиче-
ского механизма.

Количество ртути в одной дозе вакцины, если 
эта ртуть примет форму шарообразной капель-
ки, составляет диаметр 0.015 см. Капельку такого 
диаметра, человек с нормальным зрением увидит 
в виде маленькой точки. Предельно допустимая 
концентрация паров ртути в воздухе рабочего по-
мещения (именно в воздухе, а не в организме!) со-
ставляет 0.01 мг/м3. А если количество ртути, со-
держащееся в прививочной дозе (около 0.025 мг), 
вводится трёхмесячному ребенку весом в 5 кг, то 
средняя концентрация ртути в его теле составит в 
500 раз больше!

Доверия к врачам сейчас действительно стало 
меньше, почему это происходит?

– Мракобесия очень много. Почему черной кош-
ки боятся? Почему через левое плечо плюют? По-
чему боятся сглаза? В головах у людей это было 
всегда, во все времена, но сейчас у них есть доступ 
к средствам массовой информации. Человек – су-
щество тревожное. Тревожность эволюционно вы-
годна – тревожные животные выживали, животные 
безалаберные погибали.

Тревожность скорее услышат, чем какие-то 
простые, будничные вещи – «давайте делать при-
вивки». Тревожность – это вирус, она заразна. И 
гораздо проще внушить тревогу, чем её убрать, 
поэтому огромной популярностью пользуются 
противники прививок. Стоит только произнести 
слово «аутизм» или только намекнуть родителям, 
которые пришли на прием: «Давайте мы сегодня 
не будем делать прививку, у него насморк», они с 
огромным удовольствием откажутся от прививки. 
А если врач и сам не уверен, тем более – неуверен-
ность врача передастся родителям. Люди только и 
ждут повода, чтобы испугаться. Так что, когда врач 
не уверен, это очень плохо, значит это плохой врач.

* Аутизм — расстройство, возникающее вследствие 
нарушения развития головного мозга и характеризую-
щееся выраженным и всесторонним дефицитом соци-
ального взаимодействия и общения, а также ограничен-
ными интересами и повторяющимися действиями
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Есть иное мнение.
1. Я акушер-гинеколог. Старшему сынишке де-

лали БЦЖ, Гепатит, АКДС — все очень «хорошие», 
под наблюдением областного иммунолога, но че-
рез три недели после второй АКДС — парез правой 
стороны…и 7-ой черепно-мозговой паре… Колле-
ги уверяли, что причина в другом и я сними соглас-
на! Виной моя некомпетентность и слепая вера в 
честность коллег! Младшего не прививали. А если 
честно, то после общения с позиции пациента со-
всем не могу вернуться в медицинскую практику…

2. Некоторые вакцины и их влияние на организм 
человека до сих пор не изучены в достаточной 
степени. Особенно это касается одной из самых 
реактогенных вакцин – АКДС (адсорбированной 
коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины). 
Оказывается, что дозы химических веществ, со-
держащихся в конечной форме АКДС и других уби-
тых вакцинах, не изучались на безопасность ни на 
одной биологической модели. Нет никаких данных 
о комплексном влиянии мертиолята и формальде-
гида, никогда и никто не изучал этот конгломерат 
— АКДС со всеми химическими примесями — на 
отдаленные последствия. Поэтому, эта «вакцина» 
является самой реактогенной (по числу и харак-
теру поствакцинальных осложнений) из всех при-
меняющихся в практике вакцин. Ее вводят детям 
парентерально (внутримышечно или внутривен-
но) трижды в первые 6 месяцев жизни на фоне не 
окончившейся реакции на БЦЖ. 

3. Педиатр. Горестный итог повсеместной вак-
цинации, не оценен по-настоящему. Здоровье на-
селения катастрофически падает. Со мной в школе, 
училась девочка, больная бронхиальной астмой. 
Одна на тысячу учеников. Сейчас больной бронхи-
альной астмой ребенок есть в каждом классе.

Количество больных сахарным диабетом удваи-
вается каждые 10 лет. Установлена связь прививки 
от свинки с заболеваемостью сахарным диабетом, 
но об этом не знают не только пациенты, но и вра-
чи. Информация на эту тему не афишируется.

4. Многие вакцины готовятся на основе кле-
точных структур животных и содержат их вирусы. 
Межвидовая передача вирусов может привести к 
развитию новых страшных дегенеративных болез-
ней, о которых сейчас человечество и представ-
ления не имеет. Так, гены и белки вируса обезьян 
SV-40, которым были заражены сотни тысяч доз 
вакцины против полиомиелита в 1950-х гг., были 
недавно обнаружены в раковых опухолях людей. 
Кто знает, какими новыми вирусами животных си-
стематически заражаются вакцины в процессе их 
производства, и чем это нам грозит?

 Вроде бы тревогами и отрицательными по-
следствиями от прививок делятся люди, доктора, 
которых знаешь, доверяешь.

– А когда начинаешь копать, то выясняется, что 

на самом деле всё было не так. Получается, как в 
анекдоте: «Правда ли, что Рабинович поспорил и 
выиграл тысячу долларов?» – «Да, правда, но не 
выиграл, а проиграл. Не тысячу долларов, а сто 
рублей. Не на спор, а в карты. И не Рабинович, а 
Раппопорт».

И еще могу дать хороший совет докторам, ко-
торые считают, что какие-то опасные последствия 
произошли из-за прививок – пусть они сообщат об 
этом. Если они такие честные, если они за правду 
– пусть сообщат официально, чтобы людей не уби-
вали прививками.

Тем более, что не сообщая об осложнениях вак-
цинации, они тем самым нарушают законодатель-
ство. Они обязаны сообщать, чтобы было прове-
дено расследование – реально это было или нет. 
А они сидят, родителям голову морочат, потом ро-
дители пишут в форумы всякую белиберду, а на са-
мом деле это обман.

Есть иное мнение.
1. Неврологи очень осторожно относятся к вак-

цинации, особенно детей с проблемами нервной 
системы. Известно, что скрытая или явная пато-
логия нервной системы после вакцинации может 
манифестировать в виде судорожной готовности. 
То есть, вакцинация может провоцировать эпилеп-
сию (описанное осложнение на вакцинацию).

2. Я врач-педиатр, дочке сделала в роддоме 
1-БЦЖ, так как на площадке не леченный туберку-
лезом больной живет. В итоге, желтушка через 3 
часа после прививки. Могу объяснить свой посту-
пок только послеродовым сдвигом в голове. Хо-
рошо хватило мозгов отказаться от остальных. По 
сей день – нам 2 года – одна прививка. Не болеем.

Я вам, например, говорю, что атопический дер-
матит – это заболевание кожи, причина которого 
неизвестна, но вам с этим «причина неизвестна» 
очень сложно жить. Что значит «неизвестно»? Все 
известно, сейчас ведь XXI век, что вы мне тут гово-
рите. А если сказать: «Возможно это заболевание 
произошло в результате прививки», – все сразу 
встает на место – «Ну, конечно, я слышал». И по-
шел на форум писать. Человек склонен к прими-
тивным объяснениям происходящего, он склонен 
упростить картинку, а не усложнить.

Есть иное мнение.
1. Я семейный врач. И как врач, я была убеж-

дена в неоспоримой необходимости вакцинации. 
Конечно же, когда на свет появился мой малыш 
мы прививались по возрасту… до 7 месяцев. По-
сле второй АКДС я заметила, что общее состояние 
меняется – ребенок стал беспричинно кричать по 
ночам, стал раздражительным, появился атопиче-
ский дерматит.

2. Я врач-педиатр, старший сын родился креп-
ким здоровым ребёнком, беременность протекала 
прекрасно, от прививки против гепатита в роддо-
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ме отказалась, привили БЦЖ, после чего НАЧАЛСЯ 
НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ «НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ» 
КРИК, НАРУШЕНИЕ СНА. Я сходила с ума, пока-
зывала его всем наилучшим неврологам, а нам 
писали в карточке «ЗДОРОВ». Рекомендации сво-
дились к купанию в отварах седативных трав. К со-
жалению, я не сразу связала его состояние с вак-
циной, ещё свято верила в непогрешимость учения 
наших детских инфекционистов, привила 3 АКДС, 
ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПРИВИВКИ ЗАТЯЖНОЙ БРОН-
ХИТ, НАСМОРК В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУТОРА МЕСЯЦЕВ, 
ЯВЛЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА. 

3. Я-врач-невролог. Ещё в институте на кафедре 
иммунологии преподаватель говорила, что гра-
мотный иммунолог своего ребенка не привьет ни-
когда. И рассказывала страсти про РДКБ (россий-
ская детская клиническая больница), переполнен-
ной детьми, больными лейкозами, развившимися 
из-за прививок. 

Её не послушала, привила старшего импорт-
ными вакцинами — педиатр из НИИ Педиатрии 
сказала, что все осложнения только после отече-
ственных, а после импортных не бывает! Просто за 
импортные она получает хорошие деньги, только и 
всего!!! А состав у импортных такой же гадостный, 
как и у наших. В результате у старшего сильнейший 
атопический дерматит и хронический аллергиче-
ский ринит. Ничего в лечении не помогает. Млад-
шую дочку не прививала.

А врач может всерьез отговаривать от приви-
вок?

– Да, но не то, что отговаривать, а не совето-
вать. Активно он не скажет: «Нет, не делайте», – за-
смеют. Он скажет: «Знаете, на вашем месте я бы не 
делал гепатит B у нас в роддоме». Это тоже дрему-
честь, муть в голове.

Есть иное мнение.
1. Однажды на консультации был особенно тя-

желый ребенок, угрожаемый по ДЦП (на самом 
деле-то уже с ДЦП, но такой диагноз ему поставят 
после года), я запретила делать ему вакцинацию, 
потому что на ее фоне ДЦП резко прогрессирует. 
Меня не послушали, тогда я сказала главному вра-
чу, что снимаю с себя ответственность за таких па-
циентов. В итоге, меня уволили.

2. Я медсестра иммунолог. У меня двое детей 
мальчику 12, а девочке 7 лет. Мальчику кроме по-
лиомиелита я нечего больше не делала, а девочке 
сделала 3-х кратно гепатит и жалею об этом. По-
тому, что я считаю, что это вакцина пагубно влияет 
на печень. Я против всех прививок несмотря на то, 
что я иммунолог.

Допустим, к вам приходит сомневающийся ро-
дитель, что вы ему говорите?

– Я говорю, что понимаю его сомнения, и, если 
ему интересно, могу рассказать про прививки, от-

ветить на все вопросы. Если задают вопросы, я 
рассказываю. Если родители вопросов не задают, 
если им все понятно, мы вообще не поднимаем эту 
тему.

Мое личное отношение к родителям, которые 
заранее все знают, и не хотят ничего слушать, 
крайне негативное. Я приму их, но никаких при-
ятных эмоций у меня не будет. Это все равно, что 
сейчас в клинику зайдет человек и начнет курить. 
Какое у меня будет к нему отношение? Очень пло-
хое, хотя я и должен быть с ним вежливым.

Есть иное мнение.
1. Участковый педиатр: - Ну почему вы не хотите 

делать прививки? 
- Не хочу колоть своему ребенку в кровь соли 

ртути… 
- Ну там же совсем чуть-чуть… 
2. Сегодня вызывала врача на дом. Говорю ей, 

что у нас похоже коклюш у всей семьи. У детей и у 
меня, как-то всё смазано, а у мужа - типичный ко-
клюш с вечерне-ночными приступами кашля и рво-
той уже больше месяца. 

Она мне: «Да вы что! Вы разве не привитые в 
детстве? У нас сейчас все привитые, и диагноз ко-
клюш никто не ставит». 

3. Из спора с врачом, о составе вакцин.
Врач: - «…формалин - это такой витамин, до-

бавляется в вакцины для повышения иммунитета и 
профилактики авитаминоза…» 

Формалин – бесцветная жидкость со специфи-
ческим удушливым запахом. Используется как 
мощное дезинфицирующее средство, препятству-
ет разложению. В нем консервируют трупные тка-
ни, органы для показа студентам медикам. 

Но может быть они просто начитались разных 
антипрививочных статей, они запуганы?

– Это взрослые люди. Есть те, кто запуган, но 
приходит и делает прививки. Они десять вопросов 
зададут, час просидят на приеме, потом еще пять 
раз спросят, но в итоге сделают. А есть такие упря-
мые, которые просто не верят врачам. Зачем тог-
да вообще приходить? А самое ужасное, что дети 
становятся заложниками этих родителей-экспери-
ментаторов.

Кстати, подобное отношение к собственным де-
тям вообще-то можно рассматривать как жестокое 
обращение с детьми. Жестокое обращение с деть-
ми включает пункт «оставление без медицинской 
помощи». И в данном случае отказ от прививок – 
прямой признак оставления без медицинской по-
мощи.

Есть иное мнение.
1. Вакцины – это средства, ухудшающие эколо-

гию человека. Экология человека зависит от двух 
моментов: от действия на организм вредных фак-
торов и от чувствительности организма к ним. 

Кирилличева, впервые на экспериментальном 
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и клиническом материале доказала, что все без 
исключения вакцины повышают чувствительность 
организма к слабым и средним воздействиям, к 
которым, как правило, и относятся экологические 
факторы. То есть, вакцинация усиливает отрица-
тельный эффект экологически вредных воздей-
ствий.

Следует учитывать, что все вакцины обладают 
перекрестной чувствительностью, которая харак-
теризуется тем, что изменение чувствительности 
наблюдается не к одному какому-либо болезнет-
ворному воздействию, а одновременно к самым 
разным повреждающим факторам.

2. Для прививок, вирусы выращивают на трупах 
и больных животных — на здоровых животных они 
не приживаются.

3. Отказ от прививок – прямой признак остав-
ления без медицинской помощи! А осложнения от 
них – как назовем?

Прививки спасают жизни, а родители от нече-
го делать сидят в интернете, общаются с другими 
родителями, читают ненужную информацию и при-
ходят к выводу, что прививки не нужны, что есть 
заговор фарм-фирм, что врачи хотят их обмануть, 
что в прививках водится вирус, который сделан в 
Америке, чтобы зомбировать их детей – и прочее 
мракобесие. И это взрослые люди, значит, это уже 
не шутки, это осознанные действия.

Есть иное мнение.
1. Объявление на двери прививочного кабине-

та: «Температура выше 39, вечерний крик и опу-
холь - НОРМАЛЬНАЯ реакция на прививку АКДС! 
Просьба к мамам - не вызывать понапрасну «ско-
рую», лечить это они не могут, а Вы подведете сво-
его участкового!» 

2. В качестве вспомогательных веществ в вак-
цинах содержатся такие канцерогены как фор-
мальдегид, фенол, соли алюминия, ртутьоргани-
ческая соль (этилртутьтиосалицилат натрия, кото-
рую в России называют «мертиолят», а на Западе и 
в США – «тиомерсал»). Усугубляется это тем, что в 
организм эти яды поступают неестественным пу-
тем – уколом.

Сами по себе все эти вещества крайне токсич-
ны для организма человека, а тем более младенца. 
Сторонники массовой вакцинации говорят о том, 
что дозы этих ядов в вакцинах слишком малы, что-
бы быть опасными (хотя это бездоказательно). 

Исследования Кирилличевой показали, что 
если все эти вещества вводить в организм в тех же 
дозах, но без инфекционного агента – т. е. самой 
вакцины, – их токсический эффект будет одним; 
если же их ввести в составе вакцины, эффект этот 
усиливается в десятки раз! 

Получается, пусть ребенок болеет, а вырастет, 
сам решит – лечиться или не лечиться?

– Да, родители сделали ребенка жертвой своих 
заблуждений. Дети становятся заложниками неум-
ных родителей. Вот бывает в семье какой-нибудь 
самодур, в литературе есть красочные примеры – 
помещица из «Муму», старуха-графиня из «Пико-
вой дамы» и так далее, – и здесь такие же родите-
ли-самодуры, только из-за них страдает ребенок.

Причем сами родители чаще всего привиты в 
детстве. Я им говорю: «Вы здесь сидите, разгова-
риваете со мной, а ведь вы живы, потому что вас 
привили ваши родители. Если бы они были такими 
же, как вы, вы бы умерли во младенчестве». Рань-
ше население СССР в основном прививалось, а 
сейчас началось…

Есть иное мнение.
1. Установлено, что в настоящее время в состав 

многих импортных вакцин входят гормональные 
добавки. В результате вакцинации этими вакцина-
ми, женщины становятся бесплодными, наблюда-
ются выкидыши.

2. Смерть во младенчестве от отсутствия при-
вивок – чушь! Опыт тысячелетий напрочь опровер-
гает это утверждение. Если бы это было так – чело-
вечество давно бы умерло!

3. В СССР прививки делали, но не в таком же ко-
личестве!

Отказы.
– Да, и не только. Я сторонник разумного огра-

ничения прав человека, и, как это ни дико звучит, я 
против ИДС – информированного добровольного 
согласия. Потому что информированное согласие 
– это уступка этим дурацким веяниям, что человек 
должен все знать! Нет, он не должен и не может все 
знать, это миф, что он что-то узнает и будет дей-
ствовать по-другому, более осознанно. Не будет!

Есть иное мнение.
1. Женщине не делающей прививки своему 

сыну, педиатр в поликлинике сказала: «Как стран-
но, что вы отказываетесь от прививок, у вас же ро-
дители - врачи. И вообще, у нас почему-то почти у 
всех, отказавшихся родители – врачи».

2. В России действует Федеральный закон от 17 
сентября 1998 г. № 157ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней», ст. 5 и 11 которо-
го провозглашают добровольность прививок (это 
касается и постановки пробы Манту). Законом не 
предусмотрено никаких серьезных последствий 
отказа от вакцинации, также не предусмотрены 
дополнительные осмотры специалистами, сдача 
дополнительных анализов и прохождение допол-
нительных процедур. Ведомственные документы, 
противоречащие Федеральному законодатель-
ству, незаконны и исполнению не подлежат.  

3. Принуждение, запугивания, преследования, 
замалчивание «отдельных фактов», ложь и прямая 
фальсификация статистики неизменно сопрово-
ждают прививки на протяжении всей их двухсот-
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летней истории. 
4. «Он не должен, и не может все знать, это 

миф, что он что-то узнает и будет действовать по-
другому, более осознанно» – если не знаете, тогда 
зачем прививки делает? Живите как жили!

У меня много примеров: человек заболел аллер-
гией, начал изучать вопрос, что это за напасть та-
кая. Убил массу времени на это чтение, изучение. 
В итоге начинал он с одного вопроса, а появилось у 
него 20 новых. И по-прежнему ничего не понимает 
в аллергии, но теперь еще и понимает, что не по-
нимает. Появляется недоверие к врачам, если они 
там на какой-то каверзный вопрос не ответили, 
усиливается невротизация, человек становится 
мнительным и вязким.

Есть иное мнение.
1. Все аутоиммунные болезни распространи-

лись чрезвычайно. При этих болезнях иммунитет 
нарушается так, что начинает работать против соб-
ственного организма. Общая черта всех аутоим-
мунных болезней – неуклонное прогрессирование, 
тягостные симптомы, неэффективное лечение, на-
правленное лишь на снятие некоторых симптомов 
и имеющее множество осложнений. 

Статистически, добавление в прививочный ка-
лендарь одной-двух прививок, всегда влечет за со-
бой увеличение частоты аутоиммунных болезней. 
Эксперименты над иммунитетом не проходят бес-
следно!

2. А аллергию можно и нужно вылечить. И это не 
так сложно, если знать, что надо делать.

Знание – оно же как круги на воде, чем больше 
знаешь – тем больше не знаешь. Бесконечный про-
цесс. Чтобы поставить в нем хотя бы подобие точ-
ки, получить более-менее целостную картину – это 
добро пожаловать в медицинский институт, потом 
два года ординатуры и еще хотя бы три года прак-
тики.

А с «информированным согласием» просто бро-
сили кусок мяса собакам, которые лают – уступили 
людям, которые говорят: «мы не будем делать при-
вивок». Вот получите, теперь у вас есть информи-
рованное согласие, которое все равно не работа-
ет. Если нужно, родители все равно скажут: «Нас не 
информировали». – «Но вы же подписали!». – «Нам 
не рассказали». Что тут сказать?

Есть иное мнение.
1. Врач. У нас много разговоров о так называ-

емой концепции информированного согласия на 
медицинское вмешательство, в частности, на вак-
цинацию. Родитель, желая вакцинировать свое 
дитя, должен знать, что:

1. По Российскому законодательству ОН ИМЕ-
ЕТ ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ВАКЦИНАЦИИ (по любым 
соображениям, в том числе религиозным) и этот 
ОТКАЗ НЕ ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НИКАКИХ ПО-

СЛЕДСТВИЙ В ВИДЕ НЕПРИЕМА В ДЕТСКИЙ САД, 
ШКОЛУ, ИНСТИТУТ. А те граждане, который чинят 
таким родителям препятствия, должны иметь дела 
с прокуратурой.

2. Родитель должен знать, что ВАКЦИНЫ — ЭТО 
НЕ ЛЕКАРСТВА, ОНИ ОПАСНЫ И ГРУБО ВМЕШИ-
ВАЮТСЯ В ИММУНИТЕТ; должен знать, из чего они 
состоят, как испытываются и какие осложнения 
вакцинации существуют. Поэтому родитель дол-
жен давать письменное согласие на прививку и по-
сле того, как прочитал и понял, что в вакцинах есть 
мертиолят, чужеродные ДНК, что ВАКЦИНАЦИЯ 
МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, 
РАК, АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАТЬ 
СМЕРТЬ!

Поэтому я стала доводить до сведения родите-
лей факт существования закона «Об иммунопро-
филактике», дающего право на отказ. Многие ро-
дители были удивлены, так как не знали, что ВАК-
ЦИНАЦИЯ — ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ. Они мне го-
ворили, что не хотели прививать ребенка (или во-
обще, или какой-то конкретной вакциной) или хо-
тели отложить вакцинацию, но им пригрозили, что 
без прививок не возьмут в сад, не дадут питание на 
молочной кухне и они согласились. Я стала спра-
шивать родителей, знают ли они о составе вакцин, 
о способах их производства. Ведь прежде чем дать 
ребенку какое-то лекарство, каждый посмотрит на 
его состав и возможные побочные действия. Ока-
зывается, что никто и никогда не видел аннотации 
к вакцинам перед прививкой. Обычных аннотаций, 
в которых черным по белому написано, из чего со-
стоят вакцины и официальные осложнения на вак-
цинацию (например, смерть) никто не видел.

Когда я читала все эти споры вокруг прививок, 
мне понравилось сравнение с собаками – ни один 
владелец щенка не вынесет его на улицу без при-
вивок, почему же вы детей своих выносите так спо-
койно?

– Тоже хороший пример. Но и на это они скажут: 
«Этих болезней нет, их выдумали врачи». У них на 
каждый аргумент есть книги, сообщества, форумы. 
Это называется антивакцинальное лобби. Оно по-
явилось немедленно после появления прививок, 
ему около 300 лет, и оно неистребимо. Всегда, ког-
да происходит какой-то прорыв, найдется группа 
людей, которая скажет, что все это выдумки.

Есть иное мнение.
1. Очень глупое, но тем не менее наглядное 

сравнение детей с собаками. Конечно волки, от ко-
торых произошли собаки, болеют. Болеют и обык-
новенные дворняжки. Но на них можно найти по не-
скольку клещей – а им хоть бы что – бегают. А вот 
породистые собаки, которых искусственно выво-
дили – гибнут от любой инфекции, которую дикие, 
даже не замечают! 

Вывод прост: всевозможные улучшения собак, 
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привели к их слабому иммунитету. Так точно и с 
детьми – здоровые дети, от прививок становятся 
больными. А здоровых, ни что не берет, и им ниче-
го не требуется – иммунитет формируется сам, без 
всякого «управления». 

2. Нейрохирург из США, профессор Р. Блейлок, 
рассказывает, что прививка, может убить. Ведь 
для усиления эффекта вакцин, производители до-
бавляют в них сильнодействующие иммуностиму-
ляторы – адъюванты (сквален, алюминий, липопо-
лисахариды и др). Сочетание этих веществ, с ос-
лабленными возбудителями заболеваний, играет 
роль пускового механизма для иммунного ответа 
организма. 

Однако, помимо иммунных клеток, существуют 
иммунные клетки мозга – микроглии. Активируясь, 
в результате инфекции, они начинают двигаться по 
нервным волокнам, выделяя большое количество 
химических иммунных продуктов (цитокинов и хе-
мокинов) и создавая огромное количество свобод-
ных радикалов в попытке уничтожить проникшие 
извне микроорганизмы. 

При естественных инфекциях, активация им-
мунитета наступает быстро. Как только инфекция 
оказывается под контролем, их активность быстро 
снижается, что не разрушать нормальные клетки 
организма. 

А вот с прививками все иначе. Болезни, как та-
ковой нет! Вакцины, постоянно «обманывают» им-
мунитет, и тем самым стимулируют иммунный от-
вет. Прививочные адъюванты остаются в тканях, и 
постоянно стимулируют иммунноактивные клетки. 
А они, вместо вредных микроорганизмов уничто-
жают собственные ткани организма!  

Клетки микроглии выделяют вещества, которые 
разрушают клетки собственного мозга – и вот вам 
аутизм!

Нет такой статистики, что сейчас больше людей 
стало отказываться от прививок?

– Ощущение, что да, больше. Точнее стало боль-
ше сомневающихся, потому что сегодня трибуна 
предоставлена всем людям, в том числе невменя-
емым недоучкам и параноикам. У нас же свобода 
слова.

– Как, исходя из вашей практики, распределя-
ются пациенты в процентном соотношении по от-
ношению к необходимости прививок? 50 на 50?

– К счастью, нет. Если бы так было, мы бы уже 
вымерли от столбняка, от натуральной оспы и так 
далее. Обычное правило Парето: 80 на 20% или 85 
на 15%.

И при этом законодательство как будто на сто-
роне 20%. Например, если ребенок привит от по-
лиомиелита живой вакциной, его могут не пустить 
в детский сад, если в группе есть непривитые от 
полиомиелита дети. То есть из вероятности зараз-
иться вакциноассоциированным полиомиелитом, 

которая составляет 1 на 7 миллионов, не пускают 
в сад ребенка сознательных родителей, избавля-
ющих общество от полиомиелита – абсурд. Я бы, 
наоборот, такого ребенка пустил в детский сад, а 
тех, кто не привит, выгнал бы оттуда и вообще не 
брал бы в детский сад непривитых детей.

Тут надо жестко поступать. Сегодня, кстати, 
узнал, что где-то в Европе за отказ от прививок 
какие-то жесткие законодательные меры применя-
ются к человеку, могут не взять на работу, в школу, 
чуть ли не срок можно получить. А у нас – «нельзя, 
но можно, если очень хочется». Я считаю, здесь не 
должно быть никакой демократии, иначе мы про-
сто вымрем от коклюша.

Все эти, так называемые права человека, уже 
совершенно растворили ткань серого вещества 
у людей. Все вынуждены подстраиваться под эту 
белиберду: информированное согласие, запреще-
ние ходить в сад и так далее.

Есть иное мнение.
1. Представители здравоохранения делают 

возмутительные заявления, что не привитые дети 
представляют угрозу для остального общества. 
Этот аргумент показывает, как мало веры вкла-
дывают авторитеты в свои собственные вакцины. 
Если бы вакцины были действительно эффектив-
ными, рисковал бы только не привитый. Этот ар-
гумент также упускает возможность разнесения 
вируса привитым индивидуумом не привитому на-
селению.

2. Не существует никаких доказательств того, 
что именно прививки помогли человечеству по-
бедить в борьбе с некоторыми опасными инфек-
ционными болезнями. Факты свидетельствуют о 
том, что заболеваемость туберкулёзом, дифтери-
ей, корью и коклюшем стремительно уменьшалась 
ещё до того, как были введены массовые прививки 
против этих болезней. Происходило это благода-
ря улучшению санитарно-гигиенических условий 
(уничтожение заражённого скота, ликвидация ску-
ченности проживания, хлорирование воды, кон-
троль качества продуктов сельского хозяйства и 
т.д.). 

3. Такие болезни как чума, холера, малярия, 
тиф, скарлатина и т.д., для борьбы с которыми, к 
счастью, так и не удалось разработать «надёжные» 
вакцины, стали редкостью или практически исчез-
ли в развитых странах. Там, где прививка БЦЖ ни-
когда массово не проводилась или давно отмене-
на, низок уровень заболеваемости туберкулёзом.

С другой стороны, в России, Украине, Брази-
лии, Индии и Болгарии, где прививку БЦЖ получа-
ют все новорождённые, каждый год регистрируют-
ся десятки тысяч новых больных активной формой 
туберкулёза.

Что должен сделать врач, когда к нему приводят 
ребенка на прививку? Взять кровь на аллергены? 
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Увидеть неврологические проблемы у ребенка? 
Как врач может удостовериться, что противопока-
заний нет?

– Температуру померил, узнал не было ли реак-
ции на предыдущие прививки – и все. Или, если че-
ловек не делал прививок – проверить, нет ли тем-
пературы и нет ли тяжелого заболевания.

Есть иное мнение.
1. Врач. Мои коллеги педиатры могут меня 

упрекнуть: «Понятно, что вакцинация, это не в би-
рюльки играть, нужен индивидуальный подход!» 
Здесь все дело в степени осознания глубины про-
блемы. Я ведь тоже очень строго отбирала детей 
на вакцинацию — обязательный осмотр, термоме-
трия, анамнез (и чтобы никто в семье не болел, не 
чихал!), когда нужно — анализы, словом, все, что 
можно сделать в условиях поликлиники… Но надо 
признать, что эти минимальные данные (а в усло-
виях поликлиники они же — максимальные), ниче-
го не говорят о состоянии иммунитета и здоровья 
в целом у конкретного ребенка. И не надо обма-
нываться и обманывать родителей – ДАЖЕ РАЗ-
ВЕРНУТАЯ ИММУНОГРАММА И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ИММУНОЛОГА НЕ ЗАЩИТЯТ РЕБЕНКА ОТ ПОБОЧ-
НОГО ДЕЙСТВИЯ ВАКЦИН, НЕ ДАДУТ ГАРАНТИЮ, 
ЧТО ПРИВИВКА НЕ СПРОВОЦИРУЕТ СЕРЬЕЗНОЕ 
АУТОИММУННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЧТО ОНА НЕ СО-
РВЕТ ТОНКИЕ МЕХАНИЗМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ И У 
РЕБЕНКА НЕ РАЗОВЬЕТСЯ ДИАБЕТ, БРОНХИАЛЬ-
НАЯ АСТМА, РАК КРОВИ ИЛИ ДРУГОЕ НЕИЗЛЕЧИ-
МОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ! Если бы родители на самом 
деле понимали, в какую рулетку они играют, то 
многие бы задумались.. Я поняла и задумалась.

А аллергические реакции на прививку можно 
предугадать?

– Обычно люди знают, есть ли у них аллергия 
на что-то или нет. Но если в момент прививки слу-
чилась аллергическая реакция, значит, просто в 
следующий раз мы эту вакцину вводить не будем, 
заменим другой. В моей практике была один раз 
крапивница на грипп пару дней, ушла на антиги-
стаминных – и все. Грипп, соответственно, этой 
девочке больше не делаем.

Есть иное мнение.
1. Все объясняется так просто – в следующий 

раз эту вакцину вводить не будем. Но, она уже 
введена и продолжает свое разрушительное дей-
ствие. Организм возмущается – реагирует аллер-
гией, а мы заменим другой! Где разум, понятие – не 
навреди? 

Если у меня спросят, были ли какие-либо реак-
ции на конкретную вакцину, то я отвечу по каждой 
вакцине. Например, на АКДС (адсорбированная 
коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) мо-
жет быть реакция в виде лихорадки до 40, которая 
длится трое суток. Значит, в следующий раз мы 

сделаем не АКДС, а АДС – без коклюша, другую 
вакцину, чтобы не было второй раз температуры 
40. Вот и все, анализы никакие не нужны.

Есть иное мнение.
1. Поствакцинальные осложнения. Например 

вакцина против гепатита В имеет 36 осложнений, 
вот некоторые из них: уплотнение в месте укола, 
жар, усталость, поражения центральной нервной 
системы, желудочно-кишечного тракта, печени, 
костно-мышечной системы, кожи, слизистых обо-
лочек, сердечно-сосудистой системы. Возможна 
анафилаксия, сывороточная болезнь, склероз.

С вакциной БЦЖ, которую вводят в роддоме 
на 3-5 сутки новорожденному, вносят в организм 
микобактерии, которые поселяются там на всю 
жизнь. Они поражают клетки тимуса, органа, из 
которого берут начало все клетки иммунной систе-
мы. Поэтому не удивительно, что каждый десятый 
человек в Европе страдает от онкологических и ау-
тоиммунных заболеваний. 

Политика массовых прививок совершенно иг-
норирует индивидуальные особенности наслед-
ственности, подверженности различным болез-
ням, состояния иммунитета, психо-эмоциональ-
ного статуса и прочие особенности прививаемых 
людей.

2. В 90-е годы в результате массовых отказов от 
прививок, в России была вспышка дифтерии, унес-
шая множество жизней. Озвучивают цифры, со-
гласно которым лишь при 95 % охвате населения 
прививками возможно сдерживать эпидемии.

Однако, речь идет о 95 % охвате среди воспри-
имчивого к данной инфекции населения. А ведь по 
данным ВОЗ к дифтерии восприимчиво лишь 15-20 
%  населения! (А к таким инфекциям, как полиоми-
елит или туберкулез, и того меньше – около 1 %).

Ликвидировать дифтерию при помощи АКДС 
невозможно. Причиной развития дифтерии явля-
ется не сама дифтерийная палочка, а продукт ее 
жизнедеятельности – дифтерийный токсин. Пото-
му и препарат АКДС содержит лишь дифтерийный 
анатоксин, который никак не влияет – и не может 
повлиять! – на циркуляцию, приживание и размно-
жение дифтерийной палочки в обществе. Судя по 
длительности последних эпидемий в странах СНГ 
и Балтии, эффективность АКДС очень сомнительна 
и в выработке реальной невосприимчивости к ток-
сину. 

Анатоксин представляет собой не что иное, как 
дифтерийный токсин (яд), сорбированный на ги-
дроксиде алюминия (токсичен для ЦНС), «обез-
вреженный» формальдегидом (сильнейший кле-
точный яд) и «сдобренный» в качестве консерванта 
мертиолятом (другое название мертиолята - ртут-
ный пестицид, также сильнейший клеточный яд). 

Продолжение следует.



19

Часть 2. Береза – лечебные свойства.

Березовый деготь, содержащий большое коли-
чество фенолов, и является сильным антисептиче-
ским (противомикробным) средством. Он входит 
в состав мази Вишневского, и мази Вилькинсона 
(лечат чесотку и некоторые другие заболевания 
кожи).

Предостережение: длительное применение 
березового дегтя и содержащих его мазей может 
привести к раздражению кожи, а при экземе обо-
стрить процесс.

Лечения грибка ногтей. Деготь наносят равно-
мерным слоем на поверхность ногтевой пластины, 
и держат час. 

Ногти предварительно необходимо подгото-
вить: распарить, удалить размягченную повреж-
денную ткань. После процедуры вытереть ноги на-
сухо, и после этого можно применять деготь.

Повторять процедуру раз в два-три дня. Для 
достижения положительного эффекта достаточ-
но одного месяца. Желательно обработать обувь 
– стельки протереть ваткой с небольшим количе-
ством дегтя. Тогда не будет рецидива.

Для защиты от гнуса и клещей: небольшим ко-
личеством дегтя смачивается головной убор, верх-
няя одежда вокруг ворота, рук, ног. Либо, шерстя-
ная нить пропитывается дегтем и завязывается на 
кистях рук, шее, ногах.

В садоводстве: опрыскивание против колорад-
ского жука (100 г дегтя на 10 л воды); для отпугива-
ния бабочек, яблочной плодожорки – опрыскива-
ние плодовых деревьев, кустов смородины и кры-
жовника (2 столовых ложки дегтя на 1 ведро воды); 
для отпугивания облепиховой мухи – размещение 

баночек с раствором дегтя в корнях облепихи.

В животноводстве: при ящурных поражениях 
копытец их очищают и обрабатывают чистым бе-
резовым дегтем или смесью дегтя пополам с ры-
бьим жиром для смазывания и пропитывания по-
вязок. Внутрь деготь назначают при инфекционных 
и гельминтозных заболеваниях дыхательных путей 
как отхаркивающее, антимикробное и противо-
паразитарное средство в форме ингаляции паров 
чистого дегтя. Для дезинфекции помещений, скот-
ных дворов, выгребных ям, предметов ухода за 
животными и стойл применяют деготь в различных 
серно-дегтярных (щелочных) растворах. Для обез-
зараживания конской упряжи, обычно пользуются 
чистым дегтем.

Берестовый деготь применяю внутрь для ле-
чения: онкологии, мастопатии, миомы, кисты, очи-
щения печени, крови, кишечника, бронхиальной 
астмы, сахарного диабета. И в целом используют, 
для очищения организма от шлаков и токсинов. 

Береста – это наружная часть березовой коры, 
состоящей из легко отделяемых друг от друга тон-
ких, полупрозрачных, гладких белых, желтоватых 
или красноватых слоев. Лучше всего брать бересту 
со стволов березы диаметром не менее 20 см. 

Берестовый деготь считается более чистым, 
чем из древесины березы. В его состав входят: 

Бетулин - белое смолистое вещество, заполня-
ющее полости клеток пробковой ткани на стволах 
берёзы и придающее ей белую окраску.

Бетулин составляет 10-40% березовой коры в 
зависимости от вида, возраста, места и условий 
произрастания березы. Он обладает действием:

Гепатопротекторное*
Желчегонное
Антилитогенное
Антиоксидантное
Противовоспалительное
Противоопухолевое
Гипохолестеринемическое
Противовирусное
Иммуномодуляторное
Гиполипидемическое
Антигипоксантное
Гастропротекторное
Нейропротекторное
Антисептическое.
Антимутагенное.
Фенолы - органические соединения ароматиче-

ского ряда. В медицине фенолы и их производные 
используют в качестве антимикробных (фенол), 
противовоспалительных (салол, осарсол), спазмо-
литических (адреналин, папаверин), жаропонижа-
ющих (аспирин, салициловая кислота), слабитель-
ных (фенолфталеин), вяжущих (таннины) и иных. 

Теребен – смесь терпенов. Терпены — основной 
компонент смол и бальзамов. Так, скипидар полу-

Мой травник

*Гепатопротекторным действием, которое способ-
ствует восстановлению и поддержанию основных функ-
ций печени, защите клеток печени (гепатоцитов) от 
вредных факторов.
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чают из живицы. Название «Терпены» происходит 
от лат. Oleum Terebinthinae — скипидар.

Гваякол – органическое вещество класса фе-
нолов, с сильным своеобразным запахом. Являет-
ся главной составной частью креозота. Обладает 
бактерицидным действием. Используют как отхар-
кивающее, бактерицидное средство при хрониче-
ском воспалении дыхательных путей (бронхите, 
туберкулезе легких).

Креозол – сильное дезинфицирующее сред-
ство.

Крезол – неочищенная карболовая кислота, де-
зинфекционное средство.

Ксиленол – бактерицидное вещество, антиок-
сидант. 

Вот что написано в древнем лечебнике о при-
еме дегтя внутрь.

«Простолюдины избавляются от брюшной водя-
ной опухоли, натирая живот дегтем. 

Детям дают чистый березовый деготь с мо-
локом, как для предохранения от оспы, так и при 
самой худой оспе по столько капель, сколько они 
имеют лет от роду. 

Взрослые принимают от плоской глисты и при 
злокачественных лихорадках всякое утро по ложке 
дегтя с молоком. 

Деготь, смешанный с медом в равных частях по 
весу, самое лучшее лекарство в болезнях грудных 
и легких. Принимают по ложке смеси утром нато-
щак и вечером».

При приеме внутрь, берестовый деготь разво-
дят в воде или молоке. В 50 миллилитров теплого 
молока помещают одну каплю дегтя. Тщательно 
перемешивают и выпивают утром натощак. Еже-
дневно увеличивают количество дегтя на одну ка-
плю. Доходят до 14-ти капель. При необходимости 
количество молока можно также увеличить в два 
раза. Курс приема две недели. 

Для очищения организма. Перед сном, на ма-
ленький кусочек хлеба накапать 5 капель бере-
стового дегтя. Быстро прожевывать и глотать. На 
следующий день повторить с 6-ю каплями. Так уве-
личивать по одной капле до десяти. Далее, при-
нимать эти 10 капель две недели. Затем, начинать 
уменьшать по капле в день и дойти до пяти. Это 
один курс, который занимает 24 дня.

Уже на половине этого курса можно почувство-
вать массу всевозможных улучшений. Особенно 
это коснется кожи: кожа лица станет чище, а всего 
тела нежнее. Пройдет излишняя потливость.

Подобный курс лучше проводить два раза в год: 
весной и осенью.

При обильном выпадении волос рекомендуют 
маску на основе натурального дегтя. Ее делают 
так, берут: 100 мл сметаны; нескольких капель ви-
тамин А; столовую ложку дегтя. Все компоненты 
тщательно смешивают и втирают в голову перед 
планируемым мытьем. 

Маску держать 2-4 часа, после чего смывать. 
Сразу предупреждают – такая маска смывается 
тяжело, понадобится много шампуня. Но и польза 
от нее велика: она обладает обеззараживающими, 
подсушивающими свойствами, помогает норма-

лизовать работу сальных желез. А нормальная ра-
бота сальных желез – это хорошее профилактиче-
ское средство от прыщей. 

От прыщей на лице. Для приготовления этой 
маски берем 3 чайные ложки меда, и по одной: 
дегтя и оливкового масла. Все тщательно смеши-
ваем, и наносим на лицо, кроме кожи вокруг глаз. 
Держим полчаса, после чего тщательно смываем 
чистой теплой водой и смазываем кожу лица дет-
ским кремом. 

Это рецепт используют один – два раза в неде-
лю. Чаще не рекомендуется!

От внутренних паразитов. Рекомендуют вну-
треннее применение. Одну каплю дегтя добавляют 
в столовую ложку яблочного сока или молока – что 
больше нравится. Выпивают за 20 минут до приема 
пищи.

Со второго дня по седьмой, количество дегтя 
постепенно увеличивают по одной капле в день. 
Так в течение 30 дней. Максимальная дозировка 
составляет 30 капель. Далее, сделать уменьшение 
по 1 капле в день. На этом курс закончен.

Этот метод считается более предпочтителен, 
так как аптечные препараты от глистов имеют 
слишком большой список побочных эффектов и 
противопоказаний.

Лечения геморроя.
Геморрой – это болезненное расширение пря-

мокишечных вен, которые в виде узлов (шишек) 
выпадают из просвета ануса. В результате чего 
возникают разного рода осложнения. Если такая 
шишка лопается, то возникает кровотечение, вос-
палительный процесс, отечность и весьма острые 
болезненные ощущения. Если же к этому присо-
единяется бактериальная инфекция, то послед-
ствия могут быть еще хуже. 

 Для устранения столь серьезной проблемы, 
применяют сидячие ванночки на основе дегтя. 
Особенно показаны они при наличии кровотече-
ний. В теплую воду добавляют берестяного дегтя и 
размешивают (столовая ложка на два литра воды). 
Больной погружает больную часть и принимает 
процедуру.

Дегтярное мыло. Оно хорошо подсушивает кожу 
и его рекомендуют применять при жирной коже, во 
время умывания. 

Это мыло, можно как приобрести в аптеке, так и 
приготовить в домашних условиях. Для этого, надо 
растопить на водяной бане измельченный брусок 
детского мыла и смешать его со столовой ложкой 
дегтя.

При псориазе. Хороший результат в борьбе с 
псориазными бляшками на коже, дают средства на 
основе дегтя: мыло, шампуни, мази.

Шампунь с березовым дегтем, применяется в 
случае поражения псориазом кожи волосистой ча-
сти головы. 

Мылом обрабатывают пораженные участки 
кожи, что позволяет ее очистить, произвести обез-
зараживающее действие и стимулировать восста-
новительные процессы. 

Лекарственные мази снимают воспалительный 
процесс и помогают ускорить заживление пора-
женной кожи. 
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В домашних условиях, для приготовления мази, 
деготь следует развести двух процентной борной 
кислотой.

Вред и противопоказания к лечению бере-
зовым дегтем.

Березовый деготь является активным и бога-
тым на ингредиенты веществом. Его применение 
может спровоцировать аллергическую реакцию. 
Предварительно следует проверить на переноси-
мость его организмом. Вероятность жжения после 
нанесения дегтя на кожу очень высока, но тут стоит 
отличать нормальную кожную реакцию от болез-
ненной. Так, если ощущения усиливаются по своей 
интенсивности и не проходят более четверти часа, 
деготь нужно смыть водой. 

При употреблении вовнутрь следует проявлять 
особую осторожность – прием дегтя в больших ко-
личествах может оказать токсическое воздействие 
на почки, при передозировке возникает тошнота, 
головокружение, понос и судороги. Моча при этом, 
как при отравлении фенолом и другими подобны-
ми веществами, окрашивается в темный цвет. 

При отравлении дегтем необходимо промыть 
желудок (вызвать рвоту), затем ввести внутрь в во-
дном растворе жженую магнезию или глауберову 
соль.

К числу противопоказаний можно отнести: ин-
дивидуальная непереносимость, беременность и 
период подготовки к ней, грудное кормление, дет-
ский возраст, почечная слабость. Не рекомендуют 
использовать средства на основе дегтя при обо-
стрениях хронических кожных заболеваний.

Не применять для обеззараживания помеще-
ний, предназначенных для хранения и переработ-
ки мяса и молока.

Березовый дёготь, также используют, в каче-
стве основы для приготовления лечебного масла. 
Березовое масло применяют в качестве наружного 
средства для лечения кожных заболеваний – язв и 
сыпей. 

 

Рис. Дегтярная вода.

Дегтярная вода.
В Древней Руси широко использовались лечеб-

ные свойства дегтярной воды, мыла, дегтярные 
пилюли.

Дегтярная вода. В старинном лечебнике пишут 

о дегтярной воде:
«Удивительные качества дегтярной воды осо-

бливо видны при лечении «антонового огня» (ган-
грены), когда она происходит от внутренних при-
чин, кислоты и оскудения крови. Она излечивает 
также злокачественную рожу, разрежает запоры, 
залечивает наружные и внутренние язвы, исцеля-
ет от мокротных простудных болезней, от сухотки, 
колотья в боку, от воспаления легких, чрезвычай-
но целебна при худокровности, худосочности, су-
дорогах, маточных и ипохондрических болезнях, 
в болезнях мочевого пузыря касательно зарожде-
ния камня, гонит мочу, умерщвляет глистов, чистит 
кровь. 

Дегтярная вода удивительным образом спо-
собствует пищеварению, полезна при несварении 
желудка, происходящем от расслабления, возвра-
щает аппетит, ускоряет обращение крови, унимает 
простудные боли в груди. Она – прекрасное сред-
ство против лихорадки, гнойного кашля, водяной 
болезни. Давать ее младенцам от 2 до 4 чайных 
ложек 2 раза в день, взрослым давать утром нато-
щак от 250 до 450 мл (от 1 стакана до 0, 5 л). При 
расслаблении членов и ломотах, дегтярная вода 
имеет самую удивительную силу. Но можно полу-
чить еще большую в этих немощах пользу, натирая 
ею несколько раз в день больной орган. Натирая 
дегтярной водой ежедневно зубы и десны, можно 
их сохранить от порчи.

В острых и опасных болезнях можно, подогрев 
дегтярную воду, принимать ее изобильно, не опа-
саясь никаких от того следствий. В хронических 
болезнях дается больному по одной кружке в день: 
половина по-утру, а другая вечером. При шелудях, 
вередах, чесотке, проказе, порче и при других на-
кожных болезнях – по 4 раза и более в сутки. 

Дегтярная вода с большим успехом использу-
ется и при лечении чахотки. Если больной слаб, то 
давать в сутки по 2 стакана дегтярной воды попо-
лам с молоком, и, смотря по силе желудка, прибав-
лять дневную дозу постепенно и давать по 3 стака-
на в день без молока. 

Дегтярная вода служит предохранением от 
оспы. Полезно принимать по 1 кружке этой воды 
утром натощак и вечером или за 2 часа до обеда. 
Против цинготной болезни дегтярная вода имеет 
удивительную и целебную силу, очищая жидкости 
организма и укрепляя твердые части. Расслаблен-
ных больных цингой удачно исцеляли, давая в суки 
от 6 до 16 унций (одна унция равна 30 граммам) 
дегтярной воды». 

Приготовление дегтярной воды. 
1. Для наружного применения. 2 литра кипя-

щей воды и 1 литр дегтя соединить одной посуде 
и хорошенько перемешать (взболтать) деревянной 
палкой в течение 15 минут. Дать отстояться 10 ча-
сов. За это время произойдет разделение. Надо 
осторожно слить прозрачную жидкость и хранить 
ее в плотно закупоренной бутылке. Эта дегтярная 
вода – для наружного применения. Ее наносят на 
голову и втирают в кожу головы для роста и густо-
ты волос.
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2. Для внутреннего применения. Возьмите 1,5 
литра холодной питьевой воды, 100 г дегтя и 2-х 
литровую пластиковую бутылку. Помните – деготь 
должен быть берестяной! Его можно купить в ап-
теке. В начале, в бутылку налейте деготь, а потом, 
тонкой струйкой, добавьте воду. Пластиковую бу-
тылку плотно закройте  крышкой, и в течении 10 
минут хорошенько взбалтывайте, чтобы вода и де-
готь перемешались. Так поступайте в течение 3-5 
дней. Храните в прохладном, темном месте.

Для удобства взбалтывания и лучшего переме-
шивания дегтя с водой, лучше брать 3-х литровую 
бутылку. Это вы поймете, когда будите перемеши-
вать. 

После 3-5 суточного настаивания, вы получите 
жидкость – сверху плавает слой дегтя, а под ним 
прозрачная жидкость. Вот эта прозрачная жид-
кость и будет дегтярная вода. Чтобы ее отделить 
от слоя дегтя, переверните бутылку крышкой вниз 
и дайте немного отстояться. Деготь поднимется 
вверх. А вы, осторожно открутите крышку и со-
льете воду в заранее приготовленную емкость так, 
чтобы слой дегтя остался в бутылке. Для этого не 
обязательно полностью откручивать крышку – от-
винтите ее настолько, чтобы вода постепенно сте-
кала и вы спокойно контролировали этот процесс. 
Оставшийся в бутылке деготь, можно использо-
вать в хозяйственных целях, либо выбросить.

Дегтярную воду рекомендуют хранить в плотно 
закрытой посуде. Посуда, предпочтительно сте-
клянная. 

Если вы все правильно сделаете, то получивша-
яся дегтярная вода будет прозрачна, и как бы, све-
тится изнутри, вроде чистейшей родниковой воды 
или сухого вина.

3. Вариант. Берут 4 л холодной, питьевой воды 
и 0,5 л березового дегтя. Все тщательно переме-
шивают деревянной лопаткой в течение 5-6 минут. 
Плотно закрывают и настаивают 2 суток. Далее 
сливают и хранят в плотно закупоренной таре (бу-
тылках). 

Прием внутрь дегтярной воды лечит: злокаче-
ственную рожу, наружные и внутренние язвы, мо-
кротные простудные болезни, помогает от сухот-
ки, колотья в боку, от воспаления легких. Она еще 
способствует пищеварению, улучшает аппетит, 
быстро устраняет боли в груди. Считается пре-
красное средство от лихорадки, гнойного кашля.

Дегтярную воду рекомендуют взрослым пить 
утром натощак по 300-500 г. Больным младенцам 
по 2-4 чайные ложки 2 раза в день. 

Пьют дегтярную воду подогретой. Суточную 
дозу можно разделить пополам: половину утром, а 
другая вечером.

Помимо употребления внутрь, рекомендуют не-
сколько раз в день натирать кожу над больным ор-
ганом. 

В профилактических целях рекомендуют пить по 
2 стакана в день – утром и вечером натощак. Курс 
7 дней. 3 дня – перерыв. И так повторять несколько 
раз, но не более 2 месяцев. После 2 месяцев, де-
лают 2-х месячный перерыв. Далее, цикл лечения 
можно повторять с таким же интервалом.

4. Вариант. В экстренных случаях, подходит этот 
вариант приготовления дегтярной воды. Литр пи-
тьевой воды смешать со сто граммами берестя-
ного дегтя в 2-х литровой пластиковой бутылке. В 
течение 20 минут хорошенько взболтать. Ночь от-
стоять. Воду, аккуратно слить и использовать.

Эту воду рекомендуют использовать для очище-
ния организма. Пить на протяжении десяти дней 
по две столовых ложки на ночь. Средство обладает 
хорошим мочегонным эффектом, помогает укре-
пить сердце и сосудистую систему.

Применение дегтярной воды.
При болезни бронхов. Смешайте столовую лож-

ку дегтя с восемью ложками воды. Хорошенько пе-
ремешать (10-20 минут) и настаивать в течение 1-2 
дней. Принимать по одной ложке раз в день. Сред-
ство быстро избавляет от кашля.

Туберкулез легких. Дегтярная вода с большим 
успехом применяется при лечении туберкулеза 
легких (чахотки). Ослабленным больным дают в 
сутки по 1/4 стакана дегтярной воды пополам с ко-
ровьим молоком. Если больной еще не ослаблен, 
то рекомендуют пить по 3 стакана дегтярной воды 
в день (утром, в обед, вечером).

Оспа. Наши предки принимали дегтярную воду, 
чтобы не заболеть оспой – смертельной болезнью 
средневековья. Пили по половине кружки (одна 
кружка равна литру) утром натощак и вечером, а 
иногда и за 2 часа до обеда.

Цинга. Больным цингой рекомендовали пить в 
сутки от одного стакана до 0,5 л дегтярной воды.

Зубы и десны можно сохранить в здоровом 
виде, полаская рот дегтярной водой.

При чесотке, проказе и других кожных заболе-
ваниях пили дегтярную воду по стакану 4 раза и 
более в сутки.

При расслаблении (слабости) и ломоте в ко-
нечностях (ощущение, что мышцы и кости тела 
буквально ломают, выкручивают, сплющивают и 
растягивают одновременно) пьют дегтярную воду. 
Эффект лечения увеличится, если одновременно 
втирать дегтярную воду в больные места.

Камни в мочевом пузыре. Принимать внутрь и 
делать обмывание, компрессы на область мочево-
го пузыря. 

В целом при тяжелых случаях, больным реко-
мендовали принимать подогретую дегтярную воду 
в больших количествах. Например, при хрониче-
ских болезнях рекомендовали пить 3 раза в день 
по 1 кружке. То есть по литру зараз!

От выпадения волос. Для улучшения роста во-
лос и препятствия их выпадению, рекомендуют ис-
пользовать дегтярную воду по несколько раз в не-
делю. Для этой цели готовят дегтярную воду так: 
в 1,5 – 2-х литровую пластиковую бутылку, снача-
ла наливают 50 грамм дегтя, а потом литр чистой 
воды. Плотно закрывают крышкой и хорошенько, 
в течение 10 минут взбалтывают. Ставят в темное 
место на трое суток. Но, ежедневно достают и хо-
рошенько, 5-10 минут встряхивают. По окончанию 
этого срока, воду аккуратно сливают, и применяют 
в качестве ополаскивания волос.
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Предостережение. На передачу «Малахов +» 
пришла женщина и рассказала свой опыт приме-
нения дегтярной воды. У нее был на руке лишай. 
После лечения он «пропал». Она подумала – выле-
чилась. Однако, как оказалось, он «ушел» с поверх-
ности кожи от «лечения», внутрь организма. 

Когда она стала пить дегтярную воду, то через 
неделю покрылась коростой – все тело! Оказыва-
ется, лишай стал из внутренностей, под действием 
дегтярной воды, выходить наружу, через кожу. Это 
продолжалось не менее двух месяцев! Женщина 
проявила самообладание, и продолжала прини-
мать дегтярную воду. Где-то на третьем месяце, 
кожа стала очищаться, а потом и вовсе стала чи-
стой, как у младенца. Что она и продемонстриро-
вала на передаче.

Другая женщина, уже старушка, рассказала, 
как их мать предохранила ее от чумы. Это было во 
время гражданской войны – отступающих солдат 
белой армии, косила чума. Они проходили через 
их селение и мерли прямо по дороге! Да и целые 
деревни вымирали!

Матери приснился сон, что надо пить деготь и 
мазать ворот одежды, ворота дегтем. Проснувшись 
она так и сделала, намазала ворот одежды детям, 
дала немного выпить, в том числе и ей 9-летней 
девочки. И их семья выжила! А вот остальные ….

В истории сохранился случай, когда в средние 
века пощадили мародёров, разграбляющих дома 
умерших от чумы людей. Оказывается они, чтобы 
не заболеть этой смертельной болезнью – мазали 
ворот одежды дегтем и его же пили. Это позволило 
им оставаться здоровыми среди, чумных людей – 
больных и мертвых!    

 

 

Рис. Чага березовая.

Чага березовая.
Чага – это вид гриба, который паразитирует на 

различных деревьях, в том числе и на березах. Ма-
ленькая спор чаги прививается к стволу березы и 
может вырастать до огромных размеров. За это 
время, тело гриба насыщается активными веще-

ствами, имеющимися в березе. В результате это-
го, чага приобретает множество полезных свойств.

Внешне, березовая чага напоминает округлый 
нарост (до 40 и более сантиметров в окружности 
и весом до 5 и более килограммов), окрашенный в 
черный цвет, с сильно потрескавшейся поверхно-
стью. На ощупь гриб влажный и мягкий, напомина-
ет губку.

Сбор. 
Собирать чагу можно практически круглый год. 

Есть рекомендации, это делать весной и осенью, 
поскольку в этот период активность гриба повы-
шена. Другие говорят, что лучше это делать зимой, 
поскольку  содержание биологически активных ве-
ществ в это время достигает максимума.

Мое мнение таково: возможно весной и осенью 
береза пытается активно избавится от гриба, и в 
это время в нем больше всего птерина. Ну, а зи-
мой, просто больше питательных веществ, для вы-
живания в суровое время.    

Наросты чаги срезают ножом, а лучше срубить 
топором, спилить – это дело не такое простое. Ре-
комендуется использовать наросты, расположен-
ные повыше на стволе березы. Считается, что по-
лезные свойства находятся, расположены на «вер-
хушке» гриба. Я думаю, что «верхушкой» будет на-
ружный слой чаги, который растет. Середина гриба 
– просто проводник питательных веществ.

Срезанные наросты разрезают на куски не бо-
лее 6 см, и сушат в проветриваемом помещении, 
расстелив тонким слоем. Можно сделать это в ду-
ховке, сушилке. Сухая чага хранится в герметично 
закрытой стеклянной посуде не больше двух лет. 

Состав.
В березовой чаге содержатся различные хи-

мические элементы: медь, марганец, калий, цинк, 
кальций, алюминий, железо и другие. Зола чаги со-
держит в себе большое количество марганца. Био-
логически активные вещества, которые являются 
жизненно необходимыми для здоровья человека. 
Гриб содержит различные кислоты (муравьиную, 
щавелевую, масляную, уксусную и др.), лигнин, 
клетчатку, свободные фенолы и т. д. Эти вещества 
укрепляют кости, улучшают кальциевый обмен, по-
могают противостоять аллергии, укрепляют мы-
шечные стенки и стимулируют правильную работу 
сердца. Чагу используют при язвах желудка и га-
стритах – она дает слизь, обволакивающую стенки 
желудка. Прием чаги повышает общий тонус орга-
низма, сердце лучше работает, организм укрепля-
ется, и многие тяжелые болезни, отступают.

Для березы чага представляет опухоль. Дере-
во, борясь с ним, вырабатывает особенные веще-
ства – птерины, которые в обилии направляются в 
«опухоль» – гриб чагу и накапливаются там. Имен-
но благодаря этому, березовый гриб – чага, при-
меняется для лечения злокачественных опухолей у 
людей. 

Птерины, накопленные в чаге, способны по-
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давлять болезнетворные процессы в организме 
человека. Поэтому, чагу часто используют в тех 
случаях, когда невозможно применить лучевую те-
рапию или хирургическое вмешательство. Она не 
избавляет больных от опухоли, но останавливает 
процесс ее роста, улучшает самочувствие и сни-
мает боль.

Свойства.
Вещества, входящие в состав березовой чаги, 

определяют его свойства. Вот они: 
иммуномодулирующее; 
стимулирующее; 
противовоспалительное; 
противоопухолевое; 
спазмолитическое; 
мочегонное; 
антимикробное; 
заживляющее; 
общеукрепляющее. 
Применение. 
А свойства, в свою очередь, определяют об-

ласть применения. Березовую чагу используют 
при лечении следующих болезней: 

миома матки; 
гастрит; 
аденома; 
артрит; 
бронхит; 
болезни печени; 
атеросклероз; 
варикозное расширение вен; 
гипер- и гипотония; 
нефрит и пиелонефрит; 
герпес;
опухоли различной природы;
мигрень; 
кожные заболевания; 
грипп; 
депрессия; 
сахарный диабет; 
желчнокаменная болезнь; 
запоры; 
кашель; 
колиты; 
метеоризм; 
мочекаменная болезнь. 
В старину, народная медицина чагу широко при-

меняла при желудочно-кишечных заболеваниях 
(гастрит, язва желудка) и опухолях. Считается пре-
красным биологическим стимулятором, оказывает 
положительное влияние на центральную нервную 
систему, обмен веществ, повышает сопротивляе-
мость организма инфекционным заболеваниям, в 
некоторой мере улучшает работу сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем. 

Настой из березовой чаги в домашних услови-
ях.

Настой. Березовый гриб чагу, можно купить в 
аптеке и приготовить из него настой. Чашку из-
мельченного гриба, заливают четырьмя, такими 
же чашками, питьевой воды. После этого емкость 
с настоем закрывают крышкой и выдерживают при 

комнатной температуре двое суток. Процежива-
ют, и выпивают в течение дня равными порциями. 
От регулярного приема чаги, чувствуется прилив 
энергии, мышцы сердца крепнут.

Вариант. Если же вы, самостоятельно собрали 
березовую чагу, то настой из него готовят так. Сна-
чала гриб обмывают водой, затем замачивают ки-
пяченой водой, чтобы тело гриба было погружено в 
воду, и настаивают 4—5 часов. Потом его измель-
чают на терке, на мясорубке. 

Одну часть измельченного гриба заливают 5 ча-
стями (по объему) воды, подогретой до 50 °C. На-
стаивают в течение 48 часов. Все – настой чаги го-
тов. Его можно хранить 3—4 дня. 

Мои пояснения. Не заливайте чагу кипятком – 
она должна дать в настой «живые» вещества. Кипя-
ток – все убьет. Поэтому, чагу заливают водой ком-
натной температуры. А полученный настой можно 
хранить неделями, он бактерициден. Три дня – это 
перестраховка. Да и приготовьте сразу настоя на 
3-4 недели вперед. Готовый настой храните в про-
хладном, темном месте.

При опухолях взрослые пьют не менее 3 стака-
нов в течение суток, дробными порциями. 

Во применения настоя чаги рекомендуется ис-
ключить из питания копчености, консервы всевоз-
можные острые приправы. Пища должна быть не-
много подсолена.

При лечении настоем чаги делайте перерыв 
через каждые два месяца по десять дней. И сно-
ва продолжайте курс. Как ранее говорилось, чага 
успокаивает боль, общее самочувствие улучшает.

Если опухоль в начальной стадии, настой чаги 
может задержать ее развитие.

Пожилым людям.
Настой чаги снижает давление, снимает голов-

ные и сердечные спазмы, чувство усталости, успо-
каивает головные боли, помогает от бессоннице, 
поэтому он полезен пожилым людям. 

Помогает устранить привычные запоры – ведь 
он слизистый напиток. Для этого, в течении семи-
восьми дней, рекомендуют принимать настой чаги 
три раза в день по пол стакана за час до еды. После 
того как выпили настой, ложитесь на правый бок и 
так полежите около часа.

При желудочно-кишечных заболеваниях, пейте 
настой чаги три раза в день до еды от половины и 
до одного стакана за один прием.

Чай из чаги. 20 г сырья залейте литром кипятка 
в термосе. Ночь настоять. В течение дня выпить, 
как чай. С лечебной целью его почти не применяют.

Противопоказания к применению
Лекарственные препараты на основе березы 

имеют ряд противопоказаний. Так, нельзя ними 
лечить детей и кормящих мам. При печеночной не-
достаточности не рекомендуется использовать бе-
резовые почки и листья. Если имеется аллергия на 
пыльцу березы, тогда противопоказан березовый 
сок. Чагу не используют при наличии хронического 
колита и дизентерии, а деготь противопоказан при 
дерматитах и экземах. С осторожностью принима-
ют березу в период беременности. 


