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ОТАВТОРА 

В последние годы я стал публиковать (особенно 
в газете «ЗОЖ» — «Здоровый образ жизни») свои 
работы, посвященные перекиси водорода (Н202), вы-
полненные более 30 лет назад и оставшиеся нереа-
лизованными. Возможно, это было связано с тем, что 
метод применения перекиси водорода и другие, раз-
работанные в то время, были для меня второстепен-
ными в решении возложенных на меня задач по со-
зданию «космической» больницы, и важность кото-
рых для оздоровления людей я понял только 
несколько лет тому назад. 

Массовый интерес к перекиси водорода появил-
ся в России после перевода книги У. Дугласа «Це-
лительные свойства перекиси водорода» (СПб., 
1998), в которой достаточно убедительно рассказы-
вается о пользе Н202 не только как наружного анти-
септического средства, но и средства лечения прак-
тически любых заболеваний, в том числе и методом 
внутривенного введения. 

Казалось бы, что можно добавить по поводу пе-
рекиси водорода, лечебные свойства которой в той 
или иной степени уже освещены, к тому же не од-
ним автором? Например, книга В. П. Казьмина «Пе-
рекись водорода при вашей болезни» (Ростов-на-
Дону, 2003). Выходили и другие книги. 

Но, к сожалению, люди в большинстве своем ле-
нивы и всегда рассчитывают на чудодейственные 
средства, которые избавят их от болезней без всяко-
го труда. А в жизни так не бывает. Недаром в народе 
говорят, что «без труда не вынешь и рыбки из пру-
да». Конечно, перекись водорода действительно ока-
зывает универсальное действие, однако важно и то, 
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при каких условиях, на каком фоне вашего организ-
ма вы ее применяете. Это во-первых. 

Во-вторых, в уже вышедших книгах авторы, как 
правило, не объясняют, почему Н202 работает так 
многопланово, чем же она отличается, скажем, от 
молекулярного кислорода, который мы вдыхаем? 
Кроме того, они считают, что Н202 распадается на 
воду и якобы тот самый молекулярный кислород. И 
хотя пытливые ученые нашей страны достаточно 
давно и серьезно занимаются изучением влияния пе-
рекиси водорода при лечении различных заболева-
ний (газовой гангрены, вялотекущих, гнойных ран 
при лучевой болезни — А. В. Мельников с соавт., 
1945, А. А. Гуревич с соавт., 1966, А. А. Опокин, 1981; 
онкологических заболеваний — Г. В. Бондарь с соавт., 
1986, Н. А. Макаркин, 1990; облитерирующего ате-
росклероза нижних конечностей — И. В. Арсеньева, 
1987, Д. А. Арлимов, 1990), широкой известности эти 
исследования не получили. Причиной тому являет-
ся ярое сопротивление громадной индустрии по со-
зданию дорогостоящих, все более сильнодействую-
щих синтетических лекарственных средств как од-
ного из основных видов бизнеса, приносящего 
громадный доход на несчастье людей, и борьба пред-
ставителей этой индустрии против подрыва своего 
«авторитета». 

Правда, в двух работах (Д. Фарр, 1991; В. П. Сиб-
ников, 1990) я все-таки нашел упоминание о том, что 
при разложении перекиси водорода выделяется ато-
марный кислород. 

Недавно позвонил своему другу, одному из веду-
щих патофизиологов дыхания, профессору 
Е. А. Коваленко. Спрашиваю его: 

— Женя, что ты знаешь о перекиси водорода? 
— Как что, — отвечает, — это хороший антисептик, 

применяемый наружно. 
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— Да нет, — говорю, — я спрашиваю о ее внутрен-
нем применении и даже внутривенном введении. 

— Ты что, Иван, с ума сошел? Всегда что-то выду-
мываешь! 

— Да, пока с мозгами все в порядке. Наоборот, если 
кто собирается сходить с ума, то их как раз можно 
лечить с помощью перекиси водорода... 

И это профессионал своего дела, сам не раз вы-
двигавший новаторские идеи! Что же тогда говорить 
о других врачах? 

Этот разговор и заставил меня написать о пере-
киси водорода, о той ее стороне, о которой, оказыва-
ется, не знают даже специалисты, пишущие о ней. 

Подтверждением этому является тот факт, что 
Институт нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко пос-
ле многолетних исследований создал аэрозольный 
препарат «Паркон», включающий перекись водоро-
да, в качестве средства для лечения болезни Паркин-
сона, но который стоит очень дорого. 

И еще вот на что я хотел бы обратить ваше внима-
ние. Во-первых, в этом новом издании я привел значи-
тельно более глубокое осмысление физиологических 
процессов, протекающих в организме и касающихся 
основных источников кислорода: молекулярного, пе-
рекиси водорода и озона. 

Во-вторых, мне хотелось бы остановиться на сле-
дующем. После выхода в свет книги У. Дугласа «Це-
лительные свойства перекиси водорода» и практи-
чески одновременно моей книги «Перекись водоро-
да: мифы и реальность» (появлению которой, кстати, 
предшествовали мои публикации на эту тему почти 
в течение 3 лет в газете «Здоровый образ жизни») в 
последние 1 -2 года появилось много книг о переки-
си водорода. Почему-то сразу все поумнели, хотя при 
этом преследовали совершенно другие, материаль-
ные цели при полном незнании того, о чем пишут. Я 
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познакомился с десятком таких книг, в некоторых их 
них почти слово в слово повторяется материал моей 
книги со ссылкой на меня, а в некоторых — без упо-
минания моего имени. Но дело не в моих амбициях, 
а в том, что большинство книг безграмотно, в них 
речь идет просто о перекиси водорода, продаваемой 
в аптеках, ее использовании при полном незнании 
того, что происходит в организме и заложенных в нем 
резервных механизмах. 

Наиболее значимым изданием, посвященным пе-
рекиси водорода, считаю книгу М. Бурова «Все о пе-
рекиси водорода» (Ростов-на-Дону, 2004), некоторы-
ми рекомендациями которого я воспользуюсь. 

А вот читателям книги «Перекись водорода при 
ваших болезнях», вышедшей аж 30000-ным тиражом, 
не приведи господи воспользоваться многими ее ре-
комендациями, а к автору этой книги, Жалпано-
вой Л. Ж., я бы применил слова, правда, не помню, 
кем сказанные: «если можешь не писать, то не пиши». 
Подобными вольными публикациями уже и так 
столько нанесено вреда здоровью доверчивого чита-
теля! И подрывают такие книги авторитет действи-
тельно правильных и полезных оздоровительных 
методик, порождают в умах людей такую сумятицу, 
что они уже никому не верят. На эту тему приведу 
письмо одной из пациенток возглавляемого мною 
Лечебно-профилактического центра. 

Огромное спасибо за то, что Вы есть. Сегодня 
утром (29.09.04) смотрела передачу «Доброе 

утро», где критиковали работу Вашего центра и что 
Вы рекомендуете перекись водорода от многих болез-
ней. В передаче была названа моя фамилия, которой 
якобы от Вашего лечения стало плохо. Корреспонден-
там я ничего подобного не говорила, как же можно так 
все извратить и поливать грязью то, что Вы делае-
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те. А эта Е. Малышева хоть поинтересовалась бы, 
что действительно делают здесь, в центре, как же 
можно говорить то, что не посмотрела, не попробо-
вала, да еще в Ваше отсутствие, а защищала честь 
уже ничего не умеющей медицины. Очень возмущена 
этой передачей и уже хотела писать в суд и на пере-
дачу, и на Е. Малышеву, но Иван Павлович сказал: «Вам 
от нашего лечения стало хорошо, вот и хорошо, не 
надо портить свои нервы на бесполезное дело, к со-
жалению, мы живем в такой стране, в которой прав 
не тот, кто прав, а тот, у кого больше прав». 

Многие ошибочно думают, что за 7-10 процедур 
можно полностью излечиться, забывая, что за свою 
жизнь ничего не делаем, чтобы быть здоровыми. Чудо, 
которое делают врачи в этом центре, это долгая соб-
ственная работа, которой здесь учат, чего не делают 
ни в одном лечебном учреждении официальной медици-
ны, и это должно стать образом жизни. Человек ведь 
слаб, и через некоторое время он нарушает выданные 
ему рекомендации, а потом кричит: «Неумывакин мне 
не помог». А он ведь всех предупреждает: хочешь быть 
здоров — работай. Я прошла все процедуры, от кото-
рых впервые познала, что «у меня еще не вечер». А как 
проводят здесь гидроколонотерапию — после которой 
хочется летать! Методика очистки печени вообще не 
имеет себе равных. Сколько я ни чистила печень разны-
ми методиками, но такого результата, как здесь, я не 
могла добиться: никогда не думала, что из меня столько 
выйдет камней, хотя УЗИ ни разу не показывало, что у 
меня они есть в кишечнике и в печени. Храни Вас Бог, 
несмотря на все нападки на Вас: наемного, которых Вы 
поставили на дорожку здоровья, и мы Вас в обиду не да-
дим, нас уже целая армия, а Вы, как военный, только 
дайте команду, чтобы заявить во весь голос, кто есть 
кто. Мы Вас любим как самого дорогого человека, а со-
трудники стали нам самыми близкими людьми. 

Абрамова О., Москва 
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Не могу удержаться, чтобы не привести еще одно 
письмо, поступившее в редакцию «ЗОЖ», и ответ на 
него главного редактора газеты Анатолия Коршуно-
ва. 

Я давний подписчик «ЗОЖ». С нетерпением 
жду каждый номер. Очень много взяла для себя. 

Не укрылись от моего взгляда и прекрасные отзывы о 
приеме перекиси водорода, 2 года принимаю 
Н202. Все мои знакомые, как и я, — люди преклонного 
возраста — принимают перекись и чувствуют себя 
значительно лучше. 

Но вот однажды (август-сентябрь 2004 г.) они мне 
позвонили и сказали, что в одной из передач Елены 
Малышевой (о здоровье) ей задали вопрос относи-
тельно перекиси водорода, на что она очень катего-
рично ответила: «Ни в коем случае, так как это при-
ведет в конечном итоге к тяжелым последствиям». 
Мои приятели сразу же прекратили прием перекиси 
водорода и просили меня, чтобы я вам написала. 

И. Я. Шеина, 
Пермская обл., г. Березники 

Ответ главного редактора 
Подобных писем в редакцию «ЗОЖ» пришло много. 

Принимали перекись, было все отлично — летали как 
на крыльях. Но прдчли заметку врача в местной газете, 
услышали мнение специалиста в телепередаче... и ис-
пугались. 

Не могу понять — хотя подспудно и могу — зачем, с 
какой целью это делается? Уже писал, что в почте на-
шей редакции среди многочисленных положительных 
отзывов о приеме смеси за всю уже долгую историю 
пропаганды Н 2 0 2 не более двух-трех отрицательных 
результатов. У кого-то поднялось давление, у кого-то 
появились головные боли... Люди прекратили принимать 
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перекись, и, наверное, правильно сделали — «не по-
шла». 

Могу привести пример из личного опыта. Я тут побы-
вал в Америке. Встретился со старым приятелем по «Со-
ветскому спорту». Сели за стол — помянули ушедших 
друзей. Увы, таковых оказалось много... Наутро я обна-
ружил, что правая нога у меня распухла, нестерпимо 
болела, стала красной, и от нее исходил жар... Приятель 
посоветовал обратиться к врачу. Тот посмотрел мою 
ногу... и назначил капельницу. 

— А что в капельнице? — поинтересовался я. 
— Перекись водорода, физиологический раствор, ви-

тамин С и антибиотик, — ответствовал доктор. 
— Перекись! — воскликнул я. — Вы ее применяете? 
— Да, уже лет 12... 
— И успешно? 
— Практически 100-процентно. 
— Но я нигде не читал об этом! 
— И не прочтете, хотя... Есть несколько книг... 
Дело в том, что американские врачи получают бес-

платно лекарства от фирм-производителей. Цель — 
приучить к ним пациентов, дабы затем они покупали 
эти, как правило, недешевые препараты в аптеках. 
Вряд ли фирмам понравится упоминание о дешевой 
перекиси. 

...Я принял две капельницы с антибиотиком. Нога пол-
ностью пришла в норму. Но я продолжил курс — это еще 
6 капельниц, уже без антибиотика... Вам нужны коммен-
тарии? Наш корреспондент Григорий Малай нашел в 
Ижевске врачей, которые в отличие от своих коллег-оп-
понентов используют Н 2 0 2 для успешного лечения мно-
гих тяжелых недугов. 

Анатолий Коршунов 

Корреспондент «ЗОЖ» взял у ижевских врачей 
интервью, и в газете (№ 2/278 за 2005 год) появи-
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лась статья «Есть такие врачи. Клиническая практи-
ка применения Н202», выдержки из которой приво-
жу ниже. 

Заведующий кафедрой факультетской хирургии Ижев-
ской медицинской академии В. А. Ситников не скрывает, 
что впервые о фантастических возможностях перекиси 
водорода прочитал в «ЗОЖе». 

— Профессор Неумывакин был очень убедителен, отста-
ивая преимущества перекиси в стимуляции иммунных ре-
зервов организма, — рассказывает Ситников. — Заинтере-
совавшись всерьез, я прочел книгу американского врача 
У. Дугласа «Целительные свойства перекиси водорода» и 
понял: это как раз то, что мне остро необходимо в моей 
работе. Наша кафедра и хирургическое отделение специ-
ализируются на гнойно-воспалительных заболеваниях (ва-
рикозное расширение вен, и облитерирующий эндартери-
ит, и так называемая диабетическая стопа — нога с пора-
жением периферической сосудистой системы вследствие 
атрофии тканей, хронически лишенных кислорода). Неза-
живающие трофические язвы и зачастую неизбежная ам-
путации конечности — вот нередкий исход заболевания... 

Свойство перекиси водорода насыщать ткани недоста-
ющим кислородом вдохнуло надежду: возможно, это про-
стое и доступное средство — как раз то, что мы так давно и 
безуспешно искали... Мы начали вводить перекись внутри-
венно и в бедренную артерию. Для достижения положитель-
ных результатов строго соблюдали два условия: перекись 
имела низкую концентрацию — 0,12% и скорость введения 
не превышала 14-15 мл/мин. При таких ограничениях та-
кая процедура оказывается совершенно безопасной. 

— Простите, Вениамин Арсеньевич, но некоторые ваши 
коллеги считают эту методику варварской: мало того, что 
перекись водорода сама по себе почти яд, так ведь выде-
ляющийся кислород грозит закупорить кровеносный со-
суд. Не боялись так рисковать? 
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— А никакого риска не было. В малых концентрациях 
порой даже страшный яд становится безвредным. При 
медленной же инъекции пузырьков не образуется — весь 
кислород успевает всасываться «голодными» тканями. 
Полная безопасность процедуры — разумеется, при гра-
мотном и аккуратном ее выполнении — доказана столь 
многократно, защищена патентами, распространяется при 
нашей активной помощи по регионам, что у моих оппо-
нентов просто не осталось аргументов для отстаивания 
скепсиса. 

Эффектов позитивного воздействия перекиси сразу 
несколько. Насыщаясь кислородом, «голодные» клетки 
спасаются от некроза, исчезают боли, порой мучительные, 
улучшаются обменные процессы, вследствие чего у диа-
бетиков снижается примерно вдвое потребность в инсули-
не и других сахароснижающих препаратах. В нашем от-
делении благодаря новой методике уменьшилось количе-
ство ампутаций, а в тех случаях, когда они неизбежны, 
сократилась зона ампутаций. 

— Понятно, что вводить перекись внутривенно могут 
только обученные специалисты в условиях клиники. Но как 
вы, детально изучив свойства перекиси, относитесь к идее 
Неумывакина предлагать ее прием широко, при многих 
заболеваниях? 

— Отношусь крайне положительно... Как врач я понимаю, 
что при ишемии, стенокардии, атеросклерозе давать боль-
ным перекись в виде капель очень разумно: ведь всасывание 
начинается сразу же с языка. Но проблема в том, что пере-
кись водорода имеет копеечную стоимость, а наша фарма-
кология создала целую индустрию производства дорогосто-
ящих противоишемических и противоаритмических препара-
тов. От огромных прибылей так просто не отказываются...» 

Далее корреспондент пишет: 
Раскрыла мне секреты этой методики исполнительный 

директор медицинского центра «Лайф» Эльмира Хамитов-
на Поздеева, врач-гирудо- и фитотерапевт, акушер-гине-
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колог. Интересно, что свое умение лечить болезни с по-
мощью перекиси водорода она получила не у Неумыва-
кина и Ситникова, а у Александра Тимофеевича Огуло-
ва — еще одного энтузиаста, руководящего в Москве обу-
чающим центром, в программе которого в том числе и эта 
методика. 

... Начала, как водится, с себя. Лишь убедившись в ус-
тойчивом положительном эффекте, стала рекомендовать 
пациентам... На себе пытливый доктор, конечно же, ис-
пытывала и более высокую дозу - 1 ст. ложку на стакан 
воды. Это, считает Поздеева, оправданно в острых слу-
чаях. Например, навалилась простуда — тотчас следует 
ее изгонять ударной дозой перекиси. При этом может по-
явиться ощущение дискомфорта в желудке, жжение сли-
зистой. Но спустя 3 - 4 дня ничего этого не остается. Зато 
исчезает вздутие живота, нормализуется стул, появляет-
ся ощущение легкости, чистоты в теле, умственное про-
светление... 

Эти публикации я привожу из-за того, что после 
выступления Е. Малышевой по первой программе 
телевидения не только в редакцию ЗОЖ, но и в дру-
гие редакции, на радио стали обращаться люди с воп-
росом, как им быть: принимать перекись или нет. К 
примеру, В. Кашин, обращаясь в АиФ «Здоровье» от 
9.04.2005 пишет: «Напишите правду о перекиси водо-
рода. У нас ее вся деревня пьет по совету профессора 
Неумывакина». В своем ответе АиФ «Здоровье» пи-
шет: 

Вообще-то врачи используют перекись водорода для 
дезинфекции ран, а женщины — чтобы превратиться в 
блондинок. По теории Ивана Неумывакина, если каждый 
день пить 3%-ную перекись водорода, внутренние ткани 
будут насыщаться кислородом и это помогает организму 
бороться с любыми инфекциями, повысит иммунитет, за-
щитит от рака и избавит от депрессии. 
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Как нам объяснил зам. директора по науке НИИ моле-
кулярной медицины М М А им. И. М. Сеченова, доктор био-
логических наук, профессор Всеволод Киселев, перекись 
водорода не может обогатить кислородом кровь, хоть пей 
ее, хоть в нос закапывай, хоть компрессы ставь. Если ка-
кому-то человеку кажется, что ему помогает, так в этом 
нет ничего удивительного. Некоторые «лечатся» ртутью, и 
им тоже становится лучше, вот только надолго ли? Это на-
зывается «эффект плацебо». Любое лекарство, прежде чем 
попасть в аптеки, проходит через плацебоконтролируемое 
исследование: половина больных получают препарат, а 
половина «пустышку». У 35% даже тяжелых пациентов 
улучшение наступает... от глотания мела. В случае с пере-
кисью водорода тот же феномен. 

Что на это высказывание могу сказать? Е. Малы-
шева — только кандидат медицинских наук и, в основ-
ном проводя свои передачи по подготовленным сце-
нариям, может и не знать всей тонкости физиологии, 
как и многие врачи узкой специализации. А вот про-
фессору, да еще молекулярной медицины, ничего не 
знать о мощном резервном механизме иммунной си-
стемы и в частности о перекиси водорода непрости-
тельно.. Можно только себе представить, с каким ба-
гажом знаний из этой академии выходят врачи! 

А вот такие врачи, как профессор В. А. Ситников, 
сразу поняв механизм действия перекиси водорода, 
в отличие от профессора В. Киселева, рассуждающе-
го о том, чего он просто не знает, не боятся взять на 
себя ответственность и смелость использовать дав-
но забытое старое, что уже известно более ста лет, 
так как они понимают, что будущее медицины — это 
симбиоз официальной и народной медицины (из ко-
торой, кстати, вышла официальная медицина), плюс 
глубокое знание физиологических процессов, про-
исходящих в организме. 
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К сожалению, по-прежнему, очень многие меди-
ки, привыкшие лечить по утвержденным методикам, 
не хотят мыслить самостоятельно: ведь так удобнее 
и фактически ни за что не отвечаешь. Но навязать 
дорогие, да еще сомнительного качества биодобавки 
или непроверенные заморские лекарства, дабы зара-
ботать свой процент от их реализации, это — пожа-
луйста. 

Есть у меня друг, интересный человек, Иван Са-
вельевич Бединский, обладающий удивительной 
способностью своей духовной сущностью входить в 
энергоинформационное поле Вселенной и получать 
оттуда необходимую информацию, да еще в стихот-
ворной форме. Говорю: «Иван Савельевич, погово-
ри со своими приятелями в том мире, пусть они сфор-
мулируют то, что беспокоит меня, например, поче-
му, вместо отстаивания программ по оздоровлению 
нации на государственном уровне, люди, ответствен-
ные за это, способствуют тому, чтобы в стране было 
больше аптек, заваленных химическими лекарства-
ми, да еще сомнительного зарубежного производства, 
которые не лечат, а еще больше вгоняют больных в 
состояние, из которого только один путь — на тот 
свет? Почему страна, имеющая богатейшие возмож-
ности, по состоянию здоровья нации занимает одно 
из последних мест в мире? Пожалуйста, обсуди все 
это со своими помощниками в потустороннем мире 
и сообщи мне». 

Через 15 минут междугородний звонок. Снимаю 
трубку — на проводе Донецк, Иван Савельевич. Го-
ворит мне: «Иван Павлович, записывайте то, что сей-
час у меня выдал мозг, только некоторые слова мне 
незнакомы, но Вы, может быть, их знаете». И дикту-
ет мне: 
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Свет и зеркала 

О, сколь велик ты, разум 
человека: 
Что ни квартал, то новая 
аптека. 

Н. Заболоцкий 

Мир озарил Могучий Свет, 
В нем зерна мудрости посеял, 
Людей избавил от тенет, 
Туман невежества развеял. 

Россию знаний окропил 
В сознанье добрых зерен всходы, 
И показал, и научил, 
Как брать здоровье от Природы. 
Но всполошились зеркала, 
И вместо света отраженья 
Звонят во все колокола 
Сатрапы * светопреломленья. 

И как грибы в лесу растут 
Сверхсовременные аптеки. 
Дерьмо заморское везут 
Крутые бизнес-человеки. 

— деспотический администратор, самодур. 
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Догм отмирающих оскал 
Грех ятрогений* сделал нормой. 
В России — власть кривых зеркал 
С её уродливою формой. 

И. Бединский 

* Ятрогения — от греч. «ятрос» - «врач» и греч. «генао» — 
«порождаю». Болезненное состояние или даже заболевание, 
возникающее как реакция на неправильно истолкованные 
больным слова или поведение врача, прочитанную медицин-
скую литературу и т. п. Не зря говорится: слово и лечит и 
калечит. К примеру, при онкологии: одни врачи считают боль-
ному надо говорить правду, другие - не надо этого делать. 
Происходит это потому, что, по мнению большинства врачей, 
любая онкология, гепатит С и т. п. болезни неизлечимы. И, 
услышав такой диагноз, больной обычно впадает в транс, в 
зависимость от лекарств. На самом деле эти болезни - состо-
яние, из которого при мобилизации собственных сил и на-
правленности сознания можно избавиться, о чем вы узнаете 
дальше из книги. 



О ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЯХ ДЫХАНИЯ 

Из 57 лет врачебной, в том числе 40 лет научной 
деятельности, вопросами дыхания я занимался в об-
щей сложности более 15 лет. Достаточно сказать, что 
первая моя научная студенческая работа, выполнен-
ная на кафедре физиологии у профессора Г. П. Кон-
ради (1946), была посвящена роли углекислоты в ре-
гуляции газообмена. В период с 1959 по 1964 годы я 
занимался вопросами разработки методов и средств 
съема физиологической информации с космонавтов 
во время полета и передачи ее по телеметрическим 
каналам. Так была создана серия приборов по изуче-
нию функции внешнего дыхания, что стало основой 
моей кандидатской диссертации. Например, создан-
ный портативный сухой спирометр позволял полу-
чать данные о состоянии легких в таких условиях, в 
которых с помощью существовавших тогда прибо-
ров сделать это было невозможно. Мой научный ру-
ководитель академик Б. Е. Вотчал сказал: «Не сомне-
ваюсь, что Ваша дальнейшая жизнь будет связана с 
проблемами дыхания. Обратите при этом внимание 
на то, что в организме есть громадная резервная сила, 
без которой была бы невозможна наша жизнь, — это 
перекись водорода». 

В 1964 году мне была поручена работа, связанная 
с созданием средств и методов оказания медицин-
ской помощи космонавтам при полетах различной 
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Портативный сухой спирометр 

И. П. Неумывакин проверяет жизненную емкость легких с 
помощью водяного спирометра в высотно-компенсирую-
щем костюме, 1960 г. 



продолжительности. К этой проблеме с помощью 
тогдашнего министра здравоохранения Б. В. Петров-
ского и его первого заместителя А. И. Бурназяна 
были привлечены десятки профильных институтов 
страны, которые в дальнейшем помогли мне разоб-
раться и с вопросами дыхания. 

Для того чтобы разобраться в механизме дыхания, 
от которого фактически зависит наша жизнь, необ-
ходимо понять, в упрощенном, конечно, виде, хотя 
бы следующее: 
• как происходит газообмен в организме и какую 

роль выполняют газы, входящие в состав атмо-
сферы воздуха; 

• от чего зависит кислотно-щелочное равновесие 
или окислительно-восстановительные процессы, 
являющиеся основой нашего здоровья; 

• где находится сердце (о чем даже многие врачи не 
знают); 

• каков механизм работы и роль иммунной систе-
мы, в том числе и перекиси водорода как состав-
ной ее части. 
Итак, основу нашей жизни составляют воздух, вода 

и пища. Конечно, без этих факторов организм суще-
ствовать не может, но если посмотреть по степени важ-
ности, то без воздуха человек может жить не больше 
3-5 минут (после чего наступают необратимые процес-
сы), без воды от 3 до 7 суток, без пищи 30 и более дней. 

Прежде всего уточним, чем мы дышим. Общее 
давление в организме, так же как и в атмосфере, со-
ставляет 760 мм ртутного столба, а парциальное (ча-
стичное) давление распределяется так: азота — 600 
(около 79%), кислорода — 159 (21%), углекислого 
газа — 0,01-0,03%, аргона — 1% и незначительное ко-
личество других газов. 

В настоящее время доказано, что из-за загазован-
ности, задымленности воздуха, особенно наших го-
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родов, в том числе из-за неразумного поведения че-
ловека (курение и т. п.), кислорода в атмосфере со-
держится почти на 20% меньше, что является насто-
ящей опасностью, вставшей в полный рост перед че-
ловечеством. Почему возникает вялость, чувство 
усталости, сонливости, депрессии? Да потому, что 
организм недополучает кислород. Вот почему в на-
стоящее время все большую популярность приобре-
тают кислородные коктейли, как бы восполняющие 
эту недостачу. Однако кроме временного эффекта это 
ничего не дает. Что же остается человеку делать? 

Г. С. Титов проверяет жизненную емкость легких с помо-
щью портативного сухого спирометра, 1961 г. 
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В таблице показано, в каком равновесном соотно-
шении друг с другом должны находиться в организ-
ме газы; нарушение этого равновесия чревато свои-
ми последствиями, но назначение их — разное. 

Газовый состав организма, % 

Газ Атмо-
сфера 

Легкие Артери-
альная 
кровь 

Венозная 
кровь 

Ткань 

Азот 79 79 79 79 79 
Аргон 1 1 1 1 1 
Кислород 21 13-14 10-12 4-4,4 4,5-5 
Углекислый газ 0,01-0,03 6 - 7 6-6,5 6 - 7 6,5-7,5 

Азот 

Что касается роли азота в процессе дыхания, то 
она сводится к следующему. В настоящее время до-
казано: в организме азот усваивается специальными 
микроорганизмами, находящимися в трахео-
бронхиальном отделе легких и в кишечнике, как и в 
почве — бактериями. Оказывается, азотсодержащие 
соединения в организме животных и человека могут 
разлагаться до молекулярного азота и его даже мож-
но выдыхать больше, чем вдыхать. Получается, что 
мы не только дышим азотом, а питаемся им, только 
не атмосферным, а связанным, белковым. 

Если раньше азот считали инертным газом, то те-
перь американские ученые установили, что в двига-
теле внутреннего сгорания при температуре свыше 
1000 °С азот воздуха, соединяясь с кислородом, об-
разует оксиды азота (вещества, обладающие доволь-
но высокой химической активностью). Если предста-
вить, что по такому же механизму процесс происхо-
дит в организме (Г. Петракович), то синтез в нем 
активных соединений азота в принципе становится 
возможен, а химикам известно, что в водных раство-
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рах (кровь) оксиды азота преобразуются в нитраты, 
а затем в аминокислоты — основу создания белко-
вых структур. Известно мнение ряда исследователей, 
считающих, что первичная молекула белка образо-
валась из азота воздуха при воздействии электричес-
ких разрядов и высоких температур. 

Вот вам и термоядерный реактор организма, о ко-
тором все чаще стали говорить, но не могли только 
объяснить. Становится понятно, почему в ряде слу-
чаев спортсмены при определенном режиме питания 
не теряют вес после марафона, а даже его увеличи-

И. П. Неумывакин с В. В. Терешковой перед проведением 
эксперимента в сурдокамере («комната тишины»), 1962 г. 



Б. В. Петровский и И. П. Неумывакин вспоминают, как со-
здавали «космическую» больницу, 2001 г. 

вают. Подобное отмечала и Г. С. Шаталова, расска-
зывая, что после многодневных переходов по пескам 
Каракумов у участников похода при незначительном 
по калорийности питании вес оставался неизменным 
или даже увеличивался. 

Чтобы в дальнейшем повествовании не затерял-
ся указанный в таблице газ аргон, на который, как 
правило, никто не обращает внимания, следует сра-
зу сказать о нем несколько слов. Как доказали зани-
мающиеся разработкой систем жизнеобеспечения 
космических кораблей В. Смолин, Б. Павлов и др., 
этот газ повышает резистентность (сопротивляе-
мость) организма при повышенном недостатке кис-
лорода (гипоксическая гипоксия) по отношению к 
азоту, как при нормальном, так и повышенном дав-
лении, а также при компрессии и декомпрессии. Ука-
занная работа открывает заманчивые перспективы 
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не только для будущих космических полетов, но и 
для здравоохранения в целом (составление смесей 
кислорода с аргоном, гелием, ксеноном, криптоном 
для лечения различных заболеваний). 

Кислород 

В Природе кислород существует в нескольких ви-
дах: молекулярный — в атмосфере, в организме — 
атомарный, получаемый из перекиси водорода, и 
озон, существующий в Природе, особенно после гро-
зы, у моря, водопадов и в незначительном количе-
стве в организме. Помимо этого имеются еще изото-
пы кислорода О17, О18, и хотя их ничтожно мало, они 
могут вносить свой вклад в биопроцессы организма, 
за счет своей большой энергетики. Есть интересные 
данные статистики: что многоплодность и рождение 
уникальных детей связаны с высокой энергетикой и 
образованием этих изотопов при слишком активном 
половом акте, и наоборот, рождение детей с болез-
нью Дауна чаще наблюдается у возрастных пар из-
за недостатка энергии (кислорода) в половых средах. 

(Кстати, правильнее было бы говорить «молёкуль-
ный» и «атомный» кислород вместо принятых тер-
минов «молекулярный» и «атомарный». Ведь не го-
ворят же «атомарная бомба»). 

В действительности, молекулярный кислород ра-
ботать не может: он благодаря биохимическим про-
цессам превращается в, как принято называть, ато-
марный кислород, который и является конечным зве-
ном реакции, как и озона, и перекиси водорода. 
Сейчас все более модной становится так называемая 
«озонотерапия», по поводу которой уже проведено 
три конгресса. На самом деле как таковая это не озо-
нотерапии. Озон — это токсическое вещество, и что-
бы использовать его применительно к человеку, не-
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обходима определенная его концентрация, а в орга-
низме он мгновенно превращается в атомарный кис-
лород, иначе: в организме работают только атомы 
кислорода (атомарный кислород). Итак, работают 
все виды кислорода, правда, с разными энергиями, 
но конечным звеном в цепи окислительных процес-
сов является атомарный кислород. Посему название 
«озонотерапия», очевидно, используется для привле-
чения внимания как бы к новому методу лечения, на 
самом деле - это работает кислород, и метод этот пра-
вильнее назвать «кислородотерапия». 

Механизм зарождения жизни на Земле остается 
до сих пор загадкой, но большинство исследовате-
лей сходятся в том, что ее атмосфера состояла в ос-
новном из углекислого газа и появившиеся расти-
тельные организмы нашли в этом веществе не-
ограниченные возможности для фотосинтеза, в ходе 
которого из углекислого газа и воды возникли орга-
нические соединения и свободный кислород, явля-
ющийся основой жизни биосферы. Одновременно 
при воздействии высоких температур электрических 
разрядов азот воздуха, соединяясь с кислородом, об-
разовывал оксиды азота — вещества, обладающие 
довольно высокой химической активностью, — в ре-
зультате чего появились первичные молекулы бел-
ка. Химикам известно, что в водных растворах той 
же крови оксиды азота могут преобразовываться в 
нитраты, а затем в аминокислоты, без чего невозмож-
на жизнь. 

Так как фотосинтез в воде идет гораздо активнее, 
чем на суше, то в результате этого процесса, включа-
ющего углекислый газ, кислород, азот, озон, сложи-
лась определенная пропорция газов в атмосфере, 
которая не меняется многие миллионы лет: 79% азо-
та, 21% кислорода, 1% аргона, 0,033% углекислого 
газа. 
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Все больше отдаляясь от физиологических основ 
жизни, ученые, занимаясь человеком, до сих пор не 
раскрыли истинной сути жизни самой клетки: что ле-
жит в основе ее жизненных процессов. Подмена же ос-
нов Природы, заложенных в организме, химическими 
методами, ослабляющими его защитные резервные 
механизмы, способствует появлению все более тяже-
лых заболеваний и сокращению жизни человека. 

Так сложилась моя судьба, что, занимаясь науч-
но-практической деятельностью с 1960-х годов и по-
исками методов лечения якобы неизлечимых болез-
ней, я постоянно задавался вопросом: каковы при-
родные механизмы, которые в течение жизни 
человека могут не допустить никаких болезней без 
применения химических средств. Во-первых, прак-
тически это означало поиск первопричины болезней, 
устранив которые можно не только предупредить их 
возникновение, но и избавиться от них. 

Во-вторых: известно, что кислорода в организме 
около 65% и без него не может происходить ни одна 
биохимическая и энергетическая реакция. В чем же 
универсальность, а главное, каков механизм его дей-
ствия и есть ли ему замена? Тем более что с возрастом 
генерация кислорода по многим причинам (ограни-
чение подвижности, зашлакованность организма и т. 
п.) значительно уменьшается. При исследовании ме-
ханизма биопроцессов было установлено, что в орга-
низме идет постоянный процесс образования клетка-
ми иммунной системы, да и не только ими, а, напри-
мер, теми же кишечными палочками, перекиси 
водорода и озона из воды и молекулярного кислоро-
да, которые, распадаясь, выделяют атомарный кисло-
род. А без него клетка мертва! 

Следовательно, роль молекулярного кислорода в 
организме сводится к образованию атомарного кис-
лорода, который и обеспечивает окислительно-вос-
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становительные процессы, происходящие в клеточ-
ных структурах, и поддержание здоровья на клеточ-
ном уровне. Нарушение этого процесса и есть пер-
вопричина всех болезней. 

Отсюда возникает третий вопрос: как и что надо 
делать, чтобы предотвратить такое нарушение без ис-
пользования химических лекарственных средств, с 
помощью которых можно устранить только след-
ствие болезни, а не первопричину. Учитывая, что ато-
марный кислород вырабатывается в самом организ-
ме из воды и молекулярного кислорода через пере-
кись водорода и озон, было решено при нарушении 
этого природного механизма, наблюдаемого при воз-
никновении любого заболевания или снижении с 
возрастом своих резервных возможностей, исполь-
зовать такое химическое вещество, как перекись во-
дорода: наружно, перорально, в клизмах и даже внут-
ривенно. Результаты не заставили себя ждать, тем 
более что методика применения перекиси водорода 
элементарно проста и, что не менее важно, практи-
чески ничего не стоит. 

В-четвертых, нельзя ли более эффективно воздей-
ствовать на организм, используя естественный фи-
зиологичный способ энергетической подпитки с по-
мощью ультрафиолетовых лучей не только путем 
внешнего облучения, но и использования внутривен-
но. В течение более 15 лет велся поиск спектра ульт-
рафиолетовых лучей, на котором работает каждая 
клетка, это особенно важно потому, что при воздей-
ствии ультрафиолета образуется озон, который в 
организме мгновенно превращается в атомарный 
кислород. Было определено время воздействия, 
спектр ультрафиолетовых лучей, количество облуча-
емой крови для достижения необходимого эффекта, 
в результате чего было разработано устройство «Ге-
лиос-1» для использования в медицине, «Гелиос-2» — 
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в ветеринарии и машина МУФОР — в сельском хо-
зяйстве. 

Оказалось, что ультрафиолетовое облучение, воз-
действуя на кровь, способствует более быстрому пре-
вращению молекулярного кислорода в атомарный, 
при этом дополнительно образуя озон, также мгно-
венно превращающийся в атомарный кислород, ока-
зывающий свое поразительное действие по норма-
лизации нарушенных биоэнергетических процессов. 
Вначале методика, конечно, проверялась и отраба-
тывалась на животных — крупном рогатом скоте. На-
пример, у коров высокопроизводительных пород, 
особенно закупаемых за рубежом, из-за плохих ус-
ловий содержания быстро развивалась гниль копыт, 
с которой невозможно было справиться. После од-
ной-двух процедур облучения заболевание проходи-
ло. Новорожденные ослабленные телята станови-
лись бодрыми и обгоняли своих сверстников в росте 
и весе и многое другое. В дальнейшем клинические 
испытания, проведенные в ведущих лечебных учреж-
дениях страны, подтвердили высокую эффектив-
ность лечебно-профилактического использования 
предложенного устройства практически при любых 
заболеваниях. 

Кислород является самым распространенным эле-
ментом на Земле. В атмосфере его около 21%, в со-
ставе воды — около 89%, в человеческом организме — 
около 65%. 

Свободный кислород почти исключительно со-
держится в атмосфере, и его количество оценивает-
ся в 1015 тонн. Это молекулярный кислород, состав-
ляющий основу всех биохимических процессов на 
Земле. В современную геологическую эпоху круго-
ворот кислорода связывают главным образом с уг-
леродом и водородом. Например, в состав белков 
кроме углерода (50-55%), кислорода (19-24%), во-
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дорода (6,5-7,5%) в микродозах входят и другие эле-
менты (фосфор, железо, сера, медь и т. п. — почти 
полтаблицы Менделеева), от электролитного балан-
са которых зависит нормальная работа клеток. Но 
огромное значение в этой системе все-таки имеют 
кислород и углекислота. 

Кислород является окислителем для сжигания по-
ступающих в организм веществ. Что происходит в 
организме, в частности в легких, при обмене газов? 
Кровь, проходя через легкие, насыщается кислоро-
дом. При этом сложное образование — гемоглобин — 
переходит в оксигемоглобин, который вместе с 
питательными веществами разносится по всему орга-
низму. Кровь при этом становится ярко-красной. 
Вобрав в себя все отработанные продукты обмена ве-
ществ, кровь уже напоминает сточные воды. В лег-
ких, в присутствии большого количества кислорода, 
продукты распада сжигаются, а излишняя углекис-
лота удаляется. 

Когда организм зашлакован при различных болез-
нях легких, курении и т. п. (при которых вместо ок-
сигемоглобина образуется карбоксигемоглобин, фак-
тически блокирующий весь дыхательный процесс), 
кровь не только не очищается и не подпитывается 
необходимым кислородом, но и возвращается в та-
ком виде к тканям, и так задыхающимся от недостат-
ка кислорода. Круг замыкается, и где произойдет 
поломка системы — дело случая. 

С другой стороны, чем ближе к Природе пища 
(растительная), подвергнутая лишь незначительной 
термической обработке, тем больше находится в ней 
кислорода, освобождаемого при биохимических ре-
акциях. Хорошо питаться — это не значит переедать 
и все продукты сваливать в кучу. В жареных, кон-
сервированных продуктах кислорода вообще нет, 
такой продукт становится «мертвым», а потому для 
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его обработки требуется еще большее количество 
кислорода. 

Но это только одна сторона проблемы. 
Работа нашего организма начинается с его струк-

турной единицы — клетки, где есть все необходимое 
для жизнедеятельности: переработки и потребления 
продуктов, превращения веществ в энергию, выде-
ления отработанных веществ. Однако процесс полу-
чения энергии и использование ее в клетке продол-
жает рассматриваться современной наукой с точки 
зрения химических законов, согласно которым ско-
рость протекающих реакций не должна превышать 
1х106 с1. Последнее означает, что в живой клетке не 
может быть квантовых взаимоотношений, протека-
ющих с огромными скоростями. Вместе с тем имеет-
ся много данных, что процессы биоокисления у нас 
заканчиваются не образованием аденозинтрифос-
форной кислоты (АТФ), а возникновением высоко-
частотного электромагнитного поля и ионизирован-
ного протонного излучения. 

Оригинальное мнение по этому поводу с точки 
зрения биофизических процессов, происходящих в 
организме, высказал блестящий хирург Божьей ми-
лостью Георгий Николаевич Петракович. Как он до-
казал, клетка способна даже вырабатывать кислород 
и энергию за счет свободнорадикального окисления 
насыщенных жирных кислот. Но для этого она дол-
жна получить энергетическое возбуждение, которое 
обеспечивается эритроцитами крови. 

Известно, что молекула эритроцита имеет отри-
цательный заряд. Вырабатываемый в процессе био-
энергетической реакции в мембране эритроцита 
электрон захватывает входящий в состав гемоглоби-
на атом железа — в этом причина того, что в цирку-
лирующей крови железо всегда двухвалентно. Дру-
гая часть «наработанных» электронов расходуется на 

30 



заряд всего эритроцита. Величина этих зарядов у 
разных эритроцитов разная в зависимости от их воз-
раста и нормального состояния. Удивительно, что 
имеющий диаметр в 3 - 4 раза больше капилляра, 
эритроцит все-таки проходит по нему. Дело в следу-
ющем. 

Под давлением крови в капиллярах, как в очере-
ди, собираются «монетные столбики» (под микро-
скопом они действительно напоминают сложенные 
столбиками монетки) эритроцитов. Так как они име-
ют форму двояковогнутой линзы, то в пространстве 
между ними в легких находится жировоздушная 
смесь, а в клетках — кислородно-жировая пленка. В 
аэробных (кислородных) условиях свободноради-
кальное окисление насыщенных жирных кислот кле-
точных мембран происходит как обычное горение, в 
результате чего образуется вода, углекислый газ и 
тепло. Помимо этого, в анаэробных условиях (недо-
статок кислорода) здесь же происходит реакция с 
образованием кетоновых тел (ацетон, альдегиды), 
спиртов, в том числе этилового, происходит омыле-
ние жиров поверхностно-активных веществ, так на-
зываемых сурфактантов. 

Так вот, при создании давления в капиллярах меж-
ду эритроцитами происходит взрыв-вспышка, как в 
двигателе внутреннего сгорания. Свечой здесь слу-
жит атом железа, переходящий из двухвалентного в 
трехвалентный, а если учесть, что в состав одной мо-
лекулы гемоглобина входит только 4 атома железа, 
а их в одном эритроците около 400 миллионов, то 
можете себе представить, какова сила взрыва. Но это 
не приносит вреда, так как все происходит на моле-
кулярном, атомарном уровне и в малом простран-
стве. 

Физики доказали: на движущуюся в электромаг-
нитном поле заряженную частицу действует сила Ло-
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ренца, которая закручивает траекторию движения, 
в частности эритроцита, расширяя при этом микро-
капилляры и заставляя его протискиваться в отвер-
стие, которое в 3 -4 раза меньше самого эритроцита. 
Эта сила тем мощнее, чем выше заряд эритроцита и 
мощнее магнитное поле, за счет чего улучшаются об-
менные процессы в тканях и быстрее устраняются 
патологические процессы. 

Под влиянием вспышки в легких происходит сте-
рилизация воздуха, выделяется вода, поддерживает-
ся температура тела. В момент остановки «монетно-
го столбика» и сжатия эритроцита в капилляре в ре-
зультате взрыва происходит выброс электронной и 
тепловой энергии и свободнорадикальное окисление 
продуктов с помощью кислорода, находящегося в 
межтканевой жидкости. При этом освобождаются 
«окна» в мембранах клеток, куда устремляется на-
трий (за счет разницы концентрации вне и внутри 
клетки), протаскивая за собой кислород, воду и все 
растворенные в ней вещества. 

Но самым главным в этом процессе является то, 
что концентрации молекулярного кислорода и угле-
кислоты должны быть в пределах величин, приве-
денных в таблице. Если кислорода больше, конечно, 
за счет уменьшения углекислоты, то наступает спазм 
капилляров, что приводит к нарушению обеспечения 
тканей всем необходимым и удаления отходов, то 
есть наступают вначале функциональные, а затем и 
патологические изменения. 

Так как клеткам практически всегда не хватает 
кислорода, человек начинает глубоко дышать, но из-
лишек атмосферного кислорода — это не благо, а при-
чина образования тех же свободных радикалов. Воз-
бужденные от недостатка кислорода атомы клеток, 
вступая в биохимические реакции со свободным мо-
лекулярным кислородом, как раз способствуют об-
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разованию свободных радикалов, имеющих на сво-
ей орбите неспаренный электрон. 

Свободные радикалы 

Свободные радикалы всегда имеются в организ-
ме, и их роль заключается в том, чтобы поедать па-
тологические клетки, но так как они очень прожор-
ливы, то при увеличении их количества они начина-
ют поедать и здоровые. При глубоком дыхании в 
организме кислорода становится больше, чем надо, 
и он, выдавливая из крови углекислоту, не только 
нарушает равновесие в сторону ее уменьшения, что 
приводит к спазму сосудов — основе любого заболе-
вания, но и образованию еще большего количества 
свободных радикалов, в свою очередь усугубляющих 
состояние организма. Именно для этого в организме 
существует еще одна система, связанная с кислоро-
дом, — это перекись водорода, образуемая клетками 
иммунной системы, и озон, — которая при разложе-
нии выделяет атомарный кислород и воду. 

Атомарный кислород как раз является одним из 
самых сильных антиоксидантов, устраняющих кис-
лородное голодание тканей, но и, что не менее важ-
но, уничтожает любую патогенную микрофлору (ви-
русы, грибы, бактерии и т. п.), а также излишек сво-
бодных радикалов. 

Углекислота 

Это второй по значимости после кислорода важ-
нейший регулятор и субстрат жизни. Углекислота 
стимулирует дыхание, способствует расширению со-
судов мозга, сердца, мышц и других органов, участву-
ет в поддержании необходимой кислотности крови, 
влияет на интенсивность самого газообмена, повы-
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шает резервные возможности организма и иммунной 
системы. 

На первый взгляд кажется, что мы дышим пра-
вильно, но это не так. На самом деле у нас разрегу-
лирован механизм кислородообеспечения клеток из-
за нарушения соотношения кислорода и углекисло-
го газа на уровне клеток. Дело в том, что, по закону 
Вериго, при нехватке в организме углекислого газа 
кислород с гемоглобином образуют прочную связь, 
что препятствует отдаче кислорода тканям. Извест-
но, что только 25% кислорода поступает в клетки, а 
остальной возвращается обратно в легкие по венам. 
Почему так происходит? Проблема в углекислом 
газе, который в организме образуется в огромном ко-
личестве (0,4-4 л в минуту) как один из конечных 
продуктов окисления (наряду с водой) питательных 
веществ. Причем, чем больше человек испытывает 
физических нагрузок, тем больше производится уг-
лекислого газа. На фоне относительной обездвижен-
ности, постоянных стрессов обмен веществ замедля-
ется, что вызывает снижение выработки углекисло-
ты. 

Волшебство углекислого газа заключается в том, 
что при постоянной физиологической концентрации 
в клетках он способствует расширению капилляров, 
при этом кислорода больше поступает в межклеточ-
ное пространство и потом путем диффузии в клет-
ки. Следует обратить ваше внимание на то, что каж-
дая клетка имеет свой генетический код, в котором 
расписана вся программа ее деятельности и рабочие 
функции. И если клетке создать нормальные усло-
вия снабжения кислородом, водой, питанием, то она 
будет работать заложенное Природой время. Фокус 
заключается в том, что дышать надо реже и неглубо-
ко и на выдохе делать больше задержек, тем самым 
способствуя поддержанию количества углекислого 
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газа в клетках на физиологическом уровне, снятию 
спазма с капилляров и нормализации обменных про-
цессов в тканях. 

Надо запомнить и такое важное обстоятельство: 
чем больше кислорода поступает в организм, в кровь, 
тем хуже для последнего из-за опасности образова-
ния перекисных соединений. Природа хорошо при-
думала, дав нам избыток кислорода, но с ним обра-
щаться надо осторожно, ибо избыток кислорода — 
это увеличение количества свободных радикалов. 
Например, в легких кислорода должно содержаться 
столько же, сколько его находится на высоте 3000 м 
над уровнем моря. Это оптимальная величина, пре-
вышение которой ведет к патологии. 

Почему, например, горцы живут долго? Конечно, 
экологически чистая еда, размеренный образ жизни, 
постоянная работа на свежем воздухе, чистая свежая 
вода — все это важно. Но главное в том, что на высо-
те до 3 км над уровнем моря, где находятся горные 
селения, процент содержания в воздухе кислорода 
сравнительно снижен. Так вот, именно при умерен-
ной гипоксии (нехватке кислорода) организм начи-
нает экономно его расходовать, клетки находятся в 
режиме ожидания и обходятся жестким лимитом при 
нормальной концентрации углекислого газа. Давно 
ведь замечено, что пребывание в горах значительно 
улучшает состояние больных, особенно с легочны-
ми заболеваниями. 

В настоящее время большинство исследователей 
считают, что при любом заболевании возникают на-
рушения в дыхании тканей, и в первую очередь, за 
счет глубины и частоты вдохов и избытка парциаль-
ного давления поступающего кислорода, что снижа-
ет концентрацию углекислоты. В результате этого 
процесса включается мощный внутренний замок, 
возникает спазм, который только на короткое время 
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снимается спазмолитиками. Действительно эффек-
тивной же в этом случае будет просто задержка ды-
хания, что уменьшит поступление кислорода и тем 
самым снизит вымывание углекислоты, с увеличе-
нием концентрации которой до нормального уровня 
снимется спазм и восстановится окислительно-вос-
становительный процесс. В каждом заболевшем 
органе, как правило, находят парез нервного волок-
на и спазм сосудов, то есть болезней без нарушения 
кровоснабжения не существует. С этого начинается 
самоотравление клетки из-за недостаточного поступ-
ления кислорода, питательных веществ и малого от-
тока продуктов обмена, или иначе: любое нарушение 
работы капилляров — первопричина многих заболе-
ваний. Вот почему нормальное соотношение концен-
трации кислорода и углекислоты играет такую боль-
шую роль: с уменьшением глубины и частоты дыха-
ния нормализуется количество углекислоты в 
организме, тем самым снимается спазм с сосудов, 
раскрепощаются и начинают работать клетки, умень-
шается количество потребляемой пищи, так как 
улучшается процесс ее переработки на клеточном 
уровне. 

О тесной взаимосвязи кислорода с углекислым га-
зом можно судить по гипоксической пробе, разрабо-
танной выдающимся натуропатом, профессором 
А. Т. Огуловым. Суть пробы заключается в том, что 
при недостаточности поступления в мозг кислорода 
можно добиться разблокировки многих явлений, из-
за чего человек испытывает страхи, различные не-
вротические реакции, негативное влияние (порча, 
сглаз), даже расстройства нервной системы. 

Сначала после 20 приседаний пациенту нажима-
ют на верхнюю часть живота в районе диафрагмы. 
Затем пережимают сонные артерии, в результате чего 
пациент в течение нескольких секунд теряет созна-
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ние. Характерно, что при этом у пациента отмечают-
ся непроизвольные, конвульсивные движения, кри-
ки, необычные реакции, о чем он впоследствии не по-
мнит, так как сознание его было выключено. Но за 
это время, как в калейдоскопе, перед глазами паци-
ента проходит вся его жизнь, и из его подсознания, 
где хранится вся информация, устраняется негатив-
ная, которая влияет на все жизненные процессы в на-
стоящее время (неудачи, страхи, неуверенность, мни-
тельность и многое другое). Конечно, эту процедуру 
может проводить только врач, знакомый с этой ме-
тодикой. Противопоказана она больным гипертони-
ей 2-3-й степени, выраженным атеросклерозом и др. 

Вот почему роль углекислого газа так огромна, 
ибо, поддерживая его концентрацию на физиологи-
ческом уровне, можно добиться многого: снять внут-
ренний спазм сосудов, разблокировать все внутрен-
ние «зажимы», изъять любые «занозы» в памяти и 
тем самым нормализовать свое состояние и избавить-
ся от многих проблем со здоровьем. 
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ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ 
И ЕГО НОРМАЛИЗАЦИЯ 

В написании данного и последующих разделов 
принимал участие видный биофизик и один из авто-
ров ультрафиолетового облучателя «Гелиос-1» Иван 
Иванович Кондратьев. 

Нарушение обменных процессов — 
начало заболевания 

Что происходит в организме при нарушении об-
менных процессов, лежащих в основе начала забо-
леваний, в какую сторону происходит сдвиг кислот-
но-щелочного равновесия, который в норме должен 
быть в пределах 7,4±0,15? 

Благодаря Солнцу, за счет излучения двух дей-
ствующих потоков — фотонов и электронов — на 
Земле возникла жизнь двух видов: растительная 
(флора) и животная (фауна). Различие в том, что ра-
стительные клетки живут за счет фотосинтеза, а жи-
вотные — бета-синтеза, относящегося к ядерным 
процессам, но с малыми энергообменами и выделе-
нием тепла. Оба эти явления синтеза основаны на 
способности нагретых тел излучать, главным обра-
зом, фотоны или электроны. 

При бета-синтезе электроны, воздействуя на кле-
точные структуры, где азот также включается в ядер-
ную реакцию, образуют собственный кислород, в том 
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числе атомарный, идущий на образование необходи-
мых организму в основном кислых аминокислот, Са-
харов, белков, жиров и т. п., которые обеспечивают 
нормальную работу клеток, окисление и выброс от-
работанных продуктов. 

Причем растительная жизнь возможна только в 
щелочной среде, то есть в той самой, какую она и вос-
производит. Животная же жизнь, наоборот, проду-
цирует кислую среду и способна существовать, есте-
ственно, в кислой среде. Возникает вопрос: в какой 
среде больше возможности для возникновения бо-
лезненных клеток? Ведь организм человека, исполь-
зуя продукты животного и растительного происхож-
дения, представляет собой систему, где все перепу-
талось. 

В настоящее время неоспоримо доказано, что 
если онкологическую опухоль поместить в кислую 
среду, то она продолжает развиваться, а если в ще-
лочную — она быстро погибает. Вот почему кис-
лотно-щелочной баланс организма должен всегда 
находиться в пределе 7,35-7,45, который регули-
руется в основном кальцием, благодаря которому 
нейтрализуется лишняя кислотность. Если рН ме-
нее указанного предела и приближается к 6, про-
исходит значительное закисление организма, да 
еще на фоне недостатка кислорода, без которого 
процветают как онкологические клетки, так и раз-
личные патогенные вирусы и грибы. При таком со-
стоянии человек даже может умереть. Значит, вы 
должны потреблять больше пищи с нормальным 
рН. Если показатель продукта ниже, значит такая 
пища, окисляя организм, только вредит нашему 
здоровью. 

Посмотрите, как разнятся по кислотно-щелочно-
му показателю различные продукты животного и ра-
стительного происхождения. 
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Мясо 3,98 
Рыба 3,76-5,78 
Птица 4,34 
Яйца 6,45 
Крупяные изделия 5,52 
Сыр 5,92 
Белый хлеб 5,63 
Пшеничный хлеб 4,89 
Черный кофе 5,59 
Чай 4,26 
Пиво 6,19 

Если в организме недостаточно щелочных элемен-
тов, таких как кальций, кремний, магний, и большое 
количество органических кислот, то кислотно-ще-
лочное равновесие смещается в кислую сторону. Как 
с соавторами показал в своих исследованиях А. Г. Су-
шанский, организм окисляется и ощелачивается при-
мерно на 60-80%. Все дело в том, что животная пища, 
употребляемая не в свежем виде: переваренной, кон-
сервированной (значит, лишенной кислорода), пло-
хо пережеванной, не переработанной разбавленным 
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Живая (не водопроводная) вода 9,5 
Кукурузное масло 8,4 
Соевое масло 7,9 
Оливковое масло 7,5 
Капуста 7,5 
Картофель 7,5 
Мед, хурма 7,5 
Проросшая пшеница, дыня, авокадо 7,4 
Морковь 7,2 
Свекла 7,0 
Арбуз 7,0 
Салат 7,0 



жидкостью желудочным соком (который теряет свою 
концентрацию, если вы запиваете пищу во время еды 
или пьете чай, кофе сразу после еды), — закисляет 
организм, создает напряжение в жидкостном «кон-
вейере», уменьшая его текучесть и всасываемость ве-
ществ, необходимых клеткам. 

В растительной же пище содержится много ще-
лочных элементов и органических кислот, которые, 
разлагаясь, образуют слабые кислоты и сильные ос-
нования (щелочи) и выделяют дополнительную 
энергию (4 ккал). Кислоты, благодаря кальцию, раз-
рушаются с образованием углекислоты и воды, с по-
мощью которой выводятся шлаки и излишек исполь-
зованной воды, что уменьшает отеки. 

Оставшиеся в организме щелочные элементы в 
виде солей калия, кальция, натрия, магния, смеща-
ют кислотно-щелочное равновесие в щелочную сто-
рону. Следовательно, даже окисленная растительная 
пища, что, например, советует Б. В. Болотов, всегда 
способствует ощелачиванию организма, а любая 
животная пища окисляет его, чем способствует по-
явлению различных нарушений и болезней. Не зря 
Природа разумно распорядилась, что 3/4 всех про-
дуктов в ней имеет щелочные свойства и только 
1/4 — кислые, чего и должны мы все придерживать-
ся в своем рационе, если хотим быть здоровыми. Осо-
бенно это важно для лиц пожилого возраста. 

При этом необходимо учесть, что вода имеет огром-
ное значение в поддержании кислотно-щелочного ба-
ланса на должном физиологическом уровне. Ведь 
организм — это своего рода кислотно-щелочной ак-
кумулятор, то есть вода, заряженная электронами, а 
микроэлементы, растворенные в меж- и внутрикле-
точной жидкости, переносят электроны (кванты энер-
гии) от клетки к клетке, благодаря чему мы и живем. 
Организм новорожденного насыщен водой на 90%, и 
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только затем, с возрастом, количество воды в организ-
ме уменьшается до 70% и более, что и создает в орга-
низме определенные условия для заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы и нарушения обмена веществ. 
Вот почему, теряя в сутки до 1,5-2 литров жидкости, 
надо непременно это количество восполнить, за счет 
также и растительной пищи, в которой много клас-
терной (живой) воды и клетчатки, сорбирующей и 
удаляющей отработанные вещества. 

Рассмотрим на примере приема алкоголя возникно-
вение головной боли. 40-градусная водка имеет щелоч-
ную реакцию 7,4. Хмель от спиртного ударяет в голову 
и создает приятное ощущение, потому что закисленная 
внутренняя среда получает приток щелочи, практичес-
ки равной показателям крови. Через некоторое время 
спирт в организме преобразуется в уксусную кислоту, 
рН которой 2,9, что отрицательно воздействует на мозг, 
откуда и появляется головная боль. Следует сказать, что 
любая головная боль объясняется окислением жидко-
сти, в том числе в мозгу, для нормальной работы кото-
рого используется до 20% всей жидкости организма. 
Поэтому, чтобы устранить головную боль, не надо при-
нимать таблетки, а надо выпить чуть подсоленной воды 
(почему подсоленной, вы узнаете далее). 

Если рассматривать организм с точки зрения кис-
лотно-щелочного равновесия, то любое смещение его 
в кислую сторону надо рассматривать как начало 
гниения, закисления и возникновения заболеваний. 
И роль кислорода в этих процессах огромна. 

Роль перекиси водорода в организме 

Из многочисленной почты приведу два письма. 

Дорогая редакция газеты «Здоровый образ жизни»! 
Профессор И. П. Неумывакин советует прини-

мать перекись водорода внутрь, а доктор Дьюк мо-
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тивированно возражает (какхимик согласна с его до-
водами). И «куды же хрестьянину податься»? Пить 
или не пить?Великая просьба к профессору И. П. Не-
умывакину разъяснить это противоречие. Возмож-
но, обжегшись на молоке, теперь дую на воду, но имею 
случаи неудачного применения советов «ЗОЖ». Мо-
жет быть, есть неизвестные нам тонкости в приме-
нении этого способа оздоровления? 

ницы г. N. Один наш пациент страдает низкодиффе-
ренцированной аденокарциномой желудка IV стадии. 
Лежал в Московском онкологическом центре, где про-
водилось соответствующее лечение и откуда был вы-
писан с прогнозом срока жизни один месяц, о чем было 
сказано родным. У нас в клинике больному проведено 
два курса эндолимфатического введения фторураци-
ла и рондолейкина. В комплекс этого лечения мы ввели 
рекомендованный Вами метод внутривенного введения 
перекиси водорода в концентрации 0,003% в сочета-
нии с ультрафиолетовым облучением крови. Перекись 
водорода вводили в количестве 200.0 физиологического 
раствора ежедневно № 10 и проводили облучение кро-
ви с помощью аппарата «Изольда», так как разрабо-
танного Вами устройства «Гелиос- 1»у нас нет. 

После проведенного нами лечения прошло уже 11 
месяцев, пациент жив, работает. Нас удивил и заин-
тересовал данный случай. К сожалению, нам встре-
чались публикации о применении перекиси водорода в 
онкологии, но только в популярной литературе и в Ва-
ших статьях-интервью в газете «ЗОЖ». Если воз-
можно, не могли бы Вы сообщить более подробную ин-
формацию о применении перекиси водорода. Есть ли 
на эту тему медицинские статьи? 

В. В. Митина 

Уважаемый Иван Павлович! 
Вас беспокоят из областной клинической боль-
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Уважаемые коллеги! Должен вас огорчить: офи-
циальная медицина делает все, чтобы не видеть и не 
слышать, что есть какие-то альтернативные методы 
и средства лечения, в том числе онкологических 
больных. Ведь тогда пришлось бы отказаться от мно-
гих узаконенных, но не просто бесперспективных, а 
и вредных методов лечения, какими в случае с онко-
логией являются, например, химио- и радиотерапия. 
Виктории Вячеславовне (автору первого из приве-
денных писем) можно сказать, что она давно должна 
была бы понять — все «человеки» разные, одним по-
могает одно, другим — другое, о чем главный редак-
тор «ЗОЖ» А. М. Коршунов не устает напоминать 
своим читателям. Универсального средства лечения 
для всех как не было, так и нет... если не считать пе-
рекиси водорода, особенно в сочетании с ультрафи-
олетовым облучением крови с помощью аппарата 
моей собственной модификации, о чем и пойдет речь. 

Природа позаботилась, чтобы в нашем организме 
существовал защитный механизм, называемый им-
мунной системой. Ее клетки — лейкоциты и грану-
лоциты (разновидность лейкоцитов) — вырабатыва-
ют перекись водорода, которая при разложении об-
разует атомарный кислород, без которого не 
происходит ни одна био- и энергетическая реакция. 
В то же время, являясь сильнейшим окислителем, 
она уничтожает любую патогенную микрофлору, 
будь то грибы, вирусы, бактерии. Не существуй это-
го механизма, все эти паразиты давно бы нас съели 
самым натуральным образом. 

Следует отметить, что 3/4 клеток иммунной сис-
темы находится в желудочно-кишечном тракте, а 
1/4 — в подкожной клетчатке, где расположена лим-
фатическая система. Многие из вас знают, что клет-
ка снабжается кровью, куда питание поступает из 
кишечной системы — этого сложного механизма по 
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переработке и синтезу необходимых организму ве-
ществ, а также удалению отходов. Но мало кто зна-
ет: если кишечник загрязнен (что бывает практичес-
ки у всех больных, да и не только), то загрязняется и 
кровь, а следовательно, и клетки всего организма. 
При этом клетки иммунной системы, «задыхаясь» в 
этой загрязненной среде, не только не могут избавить 
организм от недоокисленных токсических продук-
тов, но и произвести в необходимом количестве пе-
рекись водорода для защиты от патогенной микро-
флоры. Так что же происходит в желудочно-кишеч-
ном тракте (ЖКТ), от которого в полном смысле 
слова зависит вся наша жизнь? 

Для того чтобы в целом проверить, как работает 
ЖКТ, существует простая проба: 

примите 1-2 ст. ложки свекольного сока (пусть 
он предварительно отстоится 1,5-2 часа; если после 
этого урина окрасится в бурачный цвет, это означа-
ет, что ваш кишечник и печень перестали выполнять 
свои детоксикационные функции и продукты распа-
да — токсины — попадают в кровь, в почки, отрав-
ляя организм в целом. 

Мой более чем двадцатипятилетний опыт в народ-
ном целительстве позволяет сделать вывод, что орга-
низм — это совершенная саморегулирующаяся 
энергоинформационная система, в которой все вза-
имосвязано и взаимозависимо, а запас прочности 
всегда больше любого повреждающего фактора. 
Основополагающей причиной практически всех за-
болеваний является нарушение в работе желудочно-
кишечного тракта, ибо это сложное «производство» 
по дроблению, переработке, синтезу, всасыванию не-
обходимых организму веществ и удалению продук-
тов метаболизма. И в каждом его цехе (рот, желудок 
и т. д.) процесс переработки пищи должен быть до-
веден до конца. 
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Итак, подытожим. 

Желудочно-кишечный тракт — это место дисло-
кации: 
• 3/4 всех элементов иммунной системы, ответ-

ственной за «наведение порядка» в организме; 
• более 20 собственных гормонов, от которых зави-

сит работа всей гормональной системы; 
• брюшного «мозга», регулирующего всю сложную 

работу ЖКТ и взаимосвязь с головным мозгом; 
• более 500 видов микробов, перерабатывающих, 

синтезирующих биологически активные вещества 
и разрушающих вредные. 
Таким образом, ЖКТ — своего рода корневая си-

стема, от функционального состояния которой зави-
сит любой процесс, происходящий в организме. 

Зашлакованность организма — это: 
• консервированная, рафинированная, жареная 

пища, копчености, сладости, для переработки ко-
торых требуется очень много кислорода, из-за чего 
организм постоянно испытывает кислородное го-
лодание (например, раковые опухоли развивают-
ся только в бескислородной среде); 

• плохо пережеванная пища, разбавленная во вре-
мя или после еды любой жидкостью (первое блю-
до — еда); снижение концентрации пищеваритель-
ных соков желудка, печени, поджелудочной же-
лезы не позволяет им переварить пищу до конца, 
в результате чего она начинает гнить, закисляет-
ся, что также является причиной заболеваний. 

Нарушение работы ЖКТ — это: 
• ослабление иммунной, гормональной, фермента-

тивной и других систем; 
• замена нормальной микрофлоры на патологичес-

кую (дисбактериоз, колит, запор и т. п.); 
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• изменение электролитного баланса (витаминов, 
микро- и макроэлементов), что приводит к нару-
шению обменных процессов (артрит, остеохонд-
роз) и кровообращения (атеросклероз, инфаркт, 
инсульт и т. д.); 

• смещение и сдавливание всех органов грудной, 
брюшной и тазовой областей, что приводит к на-
рушению их функционирования; 

• застойные явления в любом отделе толстого ки-
шечника, что приводит к патологическим процес-
сам в проецируемом на нем органе. 

Не нормализовав режим питания, не очистив орга-
низм от шлаков, особенно толстый кишечник и пе-
чень, вылечить любое заболевание невозможно. 

Благодаря очистке организма от шлаков и по-
следующему разумному отношению к своему здоро-
вью, мы приводим все органы в резонанс с заложен-
ной Природой частотой. Тем самым восстанавлива-
ется эндоэкологическое состояние, или иначе: 
нарушенный баланс в энергоинформационных свя-
зях как внутри организма, так и с внешней средой. 
Иного пути нет. 

Теперь поговорим непосредственно об этой уди-
вительной особенности работы иммунной системы, 
заложенной в наш организм как одно из сильнейших 
средств борьбы с различной патогенной средой, ха-
рактер которой не имеет значения, — об образовании 
клетками иммунной системы, лейкоцитами и грану-
лоцитами (разновидность тех же лейкоцитов), озо-
на, перекиси водорода. 

В последнее время и у нас, и за рубежом увеличи-
лось количество публикаций по использованию озо-
на, ультрафиолетового облучения и, конечно, пере-
киси водорода. Материалы многих публикаций, а 
также конференций по этим вопросам показывают 
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повторяемость конечных результатов, независимо от 
метода и вида болезни. Во всех указанных случаях 
главным лечебным фактором, по мнению авторов, 
является кислород, а механизм его действия сводит-
ся к его воздействию на саму болезнь. И особенно 
популярна сейчас так называемая озонотерапия, ко-
торой, как я уже отмечал, в чистом виде нет. Озон 
получается в результате ультрафиолетового излуче-
ния и электрического разряда в воздухе или кисло-
роде. Исследования показали, что структура моле-
кул озона представляет собой равнобедренный тре-
угольник с ядерным расстоянием а (00) = 1,26 
ангстремов и углом при вершине 127°. Эти данные и 
заметная полярность молекулы озона (длина дипо-
ля 0,10А) полностью исключают принимавшуюся 
ранее кольцевую структуру Оэ, в которой все атомы 
кислорода были равноценны и двухвалентны. 

Вместе с тем, если рассматривать любые соедине-
ния, куда входит кислород, молекулярный ион Оха-
рактеризуется ядерным расстоянием а (00) = 1,28 ан-
гстремов, а сродство электрону нейтральной молеку-
лы оценивается в 21 ккал/моль (Касаткин В. Й., 1945). 
Все перекиси могут считаться радикалами Н0 2 или 
легко распадающейся на радикалы «надперекиси» 
водорода Н-О-О-О-О-Н. Существование нестойких 
Н0 2 и Н204 было показано Бахом А. Н. еще в 1897 
году. Аналогичное строение имеют озоноиды. Срод-
ство молекулы озона к электрону равно 77 ккал/моль, 
то есть примерно втрое больше, чем у молекулы кис-
лорода. Этим самым объясняются более сильные 
окислительные свойства озона, чем кислорода. 

Однако большое значение альфа, малые ядерные 
расстояния и наличие слабовыраженной полярнос-
ти молекулы О3 — все это говорит о ее электронной 
структуре по типу О = О = О с четырехвалентным 
атомом кислорода в центре. Возникновение такой 
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валентности требует использования двумя электро-
нами высокого энергетического уровня 3S, что хо-
рошо согласуется с эндотермичностью озона, и вы-
сокой активности атома и молекулы кислорода, об-
разуемых при распаде озона. 

Считаю важным лишний раз подчеркнуть, что все 
три способа получения кислорода (ультрафиолетовое 
излучение, перекись водорода, озон) имеют одну и ту 
же концовку — образование атомарного кислорода, 
который и является физиологическим стимулятором 
клеточных процессов, укрепляет иммунную систему, 
которая к тому же сама вырабатывает перекись водо-
рода. Сам по себе озон — отравляющий газ, быстро рас-
падающийся в жидкости и в воздухе, выделяя при этом 
атомарный кислород с более высоким окислительно-
восстановительным потенциалом (ОВП), который и 
является сильным окислителем, на чем основано лече-
ние. Таким образом, сам озон до клеток никогда не до-
ходит, он только обеспечивает организм более актив-
ным кислородом. При заболеваниях этот механизм 
нарушается, так как весь активный кислород расходу-
ется на окисление токсинов и химических лекарств, из-
за чего организм еще больше входит в гипоксическое 
состояние и поэтому не может избавиться от болезней. 

При ультрафиолетовом облучении крови (в кото-
рой содержится кислород) происходят фотохимичес-
кие реакции, аналогичные реакциям при обычном 
фотосинтезе, в результате чего образуется озон, ко-
торый мгновенно распадается (как и перекись водо-
рода в организме), в результате чего выделяется ато-
марный кислород, который, в свою очередь, усили-
вает действие молекулярного кислорода, также 
превращая его в атомарный. 

Помимо этого, как показали исследования, наши 
клетки, так же как и все клетки растительного мира, 
работают на ультрафиолетовом излучении опреде-
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ленного спектра, который как раз мы и используем в 
своем аппарате «Гелиос-1». Таким образом, ультра-
фиолетовое облучение, предложенное нами, — это, с 
одной стороны, подкачка недостающей энергии орга-
низму, с другой — образование озона с образовани-
ем атомарного кислорода, которого всегда, особенно 
при заболеваниях, не хватает. 

Молекулярное строение озона Оэ описывается че-
тырьмя изотермическими формами: 

Озон получают в результате УФО-излучения и 
электрического разряда 

02 + О <->03 + 103,3 кДж/моль. 
Согласно структуре, озон вступает в реакцию как 

диполь и получается 
03 + О <-> 20 2 + 390 кДж/моль. 
Суммарное уравнение синтеза озона из кислоро-

да с вычетом промежуточного продукта (атомарно-
го кислорода) 30 2 <-> 20 3 — 287,28 кДж/моль. 

Таким образом, тепловой эффект при образовании 
моля озона из кислорода составляет 287,28:2 = 143,64 
кДж. 

Человек определяет органами обоняния концентра-
цию озона в 0,01 мг/л, а в воздухе помещений, где 

работают люди, допустимо содержание озона 0,2 мг/м3. 

Физические данные молекулярного кислорода и озона 

О2 О3 

Температура плавления -219 °С -250 °С 
Температура кипения -183 °С -111 °С 
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о 2 о 3 

Растворимость в воде 1 объем гораздо 
в 20 объемах больше, 
воды при 0 °С чем 
и 3 объема кислорода 
при 20 °С 

Как видно, активность озона гораздо выше. 

Схема действия (распада, растворения) 
молекулярного кислорода и озона 

Молекулярный кислород Озон 

Как вы уже знаете, кислород и вода при опреде-
ленном сочетании и температурном режиме милли-
оны лет тому назад сформировали среду, в которой 
родилась биологическая жизнь. По А. П. Виногра-
дову, 99,4% массы живого вещества состоит из сле-
дующих элементов: 02 - 70%, С - 18%, Н - 10%, 
Са - 0,5%, К - 0,3%, Р - 0,07%. Хотя человечеству 
давно известна роль кислорода в Природе и для здо-
ровья человека в том числе, но механизм его действия 
ведь до сих пор полностью не раскрыт. При разгово-
ре о кислороде всегда речь идет о молекулярном кис-
лороде, хотя источником жизни является атомарный 
кислород. Вся медицина и фармакология знают и 
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строят свою деятельность на том, что без кислорода 
жизни нет. А почему и как это делает кислород, мо-
лекулы которого являются нейтральными, старают-
ся умалчивать, так как никакие процессы в организ-
ме не происходят без переноса свободных электро-
нов, ибо все они происходят на клеточном уровне, а 
это уже область биофизики. Мы с биофизиком 
И. И. Кондратьевым попытались восстановить ста-
тус кво атомарного кислорода, определить механиз-
мы его действия в организме. Перекись водорода и 
озон — это попытка оказать помощь природному ме-
ханизму, заложенному в организм, без чего он суще-
ствовать просто не может. 

Если это так, то что прикажете делать всей меди-
цине и фармакологии, так как многотомные фолиан-
ты, описывающие болезни и набор химических лекар-
ственных средств, просто будут не нужны, ибо все дело 
в достаточности снабжения клеток атомарным кисло-
родом и вторым, не менее важным веществом, — во-
дой. Вода — это самая энергоемкая жидкость, которая 
может максимально концентрировать энергию элек-
тронных волн, содержит все виды атомарного кисло-
рода, поэтому она сама является лечебным средством. 
В воде содержится 89% кислорода, которому отдают 
все лавры. По этой причине я написал отдельную кни-
гу о воде: «Вода — жизнь и здоровье: мифы и реаль-
ность», в которой освещаются вопросы значения жид-
костного «конвейера» в организме, значения воды как 
средства, обеспечивающего клетки энергией, кисло-
родом и необходимыми веществами и удаляющего 
продукты метаболизма. Особенно это относится к 
больным, ослабленным и пожилым людям, которые 
перестают ощущать потребность в воде, что само по 
себе уже является болезнью. 

Без перекиси водорода практически в Природе 
ничего не происходит, она лежит в основе всех фи-
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зиологических, биохимических и энергетических 
процессов, протекающих в организме. Например, мо-
лозиво матери и женское молоко содержат много пе-
рекиси водорода, что служит запуском работы им-
мунной системы ребенка. Или, к примеру, действие 
знаменитого интерферона основано на том, что он 
стимулирует выработку клетками иммунной систе-
мы перекиси водорода. 

Перекись водорода является мощным регулято-
ром доставки клетками микро- и макроэлементов, 
того же кальция — клеткам головного мозга и луч-
шей их усвояемости, а также очистки от шлаков, 
окисляет токсические вещества, попавшие в орга-
низм как извне, так и образовавшиеся внутри само-
го организма, что, в свою очередь, повышает работу 
так называемых простагландидов, являющихся важ-
нейшими структурными элементами всей иммунной 
системы. В настоящее время доказано, что лактобак-
терии, живущие в толстом кишечнике, также способ-
ны вырабатывать перекись водорода. Дело в том, что 
все болезнетворные микроорганизмы, также и рако-
вые клетки, могут существовать только при отсут-
ствии кислорода. Это касается не только желудоч-
но-кишечного тракта, но и органов малого таза, жен-
ской и мужской половых сфер и т. д. Перекись 
водорода образуется так: 

2Н20+02=2Н202 . 

Разлагаясь, перекись водорода образует воду и 
атомарный кислород: Н 2 0 2 = Н 2 0 + ' 0 ' . 

Однако на первой стадии разложения перекиси 
водорода выделяется атомарный кислород, который 
является «ударным» звеном кислорода во всех био-
химических и энергетических процессах. Именно 
атомарный кислород определяет все необходимые 
жизненные параметры организма, а точнее, поддер-
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живает иммунную систему на уровне комплексного 
управления всеми процессами для создания долж-
ного физиологического режима в организме, что и 
делает его здоровым. При сбое этого механизма, при 
недостатке кислорода, а его, как вы уже знаете, все-
гда не хватает, особенно при недостатке алло-
тропного (других видов, в частности, той же переки-
си водорода) кислорода, и возникают различные за-
болевания, вплоть до гибели организма. В таких 
случаях хорошим подспорьем для восстановления 
баланса активного кислорода и стимуляции окисли-
тельных процессов и собственного его выделения и 
является перекись водорода — это чудодейственное 
средство, придуманное Природой в качестве защи-
ты организма, даже когда мы ему чего-то недодаем 
или просто не задумываемся, как там внутри рабо-
тает сложнейший механизм, обеспечивающий наше 
существование. 

Следует сказать, что в биохимических, энергети-
ческих реакциях кислород в организме участвует в 
виде радикалов нескольких видов, так называемых 
свободных радикалов, у которых на орбите находит-
ся один неспаренный электрон; у атомарного кисло-
рода — два, а у молекулярного — уже четыре. Поми-
мо этого их отличие заключается в том, что для об-
разования свободных радикалов требуется гораздо 
меньше времени и энергии, несколько большей у ато-
марного и самой большой молекулярного, и обозна-
чаются они следующим образом: 

Свободные радикалы — О' 
Молекулярный кислород — 02 
Атомарный кислород — 'О' 
Озон — Оэ 

Несмотря на то, что многие ученые (например, 
О. Ю. Охлобыстин. «Жизнь и смерть химических 
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идей». М., 1989), не понимая разницы в свойствах кис-
лорода, который находится в свободных радикалах, мо-
лекулярном и атомарном кислороде, и несмотря на то, 
что перекись водорода давно химически изучена, и в 
том числе значение ее для организма, вместе с тем от-
мечают, что «перекись водорода, действуя подобно сво-
бодным радикалам, вызывает в ДНК молодых живот-
ных те же изменения, что и старение». Однако извест-
но, что свободные радикалы — это кислород с одним 
неспаренным электроном — довольно агрессивны и в 
норме занимаются «пожиранием» поврежденных, за-
болевших клеток, но «не брезгуют» и здоровыми. 

Роль иммунной системы заключается также в том, 
чтобы следить за количеством свободных радикалов, 
ибо чем их больше, тем более вероятно возникнове-
ние различных болезней. Исследования, например, 
показали, что в раковых или облученных клетках 
свободных радикалов в несколько раз больше, чем в 
здоровых. Так вот, именно клетки иммунной систе-
мы, к которым принадлежат лимфоциты и грануло-
циты, и занимаются уничтожением лишних свобод-
ных радикалов. 

Роль свободных радикалов в нарушении всех жиз-
ненных функций организма достаточно доказана. 
С возрастом эти функции угасают, а концентрация 
свободных радикалов увеличивается, чему способ-
ствуют также такие факторы, как стресс, облучение 
(не это ли является причиной образования метаста-
зов при онкозаболеваниях, как после облучения, так 
и после операционного вмешательства?), хрониче-
ские болезни, различные токсины, резкие колебания 
температуры и т. д. В связи с этим возрастает роль 
антиоксидантов, которые как раз и являются «ло-
вушками» свободных радикалов. 

Следует иметь в виду тот факт, что во вдыхаемом 
табачном дыме свободных радикалов очень много, а 
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в выдыхаемом — их почти нет. Куда они делись? Не 
в этом ли кроется одна из причин искусственного ста-
рения организма? 

Таким образом, надо понимать, что свободные ра-
дикалы, содержащие кислород, по своему действию 
отличаются от молекулярного и атомарного кисло-
рода. 

Американский исследователь Шлегель неопро-
вержимо доказал, что перекись водорода служит ис-
точником атомарного кислорода. Для этого он поме-
стил определенное количество микроорганизмов в 
100%-ную азотную кислоту, где, конечно, они все 
погибли. В другом сосуде, куда была добавлена пе-
рекись водорода, микроорганизмы не только не по-
гибли, но и вели себя как в естественных условиях. 

В химическом плане механизм работы атомарно-
го кислорода в организме не так прост. Указанные 
реакции происходят с различными скоростями и ко-
личеством выделяемого тепла. И все эти реакции 
идут в клетке через образование перекисных соеди-
нений, атомарного и молекулярного кислорода и сво-
бодных радикалов, с выделением энергии в виде теп-
ла для поддержания температуры тела 36,6 °С, «на-
ведения порядка» и регулирования деления клеток, 
а также создания энергоинформационного поля 
(биополя). Образно говоря, каждая клетка представ-
ляет собой «атомный реактор», дающий энергию кле-
точным процессам и жизнь всему организму. 

Как же нормализовать обмен веществ в организ-
ме и что нужно для этого делать? Вероятно, чтобы 
отличить человека от всего животного мира, Все-
вышний дал ему определенные преимущества, создав 
по «своему образу и подобию», поставив вертикаль-
но и тем самым как бы возвысив его над Природой. 

С другой стороны, человек испытывает опреде-
ленные трудности, ибо имея лишь две точки опоры, 
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он должен постоянно напрягать мышечную и сердеч-
но-сосудистую системы для поддержания организ-
ма в нормальном состоянии. Как вы знаете, все жи-
вотные, имея четыре, а сороконожки даже больше, 
точки опоры, как правило, не знакомы с тем же осте-
охондрозом. Посмотрите, что получается. Человек, 
и отличие от всего животного мира, где сразу после 
рождения начинают ходить, плавать, год-полтора 
вначале ползает, затем постепенно становится на 
иоги, правда, в дальнейшем треть своей жизни про-
водит все же в горизонтальном положении. Если в 
детстве и в молодые годы человек много двигается, 
бегает, то с возрастом его пыл угасает, подвижность 
утрачивается, мышцы ослабевают и не могут уже 
удерживать тело в вертикальном положении, он за-
болевает. Почему так происходит? 

Если вдуматься, то даже врачи не знают, где нахо-
дится действительное сердце человека. Ведь серд-
це — это своего рода ресивер, распределительный ба-
чок, перекачивающий кровь в артерии. Дренажная 
система человека (артерии, вены, капилляры), кото-
рая обеспечивает клетки всем необходимым для нор-
мальной работы и удаляет шлаки, должна постоян-
но работать, то есть перекачивать жидкости. В отли-
чие от технических насосов, в действии которых нет 
замкнутого круга, у человека артерии с венами со-
единены с двух концов: один к сердцу, а второй к ка-
пиллярам. Получается, что насосом, перекачиваю-
щим кровь, является не сердце, а капилляры. 

Более ста лет тому назад русские ученые 
И. Щелков и Т. Заллер сделали открытие, что при 
работе в скелетных мышцах кровообращение усили-
вается в 60-80 раз, в то время как, например, в мозгу 
и желудочно-кишечном тракте только в 8 -10 раз. 
Столь большая потребность мышц в крови стала рас-
цениваться как нагрузка на сердце. Из законов фи-

57 



зики известно, что излишняя нагрузка, например на 
двигатель, приводит к его быстрому изнашиванию. 
Отсюда делали вывод: при заболеваниях сердца, со-
судов необходим охранительный режим. Вместе с 
тем, как показала практика, те больные, которые не 
придерживались режима ограничения двигательной 
активности, быстрее восстанавливали свое здоровье. 
В чем тут дело? 

В настоящее время доказано, что скелетные мыш-
цы состоят из мышечных волокон, которые сокра-
щаются с определенной частотой, воздействуя на 
расположенные рядом сосуды, в частности на конеч-
ные их разветвления — капилляры, как раз и являю-
щиеся действительным насосом на стыке между 
сердцем и венами и работающие в 2 - 3 раза сильнее, 
чем само сердце. А так как мышц в организме чело-
века более пятисот, то всасывательно-нагнетатель-
ная функция их огромна, вот почему она была на-
звана периферическим сердцем. 

Включая в активную работу мышцы, перифери-
ческое сердце (ПС) одновременно заставляет рабо-
тать и мозг. У животных, которые подвергались фи-
зическим нагрузкам, в мозгу наблюдалась более раз-
витая сеть кровеносных сосудов и более густая 
нервная система, чем у находившихся в состоянии 
обездвиженности. Электрофизиологические иссле-
дования пожилых людей подтвердили, что у зани-
мающихся спортом, бегом трусцой, активность волн 
мозга аналогична активности людей молодого воз-
раста. Иными словами, физическая тренировка оз-
доровляет не только тело, но и мозг. Это лишний 
раз служит доказательством взаимосвязи и взаимо-
зависимости всех органов и систем организма. В 
этом-то и кроются неограниченные возможности на 
пути не только профилактики, но и лечения забо-
леваний. 
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Так, например, профессор А. И. Аринчин провел 
изумительный по своей простоте опыт: он изолиро-
вал икроножную мышцу от организма, замкнув ее в 
искусственный круг кровообращения, где она про-
талкивала кровь. Было доказано, что если сердце спо-
собно нагнетать кровь с давлением 120 мм ртутного 
столба, то мышца способна это делать с давлением 
200-250 мм ртутного столба и даже больше. Самое 
главное, что независимо от возраста состояние мы-
шечной ткани поддается тренировке, только нужна 
постепенность. 

Как уже говорилось, одной из важных причин, 
усугубляющих развитие заболеваний, является ог-
раничение движений, покой, рекомендуемые врача-
ми пациентам во время лечения, на фоне приема син-
тетических лекарственных средств. Оказывается, как 
правильно говорил Н. М. Амосов, больному организ-
му движений нужно больше, чем здоровому, в десят-
ки раз. Особенно это важно при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата. 

Тренировка мышц, связок — это не только помощь 
сердцу, но и органам, позвонкам, сочленениям, ко-
торые при этом берут часть функций на себя, пре-
дохраняя организм от чрезмерных статических и ди-
намических нагрузок и резких движений. При фи-
зических упражнениях происходит массаж мышц, 
что не только улучшает их кровообращение, но, что 
особенно важно, питает кости, так как последние не 
имеют своих сосудов, а, следовательно, за счет этого 
они дольше не теряют упругости и не стареют, и по-
лучается, что они лечат сами себя. 

Надо знать, что при движении с поверхности сус-
тавов слущивается эпителий, перетираются мочекис-
лые отложения, превращаясь в смазку, нормализую-
щую работу суставов. Здесь как нигде подтвержда-
ется основной принцип жизни: функция рождает 
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орган. Только не надо лениться, ибо в движении — 
ваше здоровье. Замечено, что чем слабее мышцы, тем 
тяжелее переносятся даже стрессовые ситуации. Со-
стояние удрученности, например, может отрицатель-
но влиять на подлопаточную мышцу, из-за чего, ког-
да такой человек идет, у него опущены плечи, суту-
лится спина; она имеет энергетическую связь с 
меридианом сердца и через него с самим сердцем. 
Только от состояния этой мышцы (слабо развита, не-
тренирована и т. п.) могут возникнуть проблемы с 
сердцем. Чем больше тренированность мышц, а сле-
довательно, и капилляров, этого периферического 
сердца, тем больше снижается нагрузка на сердце, 
тем скорее восстанавливается его функция. Прием 
перекиси водорода улучшает работу капилляров и 
сердца. 

Роль ультрафиолетовых лучей 
для живых существ 

В поисках ответа на вопрос о пусковом механиз-
ме энергетических процессов мы остановились на 
ультрафиолетовом свете, электромагнитное излуче-
ние которого лежит в основе спонтанного митогене-
тического излучения (А. Гурвич). При работе или от-
мирании клеток часть освобожденной энергии погло-
щается новыми клетками, другая — стимулирует 
процессы метаболизма, что и создает спонтанную 
биоэлектрическую активность соответствующего 
органа. При этом клетки каждого органа имеют свой 
спектр, набор частот, заданный ритмами Солнца еще 
в процессе эмбрионального развития человека. На 
этих частотах (волновых процессах) и происходят 
взаимозависимые электромагнитные колебания, со-
здавая энергоинформационное поле вокруг клетки, 
органа, а затем всего тела, называемое «аурой» (био-
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поле). Но ведь указанные процессы невозможны без 
кислорода. 

Что же происходит при этом? Известно, что бла-
годаря живительной силе солнечного света происхо-
дят явления фотосинтеза, в котором принимает уча-
стие только незначительная часть его спектра. Энер-
гия Солнца, достигающая поверхности Земли, 
содержит целый спектр световых лучей, отличаю-
щихся разной длиной волны: инфракрасные (780-
1100 нм), видимые (380-780 нм) и ультрафиолето-
вые (200-380 нм). Учитывая особенности биологи-
ческого действия световых лучей, УФ-излучения, в 
свою очередь, делят на три спектральные области: 

УФ А длиной волны от 320 до 380 нм; 
УФ В длиной волны от 280 до 320 нм; 
УФ С длиной волны от 200 до 280 нм. 
Излучение УФ в области «А» слабо по активнос-

ти, но вместе с тем благотворно влияет на протека-
ние жизненных процессов у живых организмов. УФ-
излучение в области «В» более активно, чем УФ А, и 
может вызывать даже мутационные изменения, ко-
торые, например у растений (да и не только), могут 
существенно активизировать их рост, улучшать ка-
чество и продуктивность. Но наиболее активным яв-
ляется излучение в области «С», что уже, в зависи-
мости от времени и дозы излучения, может приво-
дить к резким мутационным изменениям в живых 
организмах. 

Вот почему коротковолновая часть спектра УФ 
ниже 293 нм и вся область УФ С полностью поглоща-
ется слоем атмосферного озона, водяными парами и 
другими частицами и не достигает поверхности Зем-
ли. Та же часть УФ-излучения, которая выше 294 нм 
в общем излучении Солнца, которая достигает поверх-
ности Земли, составляет не более 5%. И хотя УФ в 
области «С» полностью отсутствует в составе солнеч-
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ного спектра, достигающего Земли (незначительное 
его количество бывает во время восхода и захода Сол-
нца, отчего это время самое благодатное для загара), 
его роль в жизни организмов огромна. Недостаток 
УФ С вызывает нарушение обмена веществ, ослабле-
ние защитных сил организма и возникновение различ-
ных заболеваний. Недаром, излучение в области «С» 
называют «витацидным», так как оно обладает силь-
ным бактерицидным действием. 

Многолетними исследованиями было установле-
но, что наиболее физиологичным для организма яв-
ляется УФ С в узких пределах 256-258 нм. Однако 
при работе с этим спектром частот было обнаруже-
но, что он вызывает существенные сдвиги в гемато-
логических и биохимических процессах, вплоть до 
патологических. Стали экспериментировать дальше 
и поняли, что для получения должного физиологи-
ческого эффекта необходим весь спектр УФ в облас-
ти «С», но наибольшая его величина должна нахо-
диться в пределах 256-258 нм и составлять 80%, а 
остальной спектр ниже и выше указанного. 

Удивительно, что наши данные, приводимые в 60-
70-х годах прошлого столетия, совпали с данными 
физиков Е. Вартановой и В. Ипполитова (Алма-Ата, 
1985), доказавших, что даже наша мысль излучается 
в УФ-спектре в области «С» (256-259 нм). В резуль-
тате длительных экспериментальных и клиничес-
ких исследований было создано устройство для УФ-
облучения биологических жидкостей (кровь, плаз-
ма, лимфа, молоко, вода) — «Гелиос-1», в разработке 
которого принимали участие И. И. Кондратьев и В. 
А. Ильин. 

Резервные возможности организма огромны, 
только мы не умеем ими пользоваться, не подверга-
ем их постоянной тренировке, чтобы они всегда были 
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в боевой готовности. Ультрафиолетовое облучение 
подстегивает «дремлющую» иммунную систему, в ча-
стности лимфоциты, лейкоциты, гранулоциты, кото-
рые как раз вырабатывают перекись водорода и унич-
тожают патологические клетки (явление фагоцито-
за). Количество наших защитников увеличивается в 
2 - 3 раза, существенно усиливается ферментативная 
активность и секреция гормонов, рассасываются 
тромбы, значительно улучшается микроциркуляция 
крови, возрастает интенсивность биохимических и 
энергетических процессов. 

У больных и пожилых людей наблюдается повы-
шение свертываемости крови из-за образования ас-
социатов — гроздьев эритроцитов, да и других эле-
ментов крови, которые при ослаблении объединяют-
ся (слипаются) друг с другом, из-за чего величина 
их становится больше и они не могут проникнуть 
через мембрану клеток. При использовании ультра-
фиолетового облучения эти ассоциаты разрушают-
ся, что не только улучшает текучесть крови, но и уве-
личивает способность эритроцитов захватывать кис-
лород, без которого клетки задыхаются, находясь в 
состоянии постоянного кислородного голода, то есть 
болезни. Нелишне напомнить, что раковые клетки 
образуются как раз в бескислородной среде. 

Улучшение всех биохимических и энергетических 
показателей способствует тому, что организм сам на-
чинает справляться с патологическими процессами, 
происходящими в нем. Вот почему использование 
ультрафиолетового облучения крови в выбранном 
нами диапазоне так эффективно практически при 
любых заболеваниях. Фактически квантовая терапия 
ультрафиолетовым светом не является средством ле-
чения какого-либо конкретного заболевания, она фи-
зиологически стимулирует главные жизненные фун-
кции организма, которые улучшают метаболические 
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процессы, повышают энергетический уровень есте-
ственных механизмов регуляции и самозащиты, то 
есть с помощью этой терапии иммунная система на-
чинает работать в том режиме, который заложен в 
нее Природой. Надо только еще приложить комплекс 
мероприятий, включающих очистку организма от 
шлаков, вести здоровый образ жизни и постоянно 
тренировать свое тело к умеренным физическим на-
грузкам, использовать природные факторы: воздух, 
воду и т. п., закаливающие не только тело, но и душу. 

В связи со сказанным очевидна универсальность 
предлагаемого метода ультрафиолетового облучения, 
широта и многообразие корректируемых клинических 
проявлений, отсутствие каких-либо осложнений, а так-
же наличие эффекта при необратимых процессах или 
утраченных функциях. В частности, использование 
разработанных приборов в Афганистане для лечения 
больных вирусным гепатитом, при раневых инфекци-
ях, сепсисе, гангренах, травматическом шоке и др. по-
казало, что равных по эффективности методов нет. 

Разработанный нами прибор «Гелиос-1» посред-
ством ультрафиолетового облучения производит ча-
стотно-резонансную подпитку организма, приводя к 
норме нарушенный энергетический потенциал клет-
ки, процессы метаболизма, иммунорезистентность. 
Благодаря активизации естественных энергетичес-
ких механизмов организма, дальше он уже сам наво-
дит у себя порядок. Ведь если взять тот же «СПИД», 
то реакция на ВИЧ-инфекцию не является специфи-
ческой, о чем многие врачи уже знают, и сам вирус 
еще никто не видел, ибо он не один, а представлен 
несколькими вариантами (своего рода «гроздья» ви-
русов). Последнее крайне затрудняет диагностику — 
ошибка более чем вероятна, не говоря уже о лечении, 
которое не дает никакого эффекта кроме отрицатель-
ного результата. 
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Повторяю, что главным фактором возникновения 
любого заболевания является нарушение в работе со-
судистой системы и иммунитета, защитные функции 
которых должны быть сильнее любого повреждающе-
го фактора, любого вируса. На фоне экологической, 
экономической, социальной и др. напряженности, ког-
да организм сам по себе испытывает сильнейшие 
стрессы, связанные с выживанием, возникновение 
различных заболеваний или появление новых, еще не 
известных — проблема завтрашнего дня. Любое нару-
шение (заболевание) в организме сводится к им-
мунодефициту, что еще в 80-х годах прошедшего века 
отметила Всемирная организация здравоохранения: 
вирусный гепатит, хронические болезни, аллергичес-
кие проявления, бронхиальная астма, бесплодие, 
СПИД и др. Достаточно сказать, что в 1988 году, ког-
да в нашей стране о СПИДе мало кто и говорил, счи-
талось, что это заболевание может быть только в бур-
жуазных странах, на 4-м Международном конгрессе 
по СПИДу в Стокгольме (12-16 июня) нами уже со-
общалось, что с помощью устройства для ультрафио-
летового облучения крови «Гелиос-1» можно лечить 
указанные иммунодефицитные заболевания. 

Кроме того, в числе достоинств прибора следующие: 
• использование минимального количества перели-

ваемой крови (вместо 300-500 мл всего 10-30 мл), 
чего вполне достаточно для запуска естественных 
механизмов иммунной и энергетической систем 
организма; 

• облучение жидкости проходит по всей окружнос-
ти трубки, а не односторонне, как в других прибо-
рах, что обеспечивает высокую (до 80%) степень 
облучения крови, что повышает эффективность 
облучения на 1,5-2 порядка; 

• использование одноразовой стандартной системы 
для переливания крови; портативный размер при-
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бора позволяет проводить УФО практически в 
любых условиях. 

В связи со сказанным сам собой напрашивается 
вывод, что ультрафиолетовое облучение крови ока-
зывает разностороннее противовоспалительное, 
обезболивающее, противоотечное, регенеративное, 
иммунокорригирующее, десенсибилизирующее, ан-
титромботическое, общеукрепляющее и оздорови-
тельное действие на организм, а также действие, вли-
яющее на текучесть крови, повышающее половую по-
тенцию, то есть в целом ультрафиолетовое облучение 
крови в выбранном физиологическом спектре УФ-
излучения, области «С», способствует общему оздо-
ровлению и омоложению организма. 

И самое главное, что при УФ-облучении образует-
ся озон, который, быстро разлагаясь, выделяет ато-
марный кислород. 

Перспективность сочетания 
лечебного эффекта перекиси водорода 

и ультрафиолетовых лучей 

Сопоставляя данные, полученные при лечении с 
помощью перекиси водорода и ультрафиолетового 
облучения крови, мы пришли к выводу, что в основе 
эффекта ультрафиолетового облучения крови также 
лежит атомарный кислород за счет вводимой энер-
гии У Ф-лучей в физиологическом диапазоне частот. 

Атомарный кислород является тем лечебным фак-
тором, который действует при использовании при-
бора «Гелиос-1». 

Отсюда следует вывод: перекись водорода и ульт-
рафиолетовое облучение крови в предложенном 
нами приборе — есть разновидность одного и того же 
метода лечения атомарным кислородом. При этом 
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правильная дозировка в различных ситуациях обес-
печивает безопасность такого лечения, а сам метод 
предоставляет возможность лечения любых заболе-
ваний без использования синтетических лекарствен-
ных средств, которые, как правило, снижают имму-
нитет после первых признаков облегчения. 

Осталось только соединить эти способы лечения: 
один день — Н202, другой день — УФО. 

Учитывая, что большие дозы перекиси водорода 
могут вызвать нежелательные реакции, представля-
ется целесообразным внутривенно вводить ее через 
УФ-прибор — перекись водорода, быстро разлагаю-
щаяся на свету, еще быстрее разлагается при облу-
чении УФ-лучами. В вену поступает уже вода и ато-
марный кислород, что также позволяет в тяжелых 
случаях вводить большие дозы атомарного кислоро-
да, избегая вредного воздействия Н202 высокой кон-
центрации, и сделать эту процедуру совершенно без-
опасной. 

Как видно из изложенного, разработанный нами 
прибор для ультрафиолетового облучения крови 
имеет существенные преимущества перед аналогич-
ными устройствами. 

Учитывая, что без ультрафиолетового спектра в 
области «С» не может существовать ни человек, ни 
животное, ни растение, одновременно шла разработ-
ка приборов и машин не только для использования 
в медицинской практике, но и для ветеринарии и 
сельского хозяйства. Были разработаны инструкции, 
приборы, машины, о которых были не только осве-
домлены все, казалось бы, заинтересованные ведом-
ства, но и были представлены убедительные доказа-
тельства их эффективности (например, «Гелиос-1» 
успешно проходил клинические испытания в веду-
щих клиниках страны), но применение всего этого в 
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нашей стране оказалось ненужным. И знаете поче-
му? 

Я облегчу вам ответ: да потому, что эти приборы и 
машины «перекроют кислород» многим предприя-
тиям по выпуску синтетических лекарственных 
средств, минеральных удобрений и пр. Например, 
ультрафиолетовое облучение растений (которое им 
необходимо так же, как людям и животным) прак-
тически исключает использование минеральных 
удобрений при одновременном повышении урожай-
ности любых культур почти в 1,5 раза и оздоровле-
нии (рекультивации) земли. 

Если говорить о медицине, то в Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации имеется 
вся необходимая документация для серийного вы-
пуска приборов «Гелиос-1», но выполненная еще в 
прежнем СССР, теперь же требуется ее повторить, 
но под эгидой нового государства — России. И не 
надо новых ассигнований, исследований, затрат вре-
мени и сил. Надо просто дать указание и начать вне-
дрение, так как нужны они в каждой поликлинике, 
больнице. Но ничего, к сожалению, не меняется: 
Минздраву России это тоже не нужно. Вот почему 
изобретатели ранее постоянно предлагали создать 
при Минздраве независимое подразделение, которое 
занималось бы внедрением в медицинскую практи-
ку перспективных разработок, а его как не было, так, 
похоже, и не будет в ближайшем будущем. 
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ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА 
И ПРИМЕНЕНИЕ 

ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 

Природа мудро поступила, дав организму все для 
того, чтобы он нормально функционировал как са-
модостаточная, саморегулирующаяся система. Од-
ной из главных составляющих этой системы явля-
ется способность образования клетками иммунной 
системы (лейкоцитами и гранулоцитами) из моле-
кулярного кислорода и воды — перекиси водорода. 
Перекись водорода, в свою очередь, распадается на 
воду и атомарный кислород, что является мощным 
оружием борьбы с любыми патогенными «врагами», 
будь то вирусы, бактерии, грибы или любые другие 
паразитарные инфекции. Так как при этом выделя-
ется необходимый клеткам активный кислород, то 
одновременно устраняется явление гликолиза, воз-
никающего при недостатке кислорода, от чего стра-
дают все биохимические и энергетические реакции 
организма, а в первую очередь — митохондрии, ко-
торые перестают вырабатывать необходимую клет-
кам энергию. Митохондрии играют огромную роль 
в жизнедеятельности не только клетки, но и всего 
организма. Выше уже говорилось, что раковые клет-
ки могут жить только в бескислородной среде, то есть 
при гликолизе, даже в условиях отсутствия многих 
макро- и микроэлементов. Нобелевский лауреат 
О. Варбург говорил об этом еще в начале прошлого 
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века. Так вот, если митохондрии не получают необхо-
димых для нормальной жизнедеятельности элемен-
тов, то они переходят на бескислородный режим ра-
боты, в результате чего нарушается дыхание клетки 
и, соответственно, процесс образования новых и 
уничтожения отживших и патологических клеток. 

Одной из главных функций организма является 
поддержание электролитного баланса, то есть гомео-
стаза, или кислотно-щелочного равновесия. Любое 
отклонение в этом равновесии свидетельствует о на-
личии в организме воспалительной реакции, что и 
происходит при недостатке кислорода в клетках и в 
первую очередь сказывается на митохондриях — этих 
маленьких электростанциях. Однако еще раз напом-
ню, что речь идет не о том молекулярном кислороде, 
который поступает в наш организм с воздухом, а о 
кислороде, получаемом в организме из перекиси во-
дорода — атомарном, который, являясь сильным ан-
тиоксидантом, не только восстанавливает работу 
клеток, но и, окисляя недоокисленные вещества, ус-
траняет в клетке все, что мешает ей нормально рабо-
тать. 

Если бы клетки иммунной системы, ее клетки-
киллеры — лейкоциты и гранулоциты — не произво-
дили перекись водорода, то наша жизнь вообще была 
бы невозможна. Вот почему перекись водорода в 
организме всегда должна присутствовать в достаточ-
ном количестве, чего, к сожалению, по многим при-
чинам не случается. Как заявляют, например, докто-
ра Флетчер и Маален, у больных лейкозом образо-
вание перекиси водорода уменьшено на 70%, и пока 
не будет восстановлен ее уровень, вылечить такого 
больного практически нельзя. 

Что же происходит в организме при образовании 
перекиси водорода? Следует сказать, что формула 
распада перекиси водорода на воду и кислород не от-
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ражает всей сущности процесса, так как при распаде 
одной молекулы перекиси водорода образуется один 
атом атомарного кислорода 

Н202 = Н 2 0 + 0 '+ 23 ккал. 

При распаде двух молекул перекиси водорода об-
разуются два атома кислорода, которые объединяют-
ся в молекулу кислорода 

2Н202 = 2Н 20 +02+ 47 ккал. 

Но вероятность образования из перекиси водоро-
да молекул кислорода довольно низкая, так как за 
счет высокой активности атомарного кислорода он в 
первую очередь используется для нормализации окис-
лительно-восстановительных реакций органических 
радикалов, требующих меньших энергий, чем для об-
разования молекул кислорода. Указанные реакции 
происходят одновременно, но с разными энергиями 
и, соответственно, скоростями, не совпадающими по 
времени и условиям. Таким образом, в указанных ре-
акциях происходит более сложный равновесный про-
цесс получения молекулярного и атомарного кисло-
рода, который и играет главенствующую роль в окис-
лительно-восстановительных процессах, и 
нарушение его образования приводит к заболевани-
ям, характер которых не имеет значения, о чем уже 
упоминалось выше. При этом наблюдается опреде-
ленная взаимозависимость: активность молекуляр-
ного кислорода тем выше, чем больше концентрация 
атомарного кислорода, и наоборот. 

Например, в сосновом бору наблюдается высокая 
концентрация не только молекулярного, но и атомар-
ного кислорода, который образуется из быстрораз-
лагающегося озона, чей запах мы даже ощущаем. 
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Следовательно, пусковым механизмом биоэнергети-
ческих реакций, происходящих в организме за счет 
электронных перестроек, является атомарный кис-
лород, образующийся из перекиси водорода. 

Здесь следует сказать несколько слов о люстре Чи-
жевского. Главная заслуга его в том, что он доказал: в 
воздухе есть аэроионы, без которых человек жить не 
может. Он назвал их «витаминами воздуха». Если, 
например, животным (мыши, крысы) давать дышать 
воздухом, фильтрованным через вату, то через две-
три недели они от такого «стерильного» воздуха по-
гибают. Оказывается, с помощью созданной ученым 
люстры образуется ионизированный воздух, тот же 
озон, который, разлагаясь, образует молекулярный 
и атомарный кислород, оказывающий такое живи-
тельное действие. Это тот же ионизированный воз-
дух, которым мы дышим возле водопадов в горах. 

Есть одно любопытное обстоятельство. Если в пас-
порте прибора написано, что в объеме 1 м3 от лампы 
столько-то тысяч отрицательно заряженных ионов, 
улучшающих состояние человека, то можете быть уве-
рены, что в том же объеме столько же положитель-
ных ионов, ухудшающих здоровье. Все дело в том, что 
без взаимосвязи положительных и отрицательных 
процессов в Природе ничего существовать не может. 
С развитием цивилизации человек загнал себя в бан-
ку Фарадея, в которой изменена электромагнитная со-
ставляющая, когда положительных аэроионов боль-
ше, чем отрицательных, в результате чего клетка орга-
низма, теряя заряд на мембране, становится уязвимой 
для любого повреждающего фактора. Вот почему, на-
ходясь возле люстры Чижевского и захватывая отри-
цательные аэроионы, человек получает облегчение. 
Только одно не учитывается при пользовании этим 
прибором. При работе элементы люстры, разлагая воз-
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дух на положительные и отрицательные ионы, при-
тягивают к себе всю грязь, как пылесос, что в после-
дующем может сказаться как на эффективности ее ра-
боты, так и на здоровье человека. 

Как же правильно пользоваться люстрой? Провет-
рить помещение, закрыть форточки, исключить сквоз-
няк, включить люстру на 20-30 минут, выключить, и 
так периодически каждые два-три часа проделывать 
эту процедуру. К сожалению, я нигде не встречал дан-
ных о том, сколько же времени люстра может эффек-
тивно работать «в полевых условиях». 

Сущность дыхания заключается в соединении уг-
лерода и водорода органики с кислородом воздуха. В 
химическом отношении этот процесс одинаков как 
для животных, так и для растений, причем растения в 
20 раз больше выделяют кислорода, чем поглощают. 
Поэтому в атмосфере и поддерживается необходимое 
для человека количество кислорода. И все эти реак-
ции идут в следующем порядке: молекулярный кис-
лород — озон — перекись водорода — атомарный кис-
лород с выделением энергии для поддержания тем-
пературы тела 36,6 °С и создания биополевой 
оболочки — ауры (служащей также энергетической 
подпиткой организма из окружающей среды) и про-
цесса деления новых клеток и уничтожения старых. 
Образно говоря, каждая клетка — это своего рода 
атомный реактор, дающий энергию клеточным про-
цессам и жизнь всему организму. Не в этом ли загад-
ка гения Курчатова, что он скопировал процесс, про-
текающий в организме, для создания атомного реак-
тора, где предусмотрел использование в виде 
стержней углерода, снижение концентрации которо-
го в организме вызывает мутации клеток и неуправ-
ляемый их рост, остановить который можно только 
за счет восстановления равновесного процесса меж-
ду образованием кислорода — углерода? Вот почему 
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так важно нормальное соотношение углекислого газа 
и кислорода, ведь его нарушение приводит, как пра-
вило, к патологическим изменениям в работе клеток. 

Понимание сущности этих процессов является ба-
зовым для использования перекиси водорода при ле-
чении различных заболеваний. Вводя в организм не-
достающую перекись водорода, мы вводим допол-
нительное «горючее», стимулирующее атомарные 
процессы, происходящие в клетке, побуждая их к на-
чалу работы и защите от различных повреждающих 
факторов. В Природе много источников образования 
атомарного кислорода: человек хорошо себя чувству-
ет в лесу, возле бурлящего водопада, под люстрой Чи-
жевского, в кислородных ваннах, при ультрафиоле-
товом облучении — за счет прямого образования из 
озона атомарного кислорода. 

При сбое этого механизма, то есть недостатке кис-
лорода, о чем уже неоднократно говорилось, возни-
кают различные болезни, вплоть до гибели организ-
ма. Вот тогда для восстановления баланса кислоро-
да, стимуляции окислительных процессов и 
активизации собственного атомарного кислорода и 
нужно использовать перекись водорода. 

При введении перекиси водорода перорально (че-
рез рот) или внутривенно (в биологически рекомен-
дуемых дозах) окислительный ее распад происходит 
по следующей схеме: 
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Структурная формула перекиси водорода Н-О-О-Н 
показывает, что два атома кислорода непосредствен-
но соединены друг с другом и связь эта неустойчива. 
Например, чистая перекись водорода способна разла-
гаться на воду и кислород со взрывом, отчего она ис-
пользуется в медицине в разбавленных водных ра-
створах. Перекись водорода, как сказано выше, обла-
дает слабовыраженными кислотными свойствами, на 
чем и основана ее окислительная функция в кислой 
среде, а восстановительная — в щелочной, то есть та, 
которая наблюдается в зашлакованном организме. 

Активность атомарного кислорода очень высокая, 
и он в первую очередь окисляет атомы элементов, не 
свойственных данному организму. Вся патогенная 
флора как огня боится встречи с таким кислородом, 
так как практически она возникает при его дефици-
те. 

Главное же назначение атомарного кислорода — 
это коррекция резонансной частоты каждой клетки, 
развитие новых, подавление старых и больных. 

Такой механизм действия перекиси водорода под-
тверждается рядом наблюдаемых случаев. 

• Больная И., 40 лет, заболела раком груди с обшир -
ными метастазами. В операции было отказано, 
после этого уехала в деревню в Сибирь, где был кед-
ровый лес. Прожила там 6 месяцев, вернулась в пол-
ном здравии. 

• Молодой человек, 16 лет, пришел из школы и за 
ужином заснул. Спал 3 месяца. Отец, заведующий 
реанимацией в Волгограде, за помощью обращался 
во все инстанции, вплоть до Москвы. Разбудить 
сына никто не мог. 
Сделали одну за другой две процедуры ультрафио-
летового облучения крови с помощью сконструи-
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рованного нами прибора «Гелиос-1». На следующий 
день молодой человек проснулся, вначале узнал се-
стру, затем мать, потом окончательно пришел в 
себя. 

• Больной К., 83 года, раковая опухоль (с яйцо) на 
правом виске постоянно кровоточила. Проводи-
мые врачами мероприятия были безрезультатны-
ми, и в дальнейшем они отказались что-либо де-
лать. Решено было накладывать на рану тампо-
ны, смоченные вначале 15% -ной, а затем, 30% -ной 
перекисью водорода. Через неделю кровотечение 
прекратилось, а через месяц исчезла сама опухоль. 
Поверхность правого виска стала чистой, как буд-
то там ничего не было. Врачи не могли поверить, 
что таким образом была удалена опухоль, с кото-
рой они не могли справиться. 
В книге У. Дугласа «Целительные свойства пере-

киси водорода» приводится перечень заболеваний, 
относящихся к иммунодефицитным состояниям 
(ревматоидный артрит, красная волчанка, аллерги-
ческие расстройства и т. п.), которые практически все 
излечиваются от приема перекиси водорода, особен-
но при внутривенном введении. 

Между прочим, пытливые умы используют пере-
кись водорода в качестве лечебного средства при са-
мых различных заболеваниях уже около 200 лет. 

И хотя успешное применение перекиси водорода 
в виде внутривенного вливания было проведено во 
Франции врачом Нистеном в 1811 году, о чем сооб-
щили в журнале «Ланцет» доктора Терклифф и Стеб-
бинг, которые также (1916 год) использовали Н202 
для внутривенного вливания при разных состояни-
ях с достаточно хорошим терапевтическим эффек-
том, до настоящего времени она широкого приме-
нения не нашла... из-за своей простоты и дешевиз-
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ны. Конечно, использование перекиси водорода при-
ведет к подрыву громадной индустрии по созданию 
и выпуску синтетических лекарственных средств, 
приносящих огромный доход, правда, к сожалению, 
за счет ухудшения здоровья тех, кто их принимает. 

Дело в том, что медицина является одной из са-
мых консервативных наук, не замечающей того вре-
да, который совершают узкие специалисты. Конеч-
но, без нйх нельзя: они знают все тонкости того или 
иного органа, системы; но вот что плохо: они забы-
вают, что все в организме взаимосвязано и взаимо-
зависимо. Как оправдывается работа врача патоло-
гоанатомом? Боли купировались болеутоляющими 
средствами, воспаление было — давали противовос-
палительные средства, организм больного был 
слаб — давали витамины. Посему претензий к врачу 
нет. А больной умер от недостатка воды в организме, 
его зашлакованности и кислородного голодания — 
понять это у врачей не хватило ума. А как понять: их 
никто этому не учил, поскольку их учат так, как, к 
примеру, профессор В. Киселев, зам. по науке НИИ 
молекулярной медицины института им. Сеченова, 
похоже, ничего не знающий, да и не желающий знать, 
о выработке в организме перекиси водорода, но с 
умным видом рассуждающий о ее якобы вреде для 
организма. Но это не оправдание для врачей, допус-
тивших смерть больного: мы все учились, но вот глав-
ное — учиться не перестали и думать самостоятель-
но не разучились. 

Формы выпуска и традиционное 
применение перекиси водорода 

Перекись водорода — это бесцветная жидкость 
(в больших объемах или концентрации — чуть сине-
ватая), без запаха. Это нестойкое соединение, хоро-
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шо растворимое в воде и разлагающееся даже при 
комнатной температуре на свету, в связи с чем хра-
нить ее лучше в пузырьках из темного стекла. 

Перекись водорода называют также пергидролью, 
гидроперитом, гиперолом, лаперолом. Японцы недав-
но изобрели эквивалент перекиси водорода под на-
званием флюзол, который они с успехом применя-
ют при облучении раковых больных. 

Пергидроль — концентрированный раствор Н202, 
в котором она находится в количестве 27,5-35%. В 
аптечной сети, как правило, продается 3%-ная пере-
кись, часто даже без обозначения концентрации. 

Многие обеспокоены тем, что Н202 якобы гряз-
ная и содержит ряд вредных для организма веществ, 
в частности свинец и цинк. В отличие от техничес-
кой, поступающая в аптеки Н202 достаточно чистая, 
особенно приготовленная для акушеров. Конечно, 
наличие примесей того же свинца нежелательно, но 
в тех количествах перекиси водорода, которые реко-
мендуются для приема внутрь или внутривенно, 
этим можно пренебречь, учитывая тот лечебный эф-
фект, который она вызывает, тем более что количе-
ство свинца, поступающего в организм из других ис-
точников, всегда превышает допустимые нормы. 

Цинк же является необходимым элементом, без 
которого не происходят многие биохимические и 
энергетические реакции. 

Гидроперит выпускается в таблетках и содержит 
около 35% Н202. Перед употреблением таблетки ра-
створяют в воде: 1 таблетка на 1 ст. ложку воды 
(15 мл), что соответствует 3%-ному раствору Н202. 

Причем использовать гидроперит можно только 
наружно, так как он недостаточно очищен. 

Перекись водорода традиционно применяют в ка-
честве антисептического, кровоостанавливающего 
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средства, в качестве отбеливателя, для получения 
кислорода и в качестве окислителя в ракетной тех-
нике. 

В организме перекись водорода под воздействи-
ем фермента катал азы разлагается на воду и атомар-
ный кислород, защищая клеточные структуры от по-
вреждений. В противном случае клетка загрязняет-
ся, и такой процесс, как апоптоз (ликвидация 
отживших больных клеток, паразитов), не происхо-
дит. 

Доказано, что перекись водорода участвует во 
всех биоорганических процессах обмена веществ: бел-
ков, жиров, углеводов, минеральных солей, а также 
в образовании витаминов, в работе всех ферментных, 
гормональных систем, в выработке тепла в организ-
ме, она способствует переходу сахара из плазмы кро-
ви в клетки без помощи инсулина. 

Однако, помимо насыщения организма атомар-
ным кислородом, перекись водорода играет и дру-
гую, возможно, более важную роль — окисляет ток-
сические вещества. Это свойство доктор Фарр назвал 
«окислительной детоксикацией». В частности, окис-
ляя жиры, отлагающиеся на стенках сосудов, она не 
только предотвращает, но и устраняет явления ате-
росклероза. 

Окислительные свойства перекиси водорода 
очень сильны: если 10-15 мл Н202 влить в 1 л воды, 
то количество микробов, в ней уменьшается в 
1000 раз! При этом гибнут даже такие патогенные 
микробы, как возбудители холеры и брюшного тифа, 
споры сибирской язвы, очень устойчивые во внеш-
ней среде. Способность перекиси водорода (при 
внутривенном введении) успешно бороться с бакте-
риальными, грибковыми, паразитарными и вирусны-
ми инфекциями, а также стимулировать работу им-
мунной системы и препятствовать росту опухолей 
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установлена большим количеством лабораторных и 
клинических исследований (У. Дуглас, 1998). После 
внутривенного введения Н202 в организм клетки-
киллеры, Т-лимфоциты, ответственные за напряжен-
ность работы иммунной системы, приобретают бо-
лее высокую активность. 

Сочетание же использования перекиси водорода 
с ультрафиолетовым облучением крови оказывает 
еще более выраженный терапевтический эффект, 
особенно в случаях заболеваний, связанных с таки-
ми иммунодефицитными состояниями, как вирус-
ный гепатит, хронические болезни, бесплодие, так 
называемый СПИД, бронхиальная астма и т. д. 

Способы лечебного использования 
перекиси водорода 

Я получаю много писем, и, бывает, в них говорит-
ся о небезопасности использования перекиси водо-
рода, особенно внутривенного ее введения. 

Вообще, прежде чем что-то рекомендовать другим, 
я все испытываю на себе. Так вот, я внутривенно вво-
жу себе и своим родственникам перекись водорода с 
помощью шприца у себя дома на кухне — и ничего, 
жив! 

Перекись водорода — это раствор, где молекулы 
атомарного кислорода отделены друг от друга моле-
кулами воды, а следовательно, в отличие от молекул 
чистого кислорода, очень маленькие, и риск газовой эм-
болии практически исключается. 

Отрицательное действие перекиси водорода при 
приеме внутрь объясняется тем, что в желудочно-ки-
шечном тракте мало фермента каталазы или ее нет 
вообще. Вот почему выбрана доза, не превышающая 
10 капель на один прием за 30 минут до еды или че-
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рез 1,5-2 часа после. К тому же не случайно началь-
ный прием перекиси водорода (10 дней), да и при 
внутривенном введении, определен в режиме привы-
кания. Да и сами больные могут определить для себя 
приемлемую комфортную дозу, например, даже не 
превышающую 3-5 капель на один прием. 

В нашей «цивилизованной» жизни мы едим жа-
реную, жирную, копченую, да еще отравленную хи-
мическими веществами пищу, в которой кислорода 
нет вообще, поэтому на ее переработку кислорода 
требуется очень большое количество. А ткани живут 
практически в бескислородной среде и вынуждены 
бороться за каждый лишний «глоток воздуха». По-
этому у некоторых людей прием даже двух капель 
перекиси водорода вызывает иногда различные не-
домогания, вплоть до обмороков, как это бывает с 
городским человеком, очутившимся в лесу. И все-
таки, ввиду того, что организм человека из-за мало-
подвижного образа жизни, характера питания и дру-
гих факторов практически всегда испытывает недо-
статок кислорода, прием перекиси водорода при 
любых расстройствах будет не лишним. 

Если после приема перекиси водорода появятся 
какие-либо дискомфортные явления, боли, тяжесть 
и др., то на 1-2 дня прием прекратите или снизьте 
дозу до 3 - 5 капель. При использовании перекиси 
следует принимать витамин С (один зубчик чеснока 
в день решит эту задачу). 

Наружное применение 

• Используется в виде компрессов, втираний в лю-
бые болезненные места (область сердца, суставы 
и т. д.), смазывания кожной поверхности при бо-
лезни Паркинсона, рассеянном склерозе: 1—2 ч. 
ложки 3%-ного раствора перекиси водорода на 
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50 мл воды, с последующим увеличением концент-
рации раствора вплоть до 3%-ного. 

• Для полоскания полости рта применять 1 ч. лож-
ку 3%-ной перекиси на 50 мл воды. 

• При кожных заболеваниях (экзема, псориаз и др.) 
можно использовать не только 3%-ную 
перекись водорода (неразбавленную), но и 15—25— 
33%-ную перекись водорода, приготовленную из 
таблеток гидроперита, который можно приобрес-
ти в магазинах химических реактивов. Следует 
смазывать высыпания 1-2 раза в день до полного 
их исчезновения. 

• Если у вас грибок на ногах или в других местах 
или бородавки на теле и другие высыпания, то 
надо смазывать их 3%-ным раствором Н202 не-
сколько дней, и они исчезнут. 

• При раневых инфекциях, гнойных процессах, сса-
динах и т. п. перекись водорода способствует бо-
лее быстрому заживлению. Как известно, хоро-
шим дезинфицирующим средством при неглубо-
ких ранах, порезах и трещинах, а также кожных 
заболеваниях являются квасцы. Эффективнее их 
применение будет в сочетании с перекисью водо-
рода: в 10% -ный раствор квасцов (на 10 мл воды 
10 г квасцов) добавить 1 ч. ложку 3%-ной переки-
си водорода. Этот раствор является прекрасным 
средством для лечения трофических язв, различ-
ного рода кожных проявлений, раневых поверх-
ностей при лимфоденитах. 

• Использование перекиси водорода в ваннах. Мы, как 
правило, мало обращаем внимания на нашу кожу, 
а ведь площадь ее — 2 м2, и работает она, как поч-
ки и легкие. То есть через кожу мы тоже дышим, и 
через нее выводятся продукты метаболизма. Вот 
почему после физзарядки, любой нагрузки, обиль-
ном потоотделении надо обязательно принять лег-
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кий душ, в противном случае вредные вещества 
снова окажутся в организме. 
Очень хорошо действует на кожу прием ванн с 

перекисью водорода, кстати, уже давно официально 
рекомендуемых во многих странах: Англии, США, 
Канаде. 

Для приема одной теплой ванны взять 5-6 пу-
зырьков перекиси (по 40 мл). Время ванны 30-40 ми-
нут, после чего в эту воду добавить теплой воды и 
вымыться. Только помните, что шампуни, мыла, осо-
бенно заморского происхождения, содержат в своем 
составе щелочи и, смывая с поверхности кожи кис-
лый защитный слой, делают вас действительно «го-
ленькими» для проникновения через кожу различ-
ных инфекций. Курс: 5 -7 ванн через день, через пол-
месяца можно повторить. 

Так что дают ванны с перекисью водорода? Нор-
мализацию стула, изгнание глистов, нормализуют 
кожный покров при экземе, псориазе, дерматитах, 
трофических язвах, снимают боли в позвоночнике, 
суставах и мышцах. 

Внимание! При приеме ванн с перекисью может 
наблюдаться повышение температуры, появление 
розовых пятен на коже, легкое расстройство стула. 
Ничего страшного в этом нет, это признаки за-
шлакованности вашего организма, чем больше, тем 
выраженнее проявления этого. Здоровый же чело-
век после такой ванны почувствует лишь облегчение. 
• Применение в косметологии. Все существующие 

косметические средства: кремы, гели, лосьоны — 
оказывают в основном наружное действие, а ведь 
нарушение функции клетки зависит от внутрен-
него состояния организма, его зашлакованности, 
зависящей, прежде всего, от степени обеспечения 
клеток кислородом. Сухая кожа, угри, морщины 
и многое другое хорошо устраняется перекисью 
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водорода. Надо вымыть лицо теплой водой, хоро-
шо вытереть и, смочив ватку 1-1,5%-ной переки-
сью, а впоследствии 2%-ной, помассировать лицо, 
шею. Через 20-30 минут надо снова ополоснуть 
лицо теплой водой. 
Такую же самую процедуру можете проделать при 

целлюлите, только усилив действие перекиси водо-
рода с помощью массажера или иппликатора Кузне-
цова, а лучше Ляпко. Прокатать живот, бедра, руки, 
ноги и затем смочить поверхность кожи 3%-ной пе-
рекисью водорода. 

Внутреннее применение 

Принимать, начиная с 1 капли на 2-3 ст. ложки 
воды (30-50 мл) Зраза в день за 30 минут до еды или 
через 1,5-2 часа после, ежедневно добавляя по одной 
капле до 10 на десятый день. Сделать перерыв 2 - 3 
дня и принимать уже по 10 капель, делая перерыв 
через каждые 2 - 3 дня. Некоторые больные вообще 
не делают перерыва. 

Если есть необходимость, детям до 5 лет можно 
принимать по 1-2 капли на 2 ст. ложки воды, с 5-
10 лет — по 2-5 капель, с 10-14 лет — по 5-8 капель 
за один раз, также — за 30 минут до еды или через 
1,5-2 часа после. 

Применение через нос, в уши 
• При любых заболеваниях или некомфортных со-

стояниях (гриппе, простуде, головной боли), осо-
бенно при болезни Паркинсона, рассеянном скле-
розе, заболеваниях носоглотки (гайморите, воспа-
лении лобных пазух), шуме в голове и др. следует 
закапывать перекись водорода в нос, из расчета 10-
15 капель на 1 ст. ложку воды и по целой пипетке 
закапать сначала в одну, а потом в другую ноздрю. 
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Через 1-2 дня можно увеличить дозу — по 2 - 3 пи-
петки в каждую ноздрю, а потом вводить до одного 
кубика с помощью однограммового шприца. 
Когда через 20-30 секунд из носа начнет выде-

ляться слизь, надо пойти в ванну, наклонить голову 
к плечу, пальцем зажать ноздрю, которая сверху, а 
через нижнюю спокойно выдуть все, что из носа вый-
дет. Затем наклонить голову в другую сторону и про-
делать то же самое. 

Минут 10-15 ничего не пить и не есть. 
• При носовых кровотечениях (об этом хорошо зна-

ют врачи скорой помощи) нос тампонируют 
3%-ной перекисью водорода с последующим вы-
яснением причин кровотечения. 

• При различных заболеваниях ушей, тугоухости 
вначале надо использовать 0,3-0,5%-ный раствор 
перекиси водорода (1 мл Н202на1 ст.ложку воды), 
через несколько дней можно концентрацию ра-
створа повысить до 1-2% (закапывать или вво-
дить ватный тампон). 

с Вами, что со мной произошло со времени начала при-
ема Н2О2 

Мне 73 года, перенесла инфаркт и инсульт, пра-
вая сторона практически не работала, передвигалась 
с трудом по комнате из-за сильных болей в области 
сердца, суставах. Поворачивать голову могла только 
вместе с корпусом и много чего еще. Начала прини-
мать Н202 по Вашей рекомендации, закапыват ь в нос 
и даже растираться ею. Через 1 -2 недели почувство-
вала незначительное облегчение, а к концу месяца буд-
то ослабла какая-то пружина, после чего практичес-
ки исчезли боли в области сердца, суставах. 
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Прошло уже 7 месяцев, а чувствую себя как 10 лет 
тому назад до болезней. Хожу сама в магазины, де-
лаю постоянно посильную физзарядку, все лето ко-
палась в огороде. Да еще ходила по земле босиком и 
периодически хлестала себя веничком из крапивы. 
Сейчас все мои соседи перешли на такой же режим 
жизни и поняли, что не потрудишься сам ради соб-
ственного здоровья, толку никакого не будет, тем 
более от лекарств, которыми нас только травят. 
Благодарю Бога, что Вы есть на свете. Здоровья Вам 
самому и Вашим сотрудникам. 

Т. Гордеева, г. Киров 

Комментарий. Как видите, результат появился 
не сразу, и так как клетки больных живут факти-
чески в бескислородной среде, то продолжитель-
ность приема перекиси водорода по времени не 
ограничена. 

Мне 64 года. В 50 лет перенес инфаркт, через 
полтора года добавилась гипертония, причем 

кровяное давление повышалось до 250/140 мм рт. ст. 
К 60 годам добавилась мерцательная аритмия, па-
роксизмальная тахикардия, простатит, который пе-
решел в аденому. С52лет на инвалидности, и, несмот-
ря на множество принимаемых лекарств и лечение в 
больницах, становилось все хуже. В результате — тя-
желая одышка, ходил с трудом, нагибаться из-за 
отечности ног не мог, передвигался только с помощью 
близких, ухудшалась память, в голове был постоян-
ный шум. Думал уже о том, чтобы закончить свою 
жизнь на Земле, чтобы не мучить ни себя, ни родных, 
ни врачей, которым самим от моего вида становилось 
плохо. 

В начале 2000 года познакомился с рекомендация-
ми профессора Неумывакина и начал принимать пе-
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рекись водорода по схеме, а также стал заниматься 
посильными физическими упражнениями, принимать 
контрастный душ, ходить при любой погоде, то есть, 
не надеясь ни на кого, занялся своим здоровьем, как 
говорит Иван Павлович, в комплексе. 

В результате сейчас (октябрь 2003 г.) я считаю 
себя практически здоровым человеком. Кровяное дав-
ление стало 130-140/85-95 мм рт. ст., экстрасис-
толы есть, но я их не замечаю, хожу свободно, позво-
ночник гнется, делаю «Березку», стою на голове до 1 
минуты, хожу на ягодицах, практически перестал 
вставать ночью в туалет. Шум в голове, отечность 
ног исчезли. 

Прав профессор Неумывакин: здоровье надо самим 
зарабатывать, у меня на физзарядку и утренние про -
цедуры уходит около часа, днем на ходьбу, бег трус-
цой — 1-1,5 часа. Остальное время — посильный труд 
на участке. Но ведь, несмотря на то, что мой воз-
раст стал больше, я чувствую себя гораздо лучше, чем 
даже до болезни. Оказывается все просто, но без соб-
ственного труда здоровья не будет. К врачам не хожу, 
а если приду, то они удивляются, почему я еще живу, 
так как по их меркам я давно должен был умереть. 
Так я им говорю: «Не дождетесь». Кстати, некото-
рые из них уже умерли. 

Что же получается? Многие, к которым я рань-
ше обращался, не могли мне порекомендовать, что 
мне самому делать, а Главный Народный целитель 
России один мог это сделать. Как мне теперь при-
кажете относиться к официальной медицине, кото-
рая отказывается от больных, ради кого она и су-
ществует. 

С уважением и благодарностью к Вам за мудрые и 
простые советы, выполняя которые больные стано-
вятся здоровыми. 

И. П. Потзоров, Липецк 
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К старости набралось много болячек, и уже, ка-
жется, приспособились к ним, но постоянное 

чувство слабости, разбитости, утомления даже от 
незначительной работы сделало жизнь не в жизнь. 
Стали с мужем принимать перекись водорода по со-
вету И. П. Неумывакина. После первой декады ничего 
не почувствовала, но затем стали твориться чуде-
са. Кишечник начал выбрасывать что-то невообра-
зимое: какие-то пленки, черноту, камешки, и это про-
должалось больше недели. Вскоре та же картина ста-
ла наблюдаться и у мужа. Если бы вы знали, как мы 
ожили, можно сказать омолодились лет на 10-15. Не-
ужели все это перекись водорода? 

Комментарий. Дело в том, что выделяемый при 
разложении перекиси водорода в организме атомар-
ный кислород является не только сильным допол-
нительным источником насыщения тканей кислоро-
дом, но и окислителем токсических продуктов, ко-
торые блокировали работу кишечника. Некоторые 
ученые утверждают (профессор Есенкулов), что пе-
рекись водорода повреждает клетки реснитчатого 
эпителия толстого кишечника, что в последующем 
отрицательно скажется на его работе. Перекись во-
дорода — это не только продукт деятельности кле-
ток-киллеров, уничтожающих любую патогенную 
микрофлору, вирусы, грибы. Перекись водорода — 
это своего рода универсальное средство поддержа-
ния на должном физиологическом уровне всех жиз-
ненно важных процессов. Клетки иммунной систе-
мы — лимфоциты и гранулоциты — наши спасите-
ли, а не разрушители. Вот почему перекись водорода, 
доокислив недоокисленные вещества, выбросила их 
из организма, «наведя порядок» в кишечнике. 

В. И. Морозова, Томск 
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От всей души благодарю за рекомендации по 
приему перекиси водорода. Я инвалид II груп-

пы, мне 77 лет. 44 года проработал в науке. В 1990 
году перенес обширный инфаркт миокарда. С тех пор 
страдаю стенокардией напряжения, пройти 5 минут 
от дома до института не мог без остановки и при-
ема нитроглицерина. И это при том, что лечился са-
мыми современными средствами. Год назад положе-
ние резко ухудшилось, и я вынужден был уйти на пен-
сию. Прочитав о пользе перекиси водорода в вестнике 
«ЗОЖ», начал принимать ее по 30 капель в день. Че-
рез несколько недель стенокардия, которая, как из-
вестно, связана с недостатком кислорода сердечной 
мышцы, полностью исчезла. Кислород перекиси водо-
рода полностью обеспечил потребность сердца. По-
степенно я исключил прием всех препаратов, предназ-
наченных для расширения сосудов. Принимая только 
перекись водорода, я чувствую себя великолепно — как 
будто заменили сердце. Я с удовольствием вожу ав-
томашину, летом у спешно работал на садово-огород-
ном участке (копал, сажал, ухаживал, убирал уро-
жай). В настоящее время легко прохожу 5 км. 

Обращается к Вам пенсионерка, ветеран вой-
ны с просьбой расшифровать методику приема пере-
киси водорода. С 16 апреля 2003 года начала прини-
мать перекись, начиная с одной капли, и дошла до 30 
капель с перерывом. Поскольку я, вероятно, невнима-
тельно изучила Ваш рецепт, то стала принимать пе-
рекись два раза в день утром и вечером по 30 капель. 
После приема никаких внутренних нарушений не было, 
наоборот появилась бодрость, и если раньше с тру-
дом передвигалась, то стала лучше и быстрее ходить, 
не испытывая усталости. Но через 1,5 месяца тако-

Профессор Г. П. Кутузов, г. Лобня 

Уважаемый Иван Павлович! 

89 



го приема перекиси заметила, что у меня стало рез-
ко ухудшаться зрение. Так как у меня многие годы раз-
вивалась прогрессирующая катаракта, то я обрати-
лась к врачу, которая сказала, что прием перекиси мог 
убыстрить развитие катаракты и что нужна сроч-
ная операция. Что мне делать дальше? Принимать 
перекись или нет? 

Н. Свиридова, Казань 

Комментарий. Уважаемая Надежда Сергеевна! 
В организме исподволь, постепенно накапливаются 
явления, которые, дойдя до определенного предела, 
выливаются в то или иное заболевание. Катаракта 
ведь давно созревала, а здесь перекись водорода, за 
счет своего влияния, могла усилить обменные про-
цессы в глазу, что, возможно, в дальнейшем сможет 
послужить началом рассасывания катаракты, чему 
я неоднократно был свидетелем. Но, главное, не надо 
увеличивать одноразовую рекомендуемую дозу при-
ема перекиси водорода — 10 капель на 30-50 мл воды. 

Скажу о том, что в течение шести лет я стра-
дала от бронхиальной астмы, особенно было 

плохо ночью. Спать не могла, задыхалась. И вот в ве-
стнике прочитала интервью с профессором И. П. Не-
умывакиным. Сразу поверила в перекись водорода и 
стала принимать, как рекомендовал доктор. И про-
изошло чудо — бронхиальная астма, мучившая меня 
столько лет, рассталась со мной. Какое же это счас-
тье, когда ты не задыхаешься и можешь вести нор-
мальный образ жизни! 

Валентина К., Димитровград 

Год назад мои болезни —ревматизм, полиарт-
рит и артроз коленных суставов — довели меня 

до плачевного состояния. Боли были адские, почти не 
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могла ходить. Живу одна, и помогать мне было неко-
му, а жить-то надо. На работу ползала крошечными 
шажками, почти теряя сознание. Врачи сказали, что 
«не их профиль», и практически отказались от меня. 
Дойдя до крайности, почувствовала себя приговорен-
ной к медленной мучительной смерти. Целый месяц 
почти не спала: вены вздулись, ноги покрылись огром-
ными шишками, постоянно мучили судороги, которые 
терпеть было невозможно. 

И вот, когда смерть уже казалась счастливым из-
бавлением, мне в руки попалась статья профессора 
И. П. Неумывакина о перекиси водорода. Слава Богу, 
что я узнала об этом удивительном лекарстве! Сра-
зу стала принимать перекись водорода. Началось 
очень медленное, но стабильное улучшение. Теперь 
живу нормально, работаю и надеюсь выздороветь 
полностью. Чтобы почувствовать действие переки-
си водорода, нужно, оказывается, пить ее долгое вре-
мя. Результат несомненный. Отступают даже тя-
желые недуги, что были у меня, но судороги в ногах 
продолжали меня беспокоить-

Прочитала и статью о приборе «Невотон» — до-
роговат, не по карману. И тут меня осенило: ну что 
такое этот прибор? Да обычный кусок магнита, за-
паянный в пластмассу. Взяла отвертку, пошла на кух-
ню и отвинтила у кухонных шкафов маленькие маг-
ниты. Взяла «скотч» и прилепила магнит на икро-
ножную мышцу. И взвыла! Минут 10 были сильные 
боли, которые затем стихли. Прикрепила второй 
магнит на другую ногу и легла спать. Оказалось, что 
помимо того, что сняли мою боль, они обладают мо-
чегонным действием — всю ночь бегала в туалет. 
Утром посмотрела на ноги и ахнула: никаких отеков 
и за одну ночь сошли огромные ревматоидные шишки, 
и в течение одной ночи ни одной судороги. Попробо-
вала большие магниты, но больно сильно действуют, 
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поэтому используйте маленькие. При остеохондро-
зе, артрозах, болях в различных местах хорошо по-
могают магниты. Мой старенький отец еле ковылял: 
болели суставы. Уговорила его прикрепить маленькие 
магниты. Что Вы думаете: через три дня он начал 
бодро ходить. 

Лариса Петровна Кольченко, 
Петропавловск 

Комментарий. Уважаемая Лариса Петровна! Вы 
совершенно случайно — точнее, интуитивно, нашли 
метод, который разработал Заслуженный изобрета-
тель России В. С. Патрасенко, основоположник но-
вого направления — магнитотерапии с ее магнито-
тронами. Дело в том, что магнитное поле Земли в 
настоящее время значительно ослабло по многим 
причинам, и наш организм еще на это не реагирует. 
В то время как клетки уже испытывают энергети-
ческий голод. Так вот, изобретатель Патрасенко на-
шел электромагнитную составляющую, которая по 
своей структуре и градиенту равна магнитному полю 
Земли, и с помощью своих магнитов физиологичес-
ки подкачивает недостающую энергию клеткам, ко-
торые начинают нормально работать. Вот даже про-
стые магнитные защелки на дверцах (кстати, это 
гоже его изобретение) оказали чудодейственный эф-
фект. Дело в том, что магнитотроны дают реологи-
ческий эффект (жидкость становится более текучей). 
В пожилом возрасте у малоподвижных людей в ре-
зультате изменения вязкости крови в ней образуют-
ся ассоциаты (гроздья) — слипшиеся элементы кро-
ви из тех же эритроцитов, которые, увеличившись в 
своей массе, уже не могут проникнуть через мембра-
ну клетки, что и заставляет ее испытывать голод, и 
она заболевает. Магнитотроны же подкачивают клет-
ки энергией, и те, разлипаясь, снова становятся са-
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мостоятельными и начинают нормально обеспечи-
вать доставку питательных веществ и вынос продук-
тов жизнедеятельности. 

Не ошибусь, если скажу, что каждый из нас 
больше всего боится инсульта. Вот и я тоже 

опасаюсь. Лет 20-25 тому назад у меня периодичес-
ки стали появляться отеки левой щеки, а при надав-
ливании на щеку я чувствовала острую боль, и одно-
временно с этим воспалялось левое ухо, веки левого 
глаза. Обратилась к врачам. Отоларинголог пропи-
сал мне вибромассаж больного уха, а по поводу зре-
ния и для снятия покраснения век мне был рекомен-
дован обычный массаж век стеклянной палочкой. Ког-
да я через две недели убедилась в совершенной 
бесполезности этих процедур, то просто от них от-
казалась. Я лишь попусту потратила свое время и 
чуть не упустила сроки, когда еще можно себе помочь. 
Вот тогда я и поставила себе диагноз — прединсульт. 

А что делать дальше, как себя спасать? Заметь-
те, то были 1970-80-е годы: под контролем и запре-
том йога, дыхание по Бутейко, Борис Болотов в 
тюрьме за свою книгу «Бессмертие — это реально». 
Диссидентов вылавливали, сажали в тюрьмы, а ста-
тьи в «Здоровье» были однообразны, бессодержатель-
но пусты и стереотипно пошлы. Среди всего этого мог 
задохнуться мало-мальски живой ум, а я еще в оди-
ночку решилась сразиться с этой болезнью! 

Помогла мне моя профессия. Я инженер-геолог и боль-
шую часть своей жизни проводила в полевых условиях. 
Жили мы в палатках, где не было телевизора, но зато 
был старенький радиоприемник «Рекорд», по которому 
мы с коллегами ловили «Голос Свободы». Его тогда не-
щадно глушили, но мы умудрялись среди адского шума 
разбирать слова. На этой волне в 5.00 утра всегда пере-
давали (и сейчас передают) все новинки о здоровье аме-
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риканской нации. В одной из этих передач я услышала 
следующее (воспроизвожу почти дословно). 

Инсульт не грозит тем, кто ведет регулярный 
уход за зубами с помощью перекиси водорода и пить-
евой соды. Американские ученые, которые в течение 
10 лет наблюдали за двадцатью тысячами пациен-
тов, пришли к выводу, что это существенно снижа-
ет риск кровоизлияния в мозг. Рецепт такой: в 0,5 ч. 
ложки питьевой соды капнуть 5-6 капель пере-
киси водорода, размешать и нанести на марле-
вый или ватный тампон. Затем этим тампоном 
чистить зубы и слегка массировать десны в те-
чение 4-5 минут. Эту процедуру надо делать 
утром после сна. Можно и вечером перед сном. 

С тех пор я до сегодняшнего дня провожу эту про-
цедуру ежедневно, ведь перекись водорода дешевое, 
простое, доступное средство, которое применяется 
при промывании и дезинфекции открытых ран. Оно 
оказывает существенную помощь в лечении весьма се-
рьезных болезней и позволяет успешно противосто-
ять целой армии вредоносных бактерий и вирусов. И 
каков результат за 20 лет службы перекиси водоро-
да ? Начну с того, что зубы у меня в 64 года — все свои, 
зрение — 100%, читаю самый мелкий шрифт «ЗОЖ» 
без очков, речь четкая, память не нарушена, вкус, обо-
няние, аппетит — высшей пробы. О больном ухе не 
осталось даже воспоминаний. Я безмерно благодарна 
случайно подслушанной информащи. Впрочем, сейчас 
уже и наши ученые утверждают, что если бы белые 
кровяные тельца нашей крови не производили пере-
кись водорода (которую они вырабатывают из ат-
мосферного кислорода и воды), то Земля давно уже 
принадлежала бы исключительно только бактериям, 
вирусам, грибкам, паразитам и другой нечисти. -

Конечно, если вместе с применением такого рецеп-
та использования перекиси водорода вести разумный 
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образ жизни (а уж я-то знаю, что профессия геолога 
приучает к аскетичному образу жизни), требующий 
постоянной тренированности организма, то пробле-
мы со здоровьем куда-то исчезают. 

Мне 64 года. В течение 40 лету меня постоянно была 
высокая скорость оседания эритроцитов (СОЭ — 35-
40мм/час). Обращалась ко всем врачам, пыталась най-
ти причину, но тщетно. Пришла к выводу, что во время 
родов был занесен стрептококк, который находится в 
крови. Как от него избавиться — врачи не знали. Про-
читав статьи профессора И. П. Неумывакина о пере-
киси водорода, сразу в них поверила и решила действо-
вать. Сделала очистку кишечника и стала пить по схе-
ме. Через 10 дней сдала анализы и не поверила своим 
ушам, когда врач сказал, что все показатели отличные. 
Даже ЭКГ стала в норме, хотя раньше было нарушение 
проводимости. Радости моей, конечно, не было предела. 
Страдать 40 лет и за 10 дней стать здоровой. 

У моего мужа тяжелый ушиб головного мозга. 
Инвалид I группы. Парез левой стороны, в том 

числе языка. Потерял ощущение вкуса, обоняния, чув-
ство аппетита и насыщения едой, восприятие света, 
речь, память и так далее, много чего. Я сама инвалид 
II группы: бронхиальная астма, стенокардия (все бо-
лячки долго перечислять). После интервью Неумыва-
кина с 26марта стали принимать без совета с врача-
ми перекись водорода 2 раза в день по 10 капель плюс 
два драже витамина С. Решили так: нам нечего те-
рять, авось поможет. И начало есть! Муж стал гово-
рить, перестала выпадать с левой стороны изо рта 
пища, появилось чувство голода и сытости, стал раз-
личать — соленое или нет, улучшился цвет кожи, стал 
запоминать остановки. У меня тоже есть некоторые, 
хотя и не такие, как у мужа, сдвиги. 

Л. Ясько, Волгоград 

Т. Вербило, Красноярск 
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У мужа аденома предстательной железы. Пе-
ренес две операции. Ухудшилось, несмотря ни на 

что, отхождение мочи и состояние кишечника. После 
прочтения «ЗОЖ» стал принимать перекись водоро-
да. Итог: показатель ПСА снизился с 6,6 до 2,0, что 
является нормой, наладилась работа мочевого пузы-
ря, ночью редко встает, тогда как раньше это было не 
меньше 3-5 раз. Кишечник нормально заработал. 

Л. Гринберг, Саратов 

С 35 лет страдаю гипертонией, аритмией, 
тромбофлебитом с постоянной отечностью 

ног. После пункции костного мозга в течение 20 лет 
донимал радикулит — лечили, но все равно ходила как 
вопросительный знак. Начала пить перекись водоро-
да. После первого десятидневного курса ничего особен-
ного не заметила. Но после второй десятидневки со 
мной стали происходить чудеса. Исчезла аритмия, 
кровяное давление, которое меньше цифры 160/100 
не опускалось, стало 120/90, пастозность и отеч-
ность ног, где были явления тромбофлебита, также 
исчезли. Но, что удивительно, у меня распрямилась 
спина, и волосы стали чернеть. 

Галина Константиновна, 65 лет, Москва 

* Имеется в виду книга И. П. Неумывакина и Л. С. Не-
умывакиной «Эндоэкология здоровья». 
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милой Степановной, — это кладезь мудрости и про-
стых рекомендаций, которых не встречала ни в од-
ной книге, касающейся народной медицины. Вот уже 
восемь месяцев выполняю все рекомендации и пью пе-
рекись водорода, а также закапываю в нос. Огромное 
Вам спасибо за это! Я забыла, что такое головная 

Здравствуйте, уважаемый Иван Павлович! По-
лучила Вашу книгу *, написанную вместе с Люд-



боль (диагноз: головная боль напряжения, который по-
ставили врачи без всякого объяснения причины), и 
практически не вспоминаю о боли в суставах. 

Но меня волнует лишь один вопрос: можно ли при-
нимать перекись водорода при беременности? Мне 32 
года, и я не теряю надежды родить еще одного ре-
бенка. 

Ю. Журавлева, Волгоград 

Комментарий. Уважаемая Юлия! Как написано в 
книге, противопоказаний для приема перекиси во-
дорода в рекомендуемых дозах нет. Тем более это от-
носится к беременности, когда ребенку необходима 
чистая среда, без патогенной микрофлоры, что воз-
можно только благодаря перекиси водорода. 

Как известно, вестник «ЗОЖ» пользуется значи-
тельным успехом в Америке. Разумеется, среди рус-
скоязычного населения. Более того, многие американ-
ские поклонники нередко пишут в Россию письма. 
Самый активный среди них — человек, перенесший 
инсульт и скрывающийся под псевдонимом ЭНГЭ. 
Приведем фрагмент из его материалов под рубрикой 
«Жизнь после инсульта», в частности — «Мне помо-
гает перекись водорода». 

Ознакомившись с материалами И. П. Неумы-
вакина о перекиси водорода, решил вам напи-

сать. У меня появился интересный материал, под-
тверждающий теорию и практику профессора. 

Мне лично 3% -ный раствор перекиси водорода по-
могает. Приведу лишь один пример. После перенесен-
ного инсульта у меня появилось много неприятных, 
так называемых побочных эффектов, от назначае-
мых врачами химических препаратов, которые ус-
ложняли и без того сложное мое положение. 
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В частности, с помощью перекиси водорода мне 
удалось избавиться от бородавок, появившихся у меня 
в очень неудобном месте — в промежности. Врачи, к 
которым я обратился, предложили удалить их опе-
ративным методом. Однако, предполагая возможные 
в моем плачевном положении осложнения, я решил 
прибегнуть к помощи перекиси водорода. 

Перед сном с помощью жены я накладывал тампо-
ны из салфеточной бумаги, смоченные3%-ным раство-
ром, прямо на пораженные места, оставляя их до утра. 
Эту процедуру я проделывал в течение 3 недель. И ка-
ково было мое удивление, когда однажды утром я об-
наружил, что все бородавки куда-то исчезли. До этого 
мне их удаляли несколько раз каким-то прижигающим 
прибором, но они появлялись снова на тех же местах. 

Если говорить об отношении к перекиси водорода 
деятелей от официальной медицины, то в большин-
стве своем они однозначно «против». И мудрствовать 
особо нечего: продажа дорогих лекарств во много раз 
выгоднее, нежели перекиси водорода. Между тем не 
иссякают попытки создавать и продавать лекарства 
на основе той же перекиси со всевозможными нера-
ботающими добавками, но уже по цене, многократно 
превышающей стоимость «основы». И, представьте, 
люди покупают эти красивые баллончики и пузыреч-
ки, ибо они имеют мощную рекламную поддержку (то 
же самое происходит, между прочим, и в России). 

Следует заметить, что во всех этих продуктах 
содержание кислорода намного меньше, чем в обыч-
ной перекиси водорода. 

Между тем, содержание кислорода — важный мо-
мент. Иван Петрович Павлов в свое время сказал, что 
жизнь — это постоянная борьба с недостаточнос-
тью кислорода. Знаменитое высказывание всемирно 
признанного ученого относится ко всему живому на 
нашей планете. 
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Известно, что перекись может действовать как 
катализатор в плазме и в белых кровяных клетках. 
Она способна проникать через клеточные мембраны 
эритроцитов и снабжать их дополнительным коли-
чеством кислорода. 

Кстати, клетки нашего организма, которые бо-
рются с инфекциями, называются гранулоцитами. 
Они производят перекись водорода и являются как 
бы первой линией защиты от бактерий и вирусов. 

Присутствие в организме человека молекул пере-
киси водорода играет огромную роль. Они вовлечены 
во многие сферы жизненно важных процессов, проис-
ходящих в нашем теле. Не собираясь развивать курс 
по микробиологии, хочу только отметить, что про-
теины, карбогидраты, витамины и минералы, дабы 
участвовать в исполнении жизненно важных функ-
ций, требуют обязательного присутствия перекиси 
водорода. Не случайно в научной медицинской лите-
ратуре было опубликовано более шести тысяч науч-
ных исследований по применению перекиси водорода, 
повторяю — этого простого, дешевого и в значитель-
ной степени универсального средства. Но официаль-
ная медицина предпочитает умалчивать о нем. Зато 
вовсю рекламируются баснословно дорогие препара-
ты, эффект которых досконально не изучен и послед-
ствия приема не ясны. 

Так что будьте здоровы и не торопитесь прини-
мать лекарства, не имея о них подробной и понятной 
информации. 

Перекись водорода — мощный источник атомар-
ного кислорода, и к тому же она вовлечена в процесс, 
при котором клетки крови уничтожают вредные 
бактерии. Именно поэтому я продолжаю полоскать 
рот составом перекиси и, откровенно говоря, чув-
ствую, что общее мое состояние улучшилось. Кроме 
того, как я уже писал, мне удалось с помощью той же 
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перекиси избавиться от бородавок, которые мешали 
двигаться, и жизнь заулыбалась мне снова. Теперь я 
сам в состоянии делать то, чего не мог делать ранее. 
Огромное спасибо редакции и профессору Ивану Не-
умывакину. Вы подтолкнули меня использовать для 
лечения перекись водорода, и результат, к счастью, 
получился положительный. 

Уникальность перекиси водорода еще и в том, что 
ее можно использовать совместно с другой терапи-
ей. Важно только знать, что принимать перекись во-
дорода необходимо всегда раздельно, на пустой же-
лудок и никогда не смешивать с другими препарата-
ми... 

ЭНГЭ, Калифорния 

Некоторые больные в своих письмах приводят 
данные о дискомфортных ощущениях после приема 
перекиси водорода внутрь: тяжесть в желудке, пуль-
сирующие боли, что вызывает беспокойство по по-
воду образования язв или возникновения рака в ре-
зультате разъедания слизистой желудка и т. п. По 
этому поводу следует сказать следующее: действи-
тельно перекись водорода в желудке вступает в ре-
акцию с жирными кислотами, образуя гидроксиль-
ные радикалы, что является основным фактором воз-
никновения многих заболеваний. Но как вы уже 
знаете, в организме образуется много ферментов, в 
том числе каталаза, которая разлагает перекись во-
дорода на воду и атомарный кислород, но в желудке 
этих ферментов мало или вообще не бывает, в зави-
симости от его состояния. 

Однако, как пишет в своей книге У. Дуглас: в от-
вет на заявление японских исследователей, давших 
отрицательный отзыв на применение перекиси во-
дорода внутрь, Департамент по пищевым и лекар-
ственным продуктам США в 1981 году заявил сле-
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дующее: «...изучив все материалы, касающиеся пере-
киси водорода, считаем, что они недостаточны для 
того, чтобы считать перекись водорода канцероген-
ным веществом, вызывающим рак двенадцатиперст-
ной кишки». 

По собственному опыту и данным У. Дугласа, счи-
таю, что если суточная доза не превышает 30 капель, 
а разовая — 10 капель, то такая доза безопасна. В слу-
чае же появления каких-либо реакций надо на вре-
мя прекратить прием или уменьшить дозу. И что 
очень важно: прием перекиси водорода всегда надо 
осуществлять на пустой желудок, что бывает за 30-
40 минут до еды или через 1,5-2 часа после. 

Внутривенное введение перекиси водорода 

Следует обратить ваше внимание на то, что наи-
более чувствительны к недостатку кислорода мозг, 
сердце и сетчатка глаза. И тут на первый план вы-
ступает внутривенное введение перекиси водорода. 
Это не только обеспечение кислородом указанных 
органов и очистка сосудов, в том числе позвоночной 
артерии, но и восстановление многих функций го-
ловного мозга и функции зрительного нерва при его 
атрофии, что, как правил о, не лечится, и человек ста-
новится слепым. 

В связи с тем, что практически при любых забо-
леваниях организм живет на голодном пайке кисло-
рода, первое внутривенное введение по 60 капель в 
минуту производится из расчета 2 мл 3%-ной пере-
киси водорода на 200 мл физраствора (0,03%) — сво-
его рода сенсибилизирующая доза. Последующие 
процедуры проводятся по 5, 8 и 10 мл 3%-ной пере-
киси водорода на 200 мл физраствора (0,15-0,20%). 

При повторении курса также надо начинать с ма-
лых доз и малой концентрации, а при тяжелых слу-
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чаях заболевания даже доводить до 15 мл 3%-ной 
Н202 на 200 мл физраствора. 

Количество инъекций, проводимых ежедневно, 
зависит от характера заболевания. В ряде случаев 
уже после 3 - 5 процедур наступает значительное 
улучшение, но, как правило, необходимо до 10-12 
процедур, а иногда до 15-20. 

Так как организм еще не переходит на режим 
собственного получения Н 20 2 — для этого необхо-
дима перестройка всей жизни: изменение питания, 
двигательной активности, очищение организма от 
шлаков и т. д., — то в последующем необходимо 
вводить Н 2 0 2 через 1 - 2 дня одну неделю, затем 
через 3 дня — 1 раз в неделю до получения выра-
женного эффекта. 

В своей практике мы использовали 3%-ную пере-
кись водорода, приготовленную в аптеках для аку-
шерской практики, где указывается срок годности 15 
дней. Такая перекись имеет меньше свинца. 

Однако многие ищут такую перекись и не нахо-
дят ее в аптеках: ее готовят только для родильных 
домов. Поэтому используйте ту, что продается в 
обычных аптеках, где иногда даже не указывается ее 
процентное содержание, так как она всегда продает-
ся 3%-ной концентрации. 

Внутривенное введение Н202 обычно связано с ис-
пользованием одноразовой системы для перфузион-
ных растворов, что сопряжено с определенными ус-
ловиями: при проведении процедур в стационарных 
или домашних условиях больной должен лежать, и 
ему проводят капельное введение Н202. 

При работе в космонавтике от нас требовали 
разработки таких методов и средств, которые были 
бы простыми в использовании, надежными, эф-
фективными и применяемыми практически в лю-
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бых условиях. В данном случае мы поступили так 
же: Н 2 0 2 вводим с помощью 20-граммового шпри-
ца. 

Делается это так: берется 20-граммовый шприц, в 
него набирается 0,3-0,4 мл 3%-ной Н202 на 
20 мл физраствора, что составляет 0,06%-ный ра-
створ. Готовый раствор вводится в вену медленно, 
вначале 5, а затем 10, 15 и 20 мл в течение не менее 
2-3 минут. Это своего рода привыкание организма 
к большим дозам атомарного кислорода. Затем 1 мл 
3%-ной перекиси водорода, что составляет 
0,15%. В последующем эту дозу можно увеличить 
до 1,2-1,5 на 20 мл физраствора. Таким образом, 
значительно упрощается проведение процедуры, 
особенно при оказании неотложной помощи где 
угодно. 

Вот одно из многочисленных писем, повествую-
щее об опыте читателя по внутривенному введению 
перекиси водорода. 

Из отзывов 
Прочитала в «ЗОЖ» статью о перекиси водо-

рода и хочу поделиться своим опытом. 
У меня тяжело болел муж. Опухоль головного моз-

га. Мучили страшные боли, обезболивающие не помо-
гали. Как крайнюю меру я предложила ему лечение пе-
рекисью водорода. Он согласился, сказав: «Не все ли 
равно, от чего умирать, а может, и поможет». Не 
скрою, было страшно. Потому что мы, медики, при-
выкли применять перекись для других целей. 

Я стала ему вводить перекись внутривенно 0,6 мл 
на 10 кубиков дистиллированной воды. Когда кровь по-
пала в шприц, весь объем шприца наполнился пузырь-
ками розового цвета, но я очень медленно продолжа-
ла вводить содержимое шпригщ. С ужасом ждала, что 
вот сейчас у меня на руках муж умрет — возьму грех 
на душу. К моему облегчению и удивлению, у мужа 
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стали постепенно утихать головные боли, улучши-
лось состояние. 

Татьяна Леонидовна 

Я болею рассеянным склерозом. Благодаря вве -
дению внутривенно перекиси водорода по ре-

комендации профессора И. П. Неумывакина я смогла 
проехать 4000 км в качестве пассажира без проблем. 

Л. Мельник, Ханты-Мансийский 
автономный округ 

Комментарий. Несколько строчек, а сколько му-
чений одна только перекись водорода сняла у боль-
ных, которые официальной медицине были уже не 
нужны. 

Обобщая данные об использовании перекиси во-
дорода, проводимом врачами «подпольно» как в кли-
никах, так и на дому, собственные наблюдения и сот-
ни писем в «ЗОЖ» (а это тысячи больных в основ-
ном с запущенными хроническими заболеваниями, 
которым официальная медицина помочь уже не мо-
жет), хочется сказать следующее. Осторожность вра-
чей при первых манипуляциях с внутривенным вве-
дением перекиси водорода была понятна: уж очень 
все просто, а пузырьки? а вдруг это вызовет эмбо-
лию (закупорка сосудов)? и т. п. Но этот страх быст-
ро проходил, и в дальнейшем уже возникал прису-
щий новаторам интерес, что получится в том или 
ином случае, тем более что больные сами настаива-
ли на том, «что им терять нечего, чем так жить, мы 
готовы на все, это наша последняя надежда». При-
мерно по такой схеме и шло использование переки-
си при самых различных заболеваниях. И с каждым 
новым случаем для врачей уже не представляло труд-
ности использовать перекись водорода в различных 
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сочетаниях как внутривенно, так и для приема 
внутрь, местно, с клизмами, в том числе, конечно, и 
с УФО крови, значительно повышающим результа-
тивность лечения. 

Если повышается температура, то через 2 - 3 про-
цедуры введения внутривенно перекиси водорода ма-
лой концентрации и количества температура стано-
вится нормальной. Объяснение этой реакции обыч-
ное: во-первых, на фоне постоянного пребывания 
тканей в состоянии гипоксии клетки остро реагиру-
ют на возможность устранения дефицита кислорода 
(как при пребывании в лесу городского человека пос-
ле задымленного воздуха города), во-вторых, воздей-
ствие атомарного кислорода на различного рода па-
тогенную микрофлору вызывает ее гибель и выделе-
ние при этом токсических веществ, что связано с 
повышением температуры (реакция Герксгеймера). 

Меры предосторожности при 
внутривенном введении перекиси водорода 

• При внутривенном введении перекись водорода 
нельзя смешивать или вводить вместе с другими 
лекарственными средствами, так как при этом 
происходит их окисление и нейтрализация лечеб-
ного эффекта. 

• При быстром введении перекиси водорода возмож-
но образование большого количества пузырьков 
кислорода, и хотя они не представляют особой 
опасности, но в месте введения перекиси или по 
ходу сосуда могут возникнуть болевые ощущения. 
Надо уменьшить количество вводимой перекиси 
водорода с 50-60 капель в минуту до 30 капель или 
прекратить введение. При первом введении шпри-
цом вводить медленнее или прекратить введение. 

• Перекись водорода нельзя вводить в сосуд при на-
личии в нем воспалительных процессов. 
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• Иногда наблюдается покраснение и боль в месте 
введения перекиси водорода, что устраняется хо-
лодным компрессом. 

• При лечении перекисью водорода исключается 
прием алкоголя и курение. 

Еще раз повторяю, что при введении перекиси во-
дорода возможна непредсказуемая реакция — повы-
шение температуры до 40 0С, что связано с быстрым 
уничтожением атомарным кислородом любой пато-
генной микрофлоры и вызванной этим интоксика-
цией. Вот почему эта процедура должна проводить-
ся врачом, знакомым с действием перекиси водоро-
да в организме. Как правило, после 1 - 3 инъекций 

3-й Международный конгресс по народной медицине, 10-
12.09.04. И. П. Неумывакину непосредственно в зале засе-
даний внутривенно вводят перекись водорода, причем в 
дозе, в 3 раза превышающей им рекомендуемую. Иван Пав-
лович на следующий день, как обещал, жив и здоров! 
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этой реакции не наблюдается, а после такого времен-
ного ухудшения состояния наступает выздоровле-
ние. После проведения внутривенных вливаний пе-
рекиси водорода необходимо 1-2 часа отдыхать, не 
делать резких движений, попить чаю с медом. 

Также следует иметь в виду, что при внутривен-
ном введении перекиси водорода шприцом через не-
сколько процедур вена может как бы утолщаться из-
за реакции на перекись. Поэтому после первых не-
скольких введений через шприц следует переходить 
на систему для переливания крови (60 капель в ми-
нуту), что дает более выраженный лечебный эффект, 
или использовать ректальный способ. 

Ректальный способ 
введения перекиси водорода (клизмы) 

Так как внутривенное введение перекиси водоро-
да капельно официальной медициной игнорируется, 
не говоря уже о введении ее шприцом, пропагандис-
ты этого метода нашли еще один путь введения пе-
рекиси водорода — клизмой. Я этот метод в своей 
практике использую уже более 10 лет, правда, нигде 
не публиковал. 

В газете «Здоровый образ жизни» (№ 8 за 2005 
год) ректальный метод введения перекиси водорода 
подробно изложен Э. Поздеевой, ученицей профес-
сора А. Т. Огулова, удивительного народного умель-
ца, с которым свела меня жизнь более 15 лет тому 
назад на пути возрождения традиционной народной 
медицины. Только в этом интервью не указана дози-
ровка перекиси. Метод этот имеет ряд преимуществ: 
им может воспользоваться каждый самостоятельно, 
без привлечения специалистов, потому что он очень 
прост. 
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Система для ректального введения перекиси. В ап-
теке покупается одноразовая система для перелива-
ния крови, игла на наконечнике выбрасывается. На 
другом конце системы оставляем иглу, с помощью 
которой к системе подсоединяется флакон с физио-
логическим раствором (также покупается в аптеке). 

Приготовление раствора. На 200 мл физраствора 
вначале берется 5 мл 3%-ной перекиси водорода, 
впоследствии (при отсутствии дискомфортных ощу-
щений) можно увеличить количество перекиси до 
10 мл, то есть вводимый раствор будет варьировать-
ся от 0,07 до 0,15%. 

Обязательные условия. Перед началом процедур 
надо обязательно очистить кишечник. Достаточно 
простой способ: перед сном по 80 мл хорошего конь-
яку и касторового масла выпить залпом, для вкуса 
можно добавить 80-100 мл кефира. Кстати, этот спо-
соб очистки кишечника будет способствовать изгна-
нию глистов. Детям до 5 лет — по 20 мл коньяка и 
касторки, до 10 лет — по 40 мл, до 15 лет — по 60 мл, 
с добавлением кефира 100 мл. Проделав такую очи-
стительную процедуру 5 дней подряд, можно присту-
пать к клизмам с перекисью водорода. При этом пе-
ред каждой клизмой с перекисью надо сделать обыч-
ную клизму: 2 л кипяченой воды комнатной 
температуры с добавлением сока пол-лимона и 1 ст. 
ложки яблочного уксуса, детям соответственно в 2 
раза меньше. 

Введение раствора. Смазать наконечник вазели-
ном и поглубже ввести его в прямую кишку, лечь 
удобно на бок. Далее с помощью пластикового движ-
ка регулируем подачу жидкости со скоростью 60 ка-
пель в минуту. Перед введением раствор чуть подо-
гревается до 36-37 °С. Детям вводится меньшее ко-
личество: до 8 лет — 100 мл, до 15 — 200 мл. Делать 
клизмы через день, 9-12 процедур. Через 2 - 3 меся-
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ца повторить. При язвенном колите процедуру де-
лать в меньшем объеме: взрослым 100-150 мл, де-
тям 50-75 мл. 

Внимание! После 3 -4 процедур возможно незна-
чительное повышение температуры, слабость и даже 
тошнота. Это связано с гибелью многих паразитов, 
за счет чего увеличивается общая интоксикация орга-
низма. Ничего страшного в этом нет: попейте поболь-
ше чуть подсоленной воды, яблочного сока, различ-
ных сорбентов. 

Этот метод в ряде случае оказывается более эф-
фективным, например, при лечении любых форм 
дисбактериоза, кандидозов, вирусных инфекций, 
уреаплазмозов, заболеваний женской и мужской по-
ловых сфер, атеросклероза, простатита, аденомы, 
аднексита, заболеваний легких, кист, миом, полипов, 
различных заболеваний почек, печени, поджелудоч-
ной железы, заболеваний нервной системы, в том 
числе рассеянного склероза и болезни Паркинсона; 
начало которых, в первую очередь, связано с плохой 
работой желудочно-кишечного тракта, особенно воз-
никновением запоров, что является первичным в воз-
никновении этих заболеваний. Нелишне напомнить, 
что проведение подобной процедуры будет служить 
хорошим подготовительным процессом нормализа-
ции репродуктивной функции (подготовка к бере-
менности), восстановлению работы всех тазовых ор-
ганов, крово- и лимфотоку. 

И хотя доктор Э. Поздеева считает, что наличие 
онкологии является противопоказанием для приме-
нения этого метода, практика показывает, что кис-
лород является грозным оружием, уничтожающим 
раковые клетки. Ведь раковые клетки возникают в 
бескислородной среде и в зашлакованном, грязном 
организме. Если же организм, начиная с желудочно-
кишечного тракта, чист внутри и, следовательно, 
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клетки достаточно снабжаются кислородом, раковые 
клетки в принципе не могут проявлять себя. Даже 
при запущенной онкологии я предлагаю этот метод, 
только использую микроклизмы по 120-130 мл с до-
бавлением 1-2 ч. ложек перекиси водорода. 

Вы теперь, в отличие от врачей, уже достаточно 
осведомлены, чтобы понять, что перекись водоро-
да — это вещество органичное организму, так как она 
вырабатывается им самим и ничего плохого от ее до-
полнительного введения ожидать нельзя, только 
надо соблюдать осторожность при дозировках. Есть 
сообщения, что в США для придания сокам хороше-
го вкуса, клюквенного, брусничного, добавляют 
0,1%-ный раствор перекиси водорода. 

Не забывайте, что сама перекись водорода явля-
ется хорошим дезинфицирующим средством: 1 ч. 
ложка 3%-ной перекиси на 1 л воды делает воду аб-
солютно стерильной. 

Условия хранения и использования 
перекиси водорода 

Хранить перекись водорода лучше в темной по-
суде. Однако практический опыт работы с переки-
сью водорода показывает, что она кипит при темпе-
ратуре 67 °С, после чего ее качества сохраняются. 
Следовательно, перекись водорода не теряет своих 
свойств даже при хранении в светлой посуде (что уже 
можно встретить в аптеках). Только хранить ее надо 
в герметично закрытой посуде в темном месте, так 
как соприкасаясь с воздухом, она быстро разлагает-
ся. Если соблюдены все требования хранения пере-
киси водорода, то срок ее годности до 2 лет. Наби-
рать необходимое количество Н202 надо так. Взять 
1- или 2-граммовый шприц, отвинтить наружную 
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крышку бутылочки с перекисью и, не открывая внут-
реннюю, проткнуть ее иглой и набрать перекиси во-
дорода столько, сколько вам надо. Так вы дольше со-
храните ее концентрацию. 

Показания к применению 
перекиси водорода 

У. Дуглас в своей книге «Целительные свойства 
перекиси водорода» приводит материалы, свидетель-
ствующие о том, что среди существующих в настоя-
щее время заболеваний практически нет таких, при 
которых не могла бы применяться перекись водоро-
да. 

Со своей стороны, еще раз подчеркну, что пере-
кись водорода является необходимым регулягпорным 
механизмом при нарушениях обменных процессов в 
организме, независимо от их природы, будь то нару-
шения в сердечно-сосудистой, дыхательной, нерв-
ной, эндокринной и других системах. Разница толь-
ко в схемах лечения. Для начальных форм заболева-
ния иногда достаточно 3 - 5 процедур внутривенного 
вливания Н202, чтобы получить лечебный эффект, а 
для хронических — от 10 до 20 процедур с постепен-
ным увеличением времени между процедурами: че-
рез день (в течение 2 -3 недель), 1 раз в неделю (2-3 
раза). 

Так как перекись водорода уничтожает любую па-
тогенную микрофлору, то ее используют при любых 
вирусных инфекциях, грибковых заболеваниях, гной-
ных инфекциях, дисбактериозе кишечника и таком 
грозном заболевании, как кандидоз. 

Особенно активна перекись водорода при любых 
расстройствах сердечно-сосудистой системы: забо-
леваниях сосудов головного мозга, периферических со-
судов (церебростения, рассеянный склероз, болезнь 
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Паркинсона, болезнь Альцгеймера), при любых пато-
логических проявлениях, наблюдающихся в области 
сердца (стенокардия, ишемия, инфаркт, в том числе 
и в острый период), при варикозном расширении вен, 
тромбофлебите, при ишемическом или геморрагичес-
ком инсульте, облитерирующем эндартериите и др. 

Достаточно хороший эффект перекись водорода 
дает при инсулиннезависимом диабете и показывает 
положительную динамику при инсулинзависимом ди-
абете. 

Конечно, очень часто мне задают вопрос: действи-
тельно ли перекись водорода может вылечить рак? 

Лечение раковых больных — это довольно слож-
ный процесс, зависящий от степени развития опу-
холи, ее локализации. Использование химио- и ра-
диотерапии официальной медициной было осно-
вано на том, что раковая клетка якобы более 
чувствительна к такого рода воздействиям и это за-
медляет ее рост. Доказывалось также, что раковая 
клетка размножается гораздо быстрее, чем здоро-
вая. Однако последние исследования показали, что 
раковая клетка делится медленнее, чем здоровая. 
Ведь здоровые клетки делятся со скоростью их раз-
рушения: сколько погибло, столько и возникло, а 
раковая клетка в этом отношении просто не под-
дается контролю, и новая клетка (по своей про-
грамме) производится чуть быстрее, чем разруша-
ется старая. Вот почему и образуется опухоль, тем 
более, что после облучения в организме резко уве-
личивается количество свободных радикалов, что 
само по себе способствует образованию опухолей 
(Н. Эмануэль). 

Кризис медицины в подходе к лечению онколо-
гических заболеваний лежит, так же как и в других 
областях медицины, не в поисках причин их возник-
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новения, а в устранении симптомов или хирургичес-
ким, или химио-, радиотерапевтическим путем, что, 
как показывает практика, в большинстве случаев без-
результатно. 

Перекись водорода ни при приеме внутрь, ни при 
внутривенном вливании не является способом лече-
ния рака. Но поскольку рак образуется только в бес-
кислородной среде, а перекись водорода как раз уст-
раняет это явление, то при онкологических заболе-
ваниях перекись водорода может служить наиболее 
эффективным подспорьем для лечения, еще лучше 
в сочетании с методами, применяемыми официаль-
ной медициной, но не в таких губительных для кле-
ток дозировках. 

Хирургическое же вмешательство дает эффект 
только в самом начале возникновения опухоли, и то 
в последнее время практики стали замечать, что хи-
рургическое вмешательство открывает доступ акти-
визирующему кислороду и образованию большего 
количества свободных радикалов, что, в свою оче-
редь, способствует образованию метастазов. 

Следует иметь в виду, что если применение пере-
киси водорода при острых состояниях оказывает эф-
фект после нескольких процедур, то хронические за-
болевания, такие как бронхиальная астма, требуют 
длительного времени приема перекиси водорода, на-
пример 1 -2 раза в неделю на фоне периодического 
приема внутрь и местного использования. Улучша-
ется реология (текучесть) крови и, естественно, снаб-
жение кислородом больных клеток. 

Того же самого можно достичь с помощью обка-
лывания опухоли перекисью водорода или введения 
перекиси в место локализации опухоли. Наблюда-
лись случаи, когда на фоне значительно уменьшен-
ных доз химио- или радиотерапии, проводившихся 
в сочетании с внутривенным введением перекиси 
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водорода и одновременным УФО крови, достигался 
лучший эффект с менее выраженными последстви-
ями химио- и радиотерапии, что, конечно, за-
служивает особого внимания. 

Возможно и наружное воздействие на опухоль 
(находящуюся на поверхности) путем накладывания 
компресса неразведенной, начиная с 3%-ной и повы-
шения концентрации до 15-30%, перекиси водоро-
да, причем происходит выжигание опухоли, после 
чего на ее месте не остается никаких признаков, даже 
если опухоль имела кровоточащий кратер. Особен-
но это даст хороший эффект при таком тяжелом за-
болевании, как меланома. 

Еще раз повторюсь. Успешное применение пере-
киси водорода при раковых заболеваниях объясняет-
ся тем, что раковая клетка может жить только в бес-
кислородной среде и атомарный кислород является 
для нее гибельным. Как показала практика, проти-
вораковая терапия в сочетании с применением пе-
рекиси водорода более эффективна, чем без нее. 

Перекись водорода эффективна также при любых 
иммунодефицитных состояниях, таких как красная 
волчанка, ревматоидный полиартрит, любые аллер-
гические проявления. 

А сколько неприятностей приносит людям плохой 
запах изо рта, причиной которого являются заболева-
ния зубов, дисфункция пищеварительной системы, забо-
левания носа и носоглотки. Простое полоскание 0,1 -0,3%-
ной перекисью водорода избавляет от этого недуга. 

В жизни не обходится без падений, переломов, 
особенно в пожилом возрасте, и здесь для улучше-
ния регенерации и более быстрого сращения перело-
мов окажет свою помощь перекись водорода. 

Не следует только забывать, что образование в орга-
низме перекиси водорода и, следовательно, получение 
им атомарного кислорода зависит от иммунной систе-
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мы, 3/4 элементов которой находится в желудочно-ки-
шечном тракте, в котором, как уже доказано, кишеч-
ные палочки сами вырабатывают перекись водорода. 
И как и сама иммунная система, так и желудочно-ки-
шечный тракт нуждаются в постоянной заботе: необ-
ходимо постоянно поддерживать чистоту всей пище-
варительной системы, о чем уже говорилось в книге. 

В организме все взаимосвязано и взаимозависи-
мо, одно зависит от другого, и все должно работать 
как в хорошо отлаженной системе, в противном слу-
чае — болезнь неизбежна. 

Более подробно о том, что представляет собой че-
ловек как частица Мироздания, о причинах возник-
новения заболеваний и способах их лечения и, глав-
ное, предупреждения читайте в книге «Эндоэколо-
гия здоровья», написанной мной вместе с супругой, 
Людмилой Степановной Неумывакиной. По мнению 
многих читателей, она является одной из лучших, ос-
вещающих тему народной медицины. 

Противопоказаний для приема перекиси водоро-
да внутрь нет. 

Абсолютным противопоказанием для внутривен-
ного и внутриартериального введения перекиси во-
дорода, по данным Ижевской медицинской академии, 
являются: афибриногенемия, капилляротоксикоз, 
тромбоцитопеническая пурпура, гемофилия, гемо-
литические анемии, ДВС-синдром. В остальных 
случаях противопоказаний для внутривенного и внут-
риартериального введения перекиси водорода, в ре-
комендуемых дозах с соблюдением методики, нет. Од-
нако хочу предупредить: внутривенный вариант ис-
пользования перекиси водорода желателен только под 
наблюдением врачей. Некоторые из них — а их ста-
новится все больше — на свой страх и риск проводят 
подобную процедуру. Вам же, читатели, могу только 
посоветовать искать таких врачей. 
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Если озон является довольно чистым кислородом 
(атомарным кислородом) и широко используется в 
медицине, то перекись водорода вызывает у офици-
альной медицины неприятие. Во-первых, заявляют, 
что при введении перекиси водорода образуются пу-
зырьки воздуха (атомарный кислород), которые яко-
бы могут закупорить сосуды (инсульт). На эту тему 
я уже говорил. Просто медики не хотят разобраться 
в процессах действия перекиси водорода и проявля-
ют элементарное незнание предмета. 

Во-вторых, вред от применения перекиси они 
объясняют большим содержанием в ней свинца и 
цинка. Конечно, 3%-ная перекись водорода, прода-
ваемая в аптеках, не совсем чистая и содержит эти 
металлы, о чем вы уже знаете. Возможно, в своих 
интервью газете «Здоровый образ жизни» и в пре-
дыдущем издании «Перекиси водорода» я был из-
лишне категоричен, говоря, что аптечную перекись 
водорода можно применять в течение всей жизни. 
Известно, что соли тяжелых металлов даже в малых 
дозах могут создавать в организме кумулятивный 
эффект, то есть накапливаться. Особенностью дей-
ствия свинца на организм является поражение нерв-
ной системы, особенно у детей, ибо органические 
соединения свинца в организме превращаются в не-
органические, что вызывает явления хронической 
интоксикации. При этом может отмечаться быстрая 
утомляемость, раздражительность, бессонница, воз-
можны боли в мышцах, суставах, незначительное 
онемение в пальцах рук. Эти явления усиливаются 
при зашлакованности организма, что наблюдается 
практически у всех людей, не придерживающихся ак-
тивного образа жизни и правильного питания. 

Вот почему у наших пациентов, которым по нашей 
технологии проведена чистка организма, за последние 
3-4 года активного использования перекиси водорода 
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никаких явлений, характерных при накоплении свин-
ца, не наблюдается. Конечно, мы рекомендуем делать 
перерывы в приеме перекиси, так как чистый организм 
сам начинает вырабатывать перекись водорода. 

Есть сведения, что Уильям Дуглас для очистки пе-
рекиси от свинца применяет дорогостоящую установ-
ку, что еще больше повысило авторитет перекиси во-
дорода. Наша официальная медицина вряд ли пойдет 
на это, потому что даже при дорогой очистке сама пе-
рекись будет многократно дешевле и эффективнее мно-
гих лекарств и операций. Ради получения прибыли они 
пойдут на любую дискредитацию этого метода. А ведь 
можно было бы специально готовить для внутривен-
ного введения акушерскую перекись высокой очист-
ки, в которой свинца почти нет. Не исключаю, что кто-
нибудь из мира бизнеса и воспользуется этим и за боль-
шие деньги будет использовать данный метод 
оздоровления. Но только не те, кто должен отвечать за 
здоровье нации: им лишние хлопоты не нужны. 

Что касается внутривенного введения перекиси 
водорода шрицом, то, как показывает многолетняя 
практика, этот метод хорош в экстренных случаях ока-
зания медицинской помощи, так как при его длитель-
ном применении могут наблюдаться флебиты (воспа-
ление вен), которые купируются холодными компрес-
сами. Но при первой возможности надо переходить 
на внутривенное введение с помощью капельницы, да 
и ректальный способ практически ему равнозначен. 

Заканчивая этот раздел, хочу еще раз подчеркнуть, 
что определяющая роль всех физиологических про-
цессов в организме зависит от атомарного кислоро-
да. Если будет создан прибор, определяющий в тка-
нях оптимальный уровень атомарного кислорода и, 
тем более, автоматически его поддерживающий, это 
сделает человека здоровым, а 90% всей медицины и 
фармакологии окажутся ненужными. 
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ВОДА - ОСНОВА ЖИЗНИ 

Не знаю, что тому является причиной, но из ПОЛЯ 

зрения современного здравоохранения совершенно 
выпало такое универсальное средство, как вода, этот 
жидкостный «конвейер», роль и значение которого 
для человека трудно переоценить. От качества рабо-
ты этого жидкостного «конвейера», которая опреде-
ляется структурой, чистотой, текучестью, биологи-
ческой активностью как основного источника энер-
гии, зависит вся наша жизнь. Вот почему я в своих 
последних книгах стараюсь восполнить этот пробел 
и обратить в первую очередь ваше внимание, так же 
как и внимание врачей (которые, к сожалению, за-
цикливаясь на использовании химических лекарств, 
не включают в арсенал оздоровления такое сильней-
шее природное средство) на воду. И не в том ли при-
чина, что на воде и перекиси водорода много не за-
работаешь, прибыли не получишь никакой, и полу-
чается, что здоровье нации по-настоящему мало кого 
интересует по-настоящему. Как можно относиться 
серьезно к тому, что от врачей будут требовать лече-
ния больных (по результатам которого врачи и бу-
дут получать зарплату), основываясь на все более 
дорогих лекарствах, да еще заморского происхожде-
ния, объем которых на нашем рынке составляет уже 
более 80%? И получается, что деньги, отпущенные 
на здравоохранение, будут направлены не на соб-
ственную Фарминдустрию, которая во все времена 
была лучшей в мире, а на развитие других стран. 
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Здравомыслящие люди давно отмечают, что подоб-
ное реформирование, в частности и здравоохране-
ния, приближает нас к тому, что здоровых людей в 
нашей стране будет все меньше, а больных уже не-
кому будет лечить, а старых кормить. Ведь ни для 
кого не секрет, что не по карману большинству лю-
дей посещение дорогих медицинских центров, где 
один курс обходится в 10 и более тысяч рублей, а 
суставы болят, спина не разгибается, и поход к сто-
матологу тоже стоит недешево — одна пломба стоит 
около 1000 рублей, а уж не приведи господи, делать 
операцию — если и помогут родственники, то потом 
больному приходится отдавать долги пару лет. 

По сему по этому нельзя не удивляться близору-
кости тех, от кого зависит здоровье нации. А здоро-
вье нации — это интегральное понятие, включающее 
комплекс социальных, экономических и других сфер, 
фактически полностью разрушенных в стране, что 
привело к постоянной психологической напряжен-
ности людей, неуверенности в завтрашнем дне при 
отсутствии государственных целевых программ, в 
первую очередь обеспечивающих заботу о здоровье 
людей — главного богатства государства. 

Простите за такое пространное отступление, но 
наболело... Теперь поговорим о воде... 

Следует сказать, что все обменные процессы, до-
ставку питательных веществ и удаление продуктов 
жизнедеятельности клеток осуществляет жидко-
стный «конвейер». Здесь, как нигде, должен соблю-
даться закон сохранения энергии: сколько, где израс-
ходовано, столько должно быть пополнено. Если в 
сутки организм теряет 2-2,5 литра жидкости, значит, 
в него должно быть влито 2-2,5 литра и даже боль-
ше жидкости, в противном случае наступает обезво-
живание организма, которое приводит вначале к 
функциональным, а затем и к патологическим изме-

119 



нениям. При этом большую роль играет не только 
количество, но и качество воды. 

Чтобы использовать более или менее чистую воду, 
в настоящее время развита целая индустрия. Прав-
да, водоочистные сооружения очищают воду в основ-
ном от естественных загрязнений, удаляя лишь наи-
более опасные высокомолекулярные примеси; уда-
ление же или нейтрализация низкомолекулярных, 
наиболее токсичных загрязнений, очистными соору-
жениями водоканалов, как правило, не производит-
ся. Здесь мы наблюдаем один из выразительных па-
радоксов так называемой цивилизации: сначала че-
ловек делает все, чтобы испортить природное 
богатство, а потом ищет, часто тщетно, пути исправ-
ления содеянного. 

В отличие от западных стран, где в целях дезин-
фекции воду озонируют, у нас ее хлорируют, а это 
вредно для здоровья. Соединяясь с органикой, хлор 
образует яд, своего рода разновидность диоксина, и 
хотя его мало, постепенно накапливаясь, он способ-
ствует отравлению организма. К тому же хлор вы-
зывает коррозию труб, а потому вода, которую мы 
пьем, ко всему прочему еще и ржавая. И наконец, в 
воде находится много солей кальция, которые при 
кипячении выпадают в нерастворимый осадок (в 
чайнике образуется накипь желтого цвета, а при при-
меси солей железа — бурая). При употреблении кофе, 
чая, приготовленных на такой воде, эти соли попа-
дают в организм и способствуют его зашлакованно-
сти и, соответственно, различным заболеваниям: ате-
росклерозу, артрозу, остеохондрозу, камнеобразова-
нию в печени, почках и т. п. 

Однако одной только чистоты (в той или иной сте-
пени) воды для живого организма все-таки недоста-
точно. Природная вода представляет собой хаотичес-
кое скопление молекул. Чтобы она начала работать 
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в организме, ей необходимо придать определенную 
структурную форму, матрицу, напоминающую фор-
мулу льда. Только такая вода может быть перенос-
чиком энергии. Учитывая, что наш организм, как и 
все живые существа, в том числе микробы и вирусы, 
на 2/3 состоит из воды, поддержание постоянства 
внутренней среды, в том числе и водной, является 
главным условием жизни, нарушение которого при-
водит к развитию заболеваний. 

В природе существует около 50 форм состояния 
воды, которые можно отличить по форме кристалла: 
снежинки, сосульки, шарики и т. п. И важно знать, 
что биологическая информация — «память» воды — 
содержится как раз в кристаллических структурах. 
Наиболее физиологична для организма вода, содер-
жащаяся в растительной пище, соках (разумеется, 
натуральных!), фруктах. Такими же свойствами об-
ладает и талая вода, о которой пойдет речь чуть даль-
ше. 

Многие сегодня независимо от состояния своего 
организма увлекаются питьем минеральной воды. 
Однако минеральная вода бывает разная: 
в ней могут быть как неорганические, так и органи-
ческие соли со щелочной или кислой реакцией, био-
логически активные вещества, углекислый газ, про-
ходящий через толщу земли; она может быть подпи-
тана электромагнитными и другими полями, поэтому 
каждая минеральная вода имеет свои показания и 
противопоказания. В ряде случаев, действительно, 
конкретная минеральная вода поможет вам улуч-
шить обменные процессы, восстановить кислотно-
щелочное равновесие, нормализовать функцию же-
лудочно-кишечного тракта и т. п. Вместе с тем без-
думное использование любой минеральной воды 
может ухудшить состояние здоровья, особенно при 
длительном применении. 
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Знаменитый энтузиаст здорового образа жизни 
П. Брэгг после 50 лет пил дистиллированную воду и 
советовал это другим. По моему мнению, делать этого 
не следует, и вот почему. В естественной воде, хотя и 
в ничтожных количествах, есть важные для организ-
ма примеси, энергия, так называемая прана, в воде 
дистиллированной — ее уже нет. 

Многие употребляют только кипяченую воду. Но 
если учесть, что воду у нас очищают, как я уже ска-
зал, с помощью хлора, то оказывается это не лучший 
вариант. При кипячении вредные свойства хлора 
лишь усиливаются, он переходит в тригалометан — 
канцерогенное вещество, которое, например, при 
приеме ванны всасывается внутрь обезжиренной с 
помощью мыла и шампуней кожей. 

Что же делать? 
Наиболее полезной считается талая вода. Готовит-

ся она следующим образом. Вода нагревается до ста-
дии «белого ключа», когда она еще не кипит, а в ней 
происходит интенсивное дегазирование. Такую воду 
надо снять с огня, поставить кастрюлю в раковину и 
под струей холодной воды остудить, чем быстрее, тем 
лучше: она уже приобрела структурированную форму. 
Но чтобы повысить оздоровительный и лечебный эф-
фект, затем ее необходимо поставить в холодильник, 
заморозить, а потом оттаять и тогда уже только пить. 

Однако это еще не все. В воде содержится дейте-
рий, примеси металлов, химических продуктов. Дей-
терия, являющегося источником ядерных реакций, в 
воде немного, где-то около 10 г на 1 т воды. От дейте-
рия освобождаются следующим образом. Когда вода 
остынет до температуры 3,8-3,5°С, на стенках лоточ-
ка, где находится вода, образуются корочки льда (это 
точка замерзания дейтерия). В этот момент воду надо 
слить, а лед выбросить, слитую же воду снова замо-
розить на 3/4 объема. Как правило, вода начинает за-
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мерзать с краев, а в центре остается лужица, в кото-
рой и находятся все вредные примеси, поэтому ее нуж-
но вылить. Если вы пропустили момент с лужицей и 
вода полностью замерзла, не беда, возьмите кипяток 
и маленькой струйкой лейте по центру. Дав немного 
растопиться, выливайте. Оставшуюся часть оттаивай-
те — и вот она, полезная вода. 

Именно такую воду пьют долгожители в горах, 
чтобы продлить жизнь. Такую воду пьют птицы, ко-
торые преодолевают громадные расстояния. В ней 
находятся минералы в форме отрицательно заряжен-
ных коллоидов, что делает их энергонасыщенными. 
Если летом приготовление такой воды представля-
ет определенные трудности, то зимой, особенно в 
средней полосе России или на Севере, это не потре-
бует большого труда и не займет много времени. 

Далее, воду перед употреблением целесообразно 
дополнительно очищать. Для этого в настоящее вре-
мя рекомендуются различные устройства с фильт-
рами. Однако наиболее физиологичными из них яв-
ляются магнитотроны В. С. Патрасенко, одного 
из ведущих биофизиков страны. Его магнитотроны 
от своих аналогов отличаются не только конструк-
тивной простотой устройства в целом, обеспечивше-
го им отличительную стабильность работы. Магни-
тотроны освобождены от невоспроизводимости при 
повторении опытов. Изготовлены они на феррито-
бариевых постоянных магнитах и не требуют ни ис-
точника энергии, ни регулировки, ни специальной 
подготовки обслуживающего персонала. И если при 
замораживании вся содержащаяся в воде грязь со-
бирается внутри, то при использовании магнитотро-
нов, вода, становясь диполем, выдавливает грязь на-
ружу. И при проникновении воды внутрь организма 
через мембраны клеток, грязь остается снаружи на 
стенках кишечника с последующим ее удалением. 
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Главным в магнитотронах является то, что по 
структуре и градиенту они точно повторяют магнит-
ное поле Земли, без чего наш организм жить не мо-
жет. Доказано, что каждая клетка живого организма 
является генератором электромагнитного излучения, 
соизмеримого с линейными размерами клетки. Ком-
бинация постоянного и переменного магнитного поля 
влияет на проникновение ионов через мембраны кле-
ток. Эффект омагничивания магнитотронами реали-
зуется через принцип ядерно-магнитного резонанса 
(увеличение энергоемкости атомов), магнитострик-
ции (изменение объема при намагничивании), и как 
следствие происходит диспергирование — дробление 
крупных молекулярных ассоциатов, образующихся в 
результате обезвоживания организма, восстановление 
структурной однородности, повышение текучести 
(реологии) и растворяющей способности. Вот поче-
му магнитотроны В. Патрасенко, как ни одно другое 
устройство подобного рода, обеспечивают нормали-
зацию работы жидкостного «конвейера», а следова-
тельно, и всех органов и систем организма. 

Очистить воду в домашних условиях можно сле-
дующими способами. 

На 1 л обычной воды добавьте по 1-2 ч. ложки яб-
лочного уксуса, меда и 3 -5 капель йода. Микробы не 
только не могут размножаться в такой кислой среде, 
но и погибают через несколько минут. 

Можно сделать и так. В воду положите небольшой 
кусочек кремня — вода становится чистой через 3-
5 дней. При ЭТОМ Н И Ж Н И Й слой воды употреблять 
нельзя. 

Яичная скорлупа, освобожденная от внутренней 
пленки и чуть прокаленная на огне, или скорлупа от 
яиц, сваренных вкрутую, делает воду не только кри-
стально чистой, но и насыщает ее ионами кальция. 
При этом сорбируются соли тяжелых металлов, де-
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зактивируется хлор, уничтожаются вредные организ-
мы, вода превращается в щелочную, в которой кис-
лород усваивается гораздо лучше. На 3 л воды дос-
таточно скорлупы от 2 яиц, причем заливать эту скор-
лупу новой водой можно 4 - 5 раз. Затем используется 
новая скорлупа. 

Кстати, такая вода является одним из лучших 
средств пополнения организма кальцием, да еще, 
если добавить в нее немного лимонного сока, при 
этом образуется цитрат кальция, который идеально 
усваивается организмом в отличие от обычного, ре-
комендуемого врачами карбоната кальция, который 
кристаллизует кальций. Такую воду рекомендуется 
пить при заболеваниях сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, нервной и других систем, при нарушении 
обменных процессов (артрозы, артриты и т. п.), при 
проблемах с волосами и др. 

Даже болотная вода, в которую положили листья 
рябины, через 3 часа становится чистой. 

Обеззараживает воду и 3%-ная перекись водоро-
да (в 1 л воды добавить 1ч. ложку 3%-ной перикиси 
водорода). 

Существует до смешного простой народный спо-
соб определить, можно или нельзя пить воду из при-
родного водоема, озера или пруда: надо плюнуть в 
воду, и, если плевок разошелся, смело пейте воду, 
если остался в виде сплошного пятна — держитесь 
от нее подальше. 

А теперь еще раз, подробнее, коснусь вопроса зна-
чения воды для организма. 

Вам наверняка приходилось слышать, как пожи-
лые люди говорят, что им вообще не хочется пить. 
Можно ли Это рассматривать как нормальное состо-
яние организма? Разумеется нет! Просто в таком 
организме уже возникло множество проблем из-за 
нехватки воды в клетках. 
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В некоторых случаях врачи говорят, что нужно 
пить больше воды, не уточняя при этом, о какой воде 
речь: в виде чая, кофе, газированных напитков, пива 
и т. д. Такими советами врачи оказывают больным 
медвежью услугу. Подобный подход отражает эле-
ментарное незнание физиологических процессов, 
протекающих в организме. В этом вина не врачей, 
которые слепо выполняют рекомендации академи-
ческих школ, диктующих правила поведения людей, 
исходя из своего узкопрофильного мира, что уже де-
лает неполноценными их рекомендации. 

Мне больше импонируют рекомендации извест-
ного целителя Б. В. Болотова, который советует пос-
ле приема пищи, через 30 минут, взять в рот щепотку 
соли и вместе со слюной проглотить. По его мнению, 
выделение при этом дополнительного желудочного 
сока (соляной кислоты) способствует избавлению от 
старых клеток и чужеродной микрофлоры за счет до-
полнительного подкисления организма так же, как и 
его подсаливания. Кроме того, Болотов рекомендует 
прием крупиц соли через каждый час, не уточняя, 
сколько и какой жидкости при этом пить. 

Другой народный целитель, П. Т. Борбат, рекомен-
дует пить в основном кипяченую воду, различные 
чаи, воду с рассолом, но уже указывает, что количе-
ство выпитой жидкости вместе с первыми блюдами 
должно составлять не менее 4% веса тела. Рассол, 
кстати, содержит все самое полезное, что находится 
в засоленных овощах. 

Конечно, мне импонирует и все то, что предлагает, 
я бы сказал, основоположник нового учения (давно 
забытого старого закона физиологии) о воде госпо-
дин Батмангхелидж. Однако я не согласен с ним по 
такому важному вопросу, как разрешение пить воду 
во время и после еды. Это недопустимо. Сам процесс 
хорошего пережевывания пищи исключает ее прием. 
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Ученые всегда утверждали, что энергию организ-
му поставляет пища за счет образования аденозин-
трифосфорной кислоты (АТФ), при этом воду вооб-
ще во внимание не принимали. В действительности, 
именно вода производит энергию, заставляя работать 
ионные белковые «насосы» клеточных мембран, как 
в турбинах электростанций, способствуя проталки-
ванию в клетку питательных веществ и натрия и уда-
ляя из нее калий и продукты обмена. В насыщенном 
водой организме кровь обычно содержит около 94% 
воды, а идеальное содержание воды внутри клетки 
должно быть в пределах 75%. Благодаря этой разни-
це и создается осмотическое давление, позволяющее 
воде проникать в клетки. 

Вода приводит в действие натриево-калиевые «на-
сосы», вырабатывая тем самым необходимую для нор-
мальной работы клеток энергию, которая является 
пусковым механизмом внеклеточного и внутрикле-
точного обмена. Именно поддержание кислотно-ще-
лочного равновесия, которое должно находиться в 
пределах 7,4, характеризует нейтральное состояние 
между кислой и щелочной средой организма, свиде-
тельствующее о нормальном функционировании 
организма. 

Чем больше клетка обезвожена, тем больше она 
зависит от энергии, образующейся от приема пищи, 
что способствует накоплению жира, а энергию орга-
низм получает от расхода белка и крахмалов. Не это 
ли является причиной тучности людей? 

Хотя организм обладает довольно большими ре-
зервными возможностями по части воды, но все же 
ее сравнительно немного и хватает в среднем не бо-
лее чем на 3 дня. В норме ее количество в организме, 
как я уже говорил, должно составлять 2/3 от массы 
тела. Доказано, что в пожилом возрасте, например, 
потеря воды может достигать даже 3 -6 л. Вместе с 
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тем известно, что нормально выполнять свои функ-
ции в растворах с повышенной вязкостью клетка не 
может. 

Вода не просто жидкость, а питательная среда для 
клеток. С обезвоживанием организма сначала умень-
шается объем клеточной жидкости (66%), затем вне-
клеточной (26%), а затем уже вода извлекается из 
кровяного русла (8%). Это делается для обеспечения 
водой, главным образом головного мозга, в котором 
воды находится до 85%, а по некоторым данным даже 
до 92%, и потеря мозгом даже 1% воды приводит к 
необратимым последствиям. 

Огромная роль воды для головного мозга отмеча-
ется даже у ребенка, находящегося в утробе матери. 
Многие, в том числе и врачи, вероятно, не задавались 
вопросом, почему нормальное положение ребенка 
там — вниз головой. Да потому, что в таком положе-
нии улучшается кровоснабжение мозга, а от крово-
снабжения мозга в этот период зависит вся последу-
ющая жизнь человека. Вот почему при любых нару-
шениях, связанных с расстройством нервной системы, 
особенно головных структур, необходимо помнить об 
этом и почаще делать хотя бы «полуберезку», а в по-
следующем и «березку», или иначе, стойку на голове. 
Это помогает (на фоне употребления соли) нормали-
зовать доставку в мозг жидкости объемом не меньше 
чем 1,5-2 л в сутки, в зависимости от веса тела. Толь-
ко делать это в первое время следует осторожно и вре-
мя стояния на плечах или голове увеличивать посте-
пенно, от нескольких секунд до минут. 

Особенно чувствительны к недостатку воды те 
клетки мозга, которые должны постоянно удалять 
токсические продукты, образующиеся в результате 
его деятельности. Интересно, что для нормальной 
работы мозгу необходимо около 20% всей крови, хотя 
сам он по объему занимает лишь до 2% от массы тела. 
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Чтобы мозг мог использовать энергию, получае-
мую от пищи, она должна пройти множество проме-
жуточных реакций, для чего необходимо достаточ-
ное количество воды, которая сама по себе уже яв-
ляется энергетическим продуктом. Кроме того, мозг 
омывается жидкостью, которая отличается от кро-
ви, вырабатываемой капиллярами мозга (спинномоз-
говая жидкость содержит больше натрия и меньше 
калия, чем все остальные жидкости). Капилляры 
мозга обладают одной особенностью в отличие от 
других капилляров организма: они одновременно 
являются элементом фильтрации, не позволяющим 
попасть в мозг нежелательным веществам. Этот про-
цесс осуществляется так называемым гемоэнцефали-
ческим барьером. Например, многие лекарственные 
препараты не проникают через этот барьер, почему ле-
карства для лечения мозга требуют специфических 
технологий. Кстати, в СССР, впервые в мире, нами 
был создан удостоенный государственной премии 
препарат «Фенибут», аналог гамма-аминомасляной 
кислоты, который, практически полностью проникая 
через гематоэнцефалический барьер, оказывал чудо-
действенный эффект, чего не удалось сделать, как 
мне известно, ни одному из других препаратов, кро-
ме радиопротекторов. 

При обезвоживании происходит нарушение в ра-
боте капилляров гематоэнцефалического барьера, в 
результате чего туда проникают вредные вещества, а 
это служит причиной многих неврологических рас-
стройств, в том числе рассеянного склероза, болезни 
Паркинсона, Альцгеймера. Вода является вторым пос-
ле кислорода средством, необходимым для нормаль-
ной работы клеток мозга, и главным питательным эле-
ментом всех его функций. Вот почему мозг содержит 
85% воды во всем спинномозговом канале, в то время 
как во всех клетках организма не больше 75%. 
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Почему физиологический раствор, напоминаю-
щий составом морскую воду, так работает? Да пото-
му, что солей натрия в организме должно быть мно-
го, они представляют собой среду, в которой лучше 
идут все биоэнергетические процессы. 

Без солевой добавки человеческому организму 
требуется гораздо больше усилий для переработки 
пищи, в нем труднее происходят все биохимические 
реакции. Именно соль является хорошим регулято-
ром внутренней среды организма. Все животные (ло-
шади, коровы, овцы и др.) без соли жить не могут, и 
хорошие животноводы всегда об этом помнят, давая 
животным лизать соль. 

Как уже говорилось, с обезвоживанием организ-
ма сначала уменьшается объем клеточной жидкости 
(66%), затем внеклеточной (26%), а затем уже вода 
извлекается из кровяного русла (8%). Сухая кожа, 
морщины и другие внешние проявления — это не 
старость, а отсутствие воды в клетках. Вот почему, 
даже если вы не испытываете чувства жажды, не надо 
ждать этого момента, а надо стараться регулярно 
пополнять организм водой. Еще раз напоминаю, что 
вода — это не просто жидкость, а питательная среда 
для клеток, и сморщенные клетки без воды, так же 
как кожные покровы, выполнять свои функции нор-
мально уже не могут. 

Доказано, что к 70 годам коэффициент соотноше-
ния воды внутри и вне клеток снижается с 1,1 до 0,8, а 
потеря внутриклеточной воды отрицательно сказы-
вается на эффективности функционирования клеток. 
Вот почему не надо ждать, когда появится жажда, а 
надо заблаговременно вводить в организм избыточ-
ное количество воды, которым он сам распорядится. 
При недостатке воды организм прилагает отчаянные 
усилия по поиску внутренних резервов обеспечения 
наиболее важных органов, то есть мозга, необходимой 
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жидкостью: вода извлекается из стенок сосудов, что 
приводит к сгущению крови, уменьшению диаметра 
сосудов, их повышенной ломкости. И ладно бы толь-
ко это. Но при сгущении крови элементы ее формулы 
становятся недостаточно активны и, теряя свои меж-
молекулярные связи, слипаются в ассоциаты — свое-
образные гроздья. Причем энергоемкость ассоциата 
не является суммой энергозаряженности соответству-
ющего количества мономолекул, входящих в этот ас-
социат. Отсюда удельная энергоемкость ассоциата 
значительно меньше, что и объясняет не только огра-
ниченную подвижность воды, обусловливающую ее 
«старение», но и меньшую растворяющую способно-
стью. 

Конечно, такие гроздья молекул уже не могут про-
никнуть через мембраны клеток, что сказывается на 
реологических особенностях (текучести) крови. Не 
в этом ли кроется причина начала атеросклероти-
ческого процесса? Вот почему использование уже 
упомянутых выше магнитотронов Патрасенко, по 
своей структуре и градиенту точно соответствующих 
магнитному полю Земли, устраняет это явление, тем 
самым восстанавливая нарушенный энергетический 
потенциал клеток и форменных элементов крови. 

Известно, что энергия для мозга поставляется за 
счет сахара, но потребляем мы его в 5 - 6 раз больше, 
чем нужно мозгу. Ведь в мозг поступает только 20% 
крови, которая циркулирует в организме. А вот пос-
ле приема подсоленной воды чувство голода притуп-
ляется, организм занят превращением воды в струк-
турированную и энергетическую формы, на что тре-
буется 10-20 минут. Чувство голода к вам придет 
только тогда, когда вы действительно почувствуете 
необходимость в еде. 

Увеличение объема воды после ее употребления 
приводит в свою очередь к уменьшению веса тела за 
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счет выведения отечной жидкости. Известно, что од-
ним из бичей для здоровья человека является ожи-
рение, которое в первую очередь связано с обезво-
живанием. Вместо того чтобы пить воду, человек на-
чинает есть. Но если организм избыточную энергию 
не будет тратить на физическую работу, то она отло-
жится в жир. Ферменты же, сжигающие жир, стиму-
лируются адреналином именно благодаря физичес-
кой активности. Одним из таких ферментов, в част-
ности, является вырабатываемая поджелудочной 
железой липаза, которая расщепляет жир на состав-
ляющие элементы, затем используемые мышцами и 
печенью. В этом-то и кроется одна из причин поху-
дения с помощью движения на фоне приема воды с 
незначительным количеством соли. И будьте увере-
ны, эффект будет гораздо выше, чем он любой раз-
рекламированной диеты или пищевой добавки. 

А вот еще наблюдение. Почему сегодня так распро-
странен диабет II типа (который, кстати, раньше на-
блюдался только у взрослых, а сейчас им болеют и 
дети)? Детям предлагаются сладкая вода, сладкая и 
другая пища, стимулирующие работу поджелудочной 
железы с выделением инсулина, который сам по себе 
способствует увеличению веса, превращая сахар и 
углеводы в жир. Лишний сахар не только не прино-
сит пользы, но и вреден, «ощущением» поступления 
его в кровь как бы обманывая поджелудочную желе-
зу, и та производит лишнюю работу, выбрасывая ин-
сулин для поддержания нормального уровня сахара в 
крови. Если же при этом нет реализации сахара через 
физическую работу, то он превращается в жир. 

От обезвоживания страдают и клетки иммунной 
системы, при нарушении работы которых возника-
ют так называемые иммунодефицитные заболева-
ния. К ним относятся все хронические болезни: брон-
хит, астма, бесплодие, красная волчанка, склеродер-
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мия и др. Я бы отнес к ним также рассеянный скле-
роз, болезни Паркинсона и Альцгеймера, онкологи-
ческие заболевания. Это сложные заболевания, в 
которых задействованы все соединительнотканные 
структуры, где от недостатка воды наблюдаются на-
рушения всех биологических и энергетических про-
цессов. Как только они «насытятся» жидкостью — 
устранятся факторы, вызывающие болезнь, и вмес-
те с этим наступит выздоровление. Конечно, все это 
возможно только на фоне целого комплекса меро-
приятий, включающих личностные, социальные и 
экономические факторы, в которых благо человека 
и его здоровье ставятся на первое место. 

А как на водный баланс в организме влияют ле-
карства? Любое лекарственное средство, как хими-
ческое вещество, требует дополнительного расхода 
воды, и это способствует еще большему обезвожи-
ванию организма. Кстати, в настоящее время абсо-
лютно доказано, что 90% лекарств применяется без 
каких-либо обоснований (и лечение с их помощью 
затрагивает только следствие, а не причину заболе-
ваний), что еще больше усугубляет состояние нездо-
рового организма. 

Следует иметь в виду, что даже когда организм 
обезвожен и нуждается в воде, пополнить ее запасы 
он может лишь в том случае, когда в организме есть 
достаточное количество соли, с помощью которой и 
нормализуется содержание межклеточной жидкости. 
Если в организме воды мало, то он пытается полу-
чить ее из пищи, в результате переработки которой 
образуется вода, углекислый газ и глюкоза, на что в 
свою очередь требуется жидкость, а ее и так не хва-
тает для того, чтобы промыть клетку от излишних 
солей, в результате чего она зашлаковывается, пере-
стает нормально работать. Обезвоживание приводит 
к нарушению всех функций переработки пищи, ее 
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синтеза и доставки необходимых веществ в соответ-
ствии со спецификой функции органа по удалению 
отходов. 

К сожалению, врачи рассматривают воду только 
как средство, которое растворяет и разносит различ-
ные вещества, и считают, что удовлетворить потреб-
ность в воде можно за счет любой жидкости. На воп-
рос, какую воду нужно пить, врачи, как правило, от-
вечают: любую и как можно больше. Это не совсем 
так. Чай, кофе, пиво, алкоголь, искусственные напит-
ки помимо того, что содержат воду, содержат и обез-
воживающие вещества, такие как кофеин, а также 
различные другие химические компоненты. Доказа-
но, что если вы употребляете указанные напитки, то 
из вас выходит большее количество жидкости, чем 
вы приняли, то есть исподволь происходит обезво-
живание. 

Рекомендуемый, например, врачами при просту-
дах и повышении температуры горячий чай на самом 
деле приводит к еще большей потере жидкости за 
счет потения, хотя субъективно больной и чувству-
ет облегчение. Для улучшения общего состояния до-
статочно выпить той же горячей воды с добавлени-
ем щепотки соли. 

Депрессия, синдром хронической усталости, го-
ловная боль и практически любые функциональные 
и патологические изменения в организме начинают-
ся с обезвоживания, недостатка воды, которая явля-
ется пусковым механизмом для любых биохимичес-
ких и энергетических реакций. 

Многие не задумываются о том, что вода и другие 
жидкости не одно и то же. В искусственных напитках, 
как я уже сказал, содержится много химических ве-
ществ, которые с точки зрения физиологии вызыва-
ют в организме нежелательные реакции. Взять тот 
же кофеин, содержащийся в чае, кофе, шоколаде, 
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напитках типа «Кока-кола», «Байкал» и др. Почему 
при употреблении крепкого чая или кофе наступает 
бессонница? Дело в том, что кофеин угнетает выра-
ботку шишковидной (эпифиз) железой мелатонина, 
который как раз способствует сну. 

Кофеин своего рода наркотик, так как он действу-
ет прямо на мозг, работа которого начинает от него 
зависеть. Кроме того, воздействуя на почки, кофеин 
способствует большему выделению мочи, то есть 
действует как диуретик. Вот и получается, что хотя 
вы выпили достаточно жидкости, в организме-то она 
не задерживается, более того, выделяется ее больше, 
чем вы выпили. А если это к тому же не сопровожда-
ется физической активностью, то вы набираете вес, 
и вот вам уже болезнь — ожирение. 

Кофе как тонизирующий напиток искусственно 
стимулирует тело, мозг, что на фоне усталости еще 
больше обессиливает организм. Это приводит к бы-
строму расходу энергии и, следовательно, наруше-
нию внимания и памяти. Следует знать, что кофеин, 
воздействуя в целом на организм, способствует сти-
муляции сердечно-сосудистой системы. Вот почему 
у людей, злоупотребляющих напитками, содержащи-
ми кофеин, в 2 - 3 раза чаще возникают проблемы с 
сердцем. 

Тем, кому трудно отказаться от кофе, позволю себе 
дать несколько советов по приготовлению полезно-
го кофе. 

Рваной кофе. Отобрать крупную рожь, промыть, 
высушить, поджарить на сковородке, чтобы она не 
пережарилась, потом смолоть на кофемолке и сва-
рить как кофе, только брать 2 - 3 ч. ложки. И прият-
но, и полезно. 

Кофе из топинамбура. Созревшие клубни про-
мыть, обсушить, нарезать мелкими кубиками, сушить 
3 -4 дня на свежем воздухе. Затем досушить в духов-
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ке до коричневой окраски. Хранить в сухом месте. 
Перед употреблением поджарить на сковородке, из-
мельчить в кофемолке и заваривать как обычный 
кофе. 

Кофе с семенами подсолнечника. На 100 г 
кофе взять 100 г семян подсолнечника. Очищен-
ные семена поджарить, смолоть на кофемолке и 
смешать с кофе — они смягчают действие кофеи-
на, при этом вкус кофе сохраняется. Кофе, при-
готовленный из семян подсолнечника, и вкусен, 
и полезен. 

Что же касается чая, то его лучше пить с различ-
ными травами, хорошо пить зеленый чай. 

Хорошая добавка к подсоленной воде и различ-
ные грибные настои (чайного, молочного и др.), они 
имеют кислую среду и оздоровляют зашлакованный 
организм. Трудно, например, переоценить способ-
ность чайного гриба уничтожать гнилостные бакте-
рии. Весьма эффективны грибные настои при воз-
растных болезнях, особенно при атеросклерозе и ги-
пертонии. 

Теперь несколько слов об одновременном упот-
реблении воды и пищи. Как правило, во время и пос-
ле еды люди пьют — запивают пищу и заканчивают 
ее прием различными напитками (компот, чай, кофе 
и т. п.). Если бы вы знали, сколько этим причиняете 
себе вреда, нарушая законы природы и особенности 
работы организма! 

Любые жидкости можно употреблять только за 
10-15 минут до еды или через 1,5-2 часа после нее. 
В течение дня во рту у нас выделяется около 2 л слю-
ны, которая представляет собой структурированную 
воду, богатую биоплазмой. Она не требует никакой 
энергии на свою переработку. Кроме того, при 
интенсивном жевании через ротовую полость про-
ходит почти вся кровь, которая при этом очищается 
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от токсинов, жира и других продуктов обмена. Это, 
во-первых. 

Во-вторых, желудок, начав работать, готовит оп-
ределенную среду для переработки конкретного 
продукта. Запивая каждый комок пищи водой, вы 
тем самым смываете пищеварительные соки, зна-
чительно снижая их концентрацию, что приводит 
к дополнительному напряжению всей системы. 
В свою очередь, кислое содержимое желудка по-
ступает с водой в нижележащие отделы кишеч-
ника, чего в норме быть не должно. Ведь каждый 
участок желудочно-кишечного тракта — как цех, и 
начавшиеся в нем реакции в нем же должны и за-
вершится. Образование в двенадцатиперстной 
кишке и тонком кишечнике кислой среды вместо 
щелочной вызывает брожение, гниение, что меня-
ет как микрофлору, так и процессы обработки про-
дуктов, всасывание. Вот откуда у вас гастриты, пе-
ридуодениты, язвы и другие заболевания. Так за-
мыкается порочный круг, и сложный механизм 
пищеварения окончательно расстраивается. 

Если вы тщательно пережевываете пищу до того 
момента, пока она не потеряет специфического вку-
са, выделяется достаточно большое количество слю-
ны, которая прекрасно заменяет воду, и необходи-
мость «запивания» не возникает. Допустимо после 
еды 2 - 3 глотками прополоскать рот, а затем воду 
выплюнуть. Можно использовать жевательную ре-
зинку. Кстати, ее не рекомендуется жевать длитель-
ное время натощак, ведь как только ротовая полость 
начала работать, включается механизм переработки 
пищи, выделяются пищеварительные соки и т. д., но 
пищи-то нет. А система, которую постоянно «обма-
нывают», уже не может активно реагировать даже на 
реально принятую пищу. Вот почему у детей сегод-
ня часто нет аппетита, возникают вначале функцио-
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нальные, а затем патологические изменения: гастри-
ты, колиты и т. п. 

И наконец, скажу о роли воды в выведении отра-
ботанных веществ, солей. Лучше всего для этих це-
лей, как уже говорилось раньше, использовать не-
много подсоленные естественные жидкости, содер-
жащиеся в растениях, фруктах, овощах, или талую 
воду. Однако следует обратить внимание вот на что. 
Фрукты, привезенные в Россию из других стран, 
срываются еще незрелыми, в дороге они как бы до-
зреваюйт, но ведь процесс этот уже неестественный, 
в результате чего такие фрукты не содержат мно-
гих органических кислот, минералов, ферментов, те-
ряются витамины. В то же время в спелых фруктах, 
овощах, особенно в их семенах, содержатся органи-
ческие кислоты, в частности нуклеиновые, роль ко-
торых огромна: они являются носителями генети-
ческой информации. 

Нуклеиновые кислоты или их звенья содержатся 
в ядрах натуральных продуктов: клубнике, земляни-
ке, малине и др. Удивительны в этом смысле семеч-
ки подсолнечника, только не сухие, а проросшие: 
стакан семечек минут 20 подержать в подсоленной 
воде, промыть, положить в двухлитровую банку, за-
лить водой на 10-15 см выше семян, накрыть мар-
лей, оставить на 10-12 часов (на ночь). Утром воду 
слить и поставить банку в темное место, промывая 
семена 2 раза в день. Через 1 -2 дня появятся рост-
ки. Чтобы замедлить их рост, банку нужно поставить 
в холодильник. Перед употреблением проростков их 
нужно промывать. То же самое можно делать с тык-
венными семечками. 

Талая вода сохраняет свою структурированную 
форму в течение суток, и очень хорошо, если там бу-
дет плавать еще кусочек льда. Отмечено, что если 
начать применять талую воду с примесью соли, то 
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примерно через несколько дней заметите значитель-
ное улучшение в состоянии здоровья, повышение ра-
ботоспособности, сокращение времени сна. Для уст-
ранения, например, дряблости кожи лица и шеи, мас-
сируйте ее подсоленной водой с кусочками льда, а 
затем, смочив полотенце подсоленной водой, возьми-
те его двумя руками за концы и, отпуская и натяги-
вая, ударяйте по коже подбородка, шеи, щек. 

Если вы будете втирать такой раствор в кожу все-
го тела, то очень скоро избавитесь от боли в области 
сердца, различных кожных высыпаний, варикозно-
го расширения вен, морщин, радикулита, придет в 
норму кровяное давление и многое другое. После 
втирания нужно лечь спать, а утром, конечно после 
утренней гимнастики, сделать контрастное облива-
ние — своего рода массаж тех же мелких сосудов, ка-
пилляров, от которых зависит наша жизнь. 

В середине XX века, в 1958 году, А. Залмановым 
была высказана следующая мысль: «Не существует 
локальных заболеваний, болезней органов. Болен 
всегда человек в целом. Не существует локального 
лечения. Нам почти полностью неизвестно, что ре-
гулирует жизнь соединительной ткани, образующей 
рубцы, заживляющей наши раны после хирургичес-
кого вмешательства, возмещающее утраченное веще-
ство в органах, деформированных туберкулезом, си-
филисом, алкоголизмом и другими болезнями. Нам 
неизвестно отношение соединительной ткани к 
функциям других тканей. И, однако, эта ткань, этот 
неутомимый восстановитель, становится причиной 
медленного отмирания пораженных склерозом ор-
ганов. Склероз легких, почечный склероз, атеро-
склероз, склероз печени, цирроз печени — это все-
гда сморщивание органов соединительной тканью». 

Что же может противостоять таким грозным па-
тологическим изменениям в организме? Вода! Толь-
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ко не та обычная, которая течет из крана, а должным 
образом подготовленная и чуть подсоленная. 

В моей практике я исхожу из того, что воды необ-
ходимо пить при весе 50-60 кг не меньше 1,5 л, а 
при заболеваниях тех же суставов и до 2 л, а при 
весе больше 70 кг — не меньше 2 л. 

Откуда взялось количество 2 л? В среднем при 
весе 70 кг у человека в покое с мочой выводится при-
мерно 1 л жидкости, с калом — 100 мл. За счет испа-
рения и диффузии с поверхности кожи с выдыхае-
мым воздухом тратится еще 900 мл. Все в целом и 
составляет 2 л воды, которые и нужно восполнить. 

Помимо этого, конечными продуктами переработ-
ки пищи является углекислый газ, глюкоза, вода. При 
смешанном питании выделяется воды около 300 мл. 
При физических нагрузках расход жидкости увели-
чивается. Для компенсации потери жидкости и надо 
употреблять подсоленную воду. 

Следует также иметь в виду, что природа мудро 
поступила: 3/4 овощей и фруктов имеют щелочной 
характер, 1/4 — кислый. Если человек съест в день 
овощей и фруктов (включая их соки) до 60-70%, тем 
самым он снабдит свой организм 1 л, да и больше, 
физиологичной и структурированной воды (содержа-
щейся в этом количестве овощей и фруктов), а также 
клетчаткой, дополнительно очищающей организм. 

А такие вещества, как натрий, калий, кальций, же-
лезо, магний, относятся к щелочным элементам и, вза-
имодействуя с водой, дополнительно распадаются на 
молекулярный и атомарный кислород, оздоравлива-
ющий клетки, нормализуя обменные процессы в них. 

Пить воду лучше всего так 

• Взять щепотку соли в рот и запить ее стака-
ном воды, в которую добавлено 10-15 капель 3% -ной 
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перекиси водорода, и лучше сразу выпить таким же 
образом еще один стакан воды, скоро вы почувствуе-
те, что пить такую воду даже приятно. 

Это необходимо, с одной стороны, для того чтобы 
в достаточной степени восполнить воду, потрачен-
ную организмом во время сна на устранение продук-
тов метаболизма, с другой — удалить сконцентриро-
ванную в течение ночи желчь в желчном пузыре, ко-
торая как раз является основным источником 
образования в нем камней. 

• Желательно пить воду, начиная с 5 до 7 часов 
местного времени, в период активной работы желч-
ного пузыря. И что немаловажно: прием 2 стаканов 
воды утром, натощак, устраняет запоры. 

• Помните, что такая вода — это пищевой продукт, 
к которому надо относиться с почтением. Через 10-
15 минут после ее приема, т. е. время, которое потре-
буется для превращения воды в структурированную 
и энергетическую воду, она начнет работать как элек-
тролит, антиоксидант, растворяющий все мочекислые 
и другие образования, накопившиеся в зашлакован-
ном организме. В день общее количество соли не дол-
жно превышать 2-3 г. Если учесть, что физиологи-
ческий раствор, который питает наш организм, явля-
ется 0,9%-ным, такое количество соли практически не 
приносит никакого вреда для организма. 

• Затем в течение дня, особенно когда захотите 
есть, выпейте 0,5-1 стакан подсоленной воды, и же-
лание поесть пройдет на 30-50 минут. 

Желанием поесть и попить занимается такой ре-
гулятор, как гистамин, и если у вас появилась сухость 
во рту, то вы предпочитаете поесть. В этом-то и кро-
ется ошибка, ибо сухость появляется на самом деле 
во время или после еды. Вот почему вы пьете много 
жидкости после трапезы, чтобы разбавить съеденную 
сухую пищу. Однако вы тем самым себе приносите 
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вред, разбавляя жидкостью пищеварительные соки 
и уменьшая их концентрацию, которой уже недоста-
точно для переваривания пищи, в результате чего она 
подвергается в организме брожению и гниению. На 
самом деле утолить ложное чувство голода надо не 
пищей, а водой. 

Если организм хорошо напитать водой, то оценить 
ее достаточность можно по цвету урины: она должна 
быть бесцветной, безвкусной (несоленой), как про-
стая вода, без запаха. Если организм не очень силь-
но обезвожен, то урина желтая, а самое опасное, если 
она оранжевого цвета или мутная, соленая, горькая. 
Практика показывает, что лечить таких больных бес-
полезно, пока не нормализуется водный баланс орга-
низма, его кислотно-щелочное равновесие. 

• Когда вы испытываете жажду, кажется, что вы 
хотите есть. Примите воду со щепоткой соли, и на 30-
40 минут совершенно исчезнет чувство голода. Осо-
бенно это важно для людей с излишним весом, что 
на фоне физической активности быстро снизит вес 
без каких-либо пищевых добавок или способов по-
худения. 

Те, кто бывал в Средней Азии, вероятно, замети-
ли, как там потчуют чаем, прямо совершая какое-то 
таинство: горячий чай переливают из чашки в чаш-
ку несколько раз. Зачем это делают? Вода, ударяясь 
о дно чашки, «разрыхляется» и насыщается кисло-
родом, в том числе и атомарным (как возле водопа-
да). После такого чаепития вы получаете значитель-
ный заряд бодрости, а также хороший мочегонный 
эффект. 

• А теперь возьмите на заметку те, кто страдает 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта, легких и др. С вечера при-
готовьте стакан с водой, прикрыв его салфеткой. Ут-
ром, проснувшись до 7 часов по местному времени, 
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возьмите стакан в одну руку, а в другую — пустой 
стакан. На столе должна стоять еще большая чашка. 

Стакан с водой начинайте поднимать как можно 
выше над этой чашкой, одновременно переливая 
воду в пустой стакан, и так сделать 30 раз. Вначале 
вода будет расплескиваться, потом будет все нор-
мально. И ту воду, которая останется в стакане, надо 
маленькими глотками выпить. Удивительно, но от 
головной боли, тошноты и многого другого избави-
тесь. Конечно, неплохо еще капнуть в оставшуюся 
воду 5-10 капель перекиси водорода, которая явля-
ется источником не только физиологически чистой 
воды, но и атомарного кислорода. 

На стакан воды я добавляю от 5 до 10 капель 
3% -ной перекиси водорода, что дает более выражен-
ный эффект, так как кислорода у нас в организме 
всегда не хватает. Если помнить, что раковые клет-
ки живут только в бескислородной среде и там, где 
воды в клетках мало, то даже этот прием будет спо-
собствовать тому, что за счет активации работы кле-
ток организма все патологические клетки, в том чис-
ле и раковые, а также любые паразиты, населяющие 
наш организм, будут уничтожены. 

Если рассматривать воду с точки зрения физики, 
то при ударе и звуковых воздействиях (гром, 
колокольный звон и т. п.) молекулы воды разрыва-
ются на более мелкие частицы: атомарный кислород, 
озон, водород, гидроксильные группы. Это явление 
называется диссоциацией. 

Не с этим ли связано то явление, что в период эпи-
демий в городах и селах на Руси постоянно звонили 
в колокола — и болезнь проходила стороной или 
жертв было гораздо меньше, чем там, где этого не 
делали. Известно, что человек на 2/3 состоит из воды, 
и можно предположить, что колокольный звон ока-
зывал действие на воду организма, повышая концен-
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трацию перекиси водорода, тем самым усиливая им-
мунную систему и помогая организму справиться с 
заразой. 

Водород очень летучее вещество и быстро поки-
дает воду, так же как часть кислорода, озон распада-
ется на молекулярный и атомарный кислород, и ос-
тавшаяся часть кислорода, быстро объединяясь в 
виде гидроксильных групп, образует перекись водо-
рода. Известно, что перекись водорода в той или иной 
мере присутствует в любой воде. Меньше всего ее в 
дистиллированной воде, воде из снега — в 10 раз 
больше, во льду — в 15 раз больше, а в воде после гро-
зы ее удельный вес больше в 300 раз. 

Перекись водорода является одним из самых силь-
ных антиоксидантов, который, доокисляя недоокис-
ленные вещества, способствует тому, что кислая сре-
да (что «любят» онкологические клетки) ощелачи-
вается, тем самым восстанавливая гомеостаз — 
кислотно-щелочное равновесие, а следовательно ве-
дет к выздоровлению. 

Интересен и такой факт. В деревнях умные дояр-
ки перед грозой всегда укрывают бидоны с молоком 
одеялами, ватниками, создавая своего рода звукоизо-
ляцию, и молоко не скисает. 

Признаки обезвоживания 

Конечно, вас интересует, какие симптомы свиде-
тельствуют об обезвоживании организма. Мне лег-
че что-то не назвать, чтобы определить то, что связа-
но в организме с недостатком подсоленной воды. 

Это: 
• головная боль, головокружение; 
• раздражительность, депрессия, повышенная 

утомляемость, бессонница; 
• отеки под глазами, одутловатость лица, сухость 
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или наоборот чрезмерная жирность кожи; 
• сердечно-сосудистая, почечная недостаточность; 
• диабет; 
• нарушения артериального давления; 
• недостаточность выделительной системы (поч-

ки, мочевой пузырь); 
• любые заболевания, связанные с нервной сис-

темой (рассеянный склероз, болезни Паркинсо-
на и Альцгеймера, энцефалопатия и др.); 

• заболевания органов зрения, ушей, носоглотки; 
• бронхиальная астма; 
• боли различной локализации; 
• колиты, запоры; 
• отеки ног, судороги икроножных мышц, чувство 

жжения в стопах и пальцах ног, трофические 
язвы, тромбофлебит; 

• артрозы, артриты; 
• любые проявления на кожных покровах: экзе-

ма, псориаз, склеродермия, миастения и т. п.; 
• чувство прилива у женщин в климактерический 

период. 
Мне кажется, данного перечисления достаточно, 

чтобы понять, что все эти недуги всего лишь недо-
статок подсоленной воды. У читателей, несомненно, 
возникнет вопрос, при каких заболеваниях можно и 
нужно принимать такую воду? Во-первых, воду надо 
пить для того, чтобы не заболеть, а если уж появи-
лось какое-нибудь отклонение в здоровье или забо-
левание, независимо от его характера, то первое, о 
чем должен подумать больной, это насытить орга-
низм подсоленной водой. Где-то 2 грамма (1/2 ч. лож-
ки без верха) соли на 2 с лишним литра воды дос-
таточно для регулирования водно-солевого баланса 
в организме и обеспечения его нормальной работы. 

Что удивительно, как вы уже знаете, если наша 
жидкость в организме содержит 0,9% хлоридов или 
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0,9 г на 100 мл, то 2 - 3 г поваренной соли вполне до-
статочно в течение дня для коррекции водного об-
мена в тканях. Вместе с солью, которая содержится 
в пищевых продуктах, это составляет дневную нор-
му в 3 -4 г. Перебор в приеме соли не только неумес-
тен, но и опасен из-за возможного развития отеков. 
В этом случае надо прекратить прием подсоленной 
воды и пить больше просто воды несколько дней, 
после чего перейти на прием чуть подсоленной воды: 
две-три крупицы крупной соли или смоченный па-
лец погрузить в солонку и сколько прилипнет соли, 
то и считать нормальной дозой на стакан воды. Мо-
жете пойти в аптеку, чтобы вам взвесили 2-2,5 г соли, 
и вот уже в этом случае переборщить ее будет про-
сто невозможно. 

Почему возникают отеки? Официальная медици-
на, забывшая основы физиологии, советует при этом 
состоянии пить как можно меньше жидкости, пото-
му что якобы «ее и так переизбыток в организме». 
Абсурд, дорогие мои! Потому что, если в клетке мало 
воды, то используется любая вода, находящаяся вне 
клетки, в которой содержится много солей (натрия), 
задерживающих воду. Мембрана клетки, отфильтро-
вывая воду, излишний натрий оставляет в тканях, тем 
самым еще больше увеличивая отеки, чтобы затем 
использовать их как запас воды. Но вода-то соленая, 
да и достаточно зашлакованная, что еще больше усу-
губляет состояние больного. Наоборот, такому боль-
ному надо пить как можно больше подсоленной воды, 
которая, промывая организм, выведет излишние 
соли и устранит отеки. 

Чем больше клеткам не хватает воды, тем боль-
шее давление необходимо, чтобы ввести воду в клет-
ку, а это уже ведет к повышению кровяного давле-
ния, то есть к гипертонии. Вот почему сама вода, да 
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еще подсоленная, является лучшим физиологичным 
мочегонным средством. 

Вода, соль и калий — три составляющие, регули-
рующие содержание воды в организме. Соль регули-
рует содержание воды вне клетки, калий — внутри 
клетки, а вода обеспечивает промывание клетки и 
удаление токсических продуктов, образующихся в 
результате ее деятельности. Нарушение соотноше-
ния натрия и калия и приводит вначале к функцио-
нальным, а затем и к патологическим изменениям в 
клетке, органе. 

Гистамин — это основное вещество, выработка ко-
торого увеличивается с началом обезвоживания и по-
явлением чувства жажды, чтобы предотвратить по-
терю воды клеткой. Врачи, зная об этом, при различ-
ных заболеваниях, например при бронхиальной 
астме, назначают антигистаминные препараты. За-
чем? Наоборот, больным надо рекомендовать по-
больше пить подсоленной воды, и организм сам от-
регулирует концентрацию воды вне и внутри клеток, 
тем самым устранив не только симптомы, но и саму 
болезнь. 

Мой более чем 20-летний опыт народного цели-
теля, основанный на клинической и амбулаторной 
практике, убедил в том, что возникновение любого 
заболевания — это многоплановый процесс, обуслов-
ленный обезвоживанием организма, в основе кото-
рого лежит зашлакованность организма, о чем сви-
детельствуют следующие признаки: нарушение ра-
боты желудочно-кишечного тракта (запор, понос, 
зловонный запах стула, дисбактериоз, камни в жел-
чном пузыре, почках), нарушение обменных процес-
сов (артриты, артрозы, остеохондроз, остеопороз), 
различные кожные и аллергические проявления, 
повышенная утомляемость, ухудшение памяти и 
т. п. Все вышеназванное — это результат внутренней 
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интоксикации всей соединительнотканной структу-
ры организма, ответственной за переработку, достав-
ку, утилизацию и выведение продуктов метаболиз-
ма, что и есть нарушение эндоэкологического состо-
яния. Еще раз нелишне напомнить, что, если не 
наладить работу желудочно-кишечного тракта, пече-
ни как главного детоксикационного органа, не очис-
тить соединительнотканные структуры (кровь, лим-
фу, межтканевую, внутриполостную, спинномозго-
вую жидкость и т. п.) с помощью воды, то невозможно 
восстановить энергетику организма и вылечить че-
ловека. 

И не забывайте о правильном питании: лучше раз-
дельное, тщательно прожевывайте пищу, не запивай-
те еду во время приема пищи, никакого чая и компо-
та сразу после еды, а только спустя 2 часа и, конечно, 
побольше овощей, фруктов, ягод и трав, всего того, 
что нам щедро дарит Природа-

Подробнее о воде вы можете прочитать в моей 
книге «Вода — жизнь и здоровье: мифы и реаль-
ность» («ДИЛЯ», 2005). 
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НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Согласитесь, уважаемые читатели, что какими бы 
чудодейственными свойствами ни обладала перекись 
водорода, о которой мы только что подробно гово-
рили, эффективность ее воздействия на ваш орга-
низм будет гораздо выше, а результат — надежнее, 
если вы перестроите свою жизнь в целом. К приме-
ру, одна женщина пришла ко мне с жалобой: ей пос-
ле приема перекиси водорода плохо стало. Я начал 
выяснять что к чему и узнал, что у нее, оказывается, 
на протяжении шести дней сильнейший запор... И 
вот что я вам скажу: прежде чем браться за перекись, 
необходимо очистить кишечник, печень, суставы, 
кровь... Когда организм превращен в свалку, а болезнь 
эту свалку усугубила, никакие препараты не помо-
гут, в том числе и перекись водорода. 

Мы многое прощаем себе, откладываем на завт-
ра — зарядку, здоровое питание, полноценный отдых. 
Но если относиться к своему организму наплеватель-
ски, запас наших «завтра» кончится очень быстро. 
Поэтому давайте-ка задумаемся, что мы сами можем 
сделать, чтобы быть в форме, сохранять бодрое ощу-
щение души и тела. 

Не сомневаюсь, что многие из вас нашли для себя 
различные способы и методы оздоровления. Добавь-
те к ним или сделайте основными и наши рекомен-
дации. 
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Очистка кишечника 

Для очистки кишечника существует много способов. 
Дело не в клизмах, дело в очистке восходящего от-

дела толстого кишечника и особенно печени, только 
тогда вы почувствуете начало выздоровления. В на-
стоящее время в практику медицины входит глубо-
кая очистка толстого кишечника — гидроколоноте-
рапия, с помощью которой за сравнительно корот-
кое время ( 5 - 7 процедур) можно добиться 
результата, которого невозможно достигнуть клиз-
мами. При этом в кишечник подается жидкость под 
давлением, которая, как брандспойт, смывает все на-
пластования из кишечника, а с помощью другой 
трубки удаляет их. Очистка контролируется по сте-
пени снижения давления в системе. После 2 - 3 дней 
данных процедур мы приступаем к очистке печени. 

Наш опыт работы в народном целительстве пока-
зал, что применение клизм, каким бы методом они 
ни проводились, не дает эффекта освобождения от 
гнилостно-бродильных пленок, которые фактичес-
ки стали неотъемлемой частью стенок кишечника и 
выключают мембранное и полостное пищеварение. 
Того напора жидкости, которая при этом вливается 
в кишечник и самостоятельно выливается, недоста-
точно для устранения всех залипаний, залежалых ка-
ловых масс и других экскрементов. Только гидроко-
лонотерапия путем одновременной подачи и отсасы-
вания жидкости под мониторным и динамическим 
контролем за давлением и температурой в полости 
кишки справляется с этой задачей. При пропускании 
под давлением не менее 10 л отмывающей жидкости 
за 15-20 минут удаляются не только все экскремен-
ты из толстой кишки, но и эндоксины из крови, про-
ходящей по кровяному руслу кишечника. В состав 
отмывающей жидкости входят экстракты лечебных 
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трав (в том числе полыни, папоротника, спорыша, 
пижмы и др.). Разработана и применяется ориги-
нальная методика ввода перекиси водорода через ки-
шечник, а это около 300 м2 внутренней поверхности. 

В отличие от чистки кишечника с помощью клизм, 
этот метод не связан ни с какими дискомфортными 
ощущениями. 

Процедуры по очистке кишечника проводят вра-
чи-проктологи, количество процедур определяют 
специалисты (обычно от 6 до 12). В период проведе-
ния процедур рекомендуется перейти на безбелко-
вую вегетарианскую пищу с учетом правил питания 
(см. книгу «Эндоэкология здоровья»). 

Для поддержания состояния ЖКТ на нормальном 
физиологическом уровне рекомендуется повторять 
проведение гидроколонотерапии. При этом количе-
ство процедур зависит от периодичности повторе-
ния. Опыт работы нашего Лечебно-профилактичес-
кого центра показал, что если колоногидротерапия 
повторяется раз в квартал, то достаточно одной про-
цедуры, один раз в полгода — 2 - 3 процедуры, раз в 
год — не менее 6 процедур. 

Однако если процедура очистки кишечника с по-
мощью обычных клизм проводится самостоятельно, 
то ее надо проводить 2 раза в год, весной и осенью, и 
что особенно важно — в течение 2 - 3 дней (по мето-
дике, разработанной в нашем Центре). 

Если нет возможности проводить гидроколоноте-
рапию, то используйте для очистки толстого кишеч-
ника клизмы: 
• В 1,5-2 л кипяченой воды комнатной температу-

ры добавить по 1 ст. ложке яблочного уксуса, или 
сока клюквы, или смородины, или лимона. Если 
нет ни того ни другого, используйте собственную 
урину — 0,5-1 стакан. 

• Для хорошей работы мышц необходим магний и ка-
лий, а свекла, один из самых дешевых продуктов, яв-
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ляется чемпионом по содержанию этих элементов. 
Особенно полезна клизма из свекольного сока: 600-
800 г свеклы натереть на терке, добавить 1,5 л ки-
пятка, потомить 20 минут, помешивая, снять с огня, 
укутать и настаивать 1 час. Процедить и использо-
вать в соотношении 1:10,5 в виде клизм, что особен-
но важно при голодании, при котором на 1,5-2 л ки-
пяченой воды брать 1 -3 стакана свекольного сока. 
Принять коленно-локтевое положение, рассла-

биться. Наконечник с резиновой трубки кружки Эс-
марха снять, смазать мылом. Осторожно ввести ко-
нец трубки в задний проход, который тоже смазать 
мылом. Для лучшего проникновения воды в кишеч-
ник надо сделать спокойно глубокий вдох животом, 
задержать дыхание, выдох, и так несколько раз. Ког-
да войдет вся вода, сделайте несколько раз движе-
ние животом: вдохнуть-выдохнуть. При таком поло-
жении очистка кишечника происходит только в нис-
ходящем и поперечно-ободочном отделе толстого 
кишечника. Восходящий отдел толстого кишечника, 
где как раз находится основная гниющая масса ка-
ловых отложений, остается нетронутым. 

Для того чтобы очистить толстый кишечник пол-
ностью, надо проделать следующую процедуру: пос-
ле введения воды в кишечник надо лечь на спину, 
поднять ноги и таз как можно выше (поза «березка») 
и медленно лечь на правый бок, делая движения жи-
вотом: вдох-выдох, затем лечь на спину, а потом по-
тихонечку встать. Через 5-10 минут после первой 
клизмы надо обязательно сделать клизму второй раз, 
а можно и третий. Такая процедура обеспечивает луч-
шее отхождение белково-гнилостных пленок, при-
липших к слизистой кишечника, и их выведение. 

После очистки кишечника рекомендуется сразу 
же проводить очистку печени. 
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Очистка печени 

• Выберите 4 дня так, чтобы очистка приходилась 
на субботу и воскресенье. За 3 дня до этого перей-
дите на безбелковую вегетарианскую пищу и жел-
чегонные чаи. 
В это время желательно пить как можно больше 

яблочного сока или есть кислые сорта яблок. Еже-
дневно — клизма. На 4-й день в 15.00 принять 2 таб-
летки аллохола или другого желчегонного средства. 
Приготовьте 100-150 мл оливкового масла, можно 
рафинированного растительного. Если есть возмож-
ность, возьмите 100 мл лимонного сока, сока брус-
ники, клюквы. Можно ограничиться одним лимоном. 
Возьмите 2 стакана и смешайте все. Если у вас один 
лимон, разрежьте его на дольки и положите рядом 
со стаканом. Соком дольки лимона вы «запьете» пор-
цию смеси. При приеме смеси иногда бывает тошно-
та. Для предотвращения этого растолките дольку 
чеснока, положите в закрытую баночку; если возник-
нет надобность, понюхайте чеснок, все пройдет. 
• В 18.00 примите 2 таблетки но-шпы. Если у вас 

повышенное или пониженное кровяное давление, 
принимать но-шпу надо по 1 таблетке или вооб-
ще не принимать из-за ее свойства расширять со-
суды. Так как во время очистки печени идет боль-
шая потеря внутритканевой жидкости вместе с 
калием (возможны неприятности с сердцем), надо 
пить горячий чай с медом, лимоном, отвары с ку-
рагой, изюмом. 

• В 18.30 примите ванну (15 минут), хорошо про-
грейтесь. Приготовьте постель и ровно в 19.00 ло-
житесь в нее, положив грелку на область печени, 
справа в подреберье, и выпейте в 2 -3 приема не-
много подогретой смеси через 10-15 минут (иног-
да больные выпивают всю дозу сразу), предвари-
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тельно помешав смесь. Во время проведения про-
цедуры желательно не ходить. Через 3 -8 часов мо-
гут возникнуть боли в области правого подреберья. 
В этом случае примите снова 2 таблетки аллохола 
и 1-2 таблетки но-шпы, ложитесь в ванну, прогрей-
тесь в течение часа, затем попрыгайте или, подни-
маясь на носки, постучите пятками. Снова ложи-
тесь в постель. К утру начнутся позывы. На следу-
ющий день, независимо от того, вышли камни или 
нет, в полдень сделайте обычную клизму. Может 
наблюдаться преходящая слабость. Содержимое 
кишечника соберите в тазик, чтобы посмотреть, что 
из вас вышло. В 15-16.00 снова все повторите, то 
есть сделайте еще один тюбаж. Эту процедуру надо 
повторить ровно через месяц, а возможно, и еще 
раз через месяц, но не более 3 раз. В последующем 
такую процедуру делать 1-2 раза в год. 
Некоторые плохо переносят растительное масло, 

да еще в таком большом количестве, как рекоменду-
ет тот же Малахов или Семенова. Так как осознание 
необходимости заботы о своем здоровье у нас воз-
никает в зрелом возрасте, когда накопилось уже мно-
го болезней, то прием 200 мл или больше масла — это 
очень большая нагрузка на печень, сердечно-сосуди-
стую и выделительную системы, что может привес-
ти к непредсказуемым процессам (кардиогенный 
шок, если у вас раньше были проблемы с сердцем, 
резкое ухудшение самочувствия и т. д.). Наша прак-
тика показывает, что если вам больше 40 или тем 
более больше 50 лет, то прием растительного масла 
нужно ограничить до 100 мл, смешав его с 100 мл 
биокефира, простокваши, подогреть, размешать и вы-
пить, даже не ощущая, что вы пьете масло. Такое ко-
личество масла вместе с кефиром оказывает щадя-
щее действие на весь процесс очистки печени, не вы-
зывая большой нагрузки на различные системы 
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организма. Следует еще учесть, что чем больше воз-
раст, тем менее горячей должна быть грелка. 

Очистка суставов 

Суставы чистят лавровым листом. 5 г листа ки-
пятить в 300 мл воды 3 - 8 минут, настаивать 3-4 часа. 
Настой лучше приготовить с вечера, а с утра следу-
ющего дня пить по 1 ст. ложке на прием (не более!), 
выпивая таким образом всю порцию в течение дня. 
Повторить на 2-й и 3-й день. Затем 7 дней перерыв и 
снова в течение 3 дней прием настоя. 

Очистка крови 

При множестве существующих способов я бы по-
советовал проводить чистку крови имбирным чаем. 
1,5 г сухого порошка залить 1,5 л кипятка, 20 минут 
держать на слабом огне. За 5 минут до снятия бро-
сить щепотку черного молотого перца. Остудить и в 
теплый отвар добавить 3 ст. ложки меда. 

Принимать по 1/3 стакана, смешав с 1/3 стакана 
лимонного сока и 1/3 стакана теплой воды, 3 раза в 
день за 30 минут до еды. Настоянный чай хранить в 
стеклянной банке под крышкой на нижней полке в 
холодильнике. 

Зарядка 

Немецкие ученые доказали, что человек, который 
только в течение 20 минут ежедневно занимается 
физической зарядкой, заболевает в 5 -7 раз реже, эф-
фективность работы возрастает на 35-40% и после 
50 лет добавляется 5 лет жизни. 

Тем, кто хочет действительно быть здоровым, с 
профилактической целью полезен следующий, не 
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очень трудоемкий ежедневный комплекс физичес-
ких упражнений. 
• Лежа на спине, после того как проснулись, следу-

ет научиться сокращать мышцы как всего тела, так 
и отдельных его частей. Растирать все участки, до 
которых можно достать, массировать ладони, 
пальцы, уши, на которых проецируются органы 
всего тела. 
Растирать кожную поверхность всего тела нужно 

потому, что под ней находится лимфатическая сис-
тема, ответственная за сбор отходов деятельности 
клеток и уничтожение патогенной микрофлоры. 
• Согнуть немного одну ногу, ступню на себя, а дру-

гой ногой массировать согнутую ногу со всех сто-
рон как бы отрывая: подъем стопы, пальцы, боко-
вые стороны, мышцы голени, бедра с одной и дру-
гой стороны (если нет варикоза и трофических 
язв). То же самое проделать с другой ногой. 
Восстанавливая при этом упражнении крово-

снабжение нижних конечностей, вы одновременно 
предупреждаете развитие многих сердечно-сосуди-
стых расстройств и заболеваний суставов. 
• Соединить стопы и двигать ими к себе-от себя, 

колени стараться прижимать к полу. 
Этими упражнениями вы исключаете застой в 

нижних конечностях, плоскостопие, коксоартроз, ос-
теопороз, предупреждаете развитие варикозного рас-
ширения вен, трофических расстройств. 

Вначале упражнение можно упростить: одна ступ-
ня двигается по внутренней стороне полусогнутой 
другой ноги, колено которой прижато к полу. Про-
исходит и одновременный массаж внутренней сто-
роны ноги, голени и бедра. Нельзя выполнять при 
тромбофлебите и варикозе. 

Упражнение это так же хорошо, как и предыду-
щее, при коксоартрозе. 
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• «Ходьба» на ягодицах. Сесть на пол, ноги прямые 
(могут быть чуть согнуты). Левую часть тела — 
ногу и ягодицу — приподнять и двинуть вперед, 
делая при этом поворот головой влево, а прямы-
ми руками — вправо. Затем все повторяется пра-
вой частью тела: нога с ягодицей вперед, голова 
вправо, а взмах влево. Так «идти» 1-2 м вперед, 
потом назад — сколько хотите раз. 
Упражнение устраняет застойные явления в тазо-

вой области, предупреждает развитие остеохондро-
за во всех отделах позвоночника, нормализует рабо-
ту всего желудочно-кишечного тракта, устраняет па-
тологию выделительной системы и половых органов, 
устраняет энурез, выпадение прямой кишки, влага-
лища, улучшает половую потенцию, устраняет отек 
нижних конечностей. 
• Танцевать, используя элементы твиста: одна нога 

пяткой делает разворот вокруг носка на 180° при 
неподвижности таза. 
Это упражнение способствует предупреждению 

или избавлению от коксоартроза. 
Необходимо заметить, что при движении с поверх-

ности суставов слущивается эпителий, который пре-
вращается в смазку. Ведь кости и связки не имеют 
своей кровеносной системы, а питаются за счет при-
крепленных к ним мышц, и чем активнее работают 
мышцы, тем лучше идет кровоснабжение костей и 
связок. Вот почему необходимо двигаться, незави-
симо от того, сколько вам лет и чем болеете, не гово-
ря уже о болезнях суставов. 
• Дышать животом, что обеспечивает работу лим-

фатического «сердца» — диафрагмы, способству-
ющей не только перекачке жидкости снизу вверх, 
но и массажу всех внутренних органов брюшной 
и грудной области. 
Делать это надо так: быстро и легко сделать вдох 

животом (можно глубоко) и, медленно втягивая пу-
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пок к позвоночнику, выдох. Чем длительнее вы это 
будете делать, тем лучше. 

Может показаться, что лечение перекисью водо-
рода можно дублировать введением дополнитель-
ного кислорода через дыхательные пути или тем, 
чтобы больной глубоко дышал, получая при этом 
как бы двойную порцию, то есть по укоренившейся 
в медицине формуле: чем больше кислорода — тем 
лучше. Оказывается, все наоборот. Как вы уже зна-
ете, свободные радикалы, молекулярный и атомар-
ный кислород различаются по своей структуре и на-
значению. Существует мнение, что избыточное ко-
личество кислорода препятствует разложению 
перекиси водорода на воду и атомарный кислород, 
в результате чего общее количество кислорода в 
тканях может даже уменьшиться. Вот почему лю-
дям, которые осваивают различные виды дыхания, 
я уже более 40 лет предлагаю естественный меха-
низм дыхания, заложенный в нас Природой: на-
учиться дышать не дыша. Этот метод является од-
ним из самых физиологичных способов дыхания, 
благодаря которому поддерживается нормальное 
соотношение между кислородом и углекислотой, за 
счет чего снимается спазм с капилляров, являющий-
ся началом заболевания. 

Физиологичный тип дыхания заключается в сле-
дующем: когда вы говорите, делается быстрый вдох, 
и на длинном выдохе ведете разговор. Как вы дыши-
те, когда поете? Глубоко сделали вдох и на длинном 
выдохе поете, то есть еще больше задерживаете ды-
хание. Это делается с одной целью: чтобы в организ-
ме увеличилось содержание углекислого газа, кото-
рый расширяет сосуды и обеспечивает лучшее крово-
снабжение клеткам. Причем этот тип дыхания, в 
отличие от многих других, вы можете применять где 
угодно: при ходьбе, езде в транспорте, работе и т. д. 
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Делать упражнение надо так. Чуть вдохнуть, не-
много выдохнуть и задержать дыхание насколько 
сможете. Почувствовали, что больше не можете за-
держивать дыхание, довыдохните. Отдохните и сно-
ва так дышите. Только надо представить себе, как 
будто вы или говорите, или поете, но, конечно, мол-
ча (а можете и петь, что еще лучше). Научитесь так 
дышать, задерживая дыхание на выдохе до 30-40, а 
лучше до 60 секунд. Но таких секунд в сутки вы дол-
жны в сумме набрать не меньше 30 минут, а лучше 
1 час. Только после этого вы начнете забывать, где у 
вас находится сердце и суставы. 

В начале освоения этого метода дыхания в облас-
ти сердца могут наблюдаться незначительные боли; 
если были раньше экстрасистолы, то они могут сно-
ва появиться; на это не надо обращать внимания: все 
постепенно придет в норму. Просто идет перестрой-
ка на естественный, физиологичный тип дыхания, 
улучшающий работу всего организма за счет лучше-
го насыщения тканей кислородом. 

В своей малоподвижной жизни, особенно в пожи-
лом возрасте, мы находим много причин, чтобы не 
заниматься спортом: нет спортивных площадок, ме-
шают собаки, которых хозяева выводят гулять и не 
дают бегать трусцой и т. д. Я вам предложу один спо-
соб укрепления здоровья. 

Многие из вас живут в многоэтажных домах и жа-
луются, что тяжело подниматься на 2-5-й этажи без 
лифта. Как превратить тяжесть в радость? Подойдя 
к первой ступеньке, отдышитесь, сделайте вдох, чуть-
чуть выдохните и идите быстро, как можете, не дыша. 
Почувствовали, что задерживать дыхание больше не 
можете, остановитесь, довыдохните (в легких ведь 
осталось еще много воздуха), успокойте дыхание и 
вперед. В первые дни вас будет беспокоить одышка, 
сердцебиение, тяжесть в ногах, но они постепенно 
будут исчезать. 

159 



Спускаться тоже надо так — «не дыша», ибо в этом 
случае работают другие мышцы: кто ходил в горы, 
знает, что подниматься легче, чем спускаться. 

Вначале преодолеете 3 - 5 ступенек, а затем все 
больше и больше, но в любом случае этот способ ук-
репляет сердечно-сосудистую, легочную, нервную, 
мышечную системы, улучшает обменные процессы, 
снижает вес. Придя домой, примите контрастный 
душ и похвалите себя: какой вы молодец. Удивитель-
но устроен наш организм, в котором заложены ог-
ромные возможности, в частности в той же системе 
дыхания. Еще в своей кандидатской диссертации я 
отмечал, что мы выдыхаем воздуха больше, чем вды-
хаем, потому что в Природе предусмотрен физиоло-
гический тип дыхания: чем меньше вдох и больше 
задержка на выдохе, или медленнее выдох, тем луч-
ше для организма. 
• Многие из вас бегают утром, чего ни в коем случае 

делать нельзя. Как показывают многочисленные 
исследования, при беге по утрам значительно уве-
личивается свертываемость крови, а это чревато 
своими последствиями: ускорением атеросклеро-
тического процесса и тромбированием сосудов. 

Питание 

Мой многолетний опыт работы народного цели-
теля позволяет сделать вывод, что из всех предлага-
емых схем питания предпочтение необходимо отдать 
раздельному питанию и в повседневной жизни сле-
довать следующим основным правилам. 

• Утром, до 7 часов местного времени, выпивайте 
стакан воды комнатной температуры, а в течение 
дня, каждые 2*-3 часа, по 50-70 мл, что особенно 
важно для пожилых людей. Это поможет изба-
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виться от одного из самых распространенных на-
рушений в работе желчного пузыря, удалить из 
него застойную ночную желчь, из которой как раз 
и образуются камни. 
Жидкости употребляйте не позднее, чем за 10-
15 минут до еды и через 1,5-2 часа после еды. Пос-
ле еды рот можно прополоскать (но не глотать). 
Желательно пить только талую воду. 

• Не готовьте и не садитесь за стол в гневе. Будьте 
всегда в добром расположении духа. 

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

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

Растительная пища: овощи, фрукты, ягоды, соки, 
варенье. 

Углеводы — это хлеб (чем грубее помол, тем луч-
ше), мучные изделия (чем меньше, тем лучше), кру-
пы, картофель, сахар, конфеты, мед. 

Доля жиров не должна превышать 5-10%. Употреб-
ляйте топленое сливочное масло, свиное сало, расти-
тельное масло только в свежем виде, семечки, орехи. 

В качестве приправы — различные уксусы. 
С возрастом необходимо ограничить употребле-

ние животных белков: мяса, рыбы — до 2 - 3 раз в не-
делю, а яиц — до 10 штук в неделю. 

Растительную пищу (салаты, винегрет и т. п.) же-
лательно съедать за 8 -10 минут до углеводной и бел-
ковой пищи. 
• Как правило, не надо смешивать углеводную пищу 

с белковой. И углеводную, и белковую пищу мож-
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но есть с растительной. Например, можно сделать 
такой бутерброд: мясо + лист сырой капусты + 
мясо + квашеная капуста. 
После принятия белковой пищи углеводные про-
дукты можно есть через 4 - 5 часов, а после угле-
водной белковые — через 3 - 4 часа. 

• Откажитесь от жареных блюд, жирных бульонов, 
пресного молока, искусственных и рафинирован-
ных продуктов (копченостей, колбас, конди-
терских изделий, печенья, белого хлеба). 

• Сахар и соль употребляйте в меру: сахара до 30-
40 г и соли до 3 г в сутки. 

Пищу необходимо тщательно пережевывать до 
того момента, пока во рту не исчезнет ее специфи-
ческий вкус. При этом процесс насыщения про-
исходит быстрее, а объем съедаемой пищи снижает-
ся в 2 - 3 раза, что ведет к нормализации веса. 
• Старайтесь съедать всю пищу свежеприготовлен-

ной. Повторный подогрев или использование 
пищи через несколько часов после приготовления 
делает ее «мертвой». 

• Принимать пищу и жидкости в горячем виде не-
желательно, их температура должна быть в пре-
делах 35-38 °С. 

• Так как прием пищи, ее переработка, всасывание 
и выведение продуктов отхода — это трудоемкий 
энергетический процесс, то еда должна быть од-
нородной, свежей, с большой долей растительных 
компонентов. 

• Процесс переваривания — работа, требующая до-
вольно больших усилий, поэтому после обильной 
еды желательно 20-30 минут отдохнуть, но не спать. 

• Принимайте пищу не менее 3 -4 раз в день, но по-
немногу. Лучше пропустить прием пищи, чем на-
грузить желудок, который тоже должен отдыхать. 

162 



• Ужинать желательно не позже 18-19 часов.
• Один-два раза в неделю необходимо делать раз-

грузочный (фруктовый, соковый) день продолжи-
тельностью от 24 до 36 часов или голодать, при-
нимая талую воду.

Многие (особенно, кто страдает пониженным дав-
лением) не могут обходиться без кофе, связывая его 
тонизирующее действие с кофеином. Это не совсем 
так. Поджаренные семена кофейного дерева при при-
готовлении кофе выделяют еще и перекись водорода, 
которой в одной чашечке сваренного кофе содержит-
ся до 750 мг. Так что пейте кофе на здоровье, только 
не злоупотребляйте им, особенно гипертоники. 

• Съеденная пища должна быть компенсирована
движениями.
Помните о том, что каков стол, таков и стул, до-

ход (объем пищи) должен быть меньше, а расход 
(движения) больше. 

• Во время заболеваний, протекающих с повышени-
ем температуры, желательно до нормализации тем-
пературы ничего не есть, только пить воду и соки.

Выполнение этих правил питания позволяет под-
держивать чистоту желудочно-кишечного тракта 
после его очищения, создавая нормальные условия 
для жизнедеятельности всех органов и систем орга-
низма. 

Мысль 

Сегодня уже стало очевидным, что наша мысль та-
кой же материальный процесс, как все остальное в 
Природе, но объективных доказательств этому было 
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мало. Например, Мария Ивановна Шадури (Грузия), 
кандидат биологических наук, используя эффект 
Кирлиан, доказала, что наша мысль в реальном вре-
мени отражается на излучении, исходящем от паль-
ца. С помощью этого метода, названного биоголо-
граммой, доказано, как мысль управляет телом, в то 
время как ни медицина, ни биохимия, привыкшие 
расчленять организм на части, ответить на этот воп-
рос не могут. Фотография пальцев, где изображение 
представляет собой динамическую голограмму, по-
зволяет судить о состоянии не только всего тела (ров-
ное свечение), но и о характере заболевания того или 
иного органа. Чем серьезнее болен орган, тем ярче и 
четче высвечивается он сам, а по такой картинке да-
ется точное описание того, что происходит внутри 
него даже тогда, когда мы еще не ощущаем болезни, 
в так называемом продромальном периоде. 

Отсюда один главный вывод: надо представлять 
свой больной орган здоровым, и последует команда на 
его выздоровление. 

Мысль образуется зрительным образом, а не ре-
чью, в этом заключается сущность и достоинство но-
вого лечебного метода — имажинации. Негативные 
образы разрушают. Страх, уныние, нерешительность, 
недоверие — начало реализации отрицательных про-
грамм. Боязнь заболеть раком — начало рака. Если 
верить, что рака нет и не будет — организм сам, с по-
мощью такого явления, как апоптоз (механизм уст-
ранения всего того, что мешает нормально работать) 
устранит патологический процесс. 
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ПРОФЕССОРА 

НЕУМЫВАКИНА 

В вечной круговерти нашей быстротекущей жиз-
ни мы, как правило, вспоминаем о своем теле тогда, 
когда заболеваем. Посмотрите, что получается: до 
20-25 лет — пора взросления, учебы; 25-45 лет — 
семья, становление; 45-60 лет — отдача накопленных 
знаний. Кажется, еще не жил, а уж пора на пенсию. 
Хорошо, если есть чем заняться в появившееся сво-
бодное время, но, как правило, бежавший всю жизнь 
человек натыкается на стену ненужности и бездей-
ствия, у него обостряются болезни, на которые рань-
ше он не обращал внимания. В результате — инфаркт, 
инсульт, жизнь закончилась. 

Как быть здоровым — нас ни в молодом, ни, тем 
более, в пожилом возрасте никто не учил и не учит. 
Постоянно суетясь, живя для других (государства, 
детей, которых кормим до их старости и т. п.), мы 
все время чего-то добиваемся (должности, звания, 
достатка и т. п.), выясняем отношения, а ведь на все 
это необходима энергия, силы, которых с годами ста-
новится все меньше и меньше. Правильно поступа-
ют за рубежом — каждый в жизни несет свой крест и 
отвечает за него. 

И в течение всей жизни мы ни разу не поинтере-
суемся, а как там у нас внутри работает сложнейшее 
производство — организм. Ведь Природа наградила 

165 



нас особенностями, которых ни у кого нет: самодо-
статочностью, саморегулируемостью, самовоспроиз-
водством. Только ведь, как и за машиной, за организ-
мом надо постоянно ухаживать, производить профи-
лактический ремонт, смазывать (физкультура), не 
смешивать бензин с керосином (наладить питание) 
и многое другое. 

И хотя это требует преодоления определенных 
трудностей, перейти на новый режим жизни (пита-
ния, движений, закалки), избавиться от болезней, 
сохранить бодрость и здоровье можно в любом, даже 
в пожилом возрасте. 

Путь к возвращению здоровья — это работа не ме-
нее важная, чем любая другая, и потратив на нее 30-
60 минут в день, вы постепенно начнете понимать, 
что здоровье нельзя купить, его надо заработать! 
Однако результаты такой работы стоят затраченных 
усилий, они позволят вам жить в полном здравии, 
«на своих ногах», не быть обузой для ваших детей в 
старости. 

В том, что с вами случилось (болезни), виноваты 
вы сами, и понять причины происшедшего вам по-
могут в нашем Лечебно-профилактическом центре, 
в котором внедрены оптимальные методы и средства 
оказания медицинской помощи, без которых боль-
ного практически вылечить нельзя. Основой нашей 
работы является использование накопленного опы-
та народной медицины и знание взаимосвязи всех ор-
ганов и систем организма друг с другом. Возможно, 
это станет прообразом медицины будущего, где зна-
ния официальной медицины и опыт народной ста-
нут ее основой. 

К этим методам относятся: 
• оценка состояния с помощью компьютерной ири-

додиагностики (по радужной оболочке глаза) и 
биолокационного метода (основан на считывании 
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информации с биополевой оболочки — ауры, об-
легающей человека); 

• очищение организма от шлаков с использовани-
ем гидроколонотерапии с учетом индивидуальных 
особенностей пациента и использованием различ-
ных физиологических способов, в частности ато-
марного кислорода, как одного из самых сильных 
антиоксидантов, уничтожающего любую патоген-
ную микрофлору и устраняющего кислородное го-
лодание тканей, что лежит в основе любого забо-
левания и в том числе онкологического; 

• использование авторских методик укрепления 
иммунной системы и биоэнергетических процес-
сов, которые не имеют аналогов; 

• коррекция позвоночного столба с помощью ори-
гинального ударно-волнового массажа (авторская 
методика), с помощью которого за 1 -2 сеанса вос-
станавливается нарушенное взаимоотношение по-
звонков, от чего во многом зависит состояние здо-
ровья в целом; 

• лимфодренаж (лимфа — это межтканевая жид-
кость, которая фактически пропитывает все тка-
ни организма и отвечает за удаление отходов жиз-
недеятельности клеток; очищение лимфы после 
гидроколонотерапии позволяет значительно эф-
фективнее достичь общей очистки организма); 

• коррекция биополевой структуры (вам помогут 
разобраться в сложившейся ситуации в семье, на 
работе, помогут выйти из этого состояния, а так-
же научат, как самостоятельно противостоять от-
рицательным энергоинформационным воздей-
ствиям. С помощью так называемых магнитотро-
нов, не имеющих аналогов в мире: биокорректоры, 
браслеты, воронки и др. изделия, которые по сво-
ей структуре и градиенту точно соответствуют 
магнитному полю Земли, — происходит естествен-
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ная подпитка недостающей энергии, тем самым 
восстанавливается биополевая структура челове-
ка); 

• ультрафиолетовое облучение крови (с применени-
ем аппарата «Гелиос-1»); 

• лечение перекисью водорода; 
• лечение сапропелем (природные отложения); 
• выдача рекомендаций с учетом официальных осо-

бенностей пациента и характера заболеваний. 

В нашем Лечебно-профилактическом центре ра-
ботают высококвалифицированные специалисты, в 
том числе кандидаты медицинских наук, имеющие 
большой опыт в области народной медицины. Уют-
ные кабинеты, теплая атмосфера и взаимопонима-
ние создают атмосферу доверительных отношений, 
где лечатся уже семьями. 

И хотя переход на новый режим жизни (питания, 
движений, закалки) требует преодоления определен-
ных трудностей, это есть путь к здоровью в любом, 
даже пожилом возрасте. 

Затем все будет зависеть только от вас, от вашего 
выбора, по какой дорожке жизни вы пойдете: или об-
рести здоровье, или прозябать в хворях и болезнях, 
тратя время и деньги в поисках лучших врачей, но 
без каких-либо гарантий выздоровления. 

Достаточно перестроить свое сознание, начать по-
тихоньку переходить на Природный путь выздоров-
ления, и вы обретете вторую молодость с учетом воз-
растных особенностей. Опыт работы Лечебно-про-
филактического центра, возглавляемого мною, 
лучшее тому подтверждение. Его пациенты, пройдя 
первые шаги на пути к выздоровлению под руковод-
ством опытных специалистов и пользуясь получен-
ными рекомендациями, в дальнейшем добиваются 
значительных успехов в приобретении здоровья. 
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Из отзывов 
Я, Алмазов Н., в течение 7 лет страдаю рассе-

янным склерозом. Несмотря на то, что всюду лечился 
(1-я Градская, 78 Горбольница и другие), результата 
никакого не было, даже состояние ухудшалось. Быва-
ло, что в больницу приду на своих ногах, а увозили на 
машине. После лечился у профессора Неумывакина, где 
на фоне применения перекиси водорода, как внутрь, 
так и в нос, провели очистку кишечника с помощью ко-
лоногидротерапии, коррекцию позвоночника, лимфо-
дренаж, ультрафиолетовое облучение крови, на что 
ушло 10-12 дней. После коррекции позвоночника, если 
раньше я не мог практически передвигаться из-за бо-
лей в ногах и нарушения равновесия, то теперь движе-
ния стали свободными и ноги не болят. Если раньше, 
чтобы посмотреть назад, я должен был поворачивать-
ся всем телом, то сейчас свободно верчу головой. Если 
раньше запоры были по 3-5 дней, и при испражнении 
глаза вылезали на лоб, то сейчас все проходит нормаль-
но, без напряжения. Улучшилось зрение: если раньше 
долго не мог читать и только крупный шрифт, то сей-
час свободно читаю даже мелкий шрифт. Если раньше 
ночью вставал 2-3раза, то сейчас целую ночь сплю. И 
это все сделали в Центре, где работает всего несколь-
ко врачей, но которые делают то, что не могут де-
лать огромные коллективы лечебных учреждений. А 
последний раз в больнице мне прямо было сказано: мы 
вам ничем помочь не можем, хотя вообще никакой по-
мощи не оказывали. Кому нужна такая медицина! Де-
лали бы больше таких центров, как у профессора Не-
умывакина, где больные находят не только понимание, 
но и помощь, в которой так нуждаются люди, кото-
рые уже никому не нужны! 

Иван Павлович! Мы, больные, видим, сколько сил Вы 
отдаете каждому из нас. Поэтому желаю Вам креп-
кого здоровья, как и всем сотрудникам Центра. 

Москва 
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Благодарен судьбе, что свела нас с профессо-
ром Неумывакиным. Моя жена давно страда-

ет болезнью Паркинсона. Горстями принимала лекар-
ства, от которых ей становилось все хуже. Она не 
могла ходить, падала без поддержки, теряла ориен-
тировку в пространстве, дрожали руки, голова, из-за 
чего практически ничего не могла делать сама. Стра-
дала аллергией на все красные продукты. 

Узнали о профессоре Неумывакине и по его совету 
уже 7 месяцев принимаем перекись водорода внутрь 
по схеме и натираем все тело, а также капаем в нос. 
Провели очищение организма: толстого кишечника — 
с помощью колоногидротерапии, печени — по особой 
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методике Людмилы Степановны, ультрафиолетовое 
облучение крови, коррекцию позвоночника — все, что 
делают в Центре у Ивана Павловича. Результаты на-
лицо: жена стала ходить, сама себя обслуживает, у 
нее восстановилась речь, память, исчезла аллергия на 
все красное. Значительно сократились и дозы прини-
маемых лекарств, а иногда и забываем их принять — 
принимаем больше по привычке. 

Я, кстати, тоже начал принимать перекись водо-
рода (на проведение всех процедур нет денег). Чув-
ствую, как повысилась работоспособность, исчезло 
постоянное чувство тяжести в желудке, нормализо-
вался стул. Такое ощущение, будто помолодел на 5-
10 лет. И это случилось после многолетних мыканий 
по врачам, которые при виде нас только разводили ру-
ками от своего бессилия помочь нам, со всем арсена-
лом приборов. В Центре же профессора Неумываки-
на все просто, доступно, понятно и главное — чут-
кое, внимательное отношение и желание помочь 
больному, понять, почему он болен и дать советы, что 
ты сам должен делать, ибо без собственных усилий 
ничего добиться нельзя. 

Вот за это все огромное спасибо Ивану Павловичу 
и всем его сотрудникам, здоровья им самим. 

Семья Куликовых, Москва 

Комментарий. Как видно из отзыва, проведенные 
процедуры с перекисью водорода и УФО дали такой 
обнадеживающий эффект. 

Перекись водорода является не только дополни-
тельным источником недостающего клеткам кисло-
рода, устраняющим гипоксию, которая, кстати, ле-
жит в основе любой патологии, включая рак, но и сво-
еобразным чистильщиком, являющимся мощным 
токсическим средством, способным бороться с лю-
бой патогенной флорой. Вот почему надо в первую 
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очередь наладить работу желудочно-кишечного 
тракта, запустить иммунную систему, чему также 
способствует ультрафиолетовое облучение крови с 
помощью прибора собственной нашей конструкции 
«Гелиос-1», отличного от всех существующих анало-
гичных приборов. 

Дорогой Иван Павлович! Спасибо Вам и низкий 
поклон за доброту, бережливость любви к нам, 

страждущим кто чем. А вы сами как личность — 
часть лечения, которое мы получаем в Вашем лечеб-
но-профилактическом салоне. Салон — это слово свя-
зано с красотой. И Вы очищаете нас от внутренней 
грязи, чтобы организм стал чище и работал как но-
вый. Пройдя курс лечения, включающий глубокую очи-
стку кишечника по оригинальной методике, ультра-
фиолетовое облучение крови, изумительную по про-
стоте и эффективности коррекцию позвоночника, не 

И. П. Неумывакин проводит иридодиагностику. 2004 г. 
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Кандидат медицинских наук Паппас Е. А. проводит 
компьютерную иридодиагностику, 2004 г. 

Врач Людмила Степановна Неумывакина проводит энерго-
информационную оценку биополевой структуры пациент-
ки, 2004 г. 
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И. П. Неумывакин проводит ударно-волновой массаж, 2004 г. 

говоря уже о чудодейственном эффекте от исполь-
зования перекиси водорода, я похорошела на 50%. Нет 
слов, чтобы высказать всем сотрудникам благодар-
ность, и я постараюсь, чтобы о Вас и Вашем Центре 
как можно больше людей узнали в Израиле. 

Инна Йоген- Могилевская, 
Хайфа, Израиль 

Мне 71 год, инвалид II группы, прошел Черно-
быль и имею целый букет болезней: стенокар-

дию, гипертонию, беспокоят суставы. Во время ос-
мотра профессор Неумывакин определил сильную 
зашлакованность. После проведения всего комплекса 
процедур, проводимых в Центре, я впервые за несколь-
ко лет почувствовал себя человеком, способным нор-
мально передвигаться без приступов стенокардии. До 
этого чистку кишечника и печени делал по разным ме-
тодикам самостоятельно, фактически безрезуль-
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татно. При чистке же по методике Ивана Павлови-
ча из меня вышло столько гадости, что не было пре-
дела удивлению. В течение 2003 года я трижды ле-
жал в военных госпиталях им. Вишневского, Бурден-
ко. Результат — без нитроглицерина ходить вообще 
не мог. С марта месяца принимаю перекись водорода, 
закапываю в нос, прикладываю салфетки к различным 
местам. Просто и чудодейственно. Особенно хочет-
ся отметить отношение персонала Центра к паци-
ентам, доброжелательность, чуткость, а это игра-
ет немалую роль в выздоровлении, что я в полной мере 
ощутил на себе. Главное, здесь учат, что нам самим 
надо делать, ибо болеем-то от своей лени, рассчиты-
вая, что за нас кто-то что-то будет делать. Наше 
здоровье зависит полностью от нас самих, только 
надо потрудиться и выполнять рекомендации, кото-
рых особенно много в их замечательной книге «Эндо-
экология здоровья». 

Борис Иванович Семашко, Москва 

Я больна с 1994 года, перенесла четыре инфар-
кта, меня ишемия, стенокардия напряжения, 

аритмия. Почти каждый квартал лежу в больницах. 
Потом появились боли в спине, уже не могла поднять-
ся на пятый этаж, где живу, поэтому вынуждена на-
ходиться дома. Задыхалась, пила горстями лекар-
ства, даже кардиолог в поликлинике сказала, что боль-
ше мне ничем помочь не могут. Услышала о профессоре 
Неумывакине и обратилась к нему в Центр. Посмот-
рев меня, сказал, что поставят меня на ноги через 1 -
2 недели. Подумала: чушь какая-то, 10 лет страда-
ний, у скольких врачей побывала, никто ничего не мог 
сделать, а тут 2 недели! Но ничего не оставалось де-
лать, как молча согласиться с доктором. 

И с началом процедур со мной стали происходить 
чудеса. После проведенного ударно-волнового массажа 
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позвоночника, разработанного доктором совместно с 
Ю. Н. Грабарь, у меня исчезли боли в области сердца, 
после четырех процедур гидроколонотерапии и лимфо-
дренажа я уже отказалась от лекарств. Чистка кишеч -
ниш — это вообще какое-то волшебное действо, из меня 
вышло столько грязи, а ведь я никогда не задумывалась, 
что там делается у нас внутри. Иван Павлович при по-
мощи своей рамочки сказал, что раздутый толстый ки-
шечник поднялся на 10-12 мм и поджал сердце, кото-
рое в таких условиях работать уже не может, поэто-
му никакие лекарственные средства не помогут. А в 
позвоночнике, в области грудного отдела, позвонки, от-
вечающие за работу сердца, вообще «заржавели». Не-
сколько коррекций позвоночника руками Ивана Павло-
вича совершили волшебство, сбросили с меня лет 10 ста-
рости. Сейчас мне 72 года. Конечно, было больно, но 
теперь я свободно хожу, не задыхаюсь, аритмии -то нет, 
болей в области сердца тоже. Теперь могу полностью 
заботиться о себе сама. Перекись водорода начала де-
лать свое дело, я теперь с ней не расстаюсь. 

Я очень признательна всему медперсоналу за то, 
что они делают и что официальная медицина делать 
не может, да и не умеет. Тысячу раз спасибо за то, 
что вы вернули меня к жизни. Теперь я поняла, что 
наше здоровье во многом зависит от нас самих, и буду 
выполнять все рекомендации, которые получила в 
Центре. А о книге «Эндоэкология здоровья» следует 
сказать особо — ничего подобного на наших прилав-
ках, где пишется о здоровом образе жизни, нет. Вот 
где кладезь мыслей, советов — бери и выполняй! 

Нина Максимовна Ковалева, Москва 

Я заболел рассеянным склерозом в 2001 году. 
Тогда почувствовал, что-то с ногами не в по-

рядке, походка стала шаткой, не мог долго стоять, 
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стали беспокоить боли в пояснице. Несмотря на ле-
чение, состояние все время ухудшалось, хотя лежал в 
НИИ неврологии и в военных госпиталях. В авиагос-
питале нашли существенные изменения в шейном от-
деле и даже предложили операцию без каких-либо га-
рантий на улучшение. В последнее время было не толь -
ко затруднение при ходьбе, но и онемение ног, рук, 
перестал работать кишечник без слабительных. Ду-
мал все, приходит конец. Узнал из вестника «ЗОЖ» о 
Центре профессора Неумывакина, добился приема у 
него. За каких-то полчаса он объяснил мне, что со 
мной происходит, что можно сделать, и, не обещая 
многого, стал проводить все мероприятия, начав с 
коррекции позвоночника. 

Ничего подобного я не встречал. С помощью моло-
точка и деревянной плашки прошелся по позвоночни-
ку, постучал особенно в болезненных участках, пора-
ботал пальцами — все это делалось с шуточками, и я 
даже не заметил, почему у меня ушла боль с позво-
ночника, особенно в тазу. Встал, а боли-то нет, и уже 
без палочки немного прошел. Чудеса. Сделали мне про-
мывание толстого кишечника, ультрафиолетовое 
облучение крови, начал принимать перекись водоро-
да и капать ее в нос, а также делать мумиё с переки-
сью водорода в клизмах. 

Прошли какие-то десять дней, и я почувствовал 
себя снова человеком. Дома уже хожу без палочки, оне-
мение прошло, походка стала нормальная. Сделал Иван 
Павлович и что-то с шеей, голова перестала кружить-
ся и болеть, то есть все приходит в норму. И это дела-
ет всего один врач от Бога, профессор Неумывакин со 
своими помощниками, заменяя целые институты! Те-
перь, зная, что мне самому делать, надеюсь, что буду 
здоров! Выполняю все рекомендации, поняв, что наде-
яться на официальную медицину — напрасный труд. 

В. Д. Кабулько, Москва 
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Отрадно, что пациенты, прошедшие курс лечения 
в Центре, практически все, независимо от характера 
заболевания, пишут, что Центр — это последняя ин-
станция в медицине, что «дальше идти некуда». И 
смею вас заверить, что те, кто побывал у нас и полу-
чил облегчение или выздоровление, становятся ис-
тыми приверженцами правильного образа жизни и 
с этого пути не свернут. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Официальная медицина, хоть и берет свое начало 
у народной медицины, несмотря на доброе отно-
шение к ней руководства Минздрава РФ, продолжа-
ет делать все, чтобы прогрессивные начала традици-
онной народной медицины игнорировались, хотя 
сегодня уже многие понимают, что без интеграции 
усилий официальной и многовекового опыта народ-
ной медицины из тупика не выйти. 

Конечно, огромное значение имеет комплекс 
оздоровительных мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваний, в том числе решение 
многих социальных, экономических, экологических, 
особенно нравственных проблем. Но это возможно 
только на государственном уровне. В западных стра-
нах это давно уже поняли, и забота о благосостоя-
нии человека в государственном масштабе там за-
нимает не последнее место. 

Вероятно, наша жизнь заключается в вечной борь-
бе старого с нарождающимся новым — такова ее про-
за, при которой человек живет в ожидании лучших 
времен. Такая, хоть и призрачная, целевая установ-
ка помогает человеку жить и выживать. Особенно это 
свойственно русскому человеку, на долю которого 
выпадает столько невзгод, что другие народы давно 
бы вымерли. А мы живем и надеемся. В этом как раз 
и заключается менталитет и сила русского народа, 
духовной его сущности. 
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Заканчивая книгу, открою вам страшный секрет. 
Я получаю много писем, в том числе и от врачей, ко-
торые вводят внутривенно перекись водорода. И зна-
ете, что они делают: убедившись в бессилии чем-либо 
помочь больному, в истории болезни пишут, что вво-
дят глюкозу, а на самом деле вводят перекись водо-
рода — больной выздоравливает. Кого мы обманы-
ваем и сколько при повсеместной лжи будем жить? 
Говорят, что по Божьим канонам — это один из 
страшных человеческих пороков, а мы все мечтаем о 
каких-то светлых идеалах, витаем в чистых помыс-
лах о доверии друг к другу. Ведь чего проще: каждый 
на своем месте должен делать то, от чего другому бу-
дет лучше. Если бы этот нравственный принцип был 
возведен в закон, который может сделать нашу жизнь 
действительно здоровой, счастливой! Доживем ли? 
А ведь об этом мечтали и мечтают столько людей! 

В своих письмах многие меня спрашивают, что я 
делаю сам? Моя история — это опровержение мне-
ния официальной медицины, суть которого, в част-
ности, состоит в том, что атеросклеротический про-
цесс необратим. Когда мне было 52 года, врачи по-
ставили диагноз: атеросклеротический процесс с 
преимущественным поражением сердца и мозга, 
кровяное давление 160-180/100-120, пульс 75-86, 
напряженный, аритмия и многие сопутствующие 
заболевания, такие как полиартрит. С точки зрения 
официальной медицины, я должен был быть хро-
ническим больным или вообще умереть. 

Однако еще до этого я много читал и достаточно 
хорошо разбирался в средствах народной медицины, 
хоть и ничего практически не делал сам. Начав за-
ниматься посильными физическими упражнениями, 
раздельным питанием с ограничением его объема, ди-
афрагмальным дыханием с задержкой на выдохе от 
одной до четырех минут, бегом трусцой, контраст -
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ным обливанием, общим закаливанием (на даче в 
любое время года ходьба босиком и в шортах), я до-
бился существенных улучшений. Но особенно хоро-
шо я стал чувствовать себя, начав прием перекиси 
водорода и ее внутривенное вливание. Кровяное дав-
ление стало 120-130/75-80, пульс в покое 55-60, во 
время сна он 45-50, хорошего наполнения, мягкий, 
отмечаются редкие экстрасистолы, которых я не за-
мечаю. 

Перекись водорода я и все мои близкие не только 
принимаем внутрь и закапываем в нос, но и вводим 
внутривенно с помощью шприца у себя дома. Я жив 
и здоров, как и все мои родственники, чего и вам же-
лаю. 

Внутривенное введение перекиси водорода в на-
шем Центре не проводится, так как официальной ме-
дициной этот метод не разрешен к применению, да и 
малая площадь центра не позволяет этого делать. 

Труд народного целителя — это не только тяже-
лая психологическая нагрузка, требующая глубоких 
знаний физиологии и патологических состояний, 
способов их коррекции, ответственности за резуль-
тат лечения, но это еще и большая физическая на-
грузка. Так, например, при выполнении одного при-
ема мануальной терапии приходится «перекидать» 
не менее одной тонны в день, что вряд ли могут сде-
лать те, кто к нам приходит. 

Человек живет не только физическим телом, но и 
душой, энергией, которой он должен быть все время 
полноценно заряжен. С болезнями энергия челове-
ческого организма, как аккумулятор, садится. Появ-
ляются пробои в энергетической оболочке (биопо-
ле). Вот почему разного рода целители, к сожалению, 
не всегда профессионально, пытаются «подзарядить» 
человека. И многим это удается, и любые лекарства 
и способы как бы «раскочегаривают» ослабленные 
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механизмы организма, запускаются механизмы ус-
воения горючего питания клеток, и они начинают 
нормально работать, начинают выделять энергию, 
восстанавливая потенциал системы тонкого тела 
(энергоинформационную систему), которое и при-
водит в норму все процессы. Но следует понимать, 
что при всем при этом, если убрать атомарный кис-
лород, то никакие силы не поднимут больного, ни-
кто не накачает больного энергией. 

50% энергии тонкое тело получает от Вселенной 
(энергия творения) — это волновая энергия с часто-
той живого организма, а 50% энергии поступает от 
выделяемой клетками при делении. И эти 100% энер-
гии тонкого тела управляют всеми процессами в 
организме. Эта великая мудрость Природы: челове-
ку дается 50% энергии извне, а 50%, будь добр, по-
ставляй сам. Будешь лежебокой — умрешь! Особен-
но это важно, когда медики говорят: «Конец!». Но в 
организме заложены Природой громадные резервы, 
в том числе атомарный кислород, который в комп-
лексе с другими мероприятиями поможет вам нала-
дить здоровье. 

Конечно, все сказанное требует дополнительных 
исследований, но, как мне представляется, к сожа-
лению, никто этим заниматься в ближайшем буду-
щем не будет, ибо тем самым опровергнет все суще-
ствующие догмы о причинах болезней и, главное, 
искусственно нагроможденные подходы к лечению 
болезней синтетическими лекарственными сред-
ствами, которые оказываются бессильными перед 
микробной флорой, населяющей наш организм, ко-
торая после такого лечения становится еще более 
вирулентной, то есть заразной. 

Как видно из изложенного и опыта использова-
ния перекиси водорода, проводившегося практи-
чески подпольно, вопросов возникает больше, чем 
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И. П. Неумывакин со своим другом, дважды Героем СССР, 
космонавтом П. Р. Поповичем, 2003 г. 

И. П. Неумывакин со своим коллегой, дважды Героем СССР, 
В. Поляковым, пробывшим в космосе в общей сложности око-
ло 680 суток, 2003 г. 
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И. П. Неумывакин со своими бывшими сотрудницами и опе-
каемыми им испытателями систем жизнеобеспечения кос-
мических кораблей (справа налево) Л. Сидоренко и Героями 
России С. Нефедовым и Е. Кирюшиным, 2003 г. 

ответов на них. Для этого и должны существовать 
учреждения, которые обязаны этим заняться при 
действительной заинтересованности в проведении 
в жизнь декларируемого положения заботы о че-
ловеке. 

Народная медицина предлагает много способов и 
средств природного происхождения, которые с дос-
таточной долей вероятности излечивают то, что не 
подвластно официальной медицине. Пора объ-
единить усилия и признать народную медицину од-
ним из видов медицинской деятельности, о чем под-
готовлен проект Общероссийской медицинской ас-
социацией специалистов традиционной народной 
медицины и целителей, который находится на рас-
смотрении в Госдуме уже несколько лет без движе-
ния. К примеру, мой врачебный опыт и опыт народ-
ного целителя служит порукой тому, что с помощью 
той же предложенной перекиси водорода в сочета-
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нии с ультрафиолетовым облучением крови факти-
чески без всяких затрат можно лечить тысячи боль-
ных, независимо от характера их заболевания, о чем 
вы узнали из данной книги. 

Напомню, что, кроме прибора «Гелиос-1» для ме-
дицинской практики, создан прибор и для лечения 
любых животных практически без применения ле-
карственных средств — «Гелиос-2», а также установ-
ка для использования и в сельском хозяйстве, что 
позволяет повышать урожайность любых культур 
в 1,5-2 раза, причем без использования химических 
минеральных удобрений или с минимальным их ко-
личеством. Используя этот прибор, за 3 - 5 лет мож-
но даже восстановить (рекультивировать) процесс 
естественного плодородия. Таким образом, создана 
эффективная оздоровительно-экологическая систе-
ма на всех уровнях: человека, животных, растений, 
земли, о чем знают соответствующие ведомства. И 
получается, что хотя этим разработкам уже больше 
25-30 лет, нет нужды их реализовывать из-за того, 
что это «перекроет кислород» многим НИИ и заво-
дам, выпускающим профильную продукцию. Про-
жив достаточно много лет, приходишь к парадок-
сальному выводу: в России здоровый человек ни-
кому не нужен. 

Относительно перекиси скажу так: возводить ее в 
некую панацею не следует. Как вы уже поняли: при 
любом заболевании в организме увеличивается рас-
ход перекиси водорода, в конце концов возникает ее 
дефицит. На этом фоне усиливается влияние пато-
генной флоры. Болезни усугубляются, появляются 
новые. Безусловно, при этом организм нуждается в 
помощи, без которой он просто не может обойтись. 
Перекись водорода и есть один из эффективных ва-
риантов такой помощи. Я бы назвал перекись водо-
рода универсальным вспомогательным средством ле-
чения фактически при любом заболевании. 
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И наконец, последнее. Многие больные, особен-
но читатели «ЗОЖ», а их больше трех миллионов, 
требуют, чтобы врачи вводили им внутривенно пе-
рекись водорода, ссылаясь на мой авторитет. И что 
вы думаете, врачи, преодолевая внутреннее сопро-
тивление, не только вводят перекись в вену, но и де-
лают этот метод основным при лечении различных 
заболеваний. Что получается? Метод «пошел» не 
сверху, а снизу, откуда возникла официальная меди-
цина, — из истоков народной медицины. 

Чтобы облегчить врачам жизнь, довожу до сведе-
ния, что Ижевская Государственная медицинская 
академия в лице Республиканского центра активной 
хирургической иммунокоррекции выпустила инфор-
мационное письмо «Применение внутрисосудисто-
го введения низкоконцентрированных растворов пе-
рекиси водорода в клинической практике» (Ижевск, 
2002), сотрудники которой, да и другие врачи, уже 
широко используют перекись в своей лечебной прак-
тике, о чем вы уже знаете из интервью с профессо-
ром В. Ситниковым. 

Как видите — лед тронулся, и приостановить про-
цесс более широкого внедрения перекиси водорода 
в клиническую практику, думаю, Минздраву РФ уже 
не удастся. Наоборот, его руководству необходимо 
всячески содействовать этому, чтобы на деле про-
явить заботу о здоровье граждан России. Что ж, по-
живем — увидим. Я по натуре — оптимист. Полагаю, 
что по мере использования перекиси водорода в ме-
дицинской практике мы будем открывать все новые 
и новые свойства этого препарата. 

Заканчивая книгу, хочу привести стихи со смыс-
лом, которые нашел в своем архиве. 

О смерти говорить не надо, 
А надо жить и просто жить, 
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Держа на расстоянье взгляда 
Все то, чем стоит дорожить. 

Ни в чем других винить не надо: 
У каждого свои дела, 
Свои привычки, цели, дружба. 
У каждого в душе свои колокола. 

Иной, он по-иному чуден. 
Но коль с людьми тебя свело, 
То пусть с тобою будет людям 
Свободно, надежно и тепло. 

Они мудры: сиди и слушай, 
Не торопи напрасно дни. 
Не заставляй до срока душу 
То открывать, что зреет в них. 

Живи, дивись тому, 
Как светел небосвод, 
И так дыши, как дышат птицы, 
Готовясь в дальний перелет. 

И. Кузавина 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДИЛЯ» ПРЕДЛАГАЕТ КНИГИ 

И. П. НЕУМЫВАКИНА: 

Иван Павлович Неумывакин — профессор, док-
тор медицинских наук. С 1959 года в течение 30 лет 
занимался космической медициной: разработкой 
методов и средств оказания медицинской помощи 
космонавтам при полетах различной продолжитель-
ности. Он разработал и применяет на практике соб-
ственную систему оздоровления организма, автор 
многих популярных книг, ставших бестселлерами. 
Все они о том, как практически сохранить свое здо-
ровье и справиться даже с «неизлечимыми» болез-
нями, употребляя простые натуральные природные 
средства. 






