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Книга предназначена для медицинских работников, студентов и людей, 

не безразличных к своему здоровью. 

В книге раскрываются токсоплазмозные причины развития множества 

заболеваний, доказанные работами исследователей 50-80 годах прошлого 

столетия. Результаты этих работ не были доведены до сведения практической 

медицины. Токсоплазмозная причина болезней находит подтверждение уже в 

новой волне исследований в нынешнем тысячелетии. 

Также в книге раскрываются уникальные свойства постоянного 

магнитного поля, как дополнительного и (или) основного лечебного средства 

при многих заболеваниях и дисфункциях организма. 
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Предисловие 
 

Позволю себе высказать полное согласие с авторами, настаивающими, 

что на планете Земля должно жить не более 2-3 млрд. населения. Но такое 

сокращение должно происходить только путём ограничения рождаемости. 

Иначе перенаселение приведёт к гибели всего живого, даже растений, 

гораздо быстрее, чем предсказывают учёные. Они ведь не учитывали 

ослабления силы магнитного поля Земли, процентного снижения кислорода в 

атмосфере и истощения умственных способностей населения из-за 

противостояния с паразитами. А это тоже ведущие факторы к уничтожению 

жизни на нашей планете. 

Несмотря на внешний профессионализм, вся медицина находиться в 

состоянии неопределенности: заболеваемость населения катастрофически 

растет. С 2001 по 2016 года при росте населения на 21% увеличение только 

болезней сердца на 47%. Прирост в более чем 20% обеспечен непониманием 

сути большинства заболеваний. Причина ситуации - в неспособности 

медицины признать ведущую роль инфекционных заболеваний в 

формировании патологий организма, особенно микропаразита Toksoplasma 

gondii. Токсоплазма, а следом за ней и другие патогенны, организовывают 

поражения различных органов и систем человека, которые медицина 

обозначила множеством индивидуальных диагнозов.  

Полученные результаты исследований многими коллективами учёных, 

изучавших токсоплазмоз в 50-80 годы в мире и по всей огромной стране 

СССР, показывали, что почти все тяжёлые, хронические и неизлечимые 

заболевания, организует токсоплазма. В СССР, вследствие некомпетентного 

вмешательства, эти работы были отправлены на архивные полки. В 

настоящее время начался возврат к усиленному изучению влияния 

токсоплазмы на организм, но эти исследования раздробленные по узким 

темам и не способны представить причинно-следственную связь 

заболеваемости. 

Также рассмотрим работы, раскрывающие уникальные способности 

токсоплазмы развиваться в организме, не вызывая иммунного ответа и 

объясняющие ее возможности по массовому инфицированию населения 

планеты. Проведем перекрестный сравнительный анализ современных 

исследований токсоплазмы и работ второй половины 20-го столетия, в 

которых ясно просматривается связь между Toksoplasma gondii и 

различными патологиями организма человека. Все современные работы 

продуцируются из Европы и США и в большинстве исследуют механизм 

поражения токсоплазмой организма, используя современные технические 
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возможности. В прошлом веке большинство исследований проводились по 

двум направлениям: 1) выявление антител к токсоплазме при различных 

заболеваниях; 2) при наличии хронического токсоплазмоза у пациентов 

проводилось диагностирование различных патологий и наблюдалось их 

изменения в процессе противопаразитарного лечения. 

Рассмотрим эффективность свойств постоянного магнитного поля 

(ПМП) в качестве лечебного средства при многих заболеваниях. 

В качестве информационной базы использованы статистические 

научные данные и исследовательские работы по различным патологиям 

человека из интернет-ресурсов и печатных научных публикаций, а также 

личный многолетний опыт лечения. 

 

Обзорная оценка. 
 

Мой уважаемый читатель, представленный вашему вниманию материал 

очень непростой даже для специалистов. Поэтому я позволил себе 

неоднократные повторы ранее сказанного для лучшего понимания 

представленной информации.  

Мы с вами должны разобраться в совершенно новом видении развития 

множества заболеваний. А значит и новых возможностях лечения и 

профилактики этих заболеваний. Если у вас уже возникла мысль о возможно 

новой панацее, то вы угадали. Это действительно панацея при множестве 

заболеваний. Конечно же, данная панацея очень далека от «сверх ценных 

панацей», периодически представляемых разными изобретателями, которые 

способны одной таблеткой мир спасти. Хотя ради справедливости следует 

сказать, что бывают и довольно удачные изобретения. Данное средство 

является панацеей, как еда, которую мы кушаем, вода, которую мы пьём, 

воздух, которым мы дышим. Без них мы жить не можем. Также мы не можем 

жить и без магнитного поля Земли. Но, к сожалению, оно уже на протяжении 

последних двух с лишним тысячелетий становится всё слабее. В настоящее 

время его ослабление уже является причиной развития множества 

заболеваний. И применение магнитов с целью исправления этого недостатка 

природы, во всём мире всё больше получает распространение для лечения и 

профилактики заболеваний. Однако ещё не совсем осознанно учитывается, 

почему именно полезно магнитное поле.  

Этот совершенно новый способ лечения является новым только для 

нашей современности. А начали его применять более пяти тысяч лет тому, и 

успешно использовали ещё Плиний Старший, Гиппократ, Диоскорид, учёные 
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древнего Китая ещё в первом веке до н. э., Авиценна, Парацельс и очень 

многие другие врачеватели и целители прошедших эпох и столетий. Люди 

неоднократно почти забывали этот способ и снова возрождали. Сейчас 

магнитолечение возрождается и, похоже, навсегда. Потому что впервые в 

истории, начавшиеся проводится исследования, показали неоспоримые 

лечебные достоинства магнитов. И совершенно справедливо будет сказать, 

что нередко такие лечебные возможности, какие дают магниты, невозможно 

достичь никакими другими способами. И мы это с вами увидим. Несмотря на 

твёрдую поступь внедрения лечебных свойств магнитов, о них пока ещё 

недостаточно осведомлены даже доктора, не говоря уже о населении. С 

помощью изложенной информации мы и попытаемся исправлять ситуацию.  

Но исправить её и выйти на возможность излечения множества 

заболеваний без учёта второй составляющей патологических развитий, не 

всегда представляется возможным. Вернее будет сказать, что вообще не 

получится во множестве случаев. Поэтому мы и будем рассматривать обе 

причины параллельно, так как они и сопровождают нас по жизни. Второй 

причиной составляющей развития всевозможных патологий является 

микроорганизм класса простейших - токсоплазма, родная сестра 

малярийного плазмодия. Есть и третья глобальная причина - это снижение 

кислорода в атмосфере Земли с 30% 150-200 лет тому до нынешних 20%. 

Ещё 5-7 лет назад такой информация в интернете было предостаточно. Но в 

последнее время эта информация почему-то исчезла. Во всём мире всем 

тяжёлым больным применяют кислородную маску. При проведении 

длительной кислородной терапии у пациентов наблюдается улучшение 

общего состояния, увеличение эффективности применения лекарственных 

препаратов, понижение числа обращений за медицинской помощью, 

уменьшение числа госпитализаций в год и длительности пребывания 

пациентов на стационарном лечении. Сама жизнь спросит со всех и уже 

спрашивает неумеренным развитием болезней за вырубку лесов и 

уменьшение планктона из-за загрязнения мирового океана.  

Ослабление магнитного поля Земли для токсоплазмы оказалось как 

манна небесная. Малярийный плазмодий, как известно, процветает в жарких 

странах, где имеются условия развития основного переносчика - 

малярийного комара. Без его участия развитие малярии невозможно. Потому 

что малярию передаёт только заразившийся комар, напившись крови 

больного малярией, и только когда в его теле созреют малярийные 

плазмодии. А вот его сестра токсоплазма преуспела в плане распространения 

и поражения контингента. Она завоевала весь мир. Но сделала это 

незаметным способом за счёт хронического и латентного течения, которые 
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нелегко диагностировать, поэтому о том, что огромное количество населения 

страдает от данных форм токсоплазмоза мало осведомлена и медицина и, тем 

более, население. А страдают практически все жители планеты. Пять 

процентов больных страдают от острого токсоплазмоза, которые тоже редко 

диагностируют из-за отсутствия настороженности к этому заболеванию. И в 

немалой степени от быстрой гибели больных, что называется «без диагноза». 

К счастью, заражение особо высоковирулентными штаммами паразитов, 

вызывающие острое течение и быстро приводящее к гибели, не часто 

встречаются. И все равно они проходят под другими диагнозами. Поэтому и 

устоялась в медицине система развития заболеваний, истинная причина 

которых, как уже сказано, неизвестна и под самыми разнообразными 

диагнозами.  

 Распространяется токсоплазмоз шестью путями:  

1. Пищевой путь.  

2. Половой путь.  

3. Через повреждённую кожу и слизистые.  

4. Воздушно-капельный путь.  

5. Пылевой путь.  

6. Трансмиссивный путь, через укусы кровососущих насекомых, через 

вливания крови, пересадки органов.  

Токсоплазма многократно превзошла малярийного плазмодия по путям 

передачи. Как увидим далее, токсоплазма абсолютно превзошла по 

организации патологических процессов все известные микроорганизмы в 

мире. Но ей и этого мало, она может пребывать в пяти морфологических 

формах: в форме трофозоита, тканевой цисты, шизонта, гаметоцита и 

ооцисты. И почти все эти формы тоже инвазионные и могут быть заразными 

в течении нескольких часов или суток, попадая во внешнюю среду. 

Например, в выдыхаемом воздухе она заразна несколько часов. В 

инфицированном мясе сохраняет заразные свойства много дней, даже при 

минусовой температуре. Погибает при заморозке больше минус двадцати 

градусов мороза и при достаточной термической обработке. Но ооциста - 

особо устойчивая её форма, во внешней среде в почве может находиться и 

сохраняться полтора- два года и остается инвазионной. Ветер поднял её: она 

попала к вам на губы, фрукты, которые вы только что вымыли и другие 

продукты и вы, проглотив её, становитесь уже инфицированным. Также 

можно заразиться, находясь между людьми, дыша с ними одним воздухом, 

пользуясь общими предметами и пр. Таким образом, в мире не существует 



6 
 

подобного другого паразита, имеющего такое колоссальное распространение 

и многоликость поражений среди людей и более чем среди 400 

разновидностей теплокровных животных.  

Занимаясь изучением и лечением токсоплазмоза более 45 лет, я очень 

затрудняюсь назвать даже два-три заболевания, чтобы они не были похожи 

на токсоплазмозные процессы. Но в жизни получается наоборот: 

практически огромному разнообразию клинических проявлений 

токсоплазмоза присвоены самые разные диагнозы. У подавляющего 

большинства населения в первые, месяцы, годы и может быть десятилетия 

после инфицирования вообще могут отсутствовать какие-либо клинические 

проявления. Не восприимчивых к токсоплазме людей не существует и, 

видимо, такая же ситуация имеется и в мире животных.  

При наличии инфицирования для начала развития токсоплазмы 

пригодны любые факторы, которые ослабляют организм. На правах общего 

начала, ослабляющего наш организм, является ослабление земного 

магнетизма. Уже это одно открывает паразитам свободу процветания и 

неограниченной экспансии. Чтобы разобраться в лечебной силе магнитных 

полей, мы обязаны рассматривать этот вопрос в неразрывной связи с 

паразитарным засильем. В дальнейшем мы по детально рассмотрим развитие 

токсоплазмозных процессов, вопросы диагностики токсоплазмоза, 

поражения организма этим паразитом. А также лечебные возможности 

разных токсоплазмозных поражений.  

В первой книге мы так же уделим внимание магнитолечению и 

магнитопрофилактике различных заболеваний. Вторая и третья книги будут 

посвящены раскрытию механизмов развития различных заболеваний по 

системам: 1. Сердечнососудистая система. 2. Заболевание периферических 

сосудов. 3. Заболевание центральной и периферической нервной системы. 4. 

Заболевание и повреждения опорно-двигательного аппарата. 5. Заболевания 

лёгких и бронхов. 6. Заболевания желудочно-кишечного тракта. 7. 

Заболевание – ЛОР органов. 8. Глазная патология. 9.Стоматология. 10. 

Заболевания мочеполовой системы. 11. Аллергические и кожные 

заболевания. 12. Трофические язвы и незаживающие раны. Все выше 

перечисленные патологии в первую очередь имеют токсоплазмозную 

природу, а к ней уже присоединяются другие микроорганизмы и развиваются 

в нашем организме. И эти паразиты донимают нас на протяжении всей 

жизни, не взирая ни на национальность, ни на социальные статусы. Все 

страдают одинаково: короли, президенты, банкиры, военные начальники, 

учёние и все жители планеты. Для начала посмотрим на свой внешний облик: 

проблемы зубов, зрения, слуха облысение, которые у многих развиваются 
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уже смолоду. Мы так привыкли к ним, что уже и внимания почти не 

обращаем. Мужчины даже гордятся своими лысинами. А чем гордится – то? 

Тем, что этот микроорганизм уже начал разваливать ваш организм, мучает 

многих из нас физически и психически, сводит со свету, а мы даже не 

понимаем этого? Во всём этом мы и попытаемся разобраться. Поскольку 

информация очень не простая, мы будем разбирать отдельные темы и 

попутно складывать, как пазлы, в цельную картину. Известный детский врач 

Носов, впоследствии академик, в пору когда ещё не были опубликованы 

работы исследователей токсоплазмоза 50-70 годов прошлого столетия сказал: 

«токсоплазмоз имеет настолько большую симптоматику проявлений, что её и 

перечислить невозможно». 

 

 Развал противотоксоплазмозной службы в СССР 

 Несмотря на очевидные успехи в изучении и лечении токсоплазмоза в 

50-80 годы в целой стране СССР, противотоксоплазмозная служба была 

полностью развалена. Полученные научные исследования множеством 

учёных были упрятаны на архивные полки. Непонимание токсоплазмоза 

остаётся только потому, что совершенно остались невостребованными целые 

пласты бесценных научных достижений исследователей токсоплазмоза и 

практические доктора о них и не слышали. По этому поводу выскажу своё 

личное мнение, на котором я настаиваю уже несколько десятилетий. В 

бывшем СССР изучение токсоплазмоза организовал и возглавил 

талантливейший учёный Дмитрий Николаевич Засухин, к нему 

присоединился академик Илларион Григорьевич Галузо. Видимо из-за 

меркантильных распрей, как это нередко бывает, Галузо уехал в Казахстан и 

там организовал один из лучших в СССР и в мире коллектив и техническое 

обеспечение по изучению токсоплазмоза. Именно так характеризует этот 

коллектив профессор ветеринарии Бугаёв Анатолий Макарович, 17 лет 

изучавший токсоплазмоз под руководством академика Галузо. Бесценные 

работы этого профессора очень полезны уважающим себя специалистам не 

только ветеринарии, но и медицины. Они вскрывают многие, как 

общебиологические, так и сугубо медицинские проблемы. К примеру, Бугаёв 

А. М. доказывает, что и СПИД - не что иное, как разваленный до основания 

токсоплазмой иммунитет со всеми вытекающими последствиями. И с ним 

невозможно не согласиться. Благодаря таким ученым, как Анатолий 

Макарович, были изучены многие проблемы ещё в прошлом столетии, до 

которых только в данное время приближаются зарубежные современные 
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энтузиасты мировой науки. Организованные Засухиным и Галузо 

исследовательские работы объясняли не только истинное положение и 

причины развития множества заболеваний, но и как можно лечить многие 

болезни, которые до тех пор считались неизлечимыми. 

 Полученные данные были довольно непростыми для понимания, с 

точки зрения тогдашней медицины. Они доказывали, что подавляющее 

большинство заболеваний являются инфекционными и организовывает их 

паразит токсоплазма. К примеру, больной лечится у окулиста по поводу 

увеита или глаукомы. Этот же больной лечится у кардиолога по поводу 

кардиосклероза и нарушения сердечного ритма. У терапевта этот больной 

лечится по поводу бронхиальной астмы. Он же лечится у хирурга по поводу 

облитерирующего эндартериита. Можно сюда дописать заболевания почек и 

многое другое. Доктора прекрасно осведомлены, что с подобными 

множественными диагнозами больных довольно много. И все эти 

специалисты бессильны излечить больного только потому, что 

патологический процесс организовала токсоплазма. И все поставленные ему 

диагнозы являются проявлениями, то есть симптомами, единого 

токсоплазмозного процесса. Специалисты не понимают этого и 

общепринятыми методами могут только уменьшить симптомы, что и 

получается в ежедневной практике. Может ли кто-нибудь в мире оценить 

масштабы трагедии миллионов людей и, я бы сказал, даже государств. 

Современные исследования уже предполагают, что токсоплазма формирует 

даже характеры наций.  

 Многим поколениям специалистов неизвестен огромный пласт науки и 

возможностей помочь даже себе. Такую науку изучить, осмыслить и 

воспринять, престарелой элитой медицинского сообщества СССР было очень 

трудно или даже невозможно в короткий период. Они, с одной стороны уже 

просто не могли усвоить эту новую науку. С другой, они уже были в том 

возрасте, когда трудно поверить во что–то новое. Человек всю жизнь учился 

и работал, исповедовал определённые каноны и теперь получается, что кто-

то доказывает, что всё было неправильно. Но новое врывалось в их жизнь. 

Впитанные ими с юных лет знания оказались основанными на сплошных 

заблуждениях и безнадёжно устаревшими. Каждая эпоха в медицине 

усваивалась, как что-то собственное, незыблемое и седовласые корифеи 

ревностно оберегали это от малейших изменений. Поэтому «корифеи» 

уничтожили физически доктора Земмельвейса, предложившего мыть руки не 

только после родовспоможения, но и до родовспоможения. Сегодня может 

только идиот возразить против мытья рук перед родовспоможением. А кто 

же тогда были коллеги новатора, лишившие его жизни за новшество? 
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Подобная участь ожидала Парацельса за введение в лечебную практику 

химиопрепаратов, но расправу не позволили могущественные пациенты - 

покровители доктора. До Роберта Коха туберкулёз вызывался облаками, 

закрывавшими Луну в определённую фазу, или молоко чёрной безрогой 

коровы. Но причинить вред открывателю возбудителя туберкулёза « 

добропорядочные» коллеги, скрипевшие зубами, так и не посмели. 

 Перешедшая из веков «благодарность» корифеев за изучение 

токсоплазмоза и сейчас донимает нас всех. Как ни горько сознавать, но мы, 

за небольшим исключением, так и остались на зачаточном уровне понимания 

в отношении токсоплазмоза. Многие из учёных, которые возглавляли 

подразделения медицины, чувствовали или даже понимали, что новую науку 

им не освоить, и они могут остаться «свадебными генералами» за столом 

науки и пойдут на свалку истории. Вот они и придумали подкинуть 

руководителям коммунистической партии лозунг о ликвидации 

инфекционных заболеваний. Что было нетрудно, учитывая возраст и 

отсутствие медицинских знаний у руководителей страны. Вполне серьёзно 

компартия провозгласила направление на ликвидацию инфекционных 

заболеваний в стране. Западные коллеги ехидно поздравляли советских 

специалистов с победой над инфекционными заболеваниями. Попутно 

приходится повторяться, что и западные специалисты тоже в проигрыше. По 

данным статистики, доктора США живут сегодня на 17,5 лет меньше, чем их 

пациенты. В России доктора живут меньше своих пациентов на 15-20 лет. В 

других странах неизвестна мне подобная статистика, но по всем косвенным 

признакам ситуация не лучше. У погибших в автомобильных авариях в США 

у 80% в головном мозгу выявляются цисты токсоплазм. Следует считать, что 

подобный показатель будет и во всех странах мира. Это, господа уважаемые, 

идёт оплата за непонимание, что мы проживаем на одной планете и дышим 

одним воздухом. И это, как увидим далее, к сожалению, ещё даже не 

цветочки.  

«Под шумок» советские руководители от медицины нашли среди своих 

Лысенко А. Я., который и развалил дальнейшее изучение и неокрепшую 

диагностику, понимание и начинавшиеся шаги излечения токсоплазмоза. Кто 

желает узнать подробнее о развале науки по токсоплазмозу в СССР, 

рекомендую прочитать книгу одной из первых учениц Засухина Д. Н. - проф. 

Е.А. Шевкуновой «История изучения токсоплазмоза в Советском союзе. 

Хроника исследований, воспоминания, письма». Подобной подлости и вреда 

ещё никто не наносил медицине за всю историю её развития. Многие видели 

и понимали это величайшее преступление. Но не могли подвергать 

опасности себя и свои семьи, возразить компартии, а вернее - преступникам 
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от медицины. Все ещё прекрасно помнили генетиков, которых уничтожали в 

гулагах, сплошные доносы: добровольные и под пытками, в результате 

которых миллионы инакомыслящих находились в лагерях. В результате, 

широкомасштабные изучения токсоплазмоза были остановлены. Как вскоре 

выяснилось, это были лучшие научные базы в мире по изучению 

токсоплазмоза. Неопровержимыми доказательствами этому является тот 

факт, что после развала изучения токсоплазмоза в СССР, мировая наука в 

этом направлении затихла совершенно. И только одинокие энтузиасты в 

разных странах мира изредка рапортуют о своих пошаговых достижениях в 

изучении токсоплазмоза. Однако их не слышат и не понимают.  

Хотя, правда, ещё в СССР профессора–психиатра Этелия Казанца 

«услышали» и изгнали с работы из института им. Сербского только за то, что 

на основании собственной статистики он посмел доказывать, что 

шизофрения имеет инфекционную природу. Профессора Карлова 

университета в Праге Ярослава Флегра долго вообще отказывались 

публиковать за то, что он предполагал, что в автомобильные аварии 

попадают значительно чаще по вине токсоплазмы. Профессора-психиатра 

Фуллера Торри, одного из лучших специалистов США, предполагающего 

токсоплазмозную природу шизофрении, также не слышат. Еще в прошлом 

столетии при его финансировании московский профессор-психиатр 

Орловская Д. Д. провела исследования и показала некоторые стороны роли 

токсоплазмы в организации шизофренического процесса. Я лично немного 

переписывался с профессором Торри и он излагал плодотворность 

сотрудничества с проф. Орловской. Московский психиатр Иткин также 

доказывал, что все шизофренические синдромы организует токсоплазма: все 

шизофренические синдромы – это синдромы, характерные для 

токсоплазмозного процесса, но трактуют их как развитие шизофрении. И 

никто не видит чудовищной подмены. Возможно уже некому? Также как не 

видят утверждений профессора Глена Макконки, Джоан Вебстер из 

Великобритании, доказывающих токсоплазмозную природу шизофрении. 

 Можно сказать, что начинания внедрения науки по токсоплазмозу во 

врачебную практику, проскочившие жернова развала, так и остались в 

зачаточном виде в наследстве советской медицины. И они неплохо с тех пор 

сохранились на архивных полках. Для применения в практической медицине 

результаты исследований токсоплазмоза остались недоступны. Поэтому 

современная медицина «блудит в трёх соснах», руководствуясь догмами, 

пришедшими из глубины столетий. Чего стоит только холестериновая 

теория, как причина развития сердечнососудистой патологии? До сих пор 

довольно безуспешное лечение сердечнососудистых заболеваний 
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основывается на этой теории. Даже рекомендуются безхолестериновые 

диеты. Несмотря на «фундаментальные» доказательства этой теории, пока в 

мире не вылечен ни один больной, ни от атеросклероза, ни от 

кардиосклероза. Как можно расценить: лечат правильно, а вылечить не 

могут? Никого не смущает, что холестериновые бляшки обнаруживаются в 

сосудах даже новорождённых. Какие же диеты им порекомендуют 

специалисты? Медицина настолько заблудила в своих «изысканных» 

подходах, что совершенно не видит даже очевидного. Благодаря развалу в 

СССР исследовательских работ, медицина никак не выпутается из рутинного 

невежества.  

 

Диагностика токсоплазмоза 

Рассмотрим детально возможности современной диагностики 

токсоплазмоза и попытаемся проанализировать достоверность результатов. 

 

Диагностика при помощи ПЦР 

Для диагностики токсоплазмоза применяется ПЦР (полимеразно-цепная 

реакция), которая считается самой точной и может выявлять даже фрагменты 

ДНК разных микроорганизмов. Таким образом, если в исследуемом 

материале будут даже фрагменты токсоплазм, то эта реакция их обнаружит. 

Подчёркиваю, если в исследуемом материале будут даже фрагменты ДНК 

токсоплазм. Этой реакции приписывают 100% диагностическую 

достоверность. К сожалению, на практике даже специалисты с учёными 

степенями совершенно забыли, что ДНК паразитов в средах организма могут 

присутствовать только тогда, когда защитные силы организма ведут борьбу с 

данным паразитом и, естественно, паразиты погибают. Такая ситуация может 

быть только при остром токсоплазмозе, кода защитные силы организма хоть 

в какой-то степени уничтожают данных возбудителей. В журнале 

«Медицинская паразитология и паразитарные заболевания», № 4, 2001 г. (1) 

группа Российских учёных опубликовала свою работу, где показали, что при 

остром токсоплазмозе, ПЦР положительна только у 68,2%. А острое течение 

бывает только у 5% заболевших токсоплазмозом. Остальные 95% страдают 

от хронического токсоплазмоза и ПЦР у них всегда отрицательная, потому 

что нет в их крови фрагментов ДНК токсоплазм. Тем не менее, многие 

специалисты, совершенно не обращая внимания, что у больного нет даже 

признаков острого токсоплазмоза, обследуют их при помощи ПЦР. 

Естественно, получив отрицательный результат, безапелляционно заявляют: 
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токсоплазмоза у пациента нет. Чего греха таить, такие умозаключения 

позволяют себе даже профессора. Хотя на самом деле у больного по 

клиническим проявлениям, цветущий хронический или латентный 

токсоплазмоз. 

 

Диагностика по вега-тесту 

Каждый вид микроорганизмов имеет свои неповторимые 

морфологические, а значит и волновые параметры. По этим волновым 

параметрам и выявляют множество микроорганизмов и, в частности, 

токсоплазм. Наиболее распространённым из диагностических тестов по 

волновым параметрам является Вега-тест. 

Совремённые данные одного из опытнейших докторов России 

Елисеевой О.И., использующей Вега-тест: при помощи вегеторезонансного 

тестирования 500 больных, токсоплазму выявили у 40% обследованных. То 

есть, у 200-т человек из 500 обследованных больных. Обследование этих же 

больных при помощи РСК и ИФА выявило токсоплазму только у 50 больных. 

РСК – реакция связывания комплемента, ИФА - иммуноферментный 

анализ. Введено новомодное название: антитела стали называть 

иммуноглобулинами. Они считаются сугубо специфичными с применением 

токсоплазмозного антигена, который выявляет антитела-иммуноглобулины, 

выработанные организмом к токсоплазмам. Этот антиген должен подойти к 

антителу, как ключ к замку. Только в таком случае данный антиген, являясь 

визитной карточкой токсоплазмы, сможет выявлять антитела с помощью 

ИФА и РСК.  

 Из всего следует, что РСК и ИФА способны выявить токсоплазму 

только у 10% обследуемых больных. В прошлом столетии с помощью этих 

реакций токсоплазмоз диагностировали у 30-40% больных. Возможно, 

причина падения положительного результата зависит от применения 

редуплицированного, то есть созданного искусственно антигена? Видимо, 

применение таких антигенов и оправдано, в первую очередь, экономически. 

Но в отношении диагностической точности такой антиген не может быть 

равноценный натуральному антигену. Хотя бы потому, что, как показывают 

биогеронтологи, в частности М. М. Виленчик, ДНК любого живого 

организма, включая ДНК микроорганизмов, постоянно распадается и 

собирается вновь, но уже с очень небольшими изменениями. Этот механизм 

неплохо изучен еще в 60-80 годы прошлого столетия.  

 М.А.Савина, Havlik, Hйbner (1960) изучали изменчивость 

вирулентности, а значит и антигенов. Ими было доказано, что заражение 

авирулентными формами паразитов нередко приводило к гибели 
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подопытных животных, а выявить самих паразитов у живых и погибших 

животных не удавалось. Выявленный факт гибели животных Савиной, 

Havlik, Hйbner и не обнаружении токсоплазм очень сильно напоминает 

наличия L-форм у паразитов. В моей практике накоплено немало случаев, 

которые располагают думать о возможности токсоплазм переходить в L-

формы. А в таких случаях не будет никаких иммуноглобулинов.  

 Изменчивость вирулентности уже в наше время отмечает и проф. Дэвид 

Сибли (США). Из возможной постепенной антигенной изменчивости 

выходит, что стабильные, созданные методом редупликации антигены, с 

течением времени всё больше не будут подходить, как ключ к замку, ко всё 

новым антителам-иммуноглобулинам. Ведь в организме каждого больного 

токсоплазмы и антитела к ним постоянно приобретают, пусть и 

незначительные, но, всё-таки, изменения. Поэтому «антигенный ключ», 

изготовленный методом редупликации, сегодня всё меньше подходит к 

антителам, которые организм вырабатывает. В итоге антитела к паразитам 

при помощи РСК и ИФА выявляются сейчас только у 10% больных против 

30-40% всего 30-40 лет тому. Таким образом, отрицательные данные 

рассмотренных тестов совершенно не дают гарантии, что у больного нет 

токсоплазмоза. Многие клиницисты, совершенно не знакомые с 

вышесказанным, свято верят в диагностику, утверждённую минздравом. Или 

вынуждены верить, если не желают иметь неприятности. 

Получается, что с помощью имеющихся тестов, достоверно 

диагностировать токсоплазмоз невозможно. Выход, видимо, только в 

применении превентивного противотоксоплазмозного лечения и проведения 

после лечения повторного обследования с помощью РСК или ИФА. Хотя 

гарантии и такой способ не обеспечит. Если заболевание вызвано не 

цистными формами, то после специфического лечения будут выявляться 

антитела-иммуноглобулины и диагноз токсоплазмоза будет подтверждаться. 

Для диагностики цистных форм токсоплазм необходимо выделять из них 

антигены и разрабатывать диагностику. Вопрос такой диагностики весьма 

злободневный. Факты инфицированности цистными формами 80% погибших 

в автомобильных авариях приоткрывает нам лишь небольшой краешек 

огромной проблемы. Большим подспорьем в прояснении ситуации с 

токсоплазмозом могла бы быть внутрикожная проба с токсоплазмином. Но 

токсоплазмин нигде в мире не изготовляют для таких целей. 

 

ВКП с токсоплазмином 

Инфицированность токсоплазмой изучалась в 50-70 годы прошлого 

столетия при помощи сугубо специфической внутрикожной пробы с 
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токсоплазмином. Она похожа на реакцию Пирке для диагностики 

туберкулёза. Вполне понятно, что на введение токсоплазменного антигена в 

предплечье мог ответить только инфицированный и аллергизированный 

токсоплазмой организм. Реакция считалась положительной, если папулка и 

гиперемия на месте введения токсоплазмина была больше 10 мм. В процессе 

проведения исследований выяснилось, что папулку и гиперемию следует 

считать положительной уже с 2-3 мм. Учитывалась внутрикожная проба в 

«+» от одного до «++++», свидетельствуя об аллергизации паразитами 

организма. По результатам исследователей, данная внутрикожная проба 

сугубо специфична. То есть она бывает положительной только у 

инфицированных или больных токсоплазмозом. С другой стороны, эта 

реакция показывала степень инфицированности и реактивность организма. 

Ведь организмы с пониженной реактивностью, приведенные к такому 

состоянию той же токсоплазмой, могли и не ответить образованием папулки 

или гиперемии. На практике это отмечается, когда с возрастом 

интенсивность внутрикожной пробы из-за снижения реактивности 

ослабевает, а проблемы, вызванные токсоплазмой, всё больше нарастают. 

Однако, инфицированность абсолютно всегда предшествует будущему 

развитию токсоплазмозного процесса. Возможно, в отдалённом будущем. 

Даже учитывая возрастное снижение реактивности, внутрикожная проба 

значительно облегчала диагностику и выбор тактики лечения. Применение 

токсоплазминов для диагностики и лечения токсоплазмоза давало 

исключительно хорошие результаты. Но, несмотря на столь очевидные 

успехи, было прекращено финансирование выпуска токсоплазминов и 

развалено всё производство. Взамен практическая медицина ничего не 

получила. Следует признать, что чистого инфицирования без последствий 

никогда не бывает. Это всегда начало развития токсоплазмозного процесса. 

 

Анализ диагностики 

Если мы хотим действительно разобраться в токсоплазмозе, то без 

организации качественной диагностики обойтись невозможно. Поэтому мы 

должны набраться терпения и разобраться во всех нюансах диагностики. 

Так случилось, что диагностика токсоплазмоза, как впрочем, и лечение 

остались самыми слабыми звеньями в проблеме токсоплазмоза, если не 

сказать больше. Поэтому совершенно не случайно статистические данные 

сроков установления диагноза «токсоплазмоз», собранные профессором А. 

П. Казанцевым в прошлом столетии, в среднем оказались 10,5 лет. Здравым 

умом понять невозможно, чтобы человек в течении 10 лет посещал лечебные 

учреждения для постановки правильного диагноза.  
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Все знают, что токсоплазма - внутриклеточный паразит. Но на 

сегодняшний день в мире не существует лечения, способного достать и 

уничтожать паразитов в клетках и в цистах. Совремённым лечением можно 

уничтожить паразитов, которые находятся в крови, лимфе, межклеточных 

пространствах. При этом получается, в подавляющем большинстве, только 

незначительное улучшение. Это привело к тому, что большинство 

специалистов просто не хотят признавать проблему токсоплазмоза. Они 

привыкли думать: раз это токсоплазмоз, то он должен излечиваться 

противотоксоплазмозными средствами. Если он не излечивается, то какой же 

это токсоплазмоз? 

 В 60-е годы профессор Коровицкий Л. К. с коллективом провели одну 

из многих экспериментальных работ с целью выяснения, как токсоплазмы 

поражают эндокринную сферу. Почему именно эндокринную? Потому что 

гормоны внутренней секреции являются канвой, на которой происходят все 

обменные процессы в организме. Они заразили две группы животных 

токсоплазмами. Одну из них заразили высоковирулентным штаммом RH, а 

другую авирулентным штаммом. Животные, заражённые 

высоковирулентным штаммом, на протяжении 10 суток все погибли, и мы не 

будем пока рассматривать результаты их гистологических исследований. 

Заражённые авирулентным штаммом продолжали жить, не проявляя 

признаков болезни. Их периодически забивали на протяжении 2,5 лет. У всех 

животных во всех железах внутренней секреции: в щитовидной железе, 

вилочковой, поджелудочной, гипофизарно-надпочечниковой системе, 

гипофизе и пр., а также в мозговой ткани выявляли цистные формы 

токсоплазм. Попутно должен сказать, что другие исследователи, занятые 

поиском цист, выявляли тоже эти формы паразитов во всех органах и тканях 

организма. Цистные формы паразитов у подопытных животных с течением 

времени всё больше обсеменяли организм. Рядом с более ранними и в 

отдалении от них появлялись всё новые цисты. Защитные силы организма 

бессильны их уничтожить. А они, разрастаясь в объёмах, увеличиваясь в 

количествах, продуцируют самые разнообразные клинические проявления-

симптомы. И проходят в медицине под множеством разных диагнозов, но 

только не токсоплазмоза. Эти цистные формы могут определённое время и 

даже на протяжении многих лет ничем себя не проявлять. Но все равно они 

постепенно выводят со строя работу эндокринной сферы, нарушают и 

разрушают синтез многих гормонов, ферментов и нейромедиаторов. Цистные 

формы также развивают все семь факторов (см. 3. Первые шаги паразита в 

нашем организме), характерные для токсоплазмозных процессов.  
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 Ещё академик И.Г. Галузо и С. И. Коновалова (1971) подчёркивали, что 

для диагностики токсоплазмоза применяется антиген, полученный из 

трофозоита высоковирулентного RH штамма токсоплазм. Выделяют 5, 

морфологически отличающихся, фаз или форм развития паразитов- 

токсоплазм: трофозоит, тканевая циста, шизонт, гаметоцисты и ооциста. 

Почти все они инвазионны, то есть при попадании в организм другого, они 

инфицируют его и могут оставаться в таком состоянии неопределённо долгие 

времена. Но могут вызывать и развитие болезни. И.Г. Галузо с сотрудниками 

подчёркивали, что данный антиген не в состоянии в полной мере выявить 

антитела, выработанные к другим стадиям или формам развития токсоплазм. 

Но никто не удосужился воспринять и изучить сказанное академиком. И 

антигенов к этим другим стадиям развития никто никогда и нигде в мире не 

выявлял и, тем более, не применял для диагностики. Таким образом, цистные 

формы токсоплазм процветают у огромных контингентов населения, а их 

никто и не пытался искать. Кроме, как патогистологами в США у погибших 

автомобилистов. И, как уже было сказано, выявляются цисты в мозговой 

ткани у 80% из них. Обнаружение этих цист проходит только с целью 

выявления их наличия. Однако, пока не известно, чтобы из них пытались 

извлекать и изучать антигены.  

Кроме этого токсоплазмы, выделенные из разных органов имеют 

морфологические отличия, по которым предположительно можно определять 

из каких органов они были выделены. А значит, если они имеют некоторые 

отличия в морфологии, то они обязательно отличаются и в антигенных 

структурах. Также следует обратить внимание, что очень часто токсоплазмы 

бывают неправильной, необычной формы – полигональные, круглые, 

овальные, лейшманиоподобные, иногда значительно меньшей величины 

(В.А. Арефолов, 1961; В.К. Белецкий,1961; А.К. Шустров,1961) Таким 

образом, антиген, выделенный из трофозоитов и может выявлять только 

анитела-иммуноглобулины, выработанные к трофозоитам. Антитела к 

другим фазам или формам развития данный антиген выявить не может. Даже 

когда организм перенасыщен другими формами паразитов, давно 

сделавшими его глубоким инвалидом, тесты на токсоплазмоз могут быть 

отрицательными. 

 Ярчайшим примером такой ситуации было инвалидизирующее 

заболевания у всемирно известного английского физика Стивена Хокингса. К 

сожалению, его уже нет в живых. Его, видимо, обследовали и неоднократно и 

на токсоплазмоз. Видимо, безрезультатно. Конечно же, я беру на себя весьма 

смелое утверждение, визуально установить диагноз. Тем более, что его уже 

нет в живых. Но зато имеются многие тысячи других подобных больных, 
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обследование которых, хоть косвенно, но могут подтвердить сказанное. А 

ещё лучше подтвердит такое мнение превентивное с определённым успехом 

специфическое лечение, но только правильно организованное.  

Такую науку я усвоил на своём горьком опыте в 70- годы прошлого 

столетия. На меня как на молодого специалиста была возложена 

ответственность за токсоплазмоз. Со студенческой скамьи я слышал о такой 

инфекции. Будучи по натуре ответственным я изучал всё, что только мог на 

тему токсоплазмоза. И уже без обследования мог заподозрить токсоплазмоз 

по клиническим проявлениям. Но я был обязан обследовать больного и 

отправить его кровь на антитела к токсоплазме в областную лабораторию. 

Больным же назначал противотоксоплазмозное лечение. И здесь я 

столкнулся с необъяснимым фактом: назначенное мною лечение помогало 

больному и устраняло нередко всю симптоматику заболевания, а в 

полученных результатах не выявлялись антитела к токсоплазме. Что же я 

тогда лечил? Почему помогло лечение, если нет токсоплазмоза? В 

растерянности я отправлял кровь повторно в лабораторию. Получалось по 

срокам больше, чем через две недели. Повторные анализы оказывались 

положительными. Я вообще ничего не понимал: таблетками аминохинола 

заразил больных токсоплазмой, если у них повторные результаты 

положительные? Понятно, что это полный абсурд. Областные специалисты 

не могли разъяснить, что происходит. Когда счёт подобных больных пошёл 

на многие сотни я обратился в министерство здравоохранения Украины 

(Киев) и Союза (Москва). Но никто ничего не мог мне подсказать. Позже я 

понял, что они сами ничего не понимали. Похоже, что это непонимание 

перешло и в настоящее время.  

Тогда же я пришёл к выводу, что до лечения антител–

иммуноглобулинов нет, потому что их не позволяет вырабатывать 

токсоплазма. И таких больных оказалось около 60%. В правоте сказанного 

меня убедили факты того, что в процессе лечения устранялась 

патологическая симптоматика и появлялись антитела. Позже я нашёл работы 

учёных Фрунзенского мединститута Киргизской республики, Р. Н. Гершман 

и работы других учёных, где фиксировалось, что у 50-60% больных антитела 

к токсоплазме не выявляются. Только после лечения в течении 10-15 дней у 

этих больных появлялись антитела и повторные РСК и ИФА с 

отрицательных становятся положительными.  

В этом аспекте показательна инструкция к препарату тиндурин 

(выпускался в Венгрии. Ее следует цитировать до бесконечности, пока у 

«специалистов» отложится в сознании суть сказанного. Но сначала следует 

сказать, что сейчас этот препарат снят с производства. А средство, 
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представленное в нем, в разных странах именуют хлоридином, дарапримом, 

фансидаром, пириметамином и пр. Из инструкции: «…тиндурин эффективен 

при лечении увеитов токсоплазмозной этиологии и другой неизвестной 

этиологии, если ничто другое не помогает». С одной стороны, эта 

инструкция утверждает, что данное средство излечивает все увеиты. С 

другой стороны, венгерские специалисты тоже не сообразили обследовать 

больных «другой неизвестной этиологии» после излечения. Они бы увидели 

антитела к токсоплазме, которых не было до лечения. Тогда бы и этиология 

прояснилась.  

Но на счёт появления антител тоже не следует обольщаться, что это 

победа. Вспомним эксперимент в 1924 году Талиаферро и в 1948 году 

Джильбертсон. После лечения в крови пациентов тоже образовывались 

антитела к токсоплазме. Но в эксперименте в пробирке с сывороткой крови 

пациентов антитела к токсоплазме не обращали никакого внимания на 

помещенных туда токсоплазм.(2)  

Думаю, виновата в таком феномене сенсибилизация организма 

паразитами. И если бы авторы применили больным и в сыворотку 

токсоплазмины, то паразиты уничтожались бы имевшимися антителами. Но в 

те времена, видимо, и токсоплазминов ещё не изготавливали. Этот факт 

объясняет нам, что без десенсибилизирующего лечения антитела к 

токсоплазмам не будут реагировать ни на возбудителя, ни на его антигены. 

Видимо, это в какой-то степени тоже объясняет тот факт, что до лечения не 

выявляются антитела.  

 

 В связи с тем, что у 60% больных до лечения нет в крови антител-

иммуноглобулинов к токсоплазмам, возникает законный вопрос: кто мог 

додуматься и с какой целью устанавливать какую-то норму антител–

иммуноглобулинов в организме, ниже которой это ещё не токсоплазмоз, а 

вот выше - это уже токсоплазмоз. На фоне того, что до лечения у 

большинства больных нет антител, установление какой-то нормы является 

полным абсурдом. К тому же, в связи с работами Талиаферро и 

Джильбертсона требуется разъяснение: в крови 60% больных действительно 

нет антител-иммуноглобулинов или они имеются, но никак себя не 

проявляют из-за сенсибилизированности? Таким образом, широко 

используемые сейчас иммуноглобулины М и G, как гаранты диагностики - 

абсолютно не соответствуют действительности. Выходит, что метод считать 

по данным антигенам - свежий случай заболевания или давний, притянутый 

за уши и желаемое выдаётся за действительность.  
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Такая же ситуация с авидностью. Даже сами авторы способа авидности 

преподносят его как далеко не всегда достоверный. Как видим, вопрос очень 

непростой. Наилучший способ выяснения истины - обследовать несколько 

десятков или сотен больных с сердечно сосудистой патологией на 

токсоплазмоз. И, независимо от результатов, пролечить их от токсоплазмоза. 

Как показывают многие практические результаты, противотоксоплазмозное 

лечение останавливает развитие этой патологии. Думаю, ни у кого не хватит 

смелости опровергать наличие токсоплазмоза там, где специфическое 

лечение останавливает развитие заболевания. А вот обнаружат ли 

современные тесты иммуноглобулины к токсоплазме у этих больных, очень 

большой вопрос. Скорее всего, у подавляющего большинства их не 

обнаружат. Это и будет основной аргумент несостоятельности сегодняшней 

диагностики.  

Поскольку мы вынуждено коснулись лечения, то следует также 

учитывать, что к применяемым средствам у паразитов может вырабатываться 

частичная или полная устойчивость. Частные проведенные исследования 

выявили, что к хлоридину, который выпускался ещё в СССР, токсоплазма 

вырабатывала устойчивость в 600 раз.  

 

Выводы 

Применение токсоплазминов для диагностики токсоплазмоза давало 

исключительно хорошие результаты, но он не выпускается. 

 С помощью диагностики методами РСК и ИФА иммуноглобулины к 

токсоплазме выявляются у 10% больных. Но токсоплазмы, выделенные из 

разных органов имеют морфологические отличия. Для диагностики 

применяются искусственно созданные антигены методом редупликации, 

скопированные из RH антигена. То есть лет 10-20 или больше тому 

скопировали паразитарный антиген и продолжают копировать его копию до 

бесконечности. Может ли редуплицированный антиген выявлять все 

специфические антитела? 

 Методом ПЦР можно выявить токсоплазмы только при остром 

токсоплазмозе у 68,2% больных. Но острым токсоплазмозом болеют только 

5% больных. Остальные 95% болеют хроническим токсоплазмозом. У них 

ПЦР применять бесполезно, так как она всегда будет отрицательной. 

Выявить цистные формы токсоплазм методом РСК и ИФА невозможно, 

так как антиген для их выявления не изготавливается. Выявить при помощи 

ПЦР цистные формы также невозможно. По данным О. И. Елисевой, при 

помощи Вега-теста токсоплазмоз диагностируется у 40% больных. Но 

выявляются ли цистные формы по Вега-тесту пока неясно. Более вероятно, 
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что не выявляются, потому что вопрос о цистных формах никогда и никем не 

поднимался. А значит и волновые параметры никто с них не снимал.  

 Вспомнили о цистных формах только потому, что у 80% погибших в 

автоавариях специалисты США выявляют цистные формы токсоплазм. 

Подтверждаются утверждения профессора Ярослава Флегра, что 

инфицированные или больные токсоплазмозом в автоаварии попадают 

значительно чаще. 

Здесь представлены основные факты для определения качества 

современной диагностики токсоплазмоза. Результат, на мой взгляд, совсем 

неутешительный. Выводы можно делать самим. 

 

 Первые шаги паразита в нашем организме 

Внедряясь в наш организм, паразит производит определённые 

изменения для укрепления своего обитания, которые мы назовём факторами. 

Изначально эти факторы не предопределяют развитие какой-либо 

целенаправленной патологии. Они развиваются практически одновременно и 

в дальнейшем будут прочным фундаментом для развития множества 

патологических процессов. 

1-й фактор. Сенсибилизация 

Паразит выделяет в окружающую среду, то есть в кровь и лимфу, свои 

отходы и уже с их помощью приучает организм не считать свои отходы и 

себя чужеродными. В общепринятом понимании термин сенсибилизация 

обозначает приведение к высокочувствительности. В нашем случае в термин 

сенсибилизация вкладывается понимание приручения паразитом защитных 

сил и самого нашего организма не узнавать в них своего врага и притупление 

бдительности. Действительно, данный паразит по многим проявлениям ведёт 

себя оригинальным образом, непохожим на свойства других представителей 

микромира. И даже синтезирует белок, специфический для нашего 

организма. Паразит, прикрываясь такими белками, маскируется под «своих». 

Таким образом, паразитарные отходы, циркулируя в крови и лимфе, 

сенсибилизируя каждую нашу клеточку, приучают организм не видеть в 

токсоплазме своих врагов. В результате токсоплазма приобретает для себя 

возможность быть нераспознанной, как враг, и в нервную систему не 

поступают сигналы тревоги. А тем временем, паразиты, располагаясь 

колониями во многих органах и тканях, быстрее или медленнее, производят 

множественные нарушения и разрушения. 

2-й фактор. Подавление иммунитета 
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Этим паразит обеспечивает своё безнаказанное развитие не только 

подавлением тимус зависимой иммунной системы, но и препятствует 

выявлению и элиминации мутантно изменённых клеток. В такие клетки 

паразитам легче проникать и там размножаться. Кроме этого токсоплазмы 

подавляют и разрушают гипофизарно-надпочечниковую систему. А это наш 

основной защитник в этом мире, и единственная система адаптации к 

внутренним и внешним изменениям, наряду с гипофизарно-

гипоталамическими центрами. Токсоплазма, оккупируя эти системы, 

разрушает и уничтожает их и центры, уничтожая саму железистую ткань. 

Патогистологи констатируют, как факт, атрофию желез внутренней 

секреции. И как результат - уменьшение выработки гормонов. Нарушается 

гормональное равновесие – гомеостаз. Нарушается не только выработка 

гормонов, но и количество наличных и потенциальных резервов, что ведёт к 

развитию множества болезней и к преждевременному старению организма. 

Забегая далеко наперёд должен сказать, что при лечении, насколько удаётся 

изгнать паразитов из этих названных структур и восстановить их, настолько 

и получается восстановление иммунитета, а значит и выздоровление. 

Подавляя все эти структуры, паразиты подавляют и работу кишечника, 

уничтожая и вытесняя основную кишечную микрофлору, вырабатывающую 

все витамины группы В, многие провитамины, факторы, уничтожающие 

раковые клетки в организме. Паразиты определили, что нормально 

работающий кишечник - это их первый враг. Таким образом, нарушается 

синтез множества ферментов, в том числе и пищеварительных - это прямой 

путь к ослаблению организма. Следует нарастающее распространение 

паразитов, что приводит к развитию множества заболеваний.  

Учёные давно установили, что здоровый кишечник составляет 70% 

успешного иммунитета. Уже в прошлом столетии иммунитет у жителей 

Украины составлял 70-80% от необходимого. Именно токсоплазма, 

используя множество негативов, в том числе и созданные современным 

человеком, приводит иммунитет к такому плачевному состоянию. По многим 

фактам подобная ситуация - это не удел одной страны, а, за редким 

исключением, характерно для всего мира. Токсоплазма вырабатывает 146 

ферментных систем, из них 40 ферментов она использует для обеспечения 

своего существования. А с помощью остальных 106 ферментов она 

приручает организмы к своему обитанию и обустраивает их под свои нужды, 

предпринимая меры к своему господству. Уничтожая возможность синтеза 

множества ферментов в оккупированном организме, она вырабатывает свои и 

поставляет их вместо ферментов данного организма. Таким образом, она 

очень сильно ставит организм в зависимость от своего процветания. И если 
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только предпринимается попытки уничтожать паразитов, поставки 

ферментов прекращаются и больному становиться настолько плохо, что он 

готов отказаться от лечения.  

3-й фактор. Поражение нервной системы 

Как известно, каждое нервное волокно представляет собою проводник, 

называемый осевым цилиндром, покрытый двумя изоляционными 

оболочками: шванновской, непосредственно покрывающей проводник, и 

миелиновой поверхностной. Практически, излюбленным лакомством для 

токсоплазмы является «съедание» миелиновой оболочки. Такими же 

свойствами по разрушению миелиновой оболочки, по заключению Т. Я. 

Свищёвой, обладает и трихомонада. Нарушение миелиновой оболочки 

приводит к нарушению прохождения нервных импульсов. Разрушение 

токсоплазмой шванновской оболочки ещё больше затрудняет прохождение 

нервных импульсов. Разрушение осевых цилиндров делает прохождение 

импульсов невозможным. Первое, что делает токсоплазма - в генетически 

предопределённых органах и тканях лишает клетки нормального нервного 

обеспечения. Таким образом, лишённая взаимосвязи клетка не может послать 

сигнал бедствия в центральную нервную систему. Лишённая взаимосвязи 

клетка, теряет взаимосогласованную с организмом работу и становится 

мутантной, работающей асинхронно. Особенно это характерно для 

поражения нейронов мозга. Такие клетки более доступные для 

проникновения в них паразитов, где они подчиняют ресурсы клетки для 

воспроизводства молодых паразитов. Лишённые нервного обеспечения 

участки тканей и органов становятся удобным пристанищем и для других 

микроорганизмов. Подобным образом поражаются клетки любых органов. К 

примеру, поражение, в первую очередь, болевых нервов зубов, приводит к 

тому, что зуб разрушается полностью, а этого не ощущает ни организм, ни 

владелец зуба. По такому же сценарию поражаются все нервы в организме. 

Полученные исследования уже в этом столетии показывают, что токсоплазма 

поражает и непосредственно нейроны мозга.  

  

4-й фактор. Поражение эндокринной сферы 

Как показывают исследователи, токсоплазмы проникают во все железы 

внутренней секреции и в виде цист могут там сохраняться десятилетиями. Но 

времени они там не теряют. Рядом и в отдалении появляются всё новые и 

новые цисты, представляющие собою подобие кокона, в которых 

размещаются десятки тысяч паразитов. Подобные цисты обсеменяют 

практически все органы и ткани, включая скелетные мышцы, сердце мозг и 

всё остальное. Исследователи нового тысячелетия именуют цисты кистами, 
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хотя кистами именуют несколько иные образования. Кстати, образование 

кист одно из излюбленных творений токсоплазмы. Профессор Коровицкий 

Л.К. с коллективом заражали животных авирулентными штаммами 

токсоплазм и на протяжении 2,5 лет периодически забивали их и находили 

цисты паразитов во всех железах внутренней секреции. С течением времени 

количество цист в железах постепенно увеличивалось. Профессор Бугаёв А. 

М. такую же ситуацию выявлял в мозговой ткани. Многие исследователи 

находили цисты во всех органах и тканях, в частности в тканях желез 

внутренней секреции. Чем больше длиться инфицирование, тем больше 

железистой ткани погибает. А значит, тем больше проявляется гормональное 

нарушение или гормональный гомеостаз. В 2002 году профессор Татьяна 

Феофановна Татарчук писала, что качество жизни женщин, 

прооперированных по поводу рака груди, зависит от коррекции их 

гормонального гомеостаза. Естественно, она предлагала искусственный 

подбор гормонов. Но ещё в 1972 году в своей докторской диссертации Л. М. 

Петренюк разработала способ восстановления гормонального равновесия в 

гипофизарно-надпочечниковой системе изгнанием и уничтожением 

токсоплазм в этой системе. И это реально подтверждается излечением 

множества заболеваний, уничтожая в этой системе токсоплазму. Как 

утверждают множество исследователи, в цистах паразиты надёжно 

защищены и к ним не проникают ни защитные силы организма, ни какие 

либо другие губительные для них средства. Однако, как видим, и цистные 

формы паразитов вполне уничтожаемы правильно подобранным и 

достаточным лечением. Кстати, таким лечением видимо уничтожаются 

паразиты во всех органах и системах. Учёные утверждают, что у всех 

онкобольных шишковидная железа вырабатывает мелатонина не более 20% 

от нормы. Необходимо сказать, что и в этом просматривается характерный 

почерк токсоплазмы. В будущем предстоит изучить, как и насколько 

улучшается выработка мелатонина после противотоксоплазмозного лечения, 

предложенного Л. М.Петренюк. 

 

5-й фактор. Организация токсоплазмой аутоиммунных и 

аутоаллергических процессов 

Системная красная волчанка (СКВ). При этом заболевании иммунная 

система атакует разные клетки организма, в результате чего возникают 

отеки, поражаются разные органы, нередко заболевание сопровождается 

болью в суставах, сыпью, чувствительностью к солнечным лучам. Лечение 

зависит от степени тяжести заболевания. Применяются обезболивающие 

средства, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), 
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имуносупрессанты, кортикостероиды; важный момент для больных СКВ – 

избегать стрессовых ситуаций и прямых солнечных лучей, а также соблюдать 

диету. 

 Сахарный диабет 1 типа. Диабет 1 типа обычно диагностируется в 

детстве или молодом возрасте (до 30 лет). Диабет 1 типа обусловлен 

поражением иммунной системой поджелудочной железы, которая 

вырабатывает инсулин. Количество инсулина уменьшается, что ведёт к 

повышению уровня глюкозы в крови. В результате может возникать 

почечная недостаточность, нарушаться зрение, возникают проблемы с 

кровообращением, что ведёт к инсультам и сердечным приступам. Лечение 

диабета 1 типа требует введения инсулина и контроля уровня сахара крови, 

соблюдения диеты, регулярного выполнения физических упражнений. 

 Рассеянный склероз. Заболевание проявляется нарушением 

координации движений, речи, ходьбы, параличами, тремором конечностей и 

потерей их чувствительности. Существует ряд препаратов, способных 

уменьшить интенсивность проявлений заболевания, купировать обострение, 

модифицировать течение заболевания и улучшить общее состояние 

организма.  

 Ревматоидный артрит. Возникает в результате атаки иммунной 

системой тканей суставов, что приводит к боли в мышцах, деформациям 

суставов, общей слабости, потери аппетита и веса, на прогрессирующих 

стадиях заболевание может привести к инвалидности. Как и другими 

аутоиммунными заболеваниями, ревматоидным артритом чаще болеют 

женщины в возрасте 30 – 50 лет. Лечение подбирается индивидуально и 

направлено на купирование болевого синдрома, воспалительной реакции в 

суставах и сохранение их функции.  

 Как видим, возможности реального лечения этих болезней современная 

медицина не имеет. Все выше перечисленные аутоиммунные и 

аутоаллергические заболевания довольно неплохо поддаются 

противотоксоплазмозному лечению. Это является неопровержимым 

доказательством их токсоплазмозного происхождения. Некоторые 

современные исследования только начинают находить предположительную 

связь этих заболеваний с токсоплазмой.  

6-й фактор. Изменения на уровне ДНК 

Как известно, наша ДНК, является «главной молекулой» нашего 

организма. Почему главной? Именно в ней содержится наш генетический 

код. Сегодня уже все знают, что наша ДНК похожа на длинную верёвочную 

лестницу, закрученную слева направо и свёрнутую в клубок. Перемычки этой 

лестницы представляют собою пуриновые (аденин+гуанин) и 
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пиримидиновые (тимин+цитозин) основания. В чередовании этих оснований 

и закодирована абсолютно вся наша информация. Согласно этой информации 

происходят все наши обменные процессы, выполнения разных функций и все 

изменения, которые происходят в нашем организме. Под воздействием тепла 

нашего тела в 37 градусов по Цельсию, ионизирующего излучения, 

некоторых химикатов, токсинов микроорганизмов нити ДНК постоянно 

разрываются с образованием в местах разрывов свободных радикалов. Это 

значит, что за счёт активности этих радикалов они могут прицеплять к себе 

всё что угодно, что попадёт под руку. Чтобы сохранить генокод, умная 

природа у всех млекопитающих теплокровных вынесла мужские семенники 

за пределы организма, где температура на 1-2 градусы Цельсия ниже. 

«Умные» мамы и папы, одевая своих малышей в памперсы почти с первых 

дней жизни и далее, утепляют семенники и делают для мальчиков 

«медвежью услугу». Тем самым с раннего детства культивируется 

ослабление мужской силы и недостаточность половой функции в будущем. 

Вновь «сшиваемые» нити ДНК не всегда соответствуют норме. Тут же по 

нитям ДНК движутся контролирующие структуры, выявляют дефектную 

сшивку, немедленно вырезают её и вставляют вновь синтезированную. 

 Всё это происходит в клетке, очень часто в присутствии обитающих там 

токсоплазм. Как и всё живое, токсоплазма тоже часто погибает и их 

фрагменты нередко захватываются активными радикалами. Если 

контролирующие устройства не устранили дефектную «сшивку», она идет в 

серию и образуются дефектные, мутантные клетки. Результаты проведения 

оценок частоты возникновения спонтанных повреждений ДНК в клетках 

млекопитающих при физиологических условиях их существования в течении 

часа выщепляется примерно 2500 пуриновых и 120 пиримидиновых 

оснований; индуцируется около 2000 однонитевых разрывов. Таким образом, 

общая скорость рассмотренных нами спонтанных повреждений ДНК 

составляет примерно 5х10 в кубе. Поэтому совершенно очевидно, что при 

наличии паразитов мутировавших клеток с участием фрагментов токсоплазм 

с течением времени нарастает в огромных количествах. Это предопределяет 

не только развитие разных заболеваний, но и ускорение старения организма. 

Вполне понятно, что мутировавшая клетка уже не будет прилежно работать 

на организм и послужит для размножения новых паразитов. Также 

мутировавшие клетки предопределяют наследование заболеваний. Доказано, 

что именно токсоплазмозный токсотоксин, воздействуя на ДНК яйцеклетки, 

приводит к развитию болезни Дауна. Биогеронтологи в своих работах (М. М. 

Виленчик, Биологические основы старения и долголетия, 1978) показывают, 

что изменения в ДНК при болезни Дауна идентичны измененияим в ДНК при 
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болезнях Боровского, Паркинсона, Альцгеймера. Что эти болезни имеют 

токсоплазмозную природу уже доказывается и современными 

исследователями. Таким образом, мы видим, что основы болезней 

закладываются также на генетическом уровне. Факт, что доказательная база 

участия токсоплазмы в развитии этих заболеваний пока слабовата, вполне 

компенсируется тем, что применение противотоксоплазмоного лечения этих 

заболеваний даёт значительно лучшие результаты, чем традиционное. 

7-й фактор. Энергоинформационная составляющая 

Энергоинформационная составляющая паразита токсоплазмы весьма 

существенна. Паразиты никогда на выйдут в кровь из оккупированных ими 

клеток и других убежищ, если в крови имеется для них хоть малейшая 

угроза. На этом факте было основано лечение ещё в прошлом столетии: 

применялись короткие курсы (3-5-7-10 дней) противопаразитарных средств. 

Первый раз погибали паразиты, находящиеся в крови. Но остальные 

находились в своих убежищах. И только когда из крови уходила для них 

угроза, они опять наводняли кровь. Применялся второй курс лечения. Таким 

образом, количество паразитов сводилось к определённому минимуму, 

которое уже мог контролировать иммунитет. Главное в этом то, что паразиты 

знали, когда им становилось безопасно выходить в кровь.  

Применялась вторая волна лечения. Таким образом, количество 

паразитов сводилось к определённому минимуму, которое уже мог 

контролировать иммунитет. Главное в этом то, что паразиты знали, когда им 

становилось безопасно выходить в кровь. Информация у них на высшем 

уровне. Кроме этого при таком способе уничтожения паразитов, они даром 

времени не теряли и вырабатывали устойчивость к применяемым 

препаратам. И довольно нередко встречались случаи, кода в процессе первых 

трёх-семи курсов токсоплазмы ещё уничтожались, а далее они приобретали 

устойчивость к применяемым средствам. Энергоинформационная 

составляющая паразитарного засилья в нашем организме практически 

является ведущей, и мы будем ещё в этом разбираться. 

 

Скрытность паразитарных поражений. 

  

О возможном влиянии на поведение человека токсоплазмы показательна 

статистическая работа авторства Флегра Я. «Влияние токсоплазмоза на 

поведение человека», опубликованная издательством Оксфордского 

университета (3). Согласно анкетирования, инфицированные токсоплазмой 

мужчины склонны игнорировать правила, более целеустремленные, 
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подозрительные, ревнивые и догматичные. Инфицированные женщины более 

душевные, общительные, соблюдают правила, добросовестные, настойчивы 

и моральные. Также инфицированные испытуемые показали значительно 

более низкую психомоторную производительность, чем в контрольной 

группе.  

Токсоплазма, оставаясь до поры незаметной, влияет на психику, 

заставляют нас пренебрегать своим здоровьем, отказываться от лечения. В 

работе (4) «Может ли общий паразит мозга, Toxoplasma gondii, влиять на 

человеческую культуру?» приведены результаты по 39 странам, что 

совокупный невротизм среди населения значительно увеличивается с 

распространенностью Toxoplasma gondii, а также присутствие тех или иных 

аспектов личности положительно коррелируются с инфицированностью. Мы 

даже не подозреваем, что являемся ведомыми ими по жизни. В основе этого 

является утрата принимать правильные решения и заботится о своём 

здоровье. При этом возможность принимать правильные решения получается 

нередко сегментарной и касается только своего здоровья. Под влиянием 

паразитов человек нередко не может оценить ситуацию. Хотя, с точки зрения 

психики, его не получается даже заподозрить в неадекватности. Во всём 

остальном мышление ясное, чёткое и адекватное. Здесь уместно вспомнить 

работу Я.Флегра «Повышенный риск дорожно-транспортных происшествий 

у пациентов со скрытым токсоплазмозом» (5). Водительское удостоверение 

все участники ДТП имели и также имели повышенные титры антител к 

токсоплазме. Никому, даже случайно, не могла прийти мысль включить в 

анализы для медицинской комиссии проверку на токсоплазму.  

 Большинство преодолевает барьер неосознанности происходящего, 

когда уже нет здоровья. Начинаются поиски спасения, когда патология уже, 

как в пословице, не только Богу видна, но и людям. Та же онкология не 

возникла за день до её диагностирования, а начала развиваться лет на 5-10-15 

ранее, когда человек переболел, казалось бы, банальным ОРЗ, ОРВИ, 

ангиной или прочей «мелочью». И далее человек не обращает внимания на 

всё усиливающиеся проявления дискомфорта. Нередко никаких проявлений 

вообще не бывает. К примеру, доктор Вайншток описывает случай, когда 

мужчина перенёс лёгкое ОРЗ, а через семь месяцев начал развиваться 

паркинсонизм. Подобных примеров великое множество, особенно у детей. 

На самом деле человек перенёс лёгкий всплеск хронического 

токсоплазмозного процесса. Внешне он затих, человек чувствует себя вполне 

комфортно, но паразиты, поселившиеся по всему его организму и, конкретно, 

в железах внутренней секреции, особенно цисты и в гипоталамусе, 

гипофизарно-надпочечниковой системе, перестраивают всё под свои нужды. 
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Медленно накапливаются патологические изменения, которые обязательно 

проявятся, возможно через десятки лет. Чтобы этот основной страж нашего 

иммунитета - гипофизарно-надпочечниковая система не мешала паразитам 

процветать, они могут разрушать иммунитет до основания.  

Со временем, пребывая в гипофизарно-надпочечниковой системе, 

гипоталамусе, железах внутренней секреции паразиты накапливают 

гормональные разлады. Доктора констатируют, как факт, нарушение 

гормонального гомеостаза (равновесия). Далее могут развиваться любые 

болезни: у кого, что ближе по генетическому предрасположению. Ибо в 

основе всех хронических, тяжёлых и неизлечимых заболеваний находятся 

нервно эндокринные разлады. Паразиты так тонко управляют нашим 

поведением в интересах своих потребностей, что мы и мысли не можем 

допустить, что находимся в чьём-то подчинении. Человек даже себе не может 

объяснить, почему он не хочет лечиться. Даже понимающие, что 

подвергаются биологическому паразитированию, до конца не могут 

поверить, что многое они делает в угоду своим паразитам.  

Яркий пример биологического паразитирования, когда грибок 

Кордицепс однобокий поражает муравья. Он заставляет его искать деревцо 

или кустик, где этот муравей найдёт место с северо-западной стороны на 

листочке, расположенном на высоте 20-25 см над почвой: оптимальные 

условия для развития грибка. Муравей закрепляется намертво на этом 

листочке. Грибок Кордицепс однобокий, чтобы муравей не «передумал», 

отключает ему энергетику. Он выключает работу его митохондрий и 

муравей, оставаясь обесточенным, погибает, застыв на листочке. Вскоре из 

головы муравья прорастают гифы грибка, на концах которых появляются 

споры. Они созревают, высыпаются на почву, пока не пробежит новый 

муравей и не подцепит их на свои лапки. Весьма удивительно, что грибок 

знает как выключаются митохондрии у муравья. А нас поражает 

токсоплазма, несравненно более «продвинутый» паразит, имеющая в своём 

арсенале, кроме разных способов порабощения субъекта ещё и 146 

ферментов, многие из которых являются и нейромедиаторами. Токсоплазма 

даже, в некотором роде, охраняет наш организм от гибели, как место своей 

временной жизнедеятельности. То, что поражённый организм уже давно 

инвалид, ей только в пользу. А за пути распространения и ареал охвата 

своего паразитирования, грибку Кордицепс однобокий тоже не сравниться с 

токсоплазмой. И главное, что мы, как и муравей, в первую очередь, 

беспрекословно выполняем всё необходимое для паразита и по остаточному 

принципу - для себя. Нам неизвестно, понимал ли муравей, что свои действия 

он выполнял по воле грибка, помогая ему осуществлять его биологические 
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циклы в природе? Но человек, на сегодняшний день, не в состоянии оценить 

своё поведение в пользу паразитов.  

Организм каждой новой жертвы токсоплазмы практически всегда 

сенсибилизирован цистными формами, то есть уже подготовлен к заселению 

новыми паразитами. Поэтому заражение почти всегда проходит незаметно. 

Незаметность происходит ещё и потому, что подобравшись к клетке – 

жертве, паразиты съедают миелин на приводящих и отводящих нервных 

волоконцах клетки. Лишаясь нервной взаимосвязи, клетка уже никогда не 

сообщит о происходящем в ней, вплоть до своей гибели. Хотя по своему 

статусу, клетки всех органов и тканей обязаны информировать о состоянии 

дел в своих владениях. Именно для этих целей каждая наша клеточка имеет 

приводящие и отводящие нервные волоконца. По восходящим волокнам 

клетка «рапортует» обо всём, что происходит в ней и получает из 

центральной нервной системы регулирующие команды. Но, как видим, 

паразиты опережают события и лишают взаимосвязи своих будущих жертв. 

К тому же нередко первыми страдают сами нейроны мозга. В исследованиях 

А.М.Бугаева описано, как токсоплазма, разлагая клетки организма, 

обеспечивает себя «строительным материалом» для формирования оболочки 

цист и запасом «питания» для ее существования (6). Об этом же 60-е годы 

писал профессор Коровицкий Л.К. (см. в разделе «Анализ диагностики»). 

Занимая все ключевые посты и развиваясь в виде цист, псевдоцист в особо 

важных структурах, проникая в клетки, размножаясь в огромных 

количествах, паразиты укрепляют свои позиции развитием всех семи 

факторов (см. «Факторы поражения организма»).  

Чтобы было понятно, насколько большие количества паразитов могут 

развиваться в организме, приведу случай из практики. Знакомый доктор 

попросил помочь его родственнице 34 лет избавиться от рассеянного 

склероза, который начал у неё развиваться. Заболевание проявлялось 

периодическим онемением ног и ухудшением зрения. По моему совету, 

доктор порекомендовал принимать ей небольшими дозами 

противотоксоплазмозные средства. Чтобы токсоплазмы погибали медленно, 

постепенно дозы увеличивать. Но больная решила по своему, приняв за один 

раз дозу, рассчитанную на месяц. Сразу же у неё отобрало ноги и исчезло 

зрение. У доктора свой темнопольный микроскоп. Посмотрев каплю её 

крови, он увидел многослойный ковёр из погибших токсоплазм на всё поле 

зрения, среди которых изредка просматривались форменные элементы крови. 

Токсикоз ещё не успел развиться и экстренные чрезвычайные меры в течении 

нескольких суток позволили больной не только выжить, но и избавиться от 

рассеянного склероза. Я всегда знал, что в организме больного может быть 
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много паразитов. Но чтобы такое огромное количество - не могло и в 

кошмарном сне присниться. Как эта больная выжила, одному Богу известно. 

Хотя и без такого экстрима выздоровела бы. Но благодаря этой больной, мы 

невольно стали свидетелями, какое огромное количество может быть 

паразитов. Ведь если 5-7 литров крови, имеющейся в организме человека, 

разделить на поля зрения микроскопа, то получится не мене двух литровых 

банок паразитов. Вот вам и безобидные токсоплазмы, каковыми их считают 

даже многие специалисты. 

Понятно, что токсоплазма не обладает интеллектом в трактовке его 

человеком. Но с эволюционной точки зрения, учетом ее распространенность 

и способности выживать на уровне микроорганизма - токсоплазма является 

высокоразвитым паразитом. Макро организм, которым является человек, 

может десятилетиями не замечать огромнейшего паразитарного микромира, 

который живет и размножается внутри него до момента нарушения 

комфортности своего существования. Этот момент наступает, когда 

увеличение колонизации паразитом приводит к функциональным и 

структурным нарушениям в организме, что и есть началом клинического 

проявления различных заболеваний. 

 

Доказательства всеобщей инфицированности 

 Нам необходимо определиться с пониманием стерильности от 

токсоплазм. И лучшим примером разобраться в этом вопросе, как ни 

парадоксально, стал взрыв Чернобыльской АЭС. У пострадавших от 

облучения массово падал иммунитет. Страдал иммунитет не выборочно, а у 

всех поголовно, попавших в зону облучения. Его восстанавливали массово 

при помощи противопаразитарных средств делагила и декариса. И эти 

средства, как считали, достаточно неплохо восстанавливали иммунитет. 

Неизвестно по чьему предложению, но все доктора уже давно начали 

считать, что эти противопаразитарные средства, как и производные хины, 

являются иммуностимуляторами. Но оказалось, что иммунитет 

восстанавливали они ненадолго. Через неделю-две-три-четыре иммунитет 

снова снижался. Его опять восстанавливали этими же средствами, применив 

их в течении 5-7-10 дней. Но вскоре после 5-7 и более таких курсов 

применения этих средств, они вообще переставали восстанавливать 

иммунитет. Доктора не понимали, что происходит и были в полнейшем 

недоумении. Обстоятельства мне подробно известны, потому что я, по 

содействию депутата Верховного Совета Марченко В.Р., находился в это 
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время две недели в институте урологии в Киеве и присутствовал на 

консилиумах докторов. Целью поездки была попытка обратить внимание 

докторов на один перспективный способ лечения, в том числе пострадавших 

от радиационного облучения. Но меня к проведению эксперимента даже не 

допустили. В конечном счете сообщили, что моё предложение непригодное, 

так как никакой лечебной ценности не имеет. Спустя годы профессор 

Пастушенков Л. В., зав. кафедрой фармакологии в Санкт-Петербургском 

химикофармакологическом институте, провёл такую же работу, которую я 

предлагал провести в институте урологии в Киеве. Он облучил животных 

дозой в 600 рентген. Все облучённые животные погибли. Такие же 

облучённые, но леченные предложенным мною методом, выживали в 70% 

случаев. За этот способ нам выдали авторские свидетельства во ВНИИГПЭ 

СССР. Но вернёмся к временам, когда я вынуждено присутствовал на 

консилиумах докторов. Самовлюбленные «специалисты от науки», 

уверовавшие в исключительность и окончательность своих познаний, 

анализируя истории болезней пациентов, возмущенно удивлялись 

прекращению имунностимулирующего действия делагила и декариса. Мои 

попытки подсказать причину натолкнулись на агрессивное хамство: 

столичных специалистов доктор из райцентра не может чему-то учить. 

 Проблемы у столичных «специалистов» возникали по элементарной 

причине, которая была на поверхности. Если бы они умели мыслить, то в 

первую очередь должны были подумать, что данные средства губительны 

для малярии, лейшмании, амебной дизентерии и токсоплазмы. Первые три 

заболевания имеют такую картину, что и слепой увидит. Так и вышли бы на 

токсоплазму. Именно этот паразит и поражал организмы, ослабленные 

облучением, и подавлял иммунитет. Повторяющиеся курсы применения 

делагила и декариса позволили токсоплазме выработать устойчивость к 

препаратам и восстановление иммунитета у пациентов прекратилось. Анализ 

этой ситуации важен тем, что не могло токсоплазмой в одночасье заразиться 

огромное количество людей, попавших под облучение. Значит, все они были 

инфицированы этим паразитом изначально. В ослабленном облучением 

организме паразиты, вырвавшись на свободу, как это делают они с начала 

времён, начали подавлять иммунитет для дальнейшего освоения организма. 

Следует взять во внимание, что если бы облучение произошло в любом 

другом регионе Земли, подавления иммунитета токсоплазмой были бы 

аналогичными.  

Рассмотрим следующий доказательный факт экспансии токсоплазмы 

после облучения. Консультируя получивших облучение чернобыльцев (их 

стремились группировать по симптомам в отдельные палаты), я обратил 
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внимание, что у многих из молодых парней возникало по несколько грыж. 

Встречались облучённые пациенты у которых хирурги оперировали по пять 

грыж в течении коротко периода времени. Ничего подобного у не 

облучённых пациентов не бывает. Это значит, что токсоплазма у этих 

пострадавших поразила мышечную и фиброзную ткань. Исследователи 

токсоплазмоза Н. И. Аверина, Е. М. Карпова, Л.И. Грачёва и многие другие 

выяснили ещё задолго до взрыва в Чернобыле, что при развитии 

токсоплазмозного процесса мышцы поражаются у 75% больных. У 14-20% из 

них выявляются в мышцах множественные мелкие кальцификаты, что весьма 

характерно для токсоплазмозных процессов. Кальцификаты легко 

выявляются при рентгенографии по своей величине на месте групповой 

гибели уничтоженных паразитами клеток. Абсолютно уверен, что 

кальцификаты образуются у значительно большего количества людей, но 

небольшие размеры не позволяют их увидеть невооруженным глазом.  

Доктора и медицина в целом тогда так и не поняли, что применяемые 

ими делагил и декарис, никогда не были имуностимуляторами. Не понимает 

этого медицина и сейчас. Доктор Вайншток, описывая якобы свой опыт 

лечения болезни Паркинсона, также приписывает делагилу 

иммуностимулирующие свойства. При этом он пишет, что если вы начали 

лечить паркинсонизм и получили заметный положительный результат от 

делагила, а затем улучшение приостановилось, то следует сделать на 12 дней 

перерыв, а далее продолжить лечение и опять получите улучшение. При этом 

Вайншток не может объяснить, почему именно следует делать перерыв на 12 

дней. А суть в том, что уничтожив паразитов, которые находились в крови, 

лимфе, межклеточных пространствах, делагил не может достать тех 

паразитов, которые спрятались в клетки, цисты и псевдоцисты. В этих своих 

убежищах паразиты недоступны ни защитным силам организма, ни любым 

противопаразитарным средствам. Проведенное лечение привело к 

улучшению, уничтожив паразитов в названных местах. А оставшиеся в 

убежищах, хоть и в меньшей степени, но продолжали проявления 

патологической симптоматики. И поэтому продолжение дальнейшего 

лечения бесполезно. Если сделать перерыв на 12 дней, то первые 8 дней в 

крови ещё циркулирует делагил и никакая уважающая себя токсоплазма 

оттуда не выйдет. А вот за оставшиеся четыре дня определив, что в крови 

угрозы нет, токсоплазма, как и всё живое стремиться к захвату новых 

территорий, покидает свои убежища и наводняет кровь. Таким образом, 

применение делагила ослабляет или устраняет многие симптомы и больные 

отмечают улучшения. А паразиты, вышедшие в кровь после перерыва в 

лечении, уничтожаются новым курсом делагила. 
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 Эти примеры я привожу только с целью показать вездесущность 

токсоплазм и развенчать миф об иммуностимулирующих свойствах делагила 

и других противопаразитарных средств вообще. Как иммуностимулятором, 

лечат делагилом и гломерулонефрит. Хотя гломерулонефрит вызывает 

токсоплазма и, естественно, если паразиты ещё не выработали устойчивость 

к препарату, то эта патология поддаётся лечению. Но снова из-за 

непонимания, что делагилом уничтожается токсоплазма, лечение не доводят 

до конца. А затем жалуются, что это заболевание переходит в хроническую 

форму и трудно поддается лечению.  

Сказанное следует дополнить следующими фактами. В 70-80-е года 

прошлого века лечение паркинсонизма делагилом обеспечивало ослабление 

или исчезновение симптоматики на 2-3 года. Но постепенно сроки 

исчезновения симптоматики стали сокращаться. Уже в начале нового 

столетия встречались случаи, когда после отмены делагила симптоматика 

паркинсонизма возвращалась в течении недели. По-видимому, начало 

сказываться, с одной стороны, определённая устойчивость паразитов к 

делагилу. С другой стороны, как отмечает ВОЗ, ещё большее падение 

иммунитета у населения.  

Не понимая сути, происходящего, онкологи тоже применяли делагил, 

как они считали, с целью иммуностимуляции. Вполне понятно, что такое 

лечение хоть в какой-то степени убирало с арены токсоплазму и давало 

больным облегчение. Поэтому онкологи долгие годы и пользовались 

делагилом. Но полного излечения и быть не могло, так как делагил не мог 

достать паразитов во всех их убежищах. Тем более он не мог убрать всех 

паразитов, представляющих онкопроцесс.  

Инфицированность населения перешла постепенно во всеобщую. Теперь 

уже без оглядки можно сказать, так было есть и будет, тем более на фоне 

снижения силы магнитного поля Земли. И если мы не усвоим этого, и не 

примем мер, паразиты и будут властвовать над нами. Правда пока ещё есть 

какая-то грань, которая изначально не позволяет паразитам начать тотальную 

экспансию против организма, в котором они обитают. На мой взгляд, эта 

грань содержится в достаточном гормональном гомеостазе, то есть 

равновесии. Когда железы внутренней секреции содержат ещё достаточное 

количество гормонов, имеют наличные и потенциальные резервы, в нём 

трудно разгуляться паразитам. Таким образом, нас от расправы токсоплазмы, 

оберегают наши чётко работающие обменные процессы, возглавляемые 

только нашим иммунитетом. Если токсоплазма прорывает этот барьер, хоть в 

какой-то степени, сразу же в эту прореху устремляются несметные полчища 

не только токсоплазм, но и иных представителей микромира. Они совместно 
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подготавливают организм к возникновению в нем многих, и даже 

онкологических, патологических процессов. Таким образом, все лавры славы 

токсоплазмы за организацию и развитие патологических процессов больше 

чем на протяжении столетия незаслуженно игнорировались, и присваивали 

множеству других причин, притягивая их за уши, что позволяло и позволяет 

паразиту токсоплазме хороводить в мире.  

Совершенно уместным будет перечислить достоинства делагила, 

которые ему приписывают: иммуномодулятор при облучении, при 

паркинсонизме, гломерулонефритах, в онкологии. Делагил и хина 

возбуждает сократимость матки при слабости родовой деятельности, 

утверждают акушер-гинекологи. В этом легко может убедиться каждый, 

полистав соответствующую литературу. Делагил подавляет возбудимость 

сердечной мышцы и таким образом нормализует правильный сердечный 

ритм. Так утверждают терапевты и кардиологи. А на самом деле - это всего 

лишь противопаразитарные средства и их применение устраняет в организме 

токсоплазму. 

В очередной раз предлагаю перечень заболеваний имеющих 

токсоплазмозную природу. И этими заболеваниями страдаем мы все или нас 

окружающие. Перечень взят из моей работы опубликованной в книге Т. Я 

Свищёвой «Трихомонада и токсоплазма опасный тандем», изданной в 2004 

году. 

 

1.  Системная красная волчанка  27.   Астеновегетативный синдром  

2.  Келлоидные рубцы 28.   Лимфадениты 

3.  Склеродермия 29.   Бронхиты 

4.  Ревматоидный артрит 30.   Перибронхиты 

5.  Плоский красный лишай 31.   Интерстициальные пневмонии  

6.  Болезнь Бехтерева  32.   Тонзиллиты 

7.  Менингоэнцефалиты 33.   Артриты 

8.  Болезнь Боровского  34.   Полиартриты 

9.  Эпилепсия 35.   Миозиты 

10.  Арахноидиты 36.   Практически все заболевания глаз  

11.  Неврастении 37.   Тугоухость и нарушения вестибулярного 

аппарата  

12.  Рассеянный склероз  38.   Хронический гепатит  

13.  ДЦП 39.   Энтероколиты 

14.  Шизофрения 40.   Колит 

15.  Полиневриты 41.   Амилоидоз почек  

16.  Полиневралгии 42.   Гломерулонефрит 

17.  Мононевриты 43.   Псориаз 

18.  Паркинсонизм 44.   Энцефалиты 

19.  Экстрасистолия пароксизмальная  45.   Бронхиальная астма  

20.  Мерцательная аритмия  46.   Мастопатия 
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21.  Кардиосклероз  47.   Остеохондроз 

22.  Миокардиты 48.   Парадонтозы 

23.  Миокардиодистрофия 49.   Стенокардия 

24.  Тромбофлебиты 50.   Облитерирующий эндартериит  

25.  Васкулиты 51.   Острое расширение вен семенных 

канатиков  

26.  Облитерирующий эндартериит 52.   Аутизм 

 

Этот перечень уже сегодня можно дополнить многими диагнозами. Я 

прекрасно понимаю, что официальная медицина смотрит на этот перечень, 

как на инопланетянина. Но следует лишь изучить и проанализировать 

архивные работы о токсоплазмозе 50-80 годов прошлого столетия, работы 

современности и перечень окажется вполне земным. По данным статистики 

доктора в США живут на 17,5 лет меньше чем их пациенты. Стоматологи в 

США живут 56 лет. В России доктора живут на 15-20 лет меньше своих 

пациентов. Это видимо общемировой стандарт. И укорачивают жизнь 

докторам общераспространённые заболевания из выше приведенного 

перечня. А перечень этот всё больше подтверждается как имеющий 

токсоплазмозную природу. И такую точку зрения подтверждают новейшие 

исследования, выполненные, как увидим ниже, уже в этом столетии во 

многих странах мира. И по мере уже повторного изучения наукой 

токсоплазмоза, всё больше подтверждается паразитарная природа 

заболеваний. Тот факт, что у всех исследователей получаются разные 

проценты инфицированных и больных, зависит только от несовершенства 

диагностических тестов и малоизученности проблемы. 

Так из-за непонимания и практически полного отсутствия борьбы 

против токсоплазмы, этому паразиту с его колоссальными способностями 

приспосабливаться, удалось оказаться паразитом номер один в развитии 

патологических процессов не только у человека, но и у животных. Этим 

успевают воспользоваться миллионы иных представителей микромира. 

Таким образом, все лавры славы токсоплазмы за организацию и развитие 

патологических процессов больше чем на протяжении столетия 

незаслуженно игнорировались и присваивались множеству других причин, 

притягивая их за уши, что позволяло и позволяет паразиту токсоплазме 

незаметно освоить население всей планеты.  

  

 

Фрагмент из статьи биолога Константина Попадьина 

«Токсоплазма – паразит, 

манипулирующий человеческой культурой». 
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Статья написана на основании исследовательской работы K.D.Lafferty. 

«Описание учёными культурного пространства разных 

национальностей — очень интересная область науки. В ней изучаются 

факторы, формирующие особенности культур, и ищутся те 

характеристики, которые могут наиболее адекватно отображать эти 

различия между национальностями. Одним из наиболее признанных подходов 

сейчас является выделение пяти персональных признаков (один из них 

невротизм), из которых и складывается культурное пространство. 

Невротизм обратен эмоциональной стабильности и высокие его 

значения наблюдаются у народностей, которые по небольшим поводам 

долго и глубоко переживают негативные эмоции и стрессы. Например, 

наиболее высокие значения невротизма наблюдаются в Венгрии, Бразилии, 

Китае, Франции, Италии и Аргентине, тогда как наиболее низкие (более 

толерантные к стрессам) значения в Норвегии, Австрии, Швеции, 

Швейцарии, Германии и США. 

Для проверки своей гипотезы Лафферти нашел опубликованные данные 

о значении невротизма в 39 странах, а также значения средней 

зараженности токсоплазмозом (она определялась по зараженности 

молодых беременных женщин). Статистический анализ подтвердил 

положительную корреляцию между этими двумя величинами: то есть чем 

больше процент зараженных токсоплазмозом людей, тем выше значения 

невротизма в данной стране. Таким образом, выше перечисленные страны 

классифицируются примерно также по степени зараженности 

токсоплазмой, как и по значениям невротизма. Если поверить, что эта 

зависимость описывает причинно-следственную связь между присутствием 

паразита и его влиянием на человека, то мы придем к неутешительному 

выводу, что одна из основных психологических осей культуры человека 

определяется паразитом!» (7)  

 Работа Лафферти далеко не единственная, в которой подтверждается 

положительная корреляция между социальными характеристиками населения 

и зараженностью токсоплазмой. Но степень толерантности к неврозам 

совершенно не значит, что некоторые народности более устойчивы к 

токсоплазме. Всех людей во всех странах и на всех континентах одолевают 

одни те же проблемы, токсоплазмозное авторство которых очевидно. 

Возможно разница только в степени выраженности тех или иных проблем. 

Разное влияние паразитов на разные народы видимо определяется в 

специализации штаммов паразитов, которое, как указывает профессор Бугаёв 

А. М., происходит даже в пределах одной колонии. В своё время профессор-

психиатр Этелий Казанец собрал статистику, согласно которой, 
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контактировавшие с больными шизофренией также заболевали 

шизофренией. И заболевания имели прямую зависимость от частоты встреч, 

близости и длительности контактов. Со статистикой не поспоришь. Но в этих 

случаях не поспоришь и со специализацией паразитов. 

 Сейчас же, опять повторяясь, я хочу ещё обратить внимание, что с 

помощью семи факторов токсоплазма уже поработила человеческое 

общество на физическом уровне и продолжает осваивать на психическом 

уровнях. Животный мир тоже в подчинении у токсоплазмы. В том, что 

данный паразит давно овладел человечеством, неопровержимо подтверждают 

вышеописанные факторы. Ведь они задействованы абсолютно при всех 

хронических, тяжёлых и неизлечимых заболеваниях. В разных вариациях 

выраженностей, но они имеются во всех людей, не только с тяжёлыми 

заболеваниями, но и с более лёгкими. И даже к старению нас ведут именно 

эти факторы. Лучшим доказательством их токсоплазмозной природы - 

проявления улучшения или полного излечения от противотоксоплазмозного 

правильно организованного лечения. Естественно, что если эти факторы ещё 

только на функциональном уровне, то эффективность лечения намного выше. 

Под правильным лечением я имею в виду устранение паразитов также из 

клеточного уровня. К сожалению, при полном отсутствии контроля 

эффективности даже элементарных противопаразитарных средств, о 

качественном лечении не может быть и речи. 

Обратим внимание на статистику в разделе «Инфицированность 

токсоплазмой при различных патологиях и социальных явлениях» и проведем 

краткую аналитику. Инфицированность токсоплазмой в различных 

популяциях населения составляет до 80%. В исследовательских работах, 

приведенных в качестве примеров в этой книге и многих других работах, у 

пациентов с абсолютно различными патологиями, виновников ДТП 

серопозитивность к токсоплазме значительно выше, чем в контрольных 

группах. Внутрикожная проба (ВКП) с токсоплазмином, которая 

первоначально применялась в СССР, показывала инфицированность до 

100%, но перепуганные чиновники отменили ее, как недостоверную. Также 

берем во внимание ситуацию с падением иммунитета при облучении после 

Чернобыльского взрыва и «чудодейственные» свойства 

противопаразитарных средств «для восстановления иммунитета». Складывая 

эту мозаику, мы должны прийти к пониманию, что практически все 

население инфицировано токсоплазмой или готово инфицироваться в любое 

мгновение. Ключевой момент наступает только при каком-либо ослаблении 

организма: токсоплазма начинает активно размножаться и организовывать 

колонии. Усиление защитных сил организма загоняет токсоплазму в цисты, 
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где она продолжает жизнедеятельность до следующего благоприятного для 

нее случая. Многократные повторения подобных циклов, в конечном счете, 

приводят к функциональным изменениям в органах, где она организовала 

колонии. Эти моменты никто и никогда не в состоянии фиксировать. В целом 

это и есть хроническая форма токсоплазмоза, которая может постепенно 

развиваться годами и десятилетиями, в конечном счете, проявляясь каким-

либо заболеванием.  

Так из-за непонимания и практически полного отсутствия борьбы 

против токсоплазмы, этому паразиту с его колоссальными способностями 

приспосабливаться, удалось оказаться паразитом номер один в развитии 

патологических процессов не только у человека, но и у животных. Этим 

успевают воспользоваться миллионы иных представителей микромира. 

Таким образом, все лавры славы токсоплазмы за организацию и развитие 

патологических процессов больше чем на протяжении столетия 

незаслуженно игнорировались и присваивали множеству других причин, 

притягивая их за уши, что позволяло и позволяет паразиту токсоплазме 

незаметно существовать «черным кардиналом». Ключевым моментом такой 

ситуации стала ликвидация в СССР большинства лабораторий и центров по 

изучению токсоплазмоза.  

 

Сенсибилизация  основная причина инфицирования и 

оккупации организма токсоплазмой 
 

В чем же секрет уникальной способности токсоплазмы сохраняться в 

живом макроорганизме в ожидании подходящего момента для активизации 

своей деятельности? 

Официальная медицинская литература для практикующих врачей 

утверждает, что хронический токсоплазмоз не опасен для организма. Человек 

просто становиться носителем инфекции и цисты токсоплазм никакой 

активности в организме не проявляют. Для опровержения этого утверждения 

обратимся к статье доктора ветеринарной медицины А.М. Бугаева 

«Токсоплазмоз. Новый взгляд на старую проблему». Автор в течении 17 лет 

участвовал в проведении экспериментальных исследований стадий 

размножения Toxoplasma gondii на базе лаборатории токсоплазмоза 

Института зоологии академии наук Казахстана. (6)  

Из материалов статьи: «По мнению Д.Н. Засухина (1974), цисты не 

являются покоящейся стадией – в них беспрерывно происходит 
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размножение паразитов, что ведет к увеличению размера образования. 

Тогда возникает вопрос о питании нескольких тысяч микроорганизмов 

внутри цисты. Ответ на него мы находим в работе английского 

патоморфолога Beverley (1969), который, изучая ультраструктуру стенки 

цист токсоплазм, выделенных из ткани головного мозга белых мышей, 

установил, что она состоит из оболочки толщиной 150–200 ангстрем, 

которая содержит множество канальцев, обеспечивающих интенсивный 

обмен между организмом хозяина и колонией паразитов. Автор считает, 

что образование цист не зависит от иммунного состояния макроорганизма, 

а является нормальной фазой жизненного цикла токсоплазм».  

 В заключение статьи резюмируется: 

 все стадии развития токсоплазм (за исключением гаметоцитов, 

гамет и неспорулированных ооцист) и безноитий инвазивны при любом 

методе введения паразитов; 

 для T. gondii необязательна смена дефинитивного хозяина 

промежуточным; 

 в организме промежуточного хозяина возможна беспрерывная 

(бесконечная) пролиферация T. gondii и B. Besnoiti; 

 токсоплазмы из строго внутриклеточных паразитов в фазу 

интенсивной пролиферации превращаются в 

колониально развивающихся паразитов, которые 

могут размножаться как внутриклеточно, так и 

внеклеточно со своей «специализацией» в пределах 

колонии. 

 Исследовательская работа «Миграционная 

активация паразитированных дендритных клеток 

протозойным белком Toxoplasma gondii 14-3-3» 

Джессика М. Вайднер  и др, Антонио Барраган, 

опубликованная 06.05.201 в 

CELLULAR  MICROBIOLOGY описывает механизм 

захвата токсоплазмой дендритных клеток иммунной 

системы хозяина для собственного распространения. 

Клетки иммунной системы, после захвата паразитом, 

становятся гиперактивными и, как «такси», развозят 

токсоплазму по всему организму. (Рисунок 1) 

Иммунная система не распознает враждебного 

микроорганизма и, вместо уничтожения, 

становиться его помощником.  

Рисунок 1. Прогрессирование паразита 
Toxoplasma gondii. Верхний: захват 
дендритной клетки токсоплзмой. 
Нижний: распространение токсоплазмы 
при обычном заражении мыши и при 
заражении дендритных клеток. Фото 
Каролинского института. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weidner%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27018989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barragan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27018989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barragan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27018989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barragan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27018989
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В недавно опубликованной работе (8) описана способность токсоплазмы 

инфицировать центральную нервную систему тремя способами: мигрируя 

через соединения слоя эндотелиальных клеток; заражая эндотелиальные 

клетки, размножаться, а затем выходить из них; через инфицированную 

иммунную клетку. Только по этим двум работам определяется уникальная 

эволюционнаяспособность токсоплазмы к выживанию в организме.  

 Анализируя только вышеуказанные работы, становиться очевидно, что 

однажды инфицированный организм гарантировано будет подвержен 

активному паразитированию токсоплазмы. Активность значительно 

снижается при переходе в хроническую форму, но процесс поражения 

организма отнюдь не останавливается.  

В реальной ситуации зараженность населения по популяциям составляет 

от 30 до 70 процентов, хотя эти цифры и занижены, на мой взгляд, учитывая 

скудные возможности диагностики. Хроническая форма токсоплазмоза – 

основная для абсолютного большинства случаев инфицирования организма. 

Цисты и псевдоцисты иммунная система не распознает за врага и не 

противодействует им. Цистные формы, развиваясь, выделяют свои отходы за 

пределы колонии и, таким образом, происходит направленная 

сенсибилизация организма. Проникая в организм, паразит, в первую очередь, 

стремиться обеспечить свою безопасность. Определённая часть паразитов, 

особенно из авирулентных штаммов, немедленно образует в разных органах 

и тканях цистные формы, избавиться от которых самостоятельно организм не 

в состоянии. Отходы жизнедеятельности паразитов с кровью мигрируют в 

организме до утилизации. С течением времени колония паразитов в любом 

случае увеличивается, выделяя всё больше отходов в кровь. Эти отходы 

приучают организм воспринимать паразитов за своих. В этом нас убеждают 

многочисленные случаи нахождения цист токсоплазм в тканях животных и 

человека. Все это свидетельствует, что никакой реакции со стороны 

организма не происходит.  

То же самое происходит и с вегетативными формами токсоплазм, 

проникающими в клетки в моменты ослабленности иммунной системы 

внешними факторами. В организме противодействия паразитам нет.  

Кроме этого токсоплазма может, как визитную карточку, предоставлять 

белки абсолютно идентичные белкам организма и таким путём оставаться 

незаметной для защитных сил. В работе “Внутриклеточный транспорт T. 

gondii через гематоэнцефалический барьер” (8) предполагает, что 

токсоплазма способна модулировать экспрессию генов для обеспечения 

своей жизнедеятельности. Другими словами – использовать ресурсы 

организма в своих целях. 
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Тканевые цисты преимущественно 

локализуются в головном мозге, скелетных 

мышцах и сердце. (см. рисунок 2 из работы 

Бугаева А.М.) Хроническое течение токсоплазмоза 

может длиться годами и десятилетиями. Цистные 

формы продолжают своё размножение и 

проявляют в дальнейшем весьма активное влияние 

на организм. Кратковременные ослабления 

организма, которые неизбежно сопровождают нас 

по жизни, позволяют токсоплазме быстро 

распространяться. В повседневной жизни ситуаций ослабляющих наш 

организм предостаточно. Это любой степени стрессы, переохлаждения, 

перегрев организма, переутомления, любые химические вещества, способные 

ослабить наш организм. Особенно активно способствуют ослаблению 

всевозможные пищевые добавки, усилители вкуса, стабилизаторы, красители 

и прочие вредные химикаты. Отдельным пунктом следует указать 

применение антибиотиков и любых иных антисептических средств, включая 

алкоголь, так как они уничтожают и нормальную микрофлору кишечника. 

После 50-ти лет микрофлора кишечника в случае частичной гибели 

самостоятельно практически не восстанавливается до нормы. Паразиты, 

немедленно используя всякие ослабления, заселяют кишечник не 

свойственной ему флорой. В результате кишечник перестаёт снабжать 

организм витаминами группы «В», многими провитаминами и фактором, 

уничтожающим раковые клетки («Кишечные дисбактериозы» С.Ф. 

Олейников и М.В. Панчишина). Это значительно облегчает токсоплазме 

продолжать свою экспансию, чаще всего медленно и малозаметно, используя 

цистные и псевдоцистные формы колонизации. Кстати, именно отсутствие 

нормальной микрофлоры позволяет развиваться циррозу печени и 

процветать токсоплазме. С течением времени в организме всегда 

накапливаются негативные изменения, что улучшает условия для паразитов. 

Токсоплазма всегда воспользуется моментом, когда любая из 

вышеперечисленных ситуаций даст ей шанс закрепиться ещё на очередной 

ступеньке. 

 В зависимости от поступившей дозы паразитов и многих других 

обстоятельств может и сразу развиться заболевание. Исследователи считают, 

что для развития токсоплазмозного процесса у всех теплокровных животных 

и человека достаточно попадания в организм от 100 до 1000 токсоплазм. Из 

всего вышесказанного мы понимаем, как легко паразитам проникать и 

Рисунок 2. Различные стадии 
развития тканевых цист токсоплазм 
в стволовой части головного мозга 
белой мыши 
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находить благоприятные для себя условия развиваться в 

сенсибилизированном организме. 

Мы рассмотрели только три доказанных факта: 

1. Иммунная система организма может не рассматривать токсоплазму, как 

враждебный микроорганизм. 

2. Токсоплазма имеет способности использовать иммунную систему для 

собственного распространения. 

3. В организме токсоплазма способна жить и развиваться в различных 

формах, которые недоступны для уничтожения иммунной системой.  

Для меня как для практикующего доктора весьма странными являются 

все эти исследования. Ни один из исследователей даже не подумал провести 

подобные исследования на фоне десенсибилизации заражённых организмов. 

Другими словами можно сказать, что многие исследователи сами страдают и 

в очень выраженных формах от этих паразитов, а даже и мысли не 

появляется, как избавиться от своих незваных квартирантов. Получается 

наука для науки.  

 

Вирулентность 

Высоковирулентные штаммы токсоплазм 

Современная практическая медицина не различает штаммы 

возбудителей токсоплазмоза и совершенно напрасно. Именно в этом 

заключается одна из системных трагических ошибок современной медицины. 

Потому что разные штаммы токсоплазм имеют свою преимущественную 

специализацию. Существуют штаммы паразитов высоковирулентные, типа 

RH- штамма, заражение которым вызывает острый токсоплазмозный процесс 

и может привести к быстрой гибели. В таких случаях больных даже 

обследовать не успевают. К счастью заражение такими штаммами 

встречается редко. Но в большинстве случаев заразившиеся ими больные 

погибают без диагноза. Так как доктора не успевают даже разобраться в 

причинах заболевания. За всю свою практику я помню один такой случай. 

Привезли молодую женщину, только вышедшую замуж, на санпропускник 

психиатрической больницы с диагнозом фебрильная шизофрения, так как у 

неё развился бред и неадекватное поведение. Мои предположения: это тот 

случай, когда штаммы токсоплазм, которыми инфицирован муж, стали 

роковыми для его молодой жены. А начиналось с летучих, не сильно 

выраженных болей в суставах рук и ног, общее недомогание. Мало кто знает, 

что это один из множества классических начал токсоплазмозного процесса. 

Доктора, диагностировав полиартрит, её несколько дней лечили 
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антибиотиками. Когда поднялась температура до 40 градусов и ничем не 

снижалась, развился бред и неадекватность поведения, её и отправили к 

психиатрам. Хотя у больной развился по всем признакам токсоплазмозный 

энцефалит. Клинические проявления и развитие заболевания были очень 

похожи на острый токсоплазмозный процесс. К сожалению, острый токсикоз 

и высокая температура не насторожили докторов на инфекционное 

поражение организма и, в первую очередь, головного мозга, вызвавшее 

бредовое состояние и неадекватность Естественно, о диагностике 

токсоплазмоза у неё никто и не думал и даже не заподозрил, а через сутки 

она погибла. В лучшем случае, подобным больным с острым 

токсоплазмозом, диагностируют тифы или септические состояния.  

  

Вирулентные и авирулентные штаммы 

Различают также вирулентные и авирулентные штаммы токсоплазм, 

которые вызывают соответственно хронические и латентные форы 

заболеваний. Хотя по данным многих исследователей вирулентность 

паразитов может изменяться в силу разных условий, как в сторону усиления 

так и в сторону ослабления. Однако, в сторону ослабления вирулентности 

отмечают единицы. Основная масса исследователей, констатируют усиление 

вирулентности. Профессор Дэвид Сибли из США выяснил, что одолевая 

более слабые организмы, паразиты становятся сильнее. В тоже время он 

считает, что с течением времени штаммы паразитов всё больше приобретают 

вирулентные качества и становятся всё больше агрессивными. Вирулентные 

формы паразитов могут жить и размножаются внеклеточно, но подавляющее 

большинство развиваются внутриклеточно. Проникая в клетку любых 

органов, паразиты подчиняют её ресурс своим нуждам и начинают 

продуцировать в них молодых паразитов. Нередко накапливаясь в 

количествах десятков тысяч в оккупированных клетках, образуют, так 

называемые, псевдоцисты, сохраняющиеся длительное время. Но в 

подавляющем большинстве, накапливаясь в клетке, молодые особи попросту 

разрывают клетку своим количеством и выходят в межклеточные 

пространства. Здесь они проникают в новые сенсибилизированные, то есть 

подготовленные клетки и процесс продолжается. На месте погибших клеток 

развивается рубцовая ткань, которая накапливаясь очагово или диффузно, к 

примеру, в сердечной мышце, и медицина называет это кардиосклерозом. 

Естественно, рубцовая ткань не может обладать функциональными 

способностями погибших клеток. Таким образом, сердечная мышца, всё 

больше теряет свою работоспособность. Мышцы нашего тела за счёт всё 

большего поражения клеток тоже теряют свою силу. Поражённые таким 
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образом косые и прямые мышцы живота всё больше теряют свою упругость, 

растягиваются, позволяют образовываться отвислому животу. Что очень 

сильно отягощает, в том числе и физическое и эстетическое качество жизни 

мужчин и, особенно, женщин.  

Этот же процесс способствует развитию всевозможных грыж, что с 

возрастом для многих преподносит большие проблемы. Такая же природа 

развития варикозного расширения вен. Поражая клетки эндокринной сферы, 

токсоплазмы организуют начало огромного количества заболеваний. Как уже 

было сказано, авирулентные штаммы паразитов больше склонны к 

образованию цистных форм, которые развиваясь в поражённом организме, 

зачастую долгое время не проявляют себя. Но как показали исследователи, 

они продолжают развиваться в оккупированных органах и тканях 

качественно и количественно. Даже находясь в этих цистах- коконах они 

весьма активно влияют на поражённый организм. В целом же каждый из нас 

ежедневно встречает людей с продолжающимися последствиями поражения 

организма токсоплазмами, даже не подозревая об этом. Все вы видели и 

видите сгорбленных людей в возрасте. Это токсоплазма уничтожила 

множество мышечных клеток в мышцах их спины. Оставшиеся клетки 

просто не в состоянии поддерживать нормальные формы организма и даже 

удерживать свой тонус в надлежащем состоянии. Такая же причина 

шаркающей походки пожилых людей. И даже дряблость кожи, в результате 

утраты тургора, и морщины - результаты работы токсоплазмы. 

  

Адаптационно-инфомационные способности 

токсоплазмы 

 

Ещё в советские времена была выполнена работа по определению 

чувствительности паразитов к хлоридину. Выяснилось что токсоплазмы 

стали устойчивее к данному средству в 600 раз. То есть применять такой 

хлоридин стало бесполезно. В СССР хлоридин был снят с производства. Но 

его стали выпускать в разных других странах под названиями дараприм, 

фансидар, пириметамин. Как удаётся лечить такими средствами можно 

только догадываться. Сами паразиты выработали много степеней защиты и 

многие приспособительные реакции с целью выживания любой ценой и 

охвата как можно большего ареала распространения. Вспомним шесть путей 

передачи. В плане своей защиты и выживания иногда эти паразиты 

проявляют просто чудеса. Используя и информацию, граничащую с 

фантастикой.  
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В моей практике встречались случаи, когда, к примеру, решался вопрос 

об организации противотоксоплазмозного лечения у мамы и маленького 

сынишки. Подготовка длилась полтора месяца, и когда можно было начинать 

лечение, мама вдруг заявляет, что видимо, мы не будем лечиться. Всё что 

меня беспокоило уже прошло, да и ребёнок сейчас тоже в порядке. Я 

объясняю, что паразиты только притаились, чтобы их миновала угроза 

уничтожения. А далее они начнут осваивать организмы с новой силой. 

Удалось уговорить маму пролечиться. Когда только начиналось лечение, то 

очень быстро развивалась такая буря из негативной симптоматики, что 

больная действительно готова была отказаться от лечения. Продолжение 

настойчивого лечения уже за несколько дней прекращало всякую бурю, по 

мере уничтожения паразитов у многих ранее леченных больных. И подобные 

случаи далеко не одинокие. Такая же ситуация получилась и с этой мамой и 

её сыном. В первые два дня состояние мамы было такое, что хотела бросить 

всякое лечение. Но опомнилась и проложила лечение. Уже на третий день 

патологическая симптоматика пошла на убыль и вскоре исчезла. И подобные 

случаи, как уже сказано, далеко не редкость.  

Встречались случаи, когда уже с первых дней лечения исчезали всякие 

негативные проявления. Но опыт подсказывал, что данная патология не 

могла исчезнуть за такой короткий период. И действительно, когда дело 

доходило до изгнания паразитов из клеточного уровня начинали проявляться 

негативы. Такие и подобные случаи заставляют думать, что данные паразиты 

обладают разумом. И приходится соглашаться с некоторыми 

исследователями, утверждающими, что микроорганизмы обладают 

коллективным разумом. Действительно, иногда ловишь, себя на мысли, что 

дело имеешь с думающими существами. Паразиты как уже говорилось, 

вырабатывают 146 ферментно-медиаторных систем. Иногда они разрушают в 

оккупированных организмах возможность синтеза своих ферментно-

медиаторных систем и взамен усиленно синтезируют свои, подобные. Таким 

образом они привязывают к себе организм и ставят его в зависимость от 

своего процветанию. И в практике встречались случаи, когда попытка 

уничтожить паразитов вызывает такие негативы, что больные готовы 

отказаться от лечения. 

 Доктор Ван Дер Ляйн давно выдвинул теорию, согласно которой в ДНК 

человека находятся фрагменты ДНК всех микроорганизмов с которыми когда 

либо встречался организм человека на протяжении тысячелетий. И эти 

фрагменты оказывается, при стечении определённых обстоятельств, могут 

активизироваться и активизировать к развитию соответствующие 

возбудители. Так что активизация токсоплазмозного процесса может 
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происходить и эндогенным путём при неблагоприятных для организма 

обстоятельствах. Тяжёлая работа, плохое питание, сырость, переохлаждения 

стрессы и прочее. Этот вопрос нуждается в дополнительном изучении. Но то, 

что активизировавшиеся фрагменты могут способствовать возникновению 

соответствующих заболеваний, уже доказано. Именно 

энергоинформационный уровень позволяет паразитам подчинять себе 

окружающий мир.  

Ольга Ивановна Елисеева описывает один эпизод обследования 

больного по Вега-тесту. Обследовала она молодого парня 26 лет и выявила у 

него грибок микозис фунгоидес. Этот грибок, по мнению Елисеевой, 

Свищёвой и многих других авторов является обязательной составляющей 

злокачественных опухолей. Естественно, выявив грибок у такого молодого 

парня, Елисеева расстроилась. И решила перепроверить, повторить 

обследование через время. Предложила ему немого подождать. Приём 

проходил в комнате, где находились ещё два доктора. И парень, пока ожидал, 

переругался с кем-то. Повторный осмотр, показал, что выявленный грибок 

высвечивается с ещё большей силой. Тогда доктору пришла мысль, и она 

дала парню почитать молитвослов и постараться успокоиться. Обследование 

в третий раз, когда парень совершенно успокоился, не выявило этого грибка. 

Подобные случаи отмечали и другие исследователи.  

Получалось, что резонировали фрагменты грибковой ДНК, 

возбудившиеся по каким-то причинам. Специалисты доказывают, что если 

фрагменты ДНК каких-то микроорганизмов будут часто резонировать, то по 

этому возбуждению могут начать синтезироваться данные микроорганизмы. 

И в результате пойдёт эндогенное обсеменение организма. Или же если эти 

микроорганизмы окажутся рядом, то им откроются все пути заселения в 

данный организм. Поскольку впереди всех является токсоплазма, то она в 

первую очередь может оккупировать организм и таким путём. Поэтому она и 

научилась очень тонко манипулировать в поражённых ею организмах. Так 

,давно доказано, что поражая определённые центры, к примеру у мышей и 

крыс, паразиты заставляют их искать встречи с кошками, чтобы быть ими 

съеденными. По сути, в таких случаях паразиты являются «засланными 

казачками», манипулируя волей своих подневольных. А без информационной 

обработки подобные манипуляции просто невозможны. Вспомните, «в 

начале, было слово». Паразитам необходимо заставить грызунов попасть в 

зубы котам для того, чтобы пройти половой путь развития в эпителии 

кишечника семейства кошачьих. Это укрепляет их род. Хотя, как доказывает 

проф. из Массачусетского университета Дэвид Сибли, паразиты уже 

научились проходить половой путь развития и без кишечника семейства 
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кошачьих. В результате тоже образуются ооцисты. Но программу усиливать 

свой род через кишечник кошачьих тоже никто не отменял. И 

инфицированные грызуны ищут встреч с котами.  

Однако если грызунов пролечить от токсоплазмоза, чтобы уничтожить в 

них токсоплазм, то они опять начинают избегать встречи с котами. То есть 

начинают жить по законам, предписанным их природой. Аналогичное 

командное управление паразиты оказывают и на человека, подчиняя его 

волю и заставляя выполнять действия, способствующие как можно большему 

расселению паразитов. О подчинении себе окружающего мира паразитами, в 

том числе и на энергоинформационном уровне, мы будем знакомиться и 

далее. 

  

Врождённая патология, вызванная токсоплазмой 

Учитывая, что интересующиеся, более расширенными описаниями 

уродств, всегда могут найти необходимую информацию, я ограничусь только 

их небольшим перечнем, потому, что многие давно знают о такой патологии, 

но даже и не подозревают, что эти уродства организует токсоплазма. С целью 

доказательства, что врождённые патологии организует токсоплазма, я 

представляю некоторые работы исследователей.  

 Всевозможные врождённые недоразвития мозга, гидроцефалия, 

микроцефалия, раннее закрытие швов, краниостеноз (Dietrich 1954). ДЦП, 

аутизм, болезнь Ретта, детские диплегии и нижние параплегии - болезнь 

Литтля, которые часто сопровождаются различными гиперкинезами-

атетозом, хореей. Физическое развитие детей отстаёт, они поздно начинают 

держать голову, садиться и ходить, в тяжёлых случаях совсем не могут 

ходить и стоять. Миопатия, торзионная дистония, которые считаются 

наследственными (И.Б. Рудова, М.Н. Барабаш, 1963) тоже производные 

токсоплазмы. Эндокринные нарушения: гипофизарный нанизм, 

гипофизарное ожирение, гипотиреоз, гипертиреоз, гипогенитализм, 

акромегалия (Г.Х.Крахмальникова, Т.В.Вороненко, 1964). У детей с 

эндокринными расстройствами, отмечается задержка умственного и 

физического развития. Также отмечаются косолапость, врождённый вывих 

бедра, деформация черепа, кальцификаты в мозгу. Кальцификаты, вообще 

характерны после окончания процесса на месте погибших клеток в любых 

органах и системах. Отмечаются различной степени выраженности 

нарушения полового созревания, могут быть ранними или поздними или с 

различными патологическими отклонениями. Могут быть грубые 
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органические поражения центральной нервной системы ( 

менингоэнцефалиты, энцефаломиелиты, эпилепсия, А.М. Халецкий). 

Врождённая патология со стороны органов зрения может быть самой 

разнообразной и естественно зависит и от сроков поражения. В раннем 

периоде беременности более тяжёлые поражения, с односторонней или 

двухсторонней микрофтальмией, микроорбитой иногда даже анофтальмией 

(Gless?1953, Peters, Seitz, 1958). Могут быть врождённые катаракты, 

отсутствие радужки, отслойка сетчатки и много иных патологий. Может 

быть обширная сердечнососудистая патология, исключающая 

жизнеспособность и менее тяжёлая, включающая дефекты сердечных 

клапанов, тетрады Фалло, коарктации аорты и много других врождённых 

дефектов. Даже перечислить всю врождённую патологию, которую 

производит в нашем организме этот паразит практически невозможно, 

насколько она огромна и разнообразна. 

В процессе вынашивания беременности и родов случаются 

всевозможные отклонения от нормы. К примеру, слабость родовой 

деятельности из-за поражения мышц матки токсоплазмой. Ещё в старину 

врачеватели-акушеры приспособились применять хину в таких случаях, с 

целью усиления сократительной силы мышц матки. Акушеры считали, что 

она стимулирует родовую деятельность, возбуждая и усиливая 

сократительную силу маточных мышц. Терапевты в свою очередь применяли 

хину для устранения нарушения сердечного ритма, считая, что хина 

уменьшает возбудимость сердечной мышцы. Хотя ошибались и акушеры и 

терапевты. Хина, являясь неплохим противотоксоплазмозным средством, она 

и там и там устраняла токсоплазму с арены и этим наводила порядок.  

 Пока основная масса детей рождается внешне без видимых патологий. 

Но у многих детей врождённая патология проявляется уже после рождения. 

В последующее время или даже годы когда у ребёнка развивается 

токсоплазмозный процесс, в анамнезе очень часто мамы отмечают какие 

либо отклонении в течении беременности или родов или в послеродовом 

периоде. Нередки всевозможные врождённые патологии, могут проявляться 

отсрочено, как утверждает Реммингтон (США) даже в 8-9 летнем возрасте. И 

с ним невозможно не согласиться, потому что далеко не редкость когда в 

организме плода в разных органах, закладываются цистные формы паразитов 

или иные процессы замедленного действия. И многие эти цистные формы 

раскрывают свои патологически возможности, даже в отдалённые периоды 

после рождения. Но в подавляющем большинстве врождённая патология 

проявляется вскоре после рождения. Морфологические изменения при 

токсоплазмозе в центральной нервной системе описываются множеством 
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авторов ещё в СССР: Колоскова А. А.,1954; Т. Е. Ивановская, К. Л. 

Семёнова, 1956; и многие другие работавшие в 50-70 годах прошлого 

столетия. Вот что они писали: «патологический процесс при 

токсоплазмозном энцефалите характеризуется поражением стенок сосудов с 

нарушением их проницаемости, вследствие чего образуются многочисленные 

мелкие кровоизлияния, а также отмечается проникновение токсоплазм в 

ткани мозга. Внедрение их в эпителий сосудов мозга и образование 

псевдоцист обусловливает развитие характерного тромбоваскулита с 

возможными эмболиями сосудов. Токсоплазмозный тромбоваскулит 

сопровождается серозным продуктивным периваскулитом». 

Непосредственно воздействие паразитов и токсических продуктов их 

жизнедеятельности на ткань мозга, а также нарушение питания мозга, 

вследствии поражения сосудов, обуславливает различной величины 

некрозов. Очаги некроза сочетаются с продуктивным воспалением, 

образованием гранулём из глиозных клеток и гистиоцитов. В очагах вокруг 

них определяются токсоплазмы, обычно в виде псевдоцист, хотя могут 

встречаться и внеклеточные полулунной формы. Токсоплазмы, 

обнаруживаемые при микроскопическом исследовании срезов или 

отпечатков мозга, очень часто бывают неправильной, необычной формы 

полигональные, круглые, овальные, лейшманиоподобные, иногда 

значительно меньшей величины (В.А.Арефолов, 1961; В. К. Белецкий,1961; 

А.К. Шустров, 1963; О.С. Калина,1963). При распаде гранулём и в 

некротических фокусах, а также в погибших псевдоцистах откладывается 

известь. Эти процессы обызвествления очень характерны для токсоплазмоза 

и являются дальнейшей эволюцией некробиотических изменений в клетках, 

поражённых токсоплазмозом (Vial, Sergent, Beguignon, 1961). Кальцификаты 

могут быть рассеянны беспорядочно в сером и белом веществе полушарий, в 

подкорковой области и мозжечке. Мелкие петрификаты (кальцификаты) 

обнаруживаются только при гистологическом исследовании, а более крупные 

величиной от песчинки до нескольких см. видны простым глазом. В крупных 

кальцификатах можно выявить начинающийся процесс оссификации ( И. Г. 

Тыквина, Л. И. Ильина,1960). Обычно они определяются в мозгу, хотя 

описаны, многие случаи гистологического и рентгенологического выявления 

их в поражённых мягких тканях практически всех внутренних органов. 

 

Развитие токсоплазмоза у детей 
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Весьма показательна работа учёных Ярославского мединститута начала 

50-х годов прошлого столетия. Они обследовали детей младших возрастных 

групп при помощи внутрикожной пробы с токсоплазмином. В те времена 

внутрикожная проба считалась положительной, если папулка на месте 

введения токсоплазмина и гиперемия были больше 10 мм. Через несколько 

лет выяснилось, что папулку и гиперемию следует считать положительными, 

если они будут даже 2-3 мм. А значит, с положительной внутрикожной 

пробой детей, было как минимум в два-три раза больше. Именно такие 

данные получались при обследованиях детей в средине 50-х годов. 

Оказалось, что практически у 20% детей эта проба была положительной. 

Дети были только инфицированы, но не больны. Через пять лет обследовали 

повторно этих же детей. Выявилось, что среди инфицированных детей 

половина уже имеют различные патологии. Они стали пациентами 

окулистов, психоневрологов и один ребёнок оказался с заболеванием крови. 

Именно такой почерк поражений характерен для развития токсоплазмоза. 

Смею предположить, что заболевание крови тоже организовала токсоплазма. 

 Основываясь на результатах работы Ярославских учёных можно 

считать, что из каждой сотни младшей возрастной группы минимум 20 детей 

инфицировано токсоплазмой в любых регионах и городах. Здесь очень 

большую роль играет нормальная реактивность организма. Ведь с возрастом 

у людей, особенно после 40-50-60 лет, положительные реакции с 

токсоплазмином выражено уменьшаются, но болезни, организованные 

токсоплазмой, расцветают буйным цветом. Паразиты на всех уровнях очень 

активно разрушают организм, но чувствительность сильно снижена и 

организм не отвечает на действия паразитов. Постепенно снижается качество 

функциональности органов и систем, накапливаются органические 

изменения. Однако медицина об этом даже не подозревает.  

 Через каждые пять лет 10 детей из каждой сотни имеют патологии в 

результате развития хронического токсоплазмозного процесса. Но с 50-х 

годов прошлого столетия медицина насколько «поумнела», что вряд ли вы 

найдёте хоть одного больного токсоплазмозом ребёнка из каждой сотни. 

Больных детей, конечно, очень много, но все они проходят под другими 

диагнозами, в том числе ДЦП, аутизмом и пр. Исследователи токсоплазмоза 

показывают возможность хронических рецидивирующих форм 

менингоэнцефалитов при врождённом токсоплазмозе, что подтверждается 

паталогоанатомическими наблюдениями. Гистологические срезы показали 

при хронических формах врождённого токсоплазмоза наличие 

тромбоваскулитов, серозно-продуктивных периваскулитов, образование 

гранулём и псевдоцист в эндотелии сосудов и веществе мозга, а также 
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свободных токсоплазм в субарахноидальных пространствах (В. К. Белецкий). 

В зависимости от выраженности и локализации поражений, а также от 

возраста больного клинические проявлениями могут быть разнообразными. 

У грудных детей отмечается двигательное беспокойство, психомоторные 

расстройства, повышение мышечного тонуса, судорожные припадки, могут 

быть параличи и парезы. Л. В. Лахтунова., И. Б. Блок (1961) при хроническом 

энцефалите определили токсоплазмы в мозгу - после смерти и прижизненно в 

спинномозговой жидкости. Детские диплегии и нижние параплегии, болезнь 

Литтля, происхождение которой объяснялось преимущественно травмой во 

время родов, проявляются спастическими параличами нижних конечностей с 

часто развивающимися контрактурами и деформациями конечностей, 

особенно нижних. Физическое развитие детей отстаёт. Они поздно начинают 

держать головку, садиться и ходить. В тяжёлых случаях совсем не могут 

ходить и стоять. Параплегии часто сопровождаются различными 

гиперкинезами -- атетозами, хореей. Заболевание начинается обычно с 

первых месяцев жизни. Понятно, что результаты доступного лечения 

отрицательны. 

Российские учёные в 80-е годы прошлого столетия констатировали, что 

40% детей уже бесперспективно больны. То есть, учёные расписались в 

бессилии их излечить. Включив логику, можно вполне достоверно 

предположить, что практически все эти дети страдают от хронических 

токсоплазмозных поражений их организмов. С возрастом такие процессы 

развиваются по экспоненте. Это очевидно также по соотношению 

больной/здоровый у населения 50-летней возрастной группы. Но диагноз 

«токсоплазмоз» им никто не поставит, потому что нечем диагностировать. И 

вполне естественно получается, так как токсоплазминов для применения 

внутрикожной пробы давно не существует. Применение РСК и ИФА почти 

всегда будет отрицательной по известным причинам, которые мы 

рассмотрели в разделе диагностики. Даже если эти тесты положительны, то 

вряд ли специалисты смогут их по существу оценить и, тем более, применить 

правильное лечение. Эти тесты редко применяют даже у взрослых. На этом 

вся диагностика токсоплазмоза исчерпана. 

Общепринятому лечению такие дети не поддадутся. Вот и получается, 

что они бесперспективны. Таким образом, общество уже с детства ставит 

крест, как минимум, на 40% своих детей, будущих граждан страны. И ведь 

это не только в России. Учитывая процентное соотношение заболеваемости 

взрослого населения, такая тенденция характерна для всего мира. 

 Согласно данных профессоров Барбары Астон и Карла Пфейфера, 

Центра биологии мозга Принстонского университета 25% населения в 
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крупных городах США имеют нервнопсихические расстройства, начиная от 

неврозов и включая шизофрению. В эти 25% входят только больные с 

приобретенными нервнопсихическими расстройствами. С врождёнными 

патологиями учитываются отдельно. Очень большое количество больных 

вошли в указанные проценты ещё с детских лет. Имея представление о 

состоянии медицины в России, можно считать, что заболеваемость в США по 

этой патологии выше только из-за более качественного учёта больных. 

Однако, в 25% совершенно не входят больные с соматическими проблемами, 

а их также много. Хотя бы взять сердечнососудистую патологию. Получается 

довольно серьёзная прослойка больных ещё с детского возраста.  

Специалисты из Лондонского Королевского колледжа на протяжении 33 

лет наблюдали за 10000 английских школьников. В результате выявили, что у 

детей с пониженными умственными способностями до 45 летнего возраста 

развиваются диабеты, инсульты, инфаркты, тромбозы и другая патология.  

К этой информации следует добавить целый ряд исследований (США, 

Англия, Европа), в которых просматривается зависимость между уровнем IQ 

в детстве/молодости и состоянием здоровья после 40 лет. Статистика 

отражает более стабильное состояние здоровья в зрелом возрасте тех 

испытуемых, у которых IQ был выше в детстве/молодости. Тестирование 

психомоторной координации и интеллекта 12500 детей в возрасте 10-11 лет с 

последующим контрольным опросом в 30 лет показал, что более высокий 

коэффициент интеллекта коррелируется с более низкой степенью 

психологических расстройств. (9). В работе “Сорок лет спустя» Wrulich и 

другие (10) пришли к выводу, что по степени детского интеллекта можно 

прогнозировать различные нарушения здоровья. Исследование проводилось 

в Люксембурге с разницей во времени 40 лет. Batty, G David (11) сообщают, 

что молодежь с более низким IQ во взрослом возрасте имеют повышенный 

уровень смертности, больше сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых 

видов рака. Очень длительное исследование проводилось с 1921 по 1997 года 

и конечным оценочным результатом была смертность. Lawrence J 

Whalley и Ian J Deary делают выводы, что продолжительность жизни 

возрастает с увеличением IQ у детей, которое тестировалось в 12-летнем 

возрасте (12). 

Анализируем вышеприведенную информацию. ВКП с токсоплазмином в 

50-е года давала 20% инфицированности и через пять лет выявлена 50% 

заболеваемость с различными диагнозами инфицированных детей. 

Российские данные 80-х лет говорят о 40% общей заболеваемости детей. 

Центр биологии мозга Принстона сообщает, что 25% американцев имеют 

нервнопсихические расстройства. Низкий уровень IQ в детстве 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whalley%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11290633
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whalley%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11290633
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deary%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11290633
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коррелируется с ранней смертностью, повышенными психическими 

расстройствами и сердечно-сосудистыми заболеваниями с возрастом. 

Рассматриваем всю эту информацию на фоне исследовательских работ в 

разделе «Инфицированность токсоплазмой при различных патологиях и 

социальных явлениях» о выявлении антител к токсоплазме при 

нервнопсихических и сердечно-сосудистых заболеваниях в уровнях, 

значительно превышающих среднестатистические значения. Также 

вспоминаем, что в СССР при нервнопсихических расстройствах и сердечно-

сосудистых патологиях противопаразитарное лечение приводило к 

стабильным улучшениям состояния пациентов. Из этого следует только один 

вывод: развитие токсоплазмозного процесса в организме человека начинается 

уже с детства и, возможно, уровень IQ частично может быть одним из 

показателей зараженности. Думаю, всем понятно, что особой разницы не 

существует между здоровьем российских, английских, украинских, 

американских и детей прочих развитых стран. У всех детей этих и подобных 

стран, практически одинаковые проблемы, возможно с небольшими 

отклонениями. 

Отсутствием достоверной методики диагностирования медицина лишает 

этих детей возможности излечения и, в целом, продуцирует своих сограждан 

такими, какими они получаются в результате обработки токсоплазмой. То, 

что все эти патологии в большинстве начинаются с токсоплазмозного 

процесса еще в детстве, мне позволяет заявлять более чем 40 летний стаж 

лечения таких больных. Эти процессы развиваются бесконтрольно и 

безнаказанно, потому что правильного лечения детям никто не проводит из-

за банального незнания токсоплазмоза. 

Приведу пример из практики, убедительно демонстрирующий 

перспективы лечения врождённого токсоплазмоза.  

Ребёнок, 9 месяцев, страдает практически с рождения тонико-

клоническими судорогами, которые прекращаются только во время сна. 

Лечебные усилия местных докторов оказались безуспешными. Обследовали 

при помощи МРТ. На серии МР-томограмм головного мозга в аксиальной и 

сагиттальной проекциях в режимах Т1 и Т2 – взвешенных изображений 

отмечается диффузное неоднородное повышение интенсивности МР-

сигнала от субкортикальных и перивентрикулярных отделов белого 

вещества обоих полушарий головного мозга в ТВ-В/И и последовательности 

с подавлением сигнала от жидкости FLAIR. Гипофиз и стволовые отделы 

мозга не изменены. Срединные структуры не смещены. Отмечается 

расширение боковых желудочков мозга: передних рогов – до 0,8 см, тел- до 

1,0 см. Подоболочечные пространства расширены в лобных областях с 
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обеих сторон. На МР-ангиограммах артерий головного мозга определяется 

S- образная извитость экстракраниальных частей обеих внутренних сонных 

артерий. Правая позвоночная артерия уже левой, интенсивность МР-

сигнала от неё снижена. Заключение. Изменение белого вещества обоих 

полушарий головного мозга могут иметь сочетанный характер: 

незавершенная миелинизация, нарушение миелинизации. Расширение боковых 

желудочков мозга и подоболочечных пространств. Извитость обоих 

внутренних сонных артерий, гипоплазия правой позвоночной артерии. 

 Местные доктора вынесли вердикт, если ребёнок и выживет, то 

останется психофизическим инвалидом. Столичные доктора подтвердили 

этот вердикт. К сожалению, ни местные, ни столичные доктора, видимо, не 

слышали о токсоплазмозе. Иначе они не могли бы не знать, что излюбленной 

пищей токсоплазмы является миелин. Паразиты при малейшей возможности 

растворяют миелиновые оболочки при помощи собственных ферментов и 

коллективно питаются им. Что и зафиксировано на МРТ. Именно поэтому 

правильно подобранное противотоксоплазмозное лечение в течении месяца 

привело к полному исчезновению тонико-клонических судорог. К году 

ребёнок догнал сверстников в развитии. Повторная МРТ в 2 года никакой 

патологии не выявила. Ребёнок полностью здоров.  

Приведу еще несколько примеров лечения детей. 

Мальчик, 3 года 6 месяцев, диагностировали аутизм. Совершенно 

неуправляемый, живёт в своём мире. Нарушено восприятие окружающего 

мира и координация движений, в квартире нет таких углов и предметов, о 

которые он бы не бился головой. Слова выговаривает единичные и 

неразборчиво. Часто после еды падает, кричит и катается по полу. С 

первого описания этого мальчика мне было понятно, что токсоплазма не 

только серьёзно поразила его мозг, но нарушила синтез пищеварительных 

ферментов. Именно поэтому у ребёнка после еды возникают сильные боли в 

животе, пища не расщепляется до положенных ингредиентов. Поэтому к 

прямому поражению организма паразитами, в первую очередь головного 

мозга, присоединилось хроническое отравление недорасщепленными 

продуктами питания с элементами муковисцедоза, целиакии и 

нерасщепление казеина. В результате противотоксоплазмозного лечения в 

течении месяца появилось соображение и зачатки адекватности, перестал 

кататься по полу и кричать. Это значит, что у ребёнка начали 

вырабатываться необходимые ферменты, пища стала перевариваться всё 

полнее. А значит, развенчивается ещё один миф о неизлечимости 

недостатка ферментов и подтверждается токсоплазмозная природа таких 



55 
 

проявлений. Сейчас, к пяти годам, это совершенно здоровый ребёнок по 

заключению всех специалистов. 

 Мальчик 4,5-года с аутизмом, выговаривал только отдельные слова, 

коверкая их. Постоянно был раздражённым и злым. Особенно после еды. 

Лечащий врач ребёнка рекомендовал строгое соблюдение диеты, исключая и 

глютены. Действительно, с соблюдением диеты ребёнок стал мене 

раздражительным. В процессе противотоксоплазмозного лечения уже с 

самого начала мальчик совсем перестал злиться, стал ласковым с 

родителями и окружающими. Даже на фоне постепенного нарушения 

диеты и применения некоторых глютено-содержащих продуктов ребёнок 

оставался спокойным. Получалось, что на фоне всё большего устранения 

токсоплазм, к ребёнку возвращалось нормальное пищеварение. Как видим и 

здесь развенчивается миф о невозможности восстановления 

пищеварительных ферментов. Ежедневно появлялось много новых слов, 

которые он коверкал до неузнаваемости, но и всё больше усовершенствовал 

их произношение в последующем. Дней через двадцать с начала лечения 

мальчик зашёл в комнату, где была вся семья. Мама, шутя спросила, а кто к 

нам пришёл. И вдруг мальчик выдал, да это же я пришёл. Довольно чётко 

выговаривая слова. Все были шокированы. Впервые ребёнок выдал целую 

фразу, совершенно правильно выговаривая слова.  

 Ребёнок 9 лет при помощи всей семьи не может за вечер выучить 

четверостишие. После противотоксоплазмозного лечения в состоянии 

самостоятельно выучивать стихотворения на несколько страниц и стал 

первым учеником в классе. Получается, что ребёнок хотел учить 

стихотворения, но ему мешала токсоплазма.  

 

Это были дети с выраженной патологией и остались или будут здоровы 

благодаря противотоксоплазмозному лечению. Если бы подобный ребёнок 

попал под тестирование IQ, то был бы причислен к ученикам с низким 

интеллектом. В перспективе его ждали бы болезни, которые перечислялись в 

исследованиях. Занимаясь токсоплазмозом почти половину века, я 

практически уверен, что дети с низким интеллектом страдали от 

токсоплазмоза. Если бы их нормально пролечили от токсоплазмоза, они бы 

перешли в группу детей с нормальным интеллектом. Естественно, лечение 

таким детям должно быть проведено не общепринятое в мире, а с учётом 

того, что токсоплазма - паразит внутриклеточный.  

Весьма пикантная ситуация в этом вопросе. Все в мире знают, что 

токсоплазма - это внутриклеточный паразит. А способов лечения, которые 

доставали бы паразитов в клетках, в природе не существует. Его так и не 
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удосужились разработать во всех странах мира больше чем за 100 лет со 

времени открытия возбудителя токсоплазмоза.  

 

Сердечнососудистая патология 

С утверждениями совремённой медицины можно согласиться только в 

одном, что к развитию данной патологии являються причастными: стрессы, 

курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание. Эти факторы 

действительно способствуют развитию сердечно-сосудистой патологи, но 

они являються всего лишь поводом, ослабляющим организм. Главной же 

причиной вызывающей эту патологию являються паразиты токсоплазма, для 

которых поводом к развитию годится любое ослабление организма. Таких 

поводов в ежедненевной жизни каждого из нас великое множество, даже у 

королей, президентов, банкиров, милиардеров и всех остальных людей. 

Первой причиной ослабляющей наши организмы, является ослабление 

магнитного поля Земли. Вторая - уменьшение за последние 150 лет 

кислорода в атмосфере Земли с 30% до нынешних 20% или возможно уже и 

меньше. Но того, что в атмосфере уменьшилось количество кислорода, 

практически никто не видит. Однако кислородные маски во всём мире 

почему-то прикладывают каждому тяжёлому больному. Эти два фактора 

являються основополагающими в развитии любой патологи. В результате 

таких изменений, токсоплазма получила реальную возможность поголовно 

поражать всё население планеты. 

В развитии сердечнососудистой патологии современная медицина до 

сих пор обвиняет холестерин. Мне уже приходилось неоднократно обращать 

внимание на этот факт, что, исходя из холестериновой теории, в мире пока не 

вылечен ни один больной с сердечнососудистой патологией. Но официальная 

медицина остаётся незыблемой в своих упрямствах. И я вынужден постоянно 

повторяться. Даже остановить развитие данной патологии современная 

медицина бессильна. Ценою больших усилий медицина может только слегка 

замедлить развитие этих заболеваний. Чтобы разобраться в таком 

«ошеломляющем успехе» медицины и понять настоящие причины, 

познакомимся со строением стенки сосудов.  

Артерии имеют внутреннюю оболочку – интиму, среднюю оболочку, 

состоящую из эластичных и мышечных волокон и верхнюю серозную 

оболочку, покрывающую все сосуды. Венозные сосуды имеют такие же 

самые три слоя, только средний слой у них более слабые. Венозные сосуды 

имеют клапаны, которые во время систолического сокращения сердечной 
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мышцы смыкают свои створки и не дают крови, движущейся к сердцу, 

возвращаться назад.  

Более пятидесяти лет назад многие учёные, работавшие целыми 

коллективами и небольшими группами в разных странах мира, доказали 

токсоплазмозную природу сердечнососудистой патологии. Лучшим 

доказательством этому является факт того, что противотоксоплазмозное 

лечение останавливает развитие кардиосклероза и вообще 

сердечнососудистой патологии. С этим мы сейчас и познакомимся. 

Еще в прошлом столетии профессор Казанцев А.П., заведующий 

кафедрой инфекционных заболеваний Военно-Медицинской Академии в 

Санкт-Петербурге, писал: «Сердечнососудистая система вовлечена в 

патологический процесс при хроническом токсоплазмозе у 89,6% больных. 

Больные жаловались на неприятные ощущения в области сердца, 

сжимающие и колющие боли, перебои сердца, сердцебиение. У 23% больных 

отмечалась гипотония, нередки были умеренное расширения границ сердца, 

приглушение тонов, тахикардия (до 100-120 ударов в минуту), 

экстрасистолия, иногда пароксизмальная тахикардия. Почти во всех 

больных выявлялись изменения на ЭКГ, свидетельствующие об очаговом или 

диффузном поражении миокарда с нарушением ритма и проводимости». 

Возможность поражения сердечнососудистой системы токсоплазмой 

доказывается наличием воспалительно-дистрофических изменений, 

обнаруживаемых при гистологических исследованиях и определения 

токсоплазм в сердечной мышце у экспериментальных животных (Kozar, 

1956; Prior, Cole, Docton, 1956 и др.). Аналогичные, самые разнообразные 

изменения в сердце и сосудах выявляют и у людей. Описаны диффузные или 

очаговые миокардиты с больше или меньше выраженными дистрофическими 

изменениями, миокардитический кардиосклероз. Встречались случаи 

заболевания токсоплазмозом, когда к миокардиту присоединялись тяжёлые 

экссудативные перкардиты, при лечении которых специфическая терапия 

способствовала улучшению. Н.И. Аверина (1965), Р.М. Гофман(1961), М. 

С.Прахин(1966) и др.. Токсоплазмозные миокардиты, могут сопровождаться 

выраженными клиническими проявленими и сердечной недостаточностью. 

Нередко нарушения со стороны сердца выявляются только с помощью ЭКГ. 

Тяжёлое течение распространённого тяжёлого миокардита, проявляется 

сердечной недостаточностью. Poulley, Jones ,Green, Cane (1954) описали 4 

больных в возрасте от 23 до 40 лет, страдающих тяжёлыми миокардитами с 

признаками сердечной недостаточности. Размеры сердечной тупости были 

увеличены, на ЭКГ отмечались выраженные изменения. У одного больного 

наблюдалась мерцательная аритмия, а другого - блокада левой ножки пучка 
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Гисса. После смерти были обнаружены миокардит, миокардиосклероз, у 

одного больного тромб у верхушки сердца. Л.К. Коровицкий, А.Г. 

Литвиненко (1962), К. Г. Дорошенко(1971) были проведены систематические 

повторные электрокардиографические исследования у 160 и 

электрокардиографические и баллистокардиографические у 218 больных с 

различными формами хронического токсоплазмоза. Данные ЭКГ позволили у 

66,5% больных выявить изменения, характерные для очагового миокардита. 

Качественные и количественные нарушения при баллистокардиографии 

свидетельствовали о наличии у 57,6% больных выраженного ослабления 

сократительной функции миокарда. Эти же исследования показали, что при 

хроническом токсоплазмозе изменения в мышце сердца могут быть стойкими 

и повторно регистрировались в течении двух лет наблюдения. У больных, 

получавших специфическое противотоксоплазмозное лечение, дальнейших 

ухудшений в сердечной мышце не отмечалось. К.Г. Дорошенко пролечил 150 

больных с кардиосклерозом и у всех получил полную остановку дальнейшего 

развития кардиосклероза. Наблюдения в течении двух лет за этими больными 

с регулярными приборными обследованиями подтвердили, что дальнейшего 

продолжения развития кардиосклероза не происходит.  

Также было выяснено, что изменения со стороны сердечной мышцы, без 

каких либо клинических проявлений, встречаются довольно часто, но 

выявляются они только при обследованиях. Проведенные исследования К. Г. 

Дорошенко, В.Р.Перегуда (1971) с применением реографии и 

энцефалографии, а также данные аналогичных наблюдений И.А. Панченко и 

Т.А.Сивуха(1971) позволили выявить выраженные нарушения 

периферического кровообращения и падение сосудистого тонуса ( особенно 

в сосудах головного мозга) у больных с различными формами хронического 

токсоплазмоза. После проведения специфической терапии эти нарушения 

при повторных обследованиях делались менее выраженными. Применение 

инструментальной методики (артериальная осциллография, измерение 

височного артериального и венозного давления, дермотермометрия) 

позволило у 48% больных с различными формами хронического 

токсоплазмоза выявить стойкие вегетососудистые нарушения (Г.С. Борисова, 

1969,1971). Н.И. Аверина (1962) сообщает о больной с хроническим 

токсоплазмозом, поражением мышцы сердца и тромбофлебитом, причём 

этиология заболевания долгое время оставалась невыясненной. Также 

наблюдались две больные, у которых при каждом обострении токсоплазмоза 

рецидивировал имеющихся у них тромбофлебит.  

 Особого внимания заслуживает работа Л. М. Петренюк, где автор чётко 

и ясно показывает зависимость работы сердечнососудистой системы от 
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поражения токсоплазмой гипофизарно-гипоталамической и гипофизарно-

надпочечниковой системы. Она показывает, как паразиты, поражая те или 

иные нейроны гипофиза, гипоталамуса, различные зоны надпочечников, 

ведающие выработкой тех или иных гормонов, приводят к развитию 

патологических процессов. Так же она показывает, как патологический 

процесс нарушает выработку тех или иных гормонов, истощая их наличные и 

потенциальные резервы. Этот же процесс ведает понижением или 

повышением артериального давления, работы сосудов. Думаю, мы ещё не 

забыли о семи факторах, которые токсоплазма всегда включает в свой 

арсенал. Именно эти факторы укрепляясь, изменяя структуру сосудов, 

сердечной мышцы, являются авторами гипертонии и гипотонии. В тоже 

время Л.М. Петренюк показывает, как применяя сугубо 

противотоксоплазмозное лечение, восстанавливается практически до нормы 

работа названных систем и получали почти полное выздоровление. Здесь 

необходимо понимать, что если упомянутые факторы ещё только на уровне 

функциональных разладов, то происходит полное выздоровление. По мере их 

развития и укрепления процесс лечения затрудняется. К сожалению, 

современная медицина даже не знакома с этой работой замечательного 

учёного. Данная работа является ключевой в понимании развития огромного 

количества патологических процессов и возможности их излечения. Но 

практические доктора о ней и не слышали. 

 Из представленной выше информации, мы видим, как токсоплазма 

поражает сердечнососудистую систему. Так же мы видим, как 

противотоксоплазмозное лечение останавливает развитие кардиосклероза. А 

это может значить только одно: кардиосклероз, как и вся сердечнососудистая 

патология имеют токсоплазмозную природу. В тоже время мы видим, что 

патологические изменения, оставленные паразитом, остаются неизменными в 

течении двухлетнего периода наблюдения. На этом примере показано, что 

токсоплазма на протяжении всего периода пребывания в сердечной мышце 

накапливала структурные изменения, и даже после устранения токсоплазмы 

самовосстановиться разрушенное, хотя бы поближе к норме, уже не в 

состоянии. Констатация таких фактов свидетельствуют, что чем раньше 

применяется лечение, тем лучшие получаются результаты. Обязательно 

следует учитывать, что токсоплазма преимущественно внутриклеточный 

паразит, где он недоступен для уничтожения. Но видимо далеко не все знают, 

что применяемые во всём мире в те времена, как и сегодня, средства против 

паразитов для лечения токсоплазмоза не могут уничтожить всех паразитов, 

так как они не проникают, ни в клетки, где те обитают, ни в цисты, ни в 

псевдоцисты.  
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 Это ещё одна из помех, почему не получается достаточное излечение. 

Поэтому в результате только улучшения, так как устраняются паразиты, 

находящиеся в крови, лимфе, межклеточных пространствах. Остальные, в 

основной массе, находятся в клетках и продолжают поддерживать 

патологические процессы, сами оставаясь недоступными ни для лекарств, ни 

для защитных сил организма. Для уничтожения паразитов в клетках, 

псевдоцистах и возможно цистах энтузиастами разработаны способы их 

ликвидации. Так что в незапущенных случаях можно достигать очень 

хороших лечебных успехов.  

Паразиты, подчинив ресурс клетки своим нуждам, продуцируют 

молодых особей, пока перенасыщенная ими клетка разрывается и погибает. В 

сердечной мышце погибшие клетки заменяются рубцовой тканью и 

медицина констатирует, как факт, развитие кардиосклероза. Паразиты, 

развиваясь в клетках интимы сосудов приводят их тоже к гибели, а организм 

стремиться «заштопать прорехи» холестерином и он откладывается в местах 

гибели этих клеток. Таким образом, накапливаясь в сосудах, холестерин 

сужает их просвет, мешая кровообращению. С течением времени 

отложенный холестерин пропитывают соли кальция. В итоге, холестерин 

спасает сосуды от разрушения паразитами, но медицина обвиняет его же в 

нанесении вреда. Исследователи токсоплазмоза давно установили, что 

кальцинация - один их характерных признаков финала токсоплазмозных 

процессов. Кальцинация - закономерность исхода токсоплазмозных 

поражений, результат борьбы защитных сил организма с паразитами.  

Но проникая в подэпендимальное пространство, в средний слой 

артериальной стенки токсоплазмы развивают процесс именно в этом слое. 

Моё мнение, что по какому пути пойдёт развитие: по пути атеросклероза или 

артериосклероза Менкенберга, зависит от преимущественного устранения 

паразитами иннервации тканей и непосредственно клеток и наследственных 

предрасположенностей. Лишённые взаимосвязи с нервной системой, любые 

клетки легкодоступны для паразитов и обречены на гибель. Ведь все нервные 

волокна имеют внешнюю оболочку из миелина, который является 

излюбленной пищей токсоплазм. Естественно, такой тип поражения быстрее 

приводит к утрате эластичности артерий, организации всевозможных 

отложений холестерина, иногда гиалина с сужением сосудов, расширений-

аневризм и разрывов сосудов. Хотя в плане поражения сосудов, холестерин 

нагромождается и является тоже одной из основных причин осложнений и 

патологических развитий. С течением времен, а к старости, практически 

всегда поражённые токсоплазмами и особенно крупные артериальные сосуды 
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настолько пропитываются солями кальция, что касание их металлическим 

скальпелем всегда вызывает скрежет, как по черепку. 

При отложении циркулирующих иммунных комплексов на стенках 

артерий виновата тоже токсоплазма. Хотя абсолютно не исключается и 

участия других представителей микрофлоры в образовании ЦИК. Однако, 

чтобы читатель имел представление, почему я отдаю предпочтение в 

образовании ЦИК токсоплазмам, должен сказать, что мне неизвестно ни одно 

хроническое патологическое состояние организма, где бы токсоплазмы не 

были ведущими в организации патологии.  

На фоне всего сказанного мы обязаны сделать из изложенной 

информации выводы. Исходя из поражений сердечнососудистой системы, с 

которыми мы сейчас познакомились, получается, что вся эта патология имеет 

токсоплазмозную природу. Ведь исследователи не выбирали больных с 

токсоплазмозом, а просто брали больных, к примеру, с кардиосклерозом и 

лечили их от токсоплазмоза. Как видим, кардиосклероз у всех леченных 

останавливал своё развитие от сугубо противотоксоплазмозного лечения. 

Происходит остановка патологического развития и в сосудах от такого 

лечения. От кардиосклероза страдают все люди на всех континентах и в 

любых странах. Какие ещё нужны доказательства о всеобщей 

инфицированности населения земного шара и всеобщего поражения данным 

паразитами?   

Таким образом, в лечении следует учитывать противотоксоплазмозное 

направление, но ни в коем случае нельзя игнорировать наработанные веками 

лечебные подходы, применяющиеся сегодня в медицине. Разумное сочетание 

их с базовой противопаразитарной терапией может приносить только пользу, 

a иногда это сочетание просто необходимо. 

Вердикт медицины, что лечить токсоплазмоз необходимо не всегда, 

опровергается очень просто. Абсолютно у всех нас развивается 

кардиосклероз и поражение паразитами сосудов и у многих приходит время, 

когда они уже мешают жить или становится угрозой самой жизни. Думаю, 

каждый понимает и осознаёт, что эта крайность не возникла мгновенно. Этот 

процесс развивался на протяжении всей предыдущей жизни. 

Противотоксоплазмозное лечение, как мы видели, на годы останавливает 

развитие кардиосклероза. Так стоит ли останавливать его развитие? Или идти 

по течению к определённому финалу? Вопрос - как его лечить? 

Предлагаемый медициной способ лечения токсоплазмоза явно не подходит. 

С помощью противопаразитарных средств, в лучшем случае, можно только 

временно устранить паразитов из крови, лимфы, межклеточных пространств. 

Но есть приемлемые, вполне надёжные лечебные возможности. И что 
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особенно важно — они совершенно безвредные. Видимо каждый понимает, 

что намного надёжнее проводить лечение, когда ещё нет накопления грубых 

структурных изменений. Лечение, которое я применяю, образно говоря, 

собрано с миру по нитке, но оно даёт реально успешные результаты. Хотя и 

приходится изрядно изворачиваться для достижения намеченных целей. Но 

зато есть реальная возможность без оперативных вмешательств добиться 

устранения даже структурных изменений, которые накопились как в 

сердечной мышце, так и в сосудах. Но добиваться желаемых результатов 

очень непросто. Во первых, совершенно нет лабораторий, контролирующих 

чувствительность паразитов, циркулирующих в обществе, к 

противопаразитарным средствам. А паразит токсоплазма умеет за себя 

постоять и сравнительно быстро может выработать устойчивость к 

применяемым средствам. Нет никакой гарантии, что к выбранному 

пртивопаразитарному средству паразиты ещё не успели выработать 

устойчивость. Самих противопаразитарных средств, существующих сегодня, 

легко можно пересчитать на пальцах одной руки, чего катастрофически 

недостаточно. При этом приходится гадать, не подделка ли данное средство? 

А чувствительны ли к нему паразиты у данного больного? Вот такие 

трудности приходится преодолевать, если даже знаешь и умеешь, как и чем 

лечить. А без противопаразитарных средств качественно излечивать 

невозможно. В следующей книге мы ознакомимся с развитием и лечением 

конкретных патологий.  

 Далее мы рассмотри собранный материал доказательств 

токсоплазмозной природы заболеваний, уже новыми исследователями. 

 

 

Инфицированность токсоплазмой при различных патологиях и 

социальных явлениях 

Приведу несколько примеров исследований, сгруппированных 

тематически по разделам, которые фиксируют повышенные титры антител 

Toksoplasma gondii (даже учитывая несовершенную диагностику) при 

различных патологиях организма, не стандартных аспектах поведения, а 

также раскрывают уникальные способности токсоплазмы для собственного 

выживания и размножения.  

 

Статистические исследования связи инфицированности 

токсоплазмой с явлениями в социуме 
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В начале темы приведу несколько статистических исследований, в 

которых различные поведенческие факторы популяций населения 

коррелируют с инфицированностью токсоплазмой. Воспользуемся 

национальной медицинской библиотекой США Национального института 

здоровья.  

Опубликованная 11.02.2002 г. работа «Повышенный риск дорожно-

транспортных происшествий у пациентов со скрытым токсоплазмозом», 

выполненная под руководством профессора Ярослава Флегра (5) раскрывает 

факт, что среди водителей, попавших в аварии, зараженность латентным 

токсоплазмозом в 2,65 раза выше, чем среди населения в целом. 

Статистически подтверждается, что скрытый 

токсоплазмоз, то есть пожизненное 

присутствие цист токсоплазмы в нервной и мышечной 

тканях, приводит к увеличению времени реакции у 

инфицированных субъектов.  

В выводах этого исследования Я. Флегр пишет: «Субъекты со скрытым 

токсоплазмозом имеют значительно более высокий риск дорожно-

транспортных происшествий, чем неинфицированные 

субъекты. Относительный риск дорожно-транспортных происшествий 

увеличивается с 

продолжительностью 

заражения. Эти результаты 

показывают, что «бессимптомный» 

приобретенный токсоплазмоз 

может фактически представлять 

серьезную и крайне недооцененную 

проблему общественного 

здравоохранения, а также 

экономическую проблему». (см. рис.3) 

Исследование заболеваемости токсоплазмозом среди населения, которое 

попало в дорожно-транспортное происшествие, проводилось в Турции (13): 

«В заключение следует отметить, что существует повышенный риск 

дорожно-транспортных происшествий для водителей из-за высокой 

серопревалентности скрытого токсоплазмоза. Перспективные 

исследования по-прежнему необходимы по этому вопросу, но при 

разработке стратегий по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий в Турции следует принимать во внимание скрытый 

токсоплазмоз у водителей». 

Рисунок 3. Показана разница в серопревалентности 
латентного токсоплазмоза (%) между 
репрезентативной выборкой жителей Праги 
(контроли) и выборкой жителей Праги, 
пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях между 1997-2000гг. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC117239
/  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC117239/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC117239/
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Исследования корреляции распространенности хронического 

токсоплазмоза с ДТП проводилось в 2017 году в России (14). Результаты 

также продемонстрировали статистически значимую связь между частотой 

дорожно-транспортных происшествий и серопревалентностью хронического 

токсоплазмоза у водителей, которые были привлечены к ответственности за 

несчастные случаи. Последний был в 2,37 раза выше у водителей, которые 

были вовлечены в дорожно-транспортные происшествия по сравнению с 

контрольными группами.  

Увеличение времени реакции у субъектов с латентным токсоплазмозом 

фиксировали Гавличек Й., Гашова З., Смит А.П., Звара К., Флегр Й. в работе 

«Снижение психомоторных показателей у лиц со скрытым «бессимптомным» 

токсоплазмозом», опубликованной в 2001 г. на сайте NSBI (15) 

В аннотации к этому исследованию сообщается: «Известно, что 

Toxoplasma gondii вызывает специфические поведенческие изменения у 

промежуточных хозяев. Обычно считается, что это эволюционная 

адаптация, направленная на увеличение вероятности передачи паразита в 

его окончательного хозяина, кошку, путем хищничества. У грызунов 

наблюдается увеличение времени реакции, а также многих других 

специфических поведенческих паттернов. Здесь мы сообщаем о результатах 

нашего двойного слепого исследования, показывающего значительно более 

длительное время реакции у 60 субъектов с латентным токсоплазмозом по 

сравнению с таковым у 56 контролей. Более того, существование 

положительной корреляции между длиной инфекции и средним временем 

реакции позволяет предположить, что медленное и кумулятивное влияние 

латентного токсоплазмоза, а не одностадийный (и, возможно, временный) 

эффект острого заболевания токсоплазмозом, ответственны за снижение 

психомоторной активности инфицированных субъектов.  Насколько нам 

известно, это первое исследование, подтверждающее существование таких 

индуцированных паразитами изменений в поведении человека, которые 

можно рассматривать в эволюционной истории человеческого вида как 

адаптивные с точки зрения передачи паразитов». 

В Журнале Экпериментальной Биологии от 01.01.2013 г. Ярослав Флегр 

публикует аналитическую работу «Влияние латентной токсоплазменной 

инфекции на личность, физиологию и морфологию человека: плюсы и 

минусы токсоплазмо - человеческой модели в изучении гипотезы 

манипуляции» (16). В аннотации работы отмечается: «Субъекты, 

инфицированные токсоплазмой, отличаются от неинфицированных 

контролей по профилю личности, оцененному с помощью двух версий 

опросников Cattell 16PF, опросников Клонинджера TCI и Big 
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Five. Большинство из этих различий увеличивается с течением времени с 

момента возникновения инфекции, что позволяет предположить, что 

токсоплазма влияет на личность человека. Токсоплазмоз увеличивает время 

реакции инфицированных субъектов, что может объяснить повышенную 

вероятность дорожно-транспортных происшествий у инфицированных 

субъектов, о которых сообщалось в трех ретроспективных и одном очень 

большом проспективном исследовании. Скрытый токсоплазмоз связан с 

иммуносупрессией, что может объяснить повышенную вероятность 

рождения мальчиков у женщин, инфицированных токсоплазмой,  а также 

чрезвычайно высокую распространенность токсоплазмоза у матерей детей 

с синдромом Дауна. Студенты, инфицированные токсоплазмой, примерно на 

3 см выше и их лица оцениваются женщинами как более мужские и 

доминирующие. Эти различия могут быть вызваны повышенной 

концентрацией тестостерона. Токсоплазма также, по-видимому, 

участвует в возникновении более тяжелых форм шизофрении. По меньшей 

мере, 40 исследований подтвердили повышенную распространенность 

токсоплазмоза среди пациентов с шизофренией. Пациенты с шизофренией, 

инфицированные токсоплазмой, отличаются по анатомии мозга и более 

высокой интенсивности положительных симптомов заболевания.  Наконец, 

пять независимых исследований, проведенных на донорах крови, беременных 

женщинах и военном персонале, показали, что положительность группы 

крови RhD, особенно у гетерозигот RhD, защищает инфицированных 

субъектов от различных эффектов латентного токсоплазмоза, таких как 

продление времени реакции, повышенный риск движения несчастные случаи 

и чрезмерное увеличение веса во время беременности. » 

В заключении Я. Флегр констатирует: «Существует несколько 

объективных причин, по которым Toxoplasma gondii в настоящее время 

используется в качестве наиболее важной модели для изучения 

манипулятивной активности у людей, которые кратко изложены в первых 

параграфах настоящей статьи. Однако наиболее важными являются 

субъективные причины, а также случайность». 

В журнале Королевского общества по биологическим исследованиям 

«The royal society» Кевин Д Лафферти в 2006 г. публикует работу «Может ли 

общий паразит мозга, Toxoplasma gondii, влиять на человеческую культуру?» 

(4). В частности он приводит результаты анализа в 39 странах из которого 

следует, что совокупный невротизм среди населения значительно (в 

основном) увеличивается с распространенностью Toxoplasma gondii. Также 

токсоплазма влияет на различные аспекты личности, что в совокупности с 
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другими факторами может оказывать влияние на формирование культур 

целых наций. 

От общих статистических исследований взаимосвязи 

распространенности токсоплазмы и социального поведения, аспектов 

личности в популяциях перейдем к рассмотрению патологий организма, при 

которых также присутствует токсоплазма в значительно больших 

количествах, чем в контрольных группах. 

 

 Наличие антител к токсоплазме при болезнях сердца. 

Большинство работ по исследованию причастности токсоплазмы к 

сердечнососудистым заболеваниям (ССД) проводилось в 60-80-х годах 

прошлого столетия. Выборка работ проводилась в Национальной 

медицинской библиотеке США Национального института здоровья.  

В 1986 году в Journal of Clinical Pathology Д. Сибалич  и  О. Джуркович-

Дьякович публикуют работу «Роль токсоплазмоза в этиологии некоторых 

заболеваний сердца: иммунобиологическое исследование». (17) В аннотации 

работы значиться: «Тест красителя Сабина-Фельдмана был использован для 

выявления присутствия антител к токсоплазме у 183 пациентов с 

сердечными заболеваниями, а также в двух контрольных группах (А и В), 

включающих 183 и 2186 здоровых субъектов 

соответственно. Специфические антитела к токсоплазме были 

обнаружены у 157 (86%) пациентов с сердечными заболеваниями, 39 (21%) 

из которых имели высокие титры. Распространенность антител к 

токсоплазме у контрольных групп была значительно ниже: 94 (51%) в 

группе A и 1276 (58%) в группе B. Высокие титры в контрольных группах 

присутствовали в 8 (4%) и 83 (4%) соответственно». 

В Китае университет Цзинань из Гуанчжоу и др. собрали 1580 образцов 

крови у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2-го типа и измерили уровни 

специфических антител IgG против T. gondii в сыворотках этих пациентов с 

помощью анализа ELISA. Пациенты с СД2, которые были инфицированы T. 

gondii, имели риск развития гипертонии в 2,34 раза больше, чем пациенты без 

инфекции T. Gondii. Описание работы и результаты опубликованы в журнале 

Parasitology Research в статье «Связь между инфекцией Toksoplasma gondii и 

гипертоническими расстройствами у 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа».(18)  

В 1979 году в The American Journal of Cardiology Leak D, Meghji M. 

опубликовали работу «Токсоплазматическая инфекция при заболеваниях 

сердца». (19) У 18 пациентов обследование не выявило причин заболевания, 

кроме хронического токсоплазмоза. Один пациент с острым токсоплазмозом. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sibali%26%23x00107%3B%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3950043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Djurkovi%26%23x00107%3B-Djakovi%26%23x00107%3B%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3950043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Djurkovi%26%23x00107%3B-Djakovi%26%23x00107%3B%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3950043
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Болезни характеризовались аритмиями, атипичными болями в груди, 

перикардитом и сердечной недостаточностью. Титры были выше, чем в 

контрольной группе с четко выраженными сердечными заболеваниями. 

Пациенты получали химиотерапию пириметамином и сульфадиазином или 

тетрациклином. Серьезный рецидив произошел у трех пациентов и 

эмболические осложнения у двух. Экспериментальный миокардит возникает 

при разрыве токсоплазматических кист в сердце,  поэтому клинические 

симптомы могут возникать спорадически во время хронической инфекции.  

В отделении ветеринарных клинических исследований Эдинбургского 

университета, Шотландия Simpson KE, Devine BC, Gunn-Moore D. в работе 

«Подозреваемый токсоплазмоз- ассоциированный миокардит у кошки»(20) 

описывают кошку с эхокардиографическими изменениями, согласующимися 

с инфильтративным или воспалительным заболеванием и повышенными 

титрами IgG и IgM к токсоплазме. После лечения токсоплазмоза изменений 

миокарда у кошки не обнаружено. 

На медицинском факультете Erciyes University, Turkey авторы Yazar 

S1, Gur M, Ozdogru I, Yaman O, Oguzhan A, Sahin I. провели обследования 

пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Результаты 

опубликованы в январе 2006 года в Journal of Medical Microbiology: 

«Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) предполагает 

взаимодействие между сердечно-сосудистой , нейроэндокринной и иммунной 

системами. В этом исследовании изучался уровень 

серопозитивности антител IgG и IgM к токсоплазме методом ИФА у 

пациентов с ХСН. Девяносто семь пациентов с ХСН и 50 здоровых 

добровольцев были отобраны для этого исследования. Уровень 

серопозитивности к антителам против токсоплазменного IgG среди 

пациентов с ХСН (68%) был значительно выше, чем у здоровых добровольцев 

(36%). Таким образом, необходимо периодически проводить 

паразитологический скрининг этой группы пациентов для предотвращения 

возможного распространения токсоплазмоза».(21)  

В 1992 году в «Boletín chileno de parasitología», Сантяго, Чили, группа 

авторов Schenone H1, Contreras M, Salinas P, Sandoval L, Pérez-Olea J, Rojas 

A, Solís F, Villarroel F приводит результаты «Электрокардиографические 

изменения у лиц с положительной серологией на токсоплазмоз». (22) Из 

аннотации следует: «Каждому из 11 161 случайно отобранных людей из 

городских и пригородных районов первых семи регионов Чили 

(географическая зона распространения болезни Шагаса в стране) с 

отрицательной серологией для болезни Шагаса, применили непрямой тест 

на гемагглютинацию (IHAT) для токсоплазмоза и ЭКГ.  IHAT на 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simpson%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15922227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Devine%20BC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15922227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gunn-Moore%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15922227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yazar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16388035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yazar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16388035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gur%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16388035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozdogru%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16388035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yaman%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16388035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oguzhan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16388035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sahin%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16388035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schenone%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1307005
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Contreras%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1307005
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salinas%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1307005
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandoval%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1307005
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%C3%A9rez-Olea%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1307005
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rojas%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1307005
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rojas%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1307005
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токсоплазмоз оказался положительным у 3519 человек (31,5%). ЭКГ 

показала изменения у 10,9% IHAT-позитивных людей и у 7,9% IHAT-

негативных. Эта разница между долей измененной ЭКГ у людей с 

положительной реакцией на IHAT и измененной ЭКГ у людей с 

отрицательной реакцией на IHAT является статистически значимой с р 

<0,001. Эти результаты предполагают удобство рассмотрения 

токсоплазмоза как причины хронической миокардиопатии в 

эпидемиологических исследованиях болезни Шагаса». 

 

 Наличие антител к токсоплазме при хронических болезнях почек 

(ХБП) 

Выборка работ проводилась в Национальной медицинской библиотеке 

США Национального института здоровья (NSBI).  

В Journal of the Egyptian Society of Parasitology за апрель 2015 года 

группа авторов Hamza H, El-Taweel H, Abou-Holw S, Khalil S, Wagdy E 

разместили работу «Серопозитивность Toksoplasma gondii у пациентов с 

болезнями почек…»(23). В исследовании участвовало 4 группы пациентов: 1- 

пациенты на гемодиализе (60 чел.), 2- пациенты с системной красной 

волчанкой (30 чел), 3- после трансплантации почки (30 чел), контрольная 

группа 30 чел. Диагностика проводилась с помощью иммуноферметного 

анализа. Серопозитивность к Toksoplasma gondii в группах 1,2 и 3 составила 

61,7, 60 и 70% соответственно, что значительно выше, чем 30% в 

контрольной группе. Среди серопозитивных пациентов 79% пациентов с 

отрицательным IgM продемонстрировали высокую авидность IgG, что 

подтверждает перенесенную инфекцию.  

В Journal of the Egyptian Society of Parasitology за декабрь 2009 года Aufy 

SM1, Mahgoub AM, Saadi MG, Adel Elmallawany M  опубликована работа 

«Серологическое выявление Toxoplasma gondii у пациентов 

с хронической почечной недостаточностью и реципиентов после 

трансплантации почки». (24) В аннотации сообщается: «Антитела 

к токсоплазме были выявлены у 78 пациентов 

с почечной недостаточностью методом ИФА. Пациенты были 

классифицированы в соответствии с почечным статусом; пациенты 

с хронической почечной недостаточностью, не находящиеся на гемодиализе 

(G1 = 19), пациенты с хронической почечной недостаточностью на 

регулярном гемодиализе (G2 = 30), реципиенты почечного трансплантата 

(G3 = 29) и 13 нормальных контрольных пациентов.  Антитела IgG и IgM к 

токсоплазме были у 36,8% и 10,5% в почечной 

недостаточностью пациентов,  не находящихся на гемодиализе, 56,7% и 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamza%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26084054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Taweel%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26084054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abou-Holw%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26084054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khalil%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26084054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wagdy%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26084054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aufy%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20120757
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aufy%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20120757
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahgoub%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20120757
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saadi%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20120757
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adel%20Elmallawany%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20120757
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16,7% у больных на регулярном гемодиализе и 69% и 24,1% 

в почечных реципиентов трансплантата по сравнению с 23,1% и 0% в 

контрольной группе со статистически значимой разницей только для IgG- 

антител к токсоплазме.  Уровни антител против токсоплазм у G3  были 

ниже, чем у G1. Было отмечено, что чем больше подвергались пациенты 

гемодиализу, тем больше риск токсоплазмоза». 

Следующая работа в Journal of the Egyptian Society of Parasitology за 

декабрь 2009 года Abbas MM,  Zaki M, Afify NA 

«Распространенность антител Toxoplasma gondii и цитомегаловируса у 

пациентов с хронической почечной недостаточностью» (25)  Это 

исследование было направлено на определение 

распространенности антител к Toxoplasma gondii и цитомегаловирусу (CMV) 

у пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН) с 

гемодиализом и без него.  Было обследовано 60 пациентов с ХПН и 

контрольная группа 20 человек. Пациенты были разделены на 3 группы: в 

группу-1 вошли 20 пациентов с ХПН, у которых не проводилось никаких 

сеансов гемодиализа (при консервативном лечении), в группу-2 вошли 20 

пациентов с ХПН, вызванной первичными заболеваниями почек, уже 

находящихся на гемодиализе, в группе-3 - 20 пациентов с почечной 

недостаточностью,  вторичный по отношению к заболеванию коллагеном или 

сопровождаемый заболеванием печени, проходящим гемодиализ.  Из 60 

пациентов антитела к токсоплазме были обнаружены у 38,3% и 15% 

контрольной группы со статистически значимым различием. Из 

представленных результатов был отмечен высокий процент позитивности 

к антителам к токсоплазме и CMV у пациентов с ХПН, находящихся на 

гемодиализе, что также коррелировало с количеством сеансов диализа.  

В University of Malaya Medical Center, Kuala Lumpur, Malaysia проведено 

исследование «Сероэпидемиология токсоплазмоза у почечных больных», 

авторы Nissapatorn V1, Leong TH, Lee R, Init-Ithoi, Ibrahim J, Yen TS, (26). Из 

247 пациентов с болезнями почек латентный токсоплазмоз обнаружен у 126 

человек (51%).  

Повышенные значения антител к токсоплазме у пациентов с болезнью 

почек ( особенно у проходящих процедуру гемодиализу) по отношению к 

среднестатистическим данным инфицированности отмечают Saki J (27), 

Yazar S, Турция (28), Foroutan M, Иран (29), Ocak S, Турция (30) и многие 

другие исследователи по всему миру. 

 

 Наличие антител к токсоплазме при болезнях нервной системы. 
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В архивах отдела неврологии NCBI сохранилась интересная работа 

Townsend JJ, Wolinsky JS, Baringer JR, Johnson PC « Приобретенный 

токсоплазмоз. Забытая причина излечимой болезни нервной системы».(31). В 

аннотации к работе отмечается: «Неврологические проявления шести 

случаев приобретенного токсоплазмоза центральной нервной системы 

сравниваются с 39 хорошо документированными случаями из 

литературы. Половина пациентов страдала основными системными 

заболеваниями (18 злокачественных новообразований, два почечных 

трансплантата, три коллагеновых сосудистых заболевания), получавших 

интенсивную иммуносупрессивную терапию. У остальных был первичный 

токсоплазмоз. Были замечены три основных неврологических паттерна: (1) 

диффузная энцефалопатия с или без судорог, (2) менингоэнцефалит и (3) 

единичные или множественные прогрессирующие массовые 

поражения. Рутинные неврологические диагностические исследования не 

помогли. Тест красителя Сабина-Фельдмана или тест непрямого 

флуоресцентного антитела IgM или оба были эффективными в 

подтверждении диагноза. Двадцать семь пациентов умерли без 

клинического диагноза токсоплазмоза. Диагноз был поставлен окончательно 

у четырех дополнительных пациентов. Тринадцать из четырнадцати 

пациентов, которые получали полный курс сульфадиазина или 

пириметамина или оба, чувствовали себя хорошо». На практике показано, 

что противопаразитарное лечение имеет положительное влияние на 

патологии нервной системы. Как основной результат работы, рекомендуется 

у пациентов с неврологическими поражениями при ослабленном иммунитете 

рассматривать токсоплазмоз в качестве причины заболеваний. 

В The American Journal of Pathology за ноябрь 2018 г. опубликована 

работа лаборатории сердечно-сосудистых заболеваний института Освальдо 

Крус, Рио-де-Жанейро, Бразилия Vanessa Estato и др. «Нейротропный 

паразит Toxoplasma gondii индуцирует устойчивое нейровоспаление с 

микрососудистой дисфункцией у зараженных мышей»(32): 

Паразит поражает нейроны, образуя иммунологически молчащие 

кисты. Гомеостаз церебральной микроциркуляции является определяющим 

фактором для функций головного мозга, а патологические состояния могут 

изменять капиллярность или перфузию крови, приводя к нейродегенерации и 

когнитивным нарушениям. Мыши-альбиносы были заражены Toxoplasma 

gondii (штамм ME49) и анализированы через 10, 40 и 180 дней. У 

зараженных мышей наблюдалось снижение мозгового кровотока через 10 и 

40 дней после заражения (dpi), который был восстановлен при 180 dpi, как 

показано с помощью лазерной спекл-контрастной 
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визуализации. Прижизненная микроскопия показала, что инфекция 

приводила к значительному разжижению капилляров, сопровождающемуся 

нейровоспалением, с активацией микроглии и увеличением числа 

скручивающихся и прилипших лейкоцитов к стенке церебральных 

капилляров. Индуцированная ацетилхолином вазодилатация изменялась во 

все моменты времени, и проницаемость гематоэнцефалического барьера 

была очевидна у инфицированных животных при 40 dpi. Инфекция снижала 

ангиогенез с уменьшением количества кровеносных сосудов, окрашенных 

изолектином В4, а также уменьшением длины и разветвленности 

капилляров, окрашенных ламинином. Сульфадиазин уменьшал паразитарную 

нагрузку и частично восстанавливал микрососудистые повреждения. Мы 

пришли к выводу, что латентная инфекция T. gondii вызывает инсульт в 

головном мозге, способствуя нейровоспалению и микроциркуляторной 

дисфункции в головном мозге, с уменьшенным ангиогенезом и может 

способствовать нейродегенеративному процессу. 

В результатах работы Sabrina M. Lachenmaier и др.(Институт 

микробиологии и гигиены, Charité-Medical School Berlin, Germany) 

“Внутриклеточный транспорт T. gondii через гематоэнцефалический 

барьер”(33) предполагают, что Toxoplasma gondii модулирует экспрессию 

генов эндотелиальных клеток головного мозга, чтобы обеспечить 

собственную миграцию через гематоэнцефалический барьер методом 

«троянского коня». Если исходить из факта, что головной мозг является 

преимущественным местом инфицирования токсоплазмой, то преодоление 

защиты организма скрытно является идеальным способом. Других известных 

и неизвестных методов заражения мозга в исследованиях не наблюдалось. 

В журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews группа сотрудников 

Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл, Мельбурн, 

Австралия под руководством Shiraz Tyebji публикует работу «Токсоплазмоз: 

путь к нервно-психическим расстройствам»(34). Целью исследования был 

«антитоксоплазматический эффект антипсихотических препаратов». Shiraz 

Tyebji констатирует : «Хотя антипсихотические средства показали 

ингибирующую активность репликации паразитов in vitro, другие 

исследования in vivo не показали каких-либо эффектов». В то же время, 

учитывая значительную положительную корреляцию во многих 

исследованиях инфицированности токсоплазмой с нервно-психическими 

заболеваниями, в выводах предлагается проведение клинических испытаний 

противопаразитарного лечения психоневрологическим пациентам. 

Очень интересная аналитическая работа Oscar A. Mendez, Anita A. Koshy 

«Toksoplasma gondii: вторжение, соединение и физиологическое влияние на 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/antipsychotic
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центральную нервную систему» опубликованна в журнале PATHOGENS 

корпорации PLOS (Сан-Франциско, Калифорния, США)(8). T.gondii имеет 

возможность 3 способами преодолевать эндотелиальный барьер для 

проникновения в центральную нервную систему (ЦНС):  

 мигрируя непосредственно через плотные соединения слоя 

эндотелиальных клеток; 

 заражая эндотелиальные клетки, размножаться, а затем выходить из 

базолатеральной стороны эндотелиальной клетки (лизируя клетку-хозяина); 

 метод «троянский конь», при котором инфицированная иммунная 

клетка проникает в ЦНС, после чего паразит выходит из иммунной клетки в 

паренхиму головного мозга. 

Также в работе констатируется, что «форма и физиология мозга 

грызунов поражаются как при острой, так и при хронической инфекции». 

На сайте THE STANLEY MEDICAL RESEARCH INSTITUTE в разделе 

“Исследование токсоплазмоза и шизофрении», который курируют Фуллер 

Торри и Роберт Йолкен, сообщается: 

Резюме: Что связывает T. gondii с шизофренией и связанные с ней 

психозы? 

Более 100 исследований фиксируют о повышении уровня антител к T. 

gondii у лиц с шизофренией и связанными с ней психозами. 

В четырех из шести исследований сообщалось, что люди с 

шизофренией, по сравнению с контрольной группой, чаще общались с 

кошками в детстве. 

Было показано, что T. gondii вырабатывает дофамин, который 

считается повышенным у лиц с шизофренией. Эпидемиологически 

существует много общего между шизофренией и токсоплазмозом. Было 

показано, что некоторые антипсихотические средства подавляют T. 

gondii . Исследование, проведенное в Китае, показало, что наличие антител 

к T. gondii во время поступления в колледж значительно повысило 

вероятность того, что у студента будет диагностирован психоз в течение 

следующих четырех лет. 

Также приведу слова доктор McConkey: »Кроме того, способность 

паразита (токсоплазмы) влиять на производство дофамина, означает 

потенциальную связь с другими неврологическими болезнями, таких как 

болезнь Паркинсона, синдром Туретта и расстройства дефицита 

внимания». 

 

 Комментарии по разделу 
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Анализируя вышеприведенные исследовательские работы, мы видим 

стабильно положительную коррелированность инфицированности организма 

человека токсоплазмой при самых различных заболеваниях. По всему миру 

количество аналогичных работ увеличивается с каждым годом. На этом фоне 

я испытываю двоякие чувства. С одной стороны радует, что учёные многих 

стран мира начинают видеть явную связь множества заболеваний с 

паразитом токсоплазмой. Но с другой стороны, очень горько осознавать, что 

новые исследователи, оставив в стороне разработки учёных прошлого 

столетия, многократно превосходящие их сегодняшние достижения по 

информационной и практической ценности, изобретают новый велосипед. 

Нередко в гораздо худших вариантах. Теряется такое драгоценное для 

человечества и планеты время. Однако радует и новизна работ, особенно Я. 

Флегра. Их долго отказывались даже публиковать, а это свидетельство 

полной неосведомлённости официальной медицины о способностях 

токсоплазмы. Однако настораживает в работах безысходность перед этим 

паразитом. Констатируется, как факт, что цисты токсоплазм остаются в 

тканях, в том числе и мозге, пожизненно. Хотя такое мнение Флегра 

совершенно справедливо. Но для практического врача это не приемлемо. 

Перед докторами ежедневно глаза множества больных, глядящих в душу, 

жаждущих избавиться от своих проблем. Но организаторы здравоохранения, 

не сумели за столетие с лишним предложить докторам ничего больше, чем 

примитивного применения противопаразитарных средств, которые не могут 

достать паразитов в клетках и других убежищах и вынуждают их к бессилию. 

Однако вопреки бездействию чиновников от медицины, практические 

доктора-энтузиасты нашли способы, как изгонять паразитов из клеток. Хотя 

таких пока единицы в мире, но они уже есть.  

Подозревая кумулятивность в паразитарной патологии, авторы видимо 

не знают, что развиваются токсоплазмозные процессы всегда по единому 

сценарию. Сначала следуют функциональные расстройства, а параллельно 

накапливаются морфологические изменения. Поэтому видимо будет 

справедливым назвать не кумулятивными процессами, а накоплением всё 

более глубоких и грубых, нередко необратимых разрушений.  

Авторы отмечают, что скрытый токсоплазмоз связан с 

иммуносупрессией. В своих работах ещё в 2004 году я показывал, что 

токсоплазма, в первую очередь, попадая в любой организм, подавляет 

иммунитет. В результате у 60% больных не вырабатывается антитела к 

паразитам. И только после длительного лечения, когда устраняются с арены 

паразиты, в крови этих же больных появляются антитела к ним.  
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Также Флегр показывает чрезвычайную распространённость 

токсоплазмоза у матерей, имеющих детей с болезнью Дауна. Проф. 

Коровицкий с коллективом в опубликованной книге ещё в 1978 году 

показывают, что болезнь Дауна развивается в результате поражения 

яйцеклетки токсоплазмой.  

В работе Флегра предполагается, что токсоплазма способствует 

возникновению более тяжёлых форм развития шизофрении. Мною 

практиковалось полное излечение шизофрении противотоксоплазмозными 

средствами ещё в середине 70-х годах. К сожалению, в связи с отменой 

инсулиношоковой терапии у впервые заболевших возможности излечения 

значительно ухудшились. Как известно, инсулиношоковая терапия 

выравнивала гормональный фон и благодаря этому, пусть и кратковременно, 

но восстанавливался нормальный психический статус больных. А это 

неопровержимое доказательство, что корень развития шизофрении в 

гормональных разладах, которые и организует токсоплазма. Если сразу же 

после инсулиношоков применялось достаточное противотоксоплазмозное 

лечение, то шизофрения зачастую исчезала навсегда. 

В Китае при сахарном диабете второго типа определяют повышенные 

антитела к токсоплазме. Но развитие несахарного диабета по вине 

токсоплазмы доказано ещё в 70-е годы прошлого столетия. 

Учёные Турции, Шотландии показывают повышенное наличие антител к 

токсоплазме при сердечнососудистой патологии. Но положительные 

результаты противотоксоплазмозного лечения при сердечной патологии 

были получены еще в 60-70 годы Одесскими учёными. Перечень новых 

доказательств вины токсоплазмы в развитии множества заболеваний 

вышесказанным далеко не исчерпывается.  

Полученные данные исследователей токсоплазмоза бесценны в том 

плане, что они показывают причастность токсоплазмы к множеству самых 

различных заболеваний. Пусть их доказательства идут по второму кругу. Но 

они помогут достучаться до сознания, как специалистов, так и чиновников от 

медицины. Новейшие исследования только частично подтверждают мой 

перечень заболеваний, как токсоплазмозного генеза, представленный ещё в 

2004 году. Пусть пока не в полном объёме, но уверен, исследователи вскоре 

даже увеличат этот список. И такие подтверждения последующими 

исследованиями будут только усиливаться, углубляться и расширяться. 

Потому что они отражают действительную ситуацию в мировой медицине, а 

не общепринятую, которая давно уже зашла в тупик. И сейчас из-за того, что 

медицина упустила угрозу от токсоплазмы, появилась реальная опасность 
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существования самой нашей цивилизации. Потому что токсоплазма освоила 

и взяла под свой контроль не только наши тела, но и психику людей.  

 

Целебные свойства постоянного магнитного поля (ПМП) 
 

Данный раздел содержит описания собственного практического опыта 

лечения различных заболеваний магнитным полем, а также в комплексе с 

другими лечебными подходами. Использованы материалы других авторов, 

опубликованные в доступных источниках, совпадающие с моим пониманием 

и взглядами.  

Работы по изучению ПМП 

Весьма современные и обширные данные по лечебным свойствам 

магнитных полей предоставляет В. С. Улащик из института физиологии НАН 

Беларуси. Очень ценные сведения по использованию магнитов и их 

свойствах, опубликовали в своей книге, «Постоянные магнитные поля и их 

применение в медицине» профессора С. А. Гуляр и Ю.П.Лиманский. 

Журнал «Ревматология» за октябрь 2016 года (Национальная 

медицинская библиотека США) публикует исследовательскую работу 

Иоланта, Zwolińs , Моники Gąsior , Эльжбеты Śnież и  Анджей 

Кволек  «Использование магнитных полей в лечении пациентов с 

ревматоидным артритом. Обзор литературы». 

Привожу резюмирующую часть анализа десятков исследований по 

магнитотерапии: «Это исследование предназначено для изучения 

литературы, посвященной применению магнитотерапии при лечении 

ревматоидного артрита (РА). 

В обзоре основное внимание уделялось публикациям, связанным с 

управлением магнитотерапией у пациентов с РА. В базах данных Science 

Direct, SpringerLink, Medline, PubMed и Polska Bibliografia Lekarska были 

опубликованы отчеты, опубликованные с 2005 года. 

Применение магнитного поля у пациентов с ревматоидным артритом 

Таким образом, магнитное поле является полезным физическим 

фактором, используемым в современной и комплексной реабилитации, 

осуществляемой при многочисленных дисфункциях и симптоматических 

синдромах. Магнитные поля и магнитная стимуляция эффективны для 

лечения воспалительных заболеваний и мышечно-скелетных травм, 

заболеваний нервной системы, мышечных тонусов и заболеваний органов 

пищеварения и мочеполовой системы [ 10 ]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zwoli%26%23x00144%3Bska%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27826175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%26%23x00105%3Bsior%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27826175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x0015a%3Bnie%26%23x0017c%3Bek%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27826175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kwolek%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27826175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kwolek%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27826175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0010
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Реабилитация людей с ревматическими заболеваниями уменьшает боль 

и улучшает функции костно-мышечной системы, в то время как снижение 

стресса оказывает положительное влияние на психику пациента и 

улучшает качество жизни [ 36 , 49 ]. Врач определяет тип и способ 

проведения терапии. Им следует выбрать наиболее эффективную и 

безопасную процедуру в отношении показаний и противопоказаний в 

недавней литературе субъекта [ 1 , 14 , 29 ]. Важно провести тщательное 

интервью с пациентом, который может преуменьшить свой статус или 

сознательно скрывать тревожные симптомы [ 50]. Реакции на 

физиотерапию могут возникать из-за характера заболевания, стадии 

заболевания, двигательной активности, эмоционального состояния 

пациента и степени вовлеченности в процесс лечения [ 40 ]. 

Магнитное поле является естественным методом лечения и 

рассматривается как эффективный физический фактор, применяемый у 

пациентов с РА [ 19 , 28 , 51 ]. Лекарства часто имеют побочные эффекты 

и могут вызывать зависимость, и поэтому долгосрочное использование 

может не быть хорошо переносимым организмом и иногда представляет 

значительный риск [ 11 , 19 ]. Анальгетический эффект магнитотерапии 

может уменьшить фармакотерапию [ 3 , 20 ]. Самборски [ 9 ] 

подчеркивает, что решение заключается в дополнении фармакологического 

лечения кинезитерапией и физическими процедурами. По мнению автора, 

ошибочно отказаться от фармакотерапии и заменить ее физиотерапией 

[9 ]. 

Эффективность физической терапии, в том числе магнитополевая 

терапия, у пациентов с РА вызывает у некоторых авторов сомнения 

[ 17 , 52 ]. Вопросы, связанные с влиянием ЛФ-ЭМП на организм человека, 

неразрешимы в мире науки и требуют дальнейших исследований 

[ 17 ]. Исследования по ограничениям на использование магнитного поля, 

меры предосторожности и возможные побочные эффекты по-прежнему 

необходимы, поскольку противопоказания к использованию данного 

физического стимула часто основаны на предположениях о возможности 

неблагоприятных эффектов, а не на доказательствах, полученных на основы 

исследований их биологических свойств [ 53].  

Резюме 

Необходимо продолжить изучение влияния магнитных полей на 

биологические системы, эффекты терапии на параметры магнитного поля 

и возможность получения отдаленных терапевтических эффектов». 

На сайте PubMed.gov национальной медицинской библиотеки США в 

июле 2011 года опубликована работа Тао R ,  Хуанг К . «Снижение вязкости 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0036
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0028
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0051
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5090029/#cit0053
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tao%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21867211
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21867211
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крови с помощью магнитных полей». Приведу анонс этого исследования: 

«Вязкость крови является основным фактором сердечных 

заболеваний. Когда вязкость крови увеличивается, она повреждает 

кровеносные сосуды и увеличивает риск сердечных приступов. В настоящее 

время единственным методом лечения является прием лекарств, таких как 

аспирин, который имеет, однако, несколько нежелательных побочных 

эффектов. Здесь мы сообщаем о нашем нахождении, что вязкость крови 

может быть уменьшена с магнитными полями 1 Т или выше в направлении 

кровотока. Один импульс магнитного поля 1,3 Т, длительностью ~ 1 мин, 

может снизить вязкость крови на 20-30%. После воздействия, в 

отсутствие магнитного поля, вязкость крови медленно поднимается вверх, 

но на пару часов возвращается к исходному значению. Этот процесс 

повторяется. Повторное применение магнитного поля снова снижает 

вязкость крови. Выбирая силу и продолжительность магнитного поля, мы 

можем поддерживать вязкость крови в нормальном диапазоне. Кроме того, 

такое снижение вязкости не влияет на нормальную функцию 

эритроцитов. Эта технология имеет большой потенциал для физической 

терапии». 

 Довольно широкий перечень показаний к лечебному применению 

магнитных полей опубликовали специалисты клиники УникаМед: 

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы 

2. Заболевания и травмы центральной и периферической нервной системы 

3. Заболевания перирферических сосудов 

4.Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата 

5.Заболеваниябронхо-лёгочного аппарата 

6. Заболевания желудочно-кишечного тракта 

7. ЛОР-патология  

8. Офтальмология 

9. Стоматология 

10. Подострые и хронические заболевания мочеполовой системы 

11. Аллергические и кожные заболевания 

12. Трофические язвы 

Как видим, в исследовательских работах показывают и обосновывают 

весьма полезные свойства магнитолечения, необходимость внедрения 

способа в лечебную практику и дальнейшего изучения. И весьма 

недвусмысленно предупреждают противников магнитолечения, чтобы они 

аргументировали своё несогласие фактами, а не предположениями. Лично 

моё мнение, что несогласным и прочим противникам магнитолечения, 

следует в первую очередь повысить свою квалификацию в данных вопросах, 
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и уже потом аргументировать своё мнение. К сожалению, американские 

исследователи не проверяли состояние крови с повышенной вязкостью под 

темнопольным микроскопом. Иначе они бы увидели, почему она становится 

вязкой. Далее мы увидим, что причиной увеличения вязкости крови, скорее 

всего, является закисление крови и изменение электрического потенциала, 

что приводит к слипанию эритроцитов в монетные столбики. И не смотря на 

довольно массовое явление с увеличением вязкости крови, пока этот 

серьёзнейший вопрос, прямо ведущий к инфарктам, инсультам, тромбозам, 

хроническому закислению организма и гипоксии ведущей к онкологии, 

остаётся поза вниманием и специалистов и организаторов здравоохранения. 

 

Результаты применения магнитов 

Собственный опыт применения магнитного поля для лечения я начал 

осваивать совершенно случайно, будучи ещё подростком. Один мой 

ровесник ушиб колено. Я приложил ему, попавший под руку, массивный 

магнит. В короткое время боль прошла. И он бегал наравне со всеми. С тех 

пор я всегда, в случае необходимости, предлагал магниты при всевозможных 

травмах.  

Так случилось в моей жизни, что мой лечебный стаж оказался 64 года, 

потому что мне самому себя пришлось лечить в 14 лет от воспаления лёгких. 

Медицины в послевоенные годы в деревнях практически просто не было. А я 

рос в пригородной деревне. Трое моих ближайших ровесников не выжили. 

Одна соседка погибла от болезни сердца, рядом ровесник от воспаления 

лёгких. Третий живший чуть поодаль погиб: его переехала подвода через 

живот. И никто даже не сокрушался и не удивлялся из-за гибели детей (да и 

взрослых тоже), кроме родных. Только закончилась война, с которой не 

вернулись миллионы. Немало погибло и мирных жителей. Но видимо, на 

меня страх повлиял и когда заболел пневмонией, начитавшись народных 

лечебников, я применял всякие травы. Возможно, они и помогли, так как от 

воспаления я избавился, хотя и не совсем. После этого и стали ко мне 

обращаться по мелочам родственники и соседи. Понятно, что лекарь из меня 

был никакой, но лучше что-то, чем ничего. И это что-то видимо помогало, 

потому что обращения продолжались постоянно и многие годы. Сейчас уже 

и врачебный стаж более полувека и стаж врача- инфекциониста более 40 лет 

и могу с полной ответственностью завить, что о здоровье подавляющее 

большинство начинают вспоминать, когда оно уже сильно утрачено. Хотя с 

помощью элементарно простых магнитов его можно поддерживать и 

сохранять долгие годы. 
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 Ко времени, когда я стал студентом мединститута, у меня уже был 

серьёзный опыт применения магнитов при ушибах, переломах, заживлении 

ран, в том числе не заживающих. Даже после ожогов обезображивающие 

рубцы значительно уменьшались, а в двух случаях вообще исчезли.  

Из личного опыта могу утверждать, что во всех назначениях ПМП 

практически всегда был положительный результат. 

Пример 1. Пациент 40 лет, муж. пола. Разрастание в локтевом суставе 

непонятной субстанции хрящевидной плотности, объёмом 10-15 см. 

кубических. Хирурги и ортопеды сказали - только удалять оперативным 

путём. Осмотрев локтевой сустав, я сказал, что операцию в данном случае 

никогда не поздно сделать. Назначил постоянное ношение ПМП на локтевом 

суставе, рассказал о пользе профилактического применения магнитов. При 

данном разговоре, присутствовало ещё три человека. Они очень скептически 

отреагировали на мои слова: разрастание в суставе и магнит! В результате 

применения ПМП через месяц нароста в локтевом суставе не было. 

Инертность мышления очевидцев в том, что ни один не поинтересовался 

причиной положительного эффекта от применения ПМП. У всех очевидцев 

были проблемы со здоровьем и довольно существенные. Двоих уже давно 

нет в живых. Один еще жив, но после инсульта с трудом передвигается. В 

после инсультном состоянии также крайне показано магнитолечение, но уже 

под постоянным контролем опытного специалиста. Профилактическое 

применение ПМП с 50-60 летнего возраста многократно снизило бы 

вероятность инсульта.  

Пример 2. После окончания учёбы распределился в деревню на 

Черниговщине, где увидел молодого человека с переломом плечевой кости 

почти посередине, которая не срослась и рука просто болталась. Естественно, 

мышцы руки были сильно атрофированы за три года со времени перелома. 

Предложил парню свою помощь: он согласился. Сделал на плечо и 

предплечье лонгет, сопоставил обломки с уже округленными краями, 

полужёстко зафиксировал их к лонгету, прикрепил магниты. Через 3,5 месяца 

кость срослась. Долго пришлось разрабатывать локтевой сустав.  

Пример 3. Мужчина 35 лет, на правой скуловой дуге в течение полугода 

появилось разрастание самой кости и рядом расположенных других тканей. 

По моему мнению, причиной был ушиб за полгода до появления разрастания. 

Хирурги предлагали удалить. Гарантии, что разрастание не продолжится, не 

было. Предложено мною применение магнита во время сна. Спустя два 

месяца разрастание исчезло. 

Пример 4. Мужчина 70 лет, в локтевом суставе появилась киста в 

диаметре до полутора сантиметров на длинной ножке. Применен магнит 
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круглосуточно, прикреплен к локтевому суставу. Через 10 суток киста 

исчезла. 

Пример 5. Мужчина 40 лет, в локтевом суставе разрослась хрящевая 

ткань. Применен магнит круглосуточно, прикреплен к локтевому суставу. 

Через 20 суток патология исчезла. 

Пример 6. Женщина 48 лет, вес 80 кг. Упала со ступенек, подвернув 

ступню на разгибание под себя и получила сильное растяжение связок в 

голеностопном сустава. Из-за болей не могла ногой даже пола коснуться, 

движения в голеностопном суставе были невозможны. Прикреплен к тылу 

стопы, поближе к суставу, магнит. Через 5-6 часов-- возможно передвижение 

по квартире. Через двое суток применения магнита все последствия исчезли.  

Пример 7. Мужчина 70 лет, заболел коленный сустав. Прикреплен к 

суставу магнит. Через 7 часов боль полностью прекратилась и магнит был 

снят. Через 10 часов возобновились очень сильные боли в этом же суставе. 

Был прикреплен прежний магнит. Боли исчезли часов через пять. Магнит не 

снимали в течении десяти суток. Боль исчезла навсегда. 

Пример 8. Мужчина 55 лет при падении с высоты пяти метров ушиб 

спину. Сильные боли, невозможно было сдвинуться или глубоко вдохнуть. 

При обследовании переломов не выявлено. Наложен магнитный фартук на 

весь позвоночник и крестец. Полностью боли прекратились на третьи сутки. 

Но магнит не снимали ещё две недели. Всё прошло без последствий. 

Пример 9. Женщина, 70 лет, жалобы на очень сильную слабость, трижды 

в течении недели потеря сознания. Сколько была без сознания, не знает, так 

как живёт одинокой. В условиях улицы возможно было проверить только 

пульс. Он оказался с сильными нарушениями сердечного ритма от 

трепетания, угрожающих нарушений ритма, до замирания и угрозы 

остановки сердца, возникшими на почве выраженных поражений 

кардиосклерозом сердечной мышцы. Был применён специальный магнит на 

постоянной основе. Правильный сердечный ритм восстановился через 

полмесяца. В течении месяца восстановились прежние силы. Женщина живёт 

в сельских условиях и в течении последующих 25 лет сама обрабатывала 

свой приусадебный участок из 15 соток. А это довольно тяжёлый труд, чтобы 

полностью обрабатывать, включительно до 95 лет. Только в последние года 

два с лишним стала ухаживать за грядкой всего в несколько десятков 

квадратных метров. Как видим, себя полностью обслуживает и на 98 году 

жизни. Хотя я и не являюсь кардиологом, но отдаю себе отчёт, что в данном 

случае никакие фармакологические средства помочь не смогли бы, во всяком 

случае, в такой степени. Усиление магнитного поля для сердечной мышцы, 

как видим, сработало «на отлично».  
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Пример 10. Женщина 32 лет выявили гемангиому печени. Применение 

магнитов в течение двух месяцев и гемангиома исчезла.  

Пример 11. Мальчик, 12 лет, цирроз печени диагностировали годим 

ранее. Несмотря на традиционное лечение, состояние постепенно 

ухудшалось. Месяц лечился в специализированном стационаре, где лечебные 

меры привели к исчезновению асцита. По приезду домой, через неделю асцит 

в брюшной полости вернулся на прежнее место. Это говорит, что в 

специализированном стационаре совершенно не улучшили функцию 

печёночных клеток. После назначеного мною магнитолечения, применения 

лечения токсоплазминами и восстановления микрофлоры кишечника, через 

две недели асцит исчез. Продолжение лечения в течение трёх месяцев 

привело к исчезновению цирроза печени. 

Пример 12. Больной 41 год, без вредных привычек, два года тому 

выявили жировую инфильтрацию печени. Традиционное лечение не давало 

результатов. Применение магнитолечения , токсоплазминов, восстановление 

нормальной микрофлоры кишечника через полгода привели к исчезновению 

жирового гепатоза. 

 Джимми Хамбл, бывший инженер НАСА, получил перелом шейного 

позвонка, который специалисты скрепили штифтами и все равно он не 

срастался в течении полугода. Тогда Хамбл соорудил на шее конструкцию из 

магнитов. В результате переломанный позвонок оказался между полюсами 

магнитов. За трое суток образовалась костная мозоль. На мой взгляд, с таким 

же действием приспособление получилось бы и без нагромождения 

магнитов. Можно было взять два кольцевых магнита и соединить их гибким 

полиэтиленовым шлангом, наполненным железными опилками. Получится 

единый магнит с двумя полюсами. Такой вариант на много удобнее, проще и 

будет, при необходимости, востребован. 

В публикации на сайте клиники УникаМед в доступной форме 

изложены основы положительного влияния постоянного магнитного поля 

(ПМП) на живые организмы, биофизические и биохимические основы 

магнитотерапии. МАНУАЛ-ПРО на своем сайте утверждает, что постоянное 

магнитное поле: 

 укрепляет иммунную систему; 

 устраняет аллергические реакции; 

 восстанавливает трофику (питание) тканей и органов; 

 расширяет сосуды; 

 тонизирует организм в целом; 

 обладает успокаивающим (седативным) эффектом. 
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Использование магнитов выяснило одну особенность: если люди, часто 

болеющие простудными, ангинами, в том числе дети, начинают правильно и 

почти ежедневно хотя бы по 10-12 часов в сутки использовать магниты, то 

через несколько месяцев исчезает склонность к простудам и болезням горла. 

В периоды эпидемии пациенты, использовавшие магниты, тоже заболевали 

гриппом. Но заболевание проходило в легчайшей форме в течение 1-2 суток. 

Однако большинство пациентов вообще не болели. Это однозначно 

доказывает о достаточно существенном укреплении организма и иммунитета.  

 Правильное и достаточное применение магнитов исключает развитие 

остеохондрозов и вообще проблем со спиной. Вполне понятно, что 

исключение развития болезней позвоночника, предотвращает развития 

множества проблем со стороны органов брюшной полости. Ведь все органы 

грудной клетки, брюшной полости, тазовых органов иннервируются 

спинным мозгом. 

Все эти публикации, мои наработки, работы других авторов едины во 

мнении, что применение постоянных магнитов в лечебной практике дают 

возможность исцеления от множества заболеваний. Каждый 

здравомыслящий человек понимает, что если совершенно независимо многие 

авторы, применяя магнитные поля, получают одинаково прекрасные или 

даже умеренные лечебные результаты, то это правильное направление для 

развития медицины. 

 

Непосредственная причина возникновения инфарктов, 

инсультов, тромбоза. Условия для онкологии 
 

Наша кровь очень далека от стерильности. Убедиться в этом несложно, 

наблюдая ее каплю в темнопольном микроскопе. Мне посчастливилось 

встречаться с выдающимся российским учёным современности Свищёвой 

Тамарой Яковлевной и присутствовать при просмотре капли крови пациента 

на темнопольном микроскопе. Пациент, доктор по профессии, без каких либо 

жалоб, внешне совершенно здоровый человек 53 лет, но страдает подагрой. 

Ему удаётся жить без проблем, употребляя только дистиллированную воду, в 

том числе для приготовления пищи. Нарушение такой водной диеты, и уже 

на вторые – третьи сутки возникают жесточайшие боли в тканях. Подагра в 

своей основе имеет нарушение гормонального равновесия и достаточного 

обеспечения гормонами. В первую очередь, это происходит на уровне 

гипофизарно-надпочечниковой системы, гипоталамуса и паращитовидных 

желез внутренней секреции. На момент обследования, доктор применял для 
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очищения организма, так называемую тройчатку: гвоздику, пижму и полынь. 

В его крови при беглом просмотре Тамара Яковлевна выявила 17 

разновидностей микроорганизмов. В том числе и грибок микозис фунгоидес, 

по форме напоминающий лягушачьего головастика. По словам Тамары 

Яковлевны, микозис фунгоидес - практически постоянная составляющая 

злокачественной опухоли. Это подтверждают и многие другие специалисты. 

Грибок, пытаясь выбраться из эритроцита, ударялся в оболочку эритроцита с 

такой силой, что она прогибалась, пружиня к наружи.  

Этот пример я привёл не случайно. Он нам показывает, что очищение 

организма тройчаткой для данных микроорганизмов не помеха: они живут и 

здравствуют. Скапливаясь в эритроцитарных завалах в сосудах, они вполне 

могут давать начало развития опухолей. Как утверждают российские ученые, 

современные методы обследования позволяют в крови любого человека 

найти от 5 до 25 разновидностей микроорганизмов. И это самое малое 

количество, а обычно их значительно больше. Международные пятилетние 

исследования показали, что человеческий организм состоит из 10 триллионов 

клеток. В нём проживают ещё 90 триллионов всевозможных 

микроорганизмов, представленных десятью тысячами их разновидностей. В 

этом биоценозе каждый микроорганизм имеет своё место и выгоду. И это 

является нормой. Наряду с этим, патогистологи обнаруживают в головном 

мозге представителей кишечной микрофлоры. Учитывая отсутствие какой-

либо реакции окружающих тканей, это не является патологией. Осмысливая 

все это, придётся нам менять свои взгляды на взаимосвязь микро и 

макромира. Но вернемся к нашей крови.  

 Заслуживает особого внимания сообщения многих практикующих 

врачей, в основном имеющих свои темнопольные микроскопы, что у 

немалого количества людей, особенно с возрастом, по всей видимости, в 

связи с закислением крови отмечается слипание эритроцитов в монетные 

столбики. Далее усугубляется закисление крови, в результате чего 

эритроциты начинают слипаться в монетные столбики. Со временем 

монетные столбики слипаются в эритроцитарные канаты, которые 

переплетаясь, напоминают бурелом в лесу. В этих переплетениях оседают 

всевозможные кристаллы, оксалаты, салицилаты, кристаллы ортофосфорной 

кислоты и многое другое. Здесь же находят прибежище многие 

разновидности микроорганизмов. Такие завалы ранят механически интиму 

сосудов, закупоривая мелкие сосудики и, тем более, капилляры, и ещё 

большее закисление крови. Естественно, что эритроцитарные завалы, 

скопления микроорганизмов сильно нарушают циркуляцию крови, вызывая, 

в том числе, гипоксию организма, что являются весьма значительной 
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патологией. Практически, это уже готовое прединфарктное, прединсультное 

состояние или угроза тромбоза. Подобные состояния нередки у молодых 

людей, тем более, с какой либо патологией. Но основной контингент с такой 

кровью и всеми вытекающими последствиями - это люди после 40-50 лет и 

далее. Применение магнитов, уже непосредственно с началом их действия, 

постепенно улучшают показатели крови и на другой день приводит к 

восстановлению крови, практически до нормы. Здесь следует учитывать и 

тот факт, что даже если кровь сгустилась не до степени угрозы 

возникновения инфаркта или инсульта, а просто вызывает длительно 

гипоксию, то это, как уже говорилось выше, готовые условия для 

возникновения онкологии. Ведь злокачественные новообразования не терпят 

кислорода. А в безкислородных, так называемых анаэробных условиях, 

успешно развиваются.  

 Мне любезно предоставил 

снимки капли крови на темнопольном 

микроскопе Резуненко Е.В., мужчина 

64 года, без особых жалоб. В фокусе 

данного поля зрения на первом 

снимке (Рисунок 4), мы видим 

буквально конгломераты тяжей из 

слипшихся эритроцитов.  

К сожалению, на данном снимке, 

из-за отсутствия должной резкости не 

видны поверхности эритроцитов. На 

более чётких снимках всегда в 

подобных случаях видны довольно 

тусклые поверхности эритроцитов в 

такой крови, иногда эрозированые и даже с кавернами. Нередко, эритроциты 

в такой крови имеют как бы фестончатые края, напоминающие укороченные 

лепестки ромашки. По таким снимкам однозначно видно, что эритроциты 

больны. Они не в состоянии выполнять свою функцию по транспортировке 

кислорода и, как показывают исследования, такие эритроциты содержат не 

более 30% кислорода от положенной нормы. В некоторых эритроцитах 

выявляются многие представители микроорганизмов, проникшие внутрь.  

На следующем снимке (Рисунок 

5) мы видим кровь этого же человека, 

взятую на следующий день после 

применения постоянного магнитного 

поля. Эритроциты имеют уже почти 

Рисунок 4. Слипшиеся эритроциты в крови 

Рисунок 5. Эритроциты в крови на следующий день 
после применения ПМП 
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нормальный вид и не слипшиеся в конгломераты. Далее они станут чистыми, 

помолодевшими, с гладкими блестящими поверхностями, без каких либо 

изъянов, способных выполнять свою миссию по снабжению кислорода и 

проникать в самые глубинные закоулки. А это неоспоримое улучшение всех 

процессов обмена и оздоровления всего организма. Такое омоложение 

эритроцитов под воздействием усиленного магнитного поля, однозначно 

показывает нам о недостаточной силе магнитного поля Земли. Ведь мы 

видим не только устранение слипания эритроцитов, но и очищение крови от 

всевозможного мусора, кристаллов солей, микроорганизмов. В подобных 

случаях следует помнить, что применение магнитов даст надёжную защиту и 

предотвратит многие неприятности. Но также следует учитывать, что 

начинаются проблемы с гипофизарно-надпочечниковой системы. И гораздо 

надёжнее, параллельно с применением ПМП, навести там порядок при 

помощи противотоксоплазмозного лечения.  

Использование магнитов выяснило ещё одну особенность. Если люди, 

часто болеющие простудными, ангинами, и вообще болезнями горла, в том 

числе и дети, начинают правильно и почти ежедневно хотя бы по 10-12 часов 

в сутки использовать магниты, то через несколько месяцев исчезает 

склонность к простудам, болезням горла и пр. В период эпидемии гриппа 

случалось, что люди использующие магниты, тоже заболевали гриппом, но 

заболевание проходило в легчайшей форме в течении 1-2 суток. Однако 

большинство, вообще не заболевает. Это однозначно доказывает о 

достаточно существенном укреплении организма и иммунитета. И ещё одно 

доказательство недостаточности магнитного поля Земли.  

 Правильное и достаточное применение магнитов исключает развитие 

остеохондрозов и вообще проблем со спиной. А ведь от проблем со спиной, 

страдает минимум две трети населения. Вполне понятно, что исключение 

развития болезней позвоночника, предотвращает развития множества 

проблем со стороны органов брюшной полости. Ведь все органы грудной 

клетки, брюшной полости, тазовых органов иннервируются спинным мозгом. 

 Этот краткий обзор лечения магнитами позволяет утверждать о 

серьёзном ослаблении геомагнитного поля. И именно эта причина является 

одним из серьезнейших факторов развития множества заболеваний. Думаю 

каждому понятно, что если применение усиленного магнитного поля 

позволяет предотвратить и даже устранить многие проблемы, то в основе их 

развития находится, в том числе, ослабление магнитного поля Земли. 
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Современные объяснения механизма воздействия 

ПМП на организм человека 

 

Утверждается, что ПМП частично восстанавливает потерю 

чувствительности, тем самым облегчая некоторые нервные поражения. Это 

утверждение необходимо дополнить тем, что по всей вероятности, 

недостаточно и не в должную силу применялись магниты. Иначе бы не 

только возвращалась утерянная чувствительность, но исчезало бы и само 

нервное поражение. Практически, со средины прошлого века ученые начали 

публиковать работы, описывающие механизм воздействия ПМП на живую 

клетку. Клеточная мембрана под воздействием постоянного магнитного поля 

изменяет свою проницаемость, что позволяет регулировать обменные 

процессы.  

Чтобы понять механизм действия магнита на организм человека, стоит 

напомнить, что все вещества касательно магнитного поля можно разделить 

на ферромагнетики и парамагнетики, то есть вещества, которые имеют 

собственные магнитные поля, обусловленные структурой соответствующего 

вещества, и вещества-диамагнетика, что не имеют внутреннего магнитного 

поля. Внешнее магнитное поле влияет на движение разных ионов и катионов 

в живом организме, изменяет их концентрацию, биохимическую активность, 

увеличивает активность кислорода, кальция и других веществ, и за счет этого 

улучшаются обменные процессы. Здесь необходимо дополнить, что 

применённое магнитное поле наводит порядок в хаосе процессов обмена, 

которые продуцируют окружающие нас электромагнитные поля, что играет 

весьма существенную роль в оздоровлении. 

Магнитное поле, влияя на мышечную ткань, способствует выделению 

мышцами опиатов, которые, влияя на центр боли в головном мозге, 

уменьшают болевые проявления, устраняют отечность за счет улучшения 

микроциркуляции крови. Существует утверждение, что под воздействием 

постоянного магнитного поля нервная ткань выделяет нейроплазму, которая 

"окутывает" нервные окончания, и боль, например, в результате воспаления 

суставов, также слабеет. С этим утверждением автора о выделении 

нейроплазмы, которая окутывает нервное волокно лично мне трудно 

согласиться. К тому же, кроме подобного утверждения, описания таких 

механизмов больше мне не приходилось встречать в каких либо других 

источниках. Но мне известны многочисленные случаи совершенно других 

вариантов поражения, очень хорошо изученных многими исследователями. В 

первую очередь следует учесть тот факт, что вездесущая токсоплазма всегда 

присутствует в организме любого из нас. И при любом, даже малейшем 
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ослаблении организма, она никогда не упускает свой шанс к развитию. И 

всегда этот паразит при помощи специфических ферментов растворяет 

миелиновые оболочки на любых нервах и питается этим миелином. Это его 

одно из излюбленных блюд. Практически все исследователи обвиняют 

токсоплазму в демиелинизации нервных волокон. Кстати, этот паразит 

вырабатывает 146 ферментных систем, из них он 40 ферментов использует 

для обслуживания собственного организма. А с помощью 106 ферментов он 

подчиняет себе организмы, в которых развивается, включая и наш организм. 

Естественно паразиты могут вызывать и самый настоящий воспалительный 

процесс, со всеми вытекающими последствиями. Усиленное магнитное поле 

оказывается губительным для паразитов. Поэтому применив магниты, 

паразиты немедленно исчезают. Естественно немедленная массовая гибель 

паразитов иногда, если их слишком много погибло одномоментно, может 

негативно сказываться на состоянии и самочувствии больного. Не понимая 

сути, многие больные отказываются от применения магнитов, утверждая, что 

им магнитолечение не подходит. Тогда, как на самом деле, их организм 

острейше нуждается в таком лечении. Только применение ПМП должно быть 

дозированным и по нарастающей, чтобы защитные силы организма успевали 

утилизировать токсины от погибающих паразитов. В отсутствии паразитов 

немедленно вступают в работу регенеративные процессы, восстанавливая и 

миелиновые оболочки. Данный механизм описан во многих работах 

исследователей токсоплазмоза. Кроме этого, кровеносные сосуды, 

расположенные в зоне действия магнитного поля, расширяются, за счет чего 

нормализуется кровоснабжение тканей, а, следовательно, и снабжение их 

кислородом.  

 Это наиболее важные механизмы влияния магнитного поля на организм 

человека.  

 

Биофизические и биохимические основы 

магнитотерапии 
 

Под влиянием магнитных полей у макромолекул (ферменты, 

нуклеиновые кислоты, протеины и т.д.) происходит возникновение зарядов и 

изменение их магнитной восприимчивости. В связи, с чем магнитная энергия 

макромолекул может превышать энергию теплового движения, а поэтому 

магнитные поля даже в терапевтических дозах вызывают ориентационные и 

концентрационные изменения биологически активных макромолекул, что 
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отражается на кинетике биохимических реакций и скорости биофизических 

процессов. 

Одним из важных регуляторных механизмов в живых системах является 

активность ионов. Она определяется, прежде всего, их гидратацией и связью 

с макромолекулами. При действии магнитных полей различающихся по 

своим магнитным и электрическим свойствам компоненты системы (ион-

вода, белок-ион, белок-ион-вода) будут совершать колебательные движения, 

параметры которых могут не совпадать. Последствием этого процесса будет 

освобождение части ионов из связи с макромолекулами и уменьшение их 

гидратации, а, следовательно, возрастание ионной активности. Увеличение 

под влиянием магнитного поля ионной активности в тканях является 

предпосылкой к стимуляции клеточного метаболизма. 

Исходя из вышеперечисленных механизмов действия, можно сказать, 

что постоянное магнитное поле влияет на ткани организма через диа- и 

парамагнитные эффекты. 

По степени чувствительности различных систем организма к 

магнитному полю первое место занимает нервная, затем эндокринная 

системы, органы чувств, сердечнососудистая, кровь, мышечная, 

пищеварительная, выделительная, дыхательная и костная системы. 

Действие магнитного поля на нервную систему характеризуется 

изменением поведения организма, его условно-рефлекторной деятельности, 

физиологических и биологических процессов. Это возникает за счёт 

стимуляции процессов торможения, что объясняет возникновение 

седативного эффекта и благоприятное действие магнитного поля на сон и 

эмоциональное напряжение. Наиболее выраженная реакция со стороны ЦНС 

наблюдается в гипоталамусе, далее следуют кора головного мозга, 

гиппокамп, ретикулярная формация среднего мозга. Это в какой-то степени 

объясняет сложный механизм реакции организма на воздействие магнитным 

полем и зависимость от исходного функционального состояния, в первую 

очередь нервной системы, а затем уже других органов. 

Под влиянием магнитных полей происходит повышение сосудистой и 

эпителиальной проницаемости, прямым следствием чего является ускорение 

рассасывания отёков и введённых лекарственных веществ. Благодаря 

данному эффекту магнитотерапия нашла широкое применение при травмах, 

ранах и их последствиях. 

При воздействии постоянного магнитного поля отмечается усиление 

метаболических процессов в области регенерата кости (при переломе). В 

более ранние сроки появляются фибро- и остеобласты в зоне регенерации, 

процесс образования костного вещества происходит интенсивнее. При 
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влиянии магнитных полей возникает гипокоагуляционный эффект за счёт 

активации противосвёртывающей системы, уменьшения внутрисосудистого 

пристеночного тромбообразования и снижение вязкости крови, посредством 

влияния магнитных полей малой интенсивности на ферментативные 

процессы, электрические и магнитные свойства элементов крови, 

принимающих участие в гемокоагуляции. 

Воздействие магнитного поля оказывает значительное влияние на обмен 

веществ в организме. При действии на отдельные системы организма в 

сыворотке крови увеличивается количество общего белка, глобулинов и 

повышается их концентрация в тканях за счёт а- и у-глобулиновых фракций. 

При этом происходит изменение структуры белков. При кратковременных 

ежедневных общих влияниях на организм магнитных полей снижается 

содержание пировиноградной и молочной кислот не только в крови, но также 

в печени и мышцах. При этом происходит увеличение содержания гликогена 

в печени. Под действием магнитного поля в тканях происходит снижение 

содержания ионов Na при одновременном повышении концентрации ионов 

K, что является свидетельством изменения проницаемости клеточных 

мембран. Отмечается снижение содержания Fe в мозге, сердце, крови, 

печени, мышцах, селезёнке и повышение его в костной ткани. Это 

перераспределение Fe связано с изменением состояния органов 

кроветворения. При этом повышается содержание Cu в мышце сердца, 

селезёнке, семенниках, что активизирует адаптационно-компенсаторные 

процессы организма. Содержание Co понижается во всех органах и 

происходит его перераспределение между кровью, отдельными органами и 

тканями. Под влиянием магнитного поля биологическая активность Mg 

возрастает. Это приводит к уменьшению развития патологических процессов 

в печени, сердце, мышцах. 

Характерным проявлением действия магнитного поля на организм 

считается активация процессов метаболизма углеводов и липидов, что ведёт 

к уменьшению холестерина крови. 

Наиболее доказанным и имеющим наибольшее значение для клиники 

является седативное, гипотензивное, противовоспалительное, 

противоотёчное, болеутоляющее и трофикорегенеративное действие. При 

определённых условиях, а в частности при воздействии на крупные сосуды, 

магнито-терапия оказывает дезагрегационный и гипокоагуляционный 

эффекты, улучшает микроциркуляцию и регионарное кровообращение, 

благоприятно влияет на иммунореактивные и нейровегетативные процессы. 

Воздействие магнитным полем, как правило, не вызывает образования 

эндогенного тепла, повышения температуры и раздражения кожи. 
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Отмечается хорошая переносимость у ослабленных больных, больных 

пожилого возраста. 

Учёным удалось выяснить, как работают клеточные образования 

называемыми митохондриями, которые имеются в каждой клетке живых 

организмов. Известно, что эти образования снабжают клетки энергией. Но 

как они её вырабатывают, оставалось тайной. Недавно выяснилось с 

помощью сверхмощных увеличений, что в митохондриях располагается 

множество образований, состоящих из конгломератов - специфической 

конфигурации определённых атомов, которые вращаются вокруг 

определённой оси со скоростью больше тысячи оборотов в минуту. То есть, 

эти атомарные образования ведут себя, как роторы в созданных человеком 

генераторах, вырабатывающих электроэнергию. Но статорных обмоток или 

образований, выполняющих роль статоров, выявлено не было. И я 

предположил, что роль статоров для этих вращающихся атомарных 

конгломератов выполняет магнитное поле Земли. Видимо так оно и есть. В 

тоже время ещё со школьных учебников известно, чем сильнее статорные 

магниты, тем больше электроэнергии вырабатывает генератор. Так же, чем 

сильнее статорные магниты, тем больше следует прикладывать усилий к 

вращению ротора. К сожалению, учёные пока не выяснили, какие же силы 

вращают атомарные роторы в клеточных митохондриях. Можно только 

сожалеть, что эта загадка не привлекла пристального внимания учёных. На 

мой взгляд, соотношение сил гравитации и магнитного поля с привлечением 

энергии от процессов обмена, извлекаемой из продуктов, и являются 

движущей силой вращения атомарных генераторов. Учитывая, что 

применение магнитов к любым живым организмам, включая и растения, 

улучшают их энергетику, описанный сценарий выработки энергии видимо 

является фактом.  

Но в этом сценарии, бесспорно, имеется одна тонкость. Мы обязаны 

подбирать магниты такой силы, чтобы они не оказывались чрезмерными, как 

для структур, так и для сил, вращающих роторы, и в тоже время 

содействовать выработке максимально необходимого количества энергии. 

Должен сказать, что у каждого человека эта сила, хоть и имеет общие 

параметры от и до, но является индивидуальной. От умения её подбирать и 

зависит качество лечения. Иначе из положительного качества мы можем 

применение магнитов сдвинуть в отрицательное. Этот момент мы всегда 

должны учитывать.  

Приборов измеряющих такое качество пока не существует. Хотя 

косвенно на практике определять такие параметры мы можем, ориентируясь 

только по самочувствию и по состоянию хуже-лучше. Однако, метод «хуже-
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лучше» не всегда отражает действительность. Особенно это касается 

начальных этапов лечения, когда, не успев применить магниты, иногда 

проявляется множество негативов. Выше мы уже об этом говорили, но 

повториться не помешает. Не понимая, что его организм завален 

патологическими нагромождениями «дальше некуда», больной отказывается 

от применения магнитов, потому что ему становится хуже. Между прочим 

чаще всего, это проявление «захламленности» организма. В таких случаях 

требуется дозированное начало применения ПМП, по нарастающей, чтобы 

под воздействием магнитного поля убирались «захламленность». И только 

когда весь мусор будет устранён, восприятие применения магнитов будет 

происходить спокойно, и их дозированное применение сведёт на нет все 

негативы.  

В тоже время, совершенно очевидно, что проведенные исследования, 

пока ещё очень далеки от раскрытия должного потенциала данного 

лечебного подхода. Так же выяснилось, что помимо довольно сильного 

ускорения и улучшения процессов обмена в клетках, усиленное магнитное 

поле может и притормаживает синтез некоторых веществ. Однако 

негативных проявлений это торможение не выявило. Как уже говорилось, 

выяснено, что усиленное ПМП всегда стремиться нормализовать 

нарушенную структуру и функцию любых тканей. Возможно торможение 

синтеза некоторых веществ и является необходимым для нормального 

функционирования и поэтому притормаживается их синтез? Этот вопрос 

тоже подлежит изучению. 

 

Влияние электромагнитных возмущений 

на организм 

  

 Кроме всего вышесказанного, мы не можем не учитывать тот факт, что 

из спокойной, размеренно развивающейся природной среды, на лоне которой 

возникла наша цивилизация, с началом развития научно-технического 

прогресса мы оказались в сплошных электромагнитных джунглях 

современности. Одну из веских граней цены такой окружающей среды 

наглядно показывает простой эксперимент. На лист чистой бумаги насыпали 

мелкие металлические опилки и расположили его возле мобильного телефона 

во время приема вызова. В момент звонка опилки выделывали 

невообразимые движения, завихрения и пируэты, слега успокоились во время 

разговора, хотя и продолжали вихревые движения. То есть, во время самого 

звонка и в процессе разговора возле уха каждого говорящего по мобильному 
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телефону, появляются настоящие электромагнитные бури, пронизывая всё 

живое вокруг. Естественно, мобильные телефоны можно усовершенствовать 

и сила электромагнитного поля может уменьшиться. Однако, многие учёные 

уже давно бьют тревогу о негативных последствиях от мобильных 

телефонов. Но устранить негативное влияние всех электромагнитных полей, 

окружающих современного человека, невозможно. И это лишь малая доля 

того, к чему нас приводят все электроприборы и линии электропередач, 

среди которых мы проживаем. Мировая статистика показывает губительное 

воздействие солнечных электромагнитных бурь на организмы людей. 

Конечно же, это крайние случаи негативного воздействия. Но менее 

агрессивные электромагнитные поля - наши постоянные спутники. Хотя 

среди них есть и полезные для нас частоты, но они нивелируются 

абсолютным большинством вредных.  

 

 Выдающимся российским учёным Чижевским А. Л. основана целая 

наука - космическая биология, которая показывает зависимость абсолютно 

всего на Земле от процессов, происходящих на Солнце. Эта наука показывает 

и губительное влияние солнечных электромагнитных бурь на всё живое, 

включая и человека. В определённые солнечные циклы резко увеличивается 

количество смертей. Хотя и без солнца, как мы понимаем, жизнь 

невозможна.  

Создаваемые электромагнитные бури человеком выражено меньшей 

силы и не вызывают одновременно массовой гибели людей, но тоже при 

ежесекундных негативных влияниях, приносят непоправимый вред нашему 

здоровью. Нашего же магнитного поля внутри наших тканей явно 

недостаточно для успокоения подобных ураганов и возмущений, тем более 

при ослабленном геомагнитном поле. А возмущения - это прямой путь к 

нарушению процессов обмена и ослаблению организма, которого с 

нетерпением ожидают миллионы паразитов, чтобы начать активное 

заселение нашего организма. Этим паразитам неважно, чем ослабляется 

организм. Им важно не упустить свой шанс. Даже только с этих позиций нам 

жизненно необходимы постоянные магниты, чтобы успокаивать постоянные 

возмущения в организме и компенсировать недостаточность силы 

магнитного поля Земли.  

Наиболее подходящие для таких целей ферритовые магниты. Но найти 

их необходимых параметров и качества довольно сложно. Приходится 

выбирать не то что необходимо, а то, что наиболее подходящее. Замечу, что 

это такие же обыкновенные магниты, но отвечающие определённым 

требованиям. Однако производителям магнитов некогда заниматься 
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подобными «мелочами». Они зарабатывают деньги, которые потом потратят 

и на лечение. Люди даже предположить не могут, что такие магниты 

жизненно необходимы им самим, их родне и близким.  

 Необходимо сказать, что ни в литературе, ни в интернете я пока не 

встречал рекомендаций по правильному применению магнитов. Имеется в 

виду применение магнитов с учётом циркуляции биоэнергии по 

меридиональным и другим биоэнергоканалам, по разным органам. 

Циркуляции энергии в чакрах, циркуляции биоэнергии ЦЫ по китайской 

терминологии и энергии Кундалини. Зачем применяя магниты необходимо 

учитывать циркуляцию названных энергий? И что в нашем организме делают 

эти энергии?  

В своей книге «Биологические основы старения и долголетия» автор 

Виленчик М. М. описывает, как работает ДНК. Каждую секунду в силу 

разных причин происходит огромное количество разрывов нитей ДНК. Эти 

разрывы тут же сшиваются. Специальные «бригады ремонтников», 

продвигаясь по нитям ДНК, контролируют качество сшивок. Если выявляют 

брак, тут же синтезируется нужный фрагмент. Бракованный вырезается и 

утилизируется, а вставляется вновь синтезированный, нормальный. А теперь 

я вставляю своё дополнение. Паразиты, пробравшиеся внутрь клеток, 

присутствуют при ресинтезе ДНК, как и их отходы. Понятное дело, что 

паразиты проживают отпущенный им период и тоже погибают. Остатки 

паразитов расщепляются на определённые фрагменты тут же внутри клеток и 

утилизируются. Но часть их обязательно попадают в ДНК, они никогда не 

пропускают возможность вставить в разрывы фрагменты, необходимые для 

паразитов. Если бы не существовало такой технологии внедрения в 

оккупированный организм, то эти паразиты потеряли бы возможность так 

сильно порабощать наш организм. А так они процветают. «Ремонтные 

бригады» не всегда могут выявить паразитарные вставки. Тем более, что они 

давно «замаскировались» под своих для организма. Таким образом, 

паразитарные вставки идут в серию и предопределяют наследование 

заболеваний. Есть веские основания предполагать, что внедрение тех или 

иных артефактов предопределяется заранее. В дальнейшем все разводят 

руками, ссылаясь, что врождённая патология неизлечима. Это моё сугубо 

личное мнение. При нормально подобранном специфическом лечении 

генетическая предопределённость исчезает, что и подтверждает такое 

мнение.  

Но вернёмся к циркуляции биоэнергии. По принципу контроля ДНК, 

описанном Виленчиком, с целью контроля циркулируют и названные 

биоэнергии. Но нередко паразиты или иные причины блокируют циркуляцию 
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биоэнергии и контрольная миссия становится невыполнимой. В связи с 

отсутствием контроля в таких местах и зарождаются патологические 

процессы. Нормально подобранное магнитное поле не допускает нарушения 

циркуляции биоэнергии. А значит, ликвидируется на корню возможность 

формирования патологии. В наше время многие уже понимают 

необходимость упорядочивания и усиления магнитных полей в организме. 

Учёт этого при выстраивании применения ПМП имеет важнейшее значение. 

Но пока это не учитывается в должной мере при применении магнитов.  

  

Энергетические матрицы живых объектов 

 

 Один из выдающихся изобретателей прошлого столетия выявил 

маленький факт, имеющий огромное значение в жизни всего живого. Так 

случилось, что никто в мире пока не обратил внимание в течении многих 

десятилетий на это открытие в работах С. Д. Кирлиана. Он проделал 

элементарно простой эксперимент: фотографировал в высокочастотном поле 

разные объекты. Сфотографировал он и обыкновенный, только сорванный 

листок с растения, предварительно оторвав от него кусочек самого листа. На 

снимке был чётко виден листок, а вот оторванный его край обозначился 

только пунктирными светящимися точками в точности повторявшими контур 

оторванного листка. Извините, пока не буду акцентировать, как это связано с 

магнитным полем, только замечу, что связь абсолютная. Но я обязан кое-что 

разъяснить о принципе работы аппарата Кирлиана. Колебательный контур, 

который использовал в своём приборе Семён Давыдович, работал на 

стабильной частоте в 380 тысяч Герц. Ещё в советские времена горе-

академики объясняли кирлиановский эффект фотоэлектронной эмиссией, 

хотя на самом деле в нём работает резонанс. А значит, он мог 

сфотографировать только те объекты, частоты которых совпали с частотами 

колебательного контура в данный момент. Описывая рассматриваемые 

живые объекты на аппарате собственного изобретения, Кирлиан писал, что в 

поле зрения микроскопа над объектом возникали и исчезали феерические 

сполохи, похожие на северное сияние или разряды молний. Уже это должно 

нам говорить, что в нашем организме циркулирует нешуточные энергии, 

порождающие и электрические сполохи своими разрядами. В самом объекте 

видны бесконечные вереницы разнообразных цветов и оттенков светящихся 

точек, которые размеренно проплывали каждая по своим направлениям. 

Учёный увидел обменные процессы на ионно-молекулярном уровне. Точно 
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такие же он увидел и на руках людей. Это значит, что такие процессы 

протекают во всём теле каждого из нас.  

Причина разноцветья светящихся точек, думаю, всем понятна. Каждый 

химический элемент имеет свой частотный спектр свечения. Именно по 

спектру выявляют химические элементы даже на далёких звёздах. Их 

совокупность сочетаний в молекулах даёт разные цвета и оттенки. 

Некоторые точки вдруг появлялись ниоткуда. Это значит, что видимыми они 

становились, потому что по каким-то причинам, что-то потеряв или что-то 

прибавив, вошли в резонанс с частотой колебательного контура. Некоторые 

точки, встречаясь друг с другом вдруг исчезали. Это значит, объединившись, 

две точки перешли на другие частоты своего обитания и исчезали из поля 

зрения. А это неопровержимое доказательство того, что кроме видимого для 

нас в каждой живой сущности имеется и огромный энергетический, но пока 

невидимый для нас мир. Получается, что видимый нами мир всего живого 

является матрицей невидимых нам энергетических объектов. И этот 

невидимый для нас энергетический мир теснейшим образом взаимосвязывает 

нас с окружающим космосом. Так устроены каждое вещество, молекула, 

атом, элементарные частицы, Все они имеют свои неповторимые частотные 

параметры. Кирлиан открыл окно в неизведанный мир.  

Следует обратить внимание и ещё на один факт из работы Кирлиана. 

Нередко и подолгу он рассматривал свою руку под микроскопом и тоже 

видел красивую спокойную картину плавно протекающей жизни живого 

объекта. Но случилось так, что он стал смотреть свою руку в состоянии 

волнения. Он с ужасом увидел, что нет больше размеренной красивой 

феерической картины. В поле зрения бушевала безмолвная буря. Ранее 

плавные сполохи превратились в грозные, пронзающие со всех сторон 

пространство, бесчисленные молнии. Светящиеся, ранее размерено 

плывущие точки, превратились в какофонию пляшущих, мерцающих бликов. 

У некоторых читателей может возникнуть вопрос, откуда мне известны такие 

тонкости из работ Кирлиана? Я был лично с ним знаком с 1956 года по 

переписке по моей инициативе. Мне он подарил и свою книжечку «В мире 

чудесных разрядов» и мы длительно с ним переписывались. Больше писала 

его жена Валентина Хирсанфовна.  

 Таковыми являются процессы обмена в периоды волнений, стрессов и 

пребывания в электромагнитных хаотических полях. На практике это 

обозначает, что, к примеру, ионы калия попадут в места, предназначенные 

для кальция, магния и наоборот. То есть могут получиться и получаются 

самые разнообразные варианты нарушений. И такие нарушения 

действительно выявляются учёными, когда атомы одних химических 
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элементов выявляются в совершенно не свойственных им структурах. Кроме 

сказанного, следует учитывать и большие расходования энергий. Вот почему 

после нервотрёпок и волнений люди становятся обессиленными. И если у 

кого получится смодулировать эту картину и трансформировать 

электроразряды в звуковые сигналы, то будут услышаны звуки самой 

настоящей Земной бури, но в микроскопической миниатюре. Если же 

смоделировать аппарат таким образом, чтобы на рассматриваемый объект, то 

есть руку, положить и прозрачный листочек с очень мелкими стальными 

опилками, то мы бы увидели и пляшущие опилки в поле зрения. Это 

бесспорно очевидно, что опилки будут себя вести также как, и в описанном 

выше эксперименте с опилками и телефоном. Потому что электромагнитные 

поля абсолютно одинаковые, только буря в модели Кирлиана на 

микроскопическом уровне. И совершенно понятно, что в обоих случаях, 

применение соответствующих постоянных магнитов достаточной силы, 

прекратило бы хаотичность электромагнитного поля и опилки 

расположились бы на листе бумаги спокойно, соответственно силовых 

линий. А значит, и обменные процессы протекали бы спокойно, как им и 

положено. Это ещё один штрих к тому, что ПМП успокаивает и нормализует 

процессы обмена. Таким образом, мы рассмотрели действие волнений и 

возмущённых электромагнитных полей в живых объектах и представили их 

успокоение достаточной силы постоянными магнитами. А это значит, что 

земной магнетизм участвует и в наведении порядка в обменных процессах 

всего живущего на планете. Теперь становиться понятна ещё одна 

пагубность ослабления магнитного поля Земли.  

 Когда люди придумают колебательные контуры с плавно 

изменяющимися частотными параметрами, можно будет проследить даже 

судьбу единого атома в процессах обмена. Вживую можно будет 

рассматривать обменные процессы и работу всего организма. Это даст 

совершенно новый подход в понимании и лечении болезней. И люди увидят, 

как тесно всё переплетено и взаимосвязано в общем космическом 

пространстве. Многое проясниться и с эффектами в зеркалах профессора 

Козырева, как составляющие единого целого и очень многое подобное. И 

видимо тогда, мы, рождённые Землёй, производные космоса поймём, что мы 

далеко не хозяева на этой планете. Мы просто такие же паразиты, 

разрушающие свою обитель, как и паразиты, разрушающие нас. Возможно 

тогда мы уймём своё гипертрофированное чванство всемогущего властителя, 

осознав, что мы всего лишь букашка в космическом масштабе, пусть и 

думающая, и перестанем разрушать среду своего обитания, нашу планету. 

Если от неё к тому времени, что-либо останется. И это далеко не пустой звук.  
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Мы видели у Кирлиана, что листочек, сорванный с растения - это живой 

энергетический объект с циркулирующей в нём электрической энергией. Из 

школьного курса физики мы знаем, что циркулирующая электрическая 

энергия в магнитном поле вырабатывает электрическую энергию. Таким 

образом, каждый шевелящийся на ветру листочек, пересекая магнитные 

силовые линии Земного магнита, оказывается своеобразным генератором 

электричества, как и деревья, и леса в целом. Получается, что леса, 

произрастающие на планете, являются генераторами электроэнергии. 

Поэтому над остатками лесов планеты так часто бушуют грозовые разряды. 

Почва лесов насыщена живительной энергией и в ней бурно процветает 

многоуровневая жизнь. И это необходимо для жизни планеты. В целом же 

они подпитывают и магнетизм на Земле через её ядро. Но над 

многочисленными пустынями Земли практически не бывает грозовых 

разрядов, как и дождей. Потому что мёртвая почва, оказывается 

обесточенной и не подпитывает земное ядро энергией. Как показывают 

учёные, только за последние 3-4 столетия магнитное поле Земли ослабело на 

45%. Но ведь за тот же период уничтожена основная масса лесов на планете. 

Именно уничтожив живые зелёные генераторы Земли, человек уничтожает 

земной магнетизм. Для современных физиков не составит труда подсчитать и 

подтвердить высказанное мнение. И мы ещё раз убедимся, как собственными 

руками уничтожаем себя. Извините за данный экскурс, но такие основы 

нашего бытия должен знать каждый человек. Чтобы каждый, взявший в руки 

топор, прежде чем рубить дерево, понимал, что он рубит жизнь своим детям 

и внукам.  

 Сейчас с помощью аппаратов, работающих на кирлиановском эффекте, 

фотографируют ауру человека. Когда к этим аппаратам придумают, как 

плавно изменять частотные параметры, можно будет выяснить очень многие 

функциональные и структурные особенности организма и окружающего 

пространства. И мы увидим, как бесконечно огромен мир. Ведь на каждых 

частотных параметрах мы будем видеть совсем иного характера 

рассматриваемые объекты. И кто знает, возможно, удастся увидеть и 

субстанцию, которую мы называем эфиром. Эта субстанция обладает, 

видимо, бесконечной энергией. Увидеть её мы пока не умеем. Хотя всецело 

зависим от неё. Но мы можем её ощущать при помощи магнитов. Ведь имея в 

руках магнит, мы видим, как он влияет на другой такой же или подобный 

магнит: притягивает или отталкивает его. И это действие магнит проявляет, 

выстраивая эфирные структуры определённым образом, чего мы пока не 

понимаем. Чем сильнее магнит, тем сильнее действуют межэфирные связи. И 

эти связи проявляются в любой точке пространства, что говорит нам о 
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покоящихся в пространстве невообразимо огромных энергиях, которые люди 

видимо когда-то сумеют освоить. 

Попутно следует заметить, что энергия, электроэнергия и магнитное 

поле – составляющие единого целого. Кусочек листа оторван, но 

энергетически на снимке он остаётся в полном объеме. В этом факте кроется 

целая большая эпоха, которая неизмеримо расширит наши познания и 

возможности. Ведь это же значит, что такую копию имеет любой живой 

объект. Будь то дерево, цветок, человек, животное. А значит каждое живое 

существо, любой из его органов, любые комбинации атомов в этих органах 

имеют свою энергетическую, электромагнитную копию. Или иначе, своего 

энергетического двойника - матрицу. Выходит, выстроенный по ДНК любой 

живой объект имеет свою энергетическую копию в пространстве, 

неотделимую от объекта? И в тоже время мы видим, что отделив часть 

живого листа (она эта часть уже убрана, её нет), её энергетическая 

составляющая существует отдельно, совместно с листом. В этом аспекте 

тоже предстоит ещё разбираться учёным. Понимание этого даст нам 

возможность понять одну из сторон действия магнитного поля. И с другой 

стороны, это даст нам понимание нашего обитания в живой природе, с 

которой мы связаны неразрывными узами.  

Усиление магнитного поля, как известно, способно восстанавливать 

изменённую морфологию тканей до первоначальной, нормальной, 

выстроенной согласно кода ДНК. И мы будем рассматривать такие факты. 

Но пока не совсем ясно, в каких пределах это осуществимо? Учёным 

предстоит в этом разобраться. Возможно, отсюда начинается способность 

ПМП возвращать тканям организма свою первоначальную морфологию, 

видимо по их энергетическим матрицам, сохраняющимся в пространстве? По 

каким таким чертежам срабатывает магнитное поле? Видимо по 

энергетической копии? Больше негде взять подсказку. Получается что, 

ненормальности, произведенные не по чертежам ДНК, устраняются 

магнитными полями согласно их энергетической матрицы в пространстве? 

Они устраняют наслоившиеся образования, не предусмотренные кодом ДНК. 

Ведь всё то, что сработано по ДНК, усиленное магнитное поле не разрушает.  

Ещё с 60-х годов прошлого столетия, учёные пришли к выводу, что 

магнитное поле способствует нормальной структуризации тканей. Это 

значит, что магнитное поле способно устранить, возможно все, 

патологические деформации и изменения любых тканей, не 

предусмотренные генетикой? В этом тоже придётся ещё разбираться. Но 

факт того, что это работает неоспорим. Мы это видели на примере 

устранения разрастания непонятной субстанции в локтевом суставе и на 
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других примерах. И многое ещё увидим в дальнейшем. А ведь в каждом 

живом организме массово происходят морфологические изменения, не 

запланированные согласно коду ДНК. 

При этом такие изменения происходят практически во всех органах и 

тканях. Давно изучено, что токсоплазма, проникая в любую клетку 

организма, подчиняет её ресурс воспроизводству молодых паразитов. 

Перенасыщенная ими клетка, разрываясь, погибает, а молодые паразиты 

проникают в новые клетки. Взять хотя бы железы внутренней секреции. 

Попросту говоря, токсоплазма уничтожает ткань желез, которые 

вырабатывали гормоны и на их месте появляется рубцовая ткань. Эти факты 

в наибольшей степени изучила и изложила в своих работах Л. М. Петренюк. 

Она же показала, как противотоксоплазмозным лечением устраняются 

паразиты, и восстанавливается работа желез, в том числе их наличные и 

потенциальные резервы. Но выходит, что подобную нормализацию может 

производить и правильно подобранное ПМП. Мои наблюдения при 

применении магнитов подтверждают такие предположения. Однако только 

при надлежащем их применении.  

Эти данные ещё нуждаются в уточнениях. С позиций сложности, 

возможно и правильно, что специалисты, освоившие использование 

магнитных полей не торопятся обнародовать свои знания в этом аспекте. 

Потому что при кажущейся простоте в применении магнитов, необходимы 

достаточные специфические и глубокие знания воздействия ПМП на 

организм человека и регуляции его функций. При правильном применении 

ПМП становятся вполне излечимыми многие серьёзные и даже неизлечимые 

заболевания. А это ещё одно неопровержимое доказательство недостаточной 

силы магнитного поля Земли в наше время. Ведь если бы магнитное поле 

Земли было достаточной силы, то оно бы не позволило паразитам 

хозяйничать в нашем организме, и не было бы огромного количества 

патологических развитий. Таким образом, мы пришли к пониманию того, что 

недостаточность силы магнитного поля Земли также является одной из 

основных причин развития патологических процессов.  

 

Заключение 

 

Изложенная информация является всего лишь маленькой долей всего, 

что с нами происходит в результате противостояния с паразитом 

токсоплазма. Тем не менее, она очень непростая для понимания даже 

специалистами, так как она является во многом очень неожиданной. Потому 
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что взгляды на медицинские проблем взяты мною из целого огромного 

пласта невостребованных работ исследователей токсоплазмоза 50-80 годов 

прошлого столетия. В своё время руководители от медицины упрятали эти 

работы на архивные полки, не допустив ознакомления с ними широких 

врачебных кругов. Поэтому для подавляющего большинства, даже 

специалистов, представленный материал является совершенно новым. 

Упрятанные работы доказывали, что развитие подавляющего большинства 

хронических тяжёлых и неизлечимых заболеваний инициирует и 

продуцирует именно токсоплазма. В своё время я позволил себе не 

согласиться с официальной медициной закрывать глаза на проблемы, 

доставляемые нам этим паразитом. Продолжал изучать проблему и лечить 

больных. Факты и только факты привели меня к пониманию, что очень 

многие официальные утверждения, совершенно не совпадает с 

действительностью. Со временем, мне удалось обнаружить архивные работы 

исследователей токсоплазмоза, и они практически совпадали с моими 

выводами, полученными в результате наблюдений за больными и их 

лечением. Это позволило отыскать способы лечения, позволяющие в 

незапущенных случаях даже излечивать больных. А не подлечивать, как это 

получается у официальной медицины. Хочу подчеркнуть, что собранное 

мною лечение является сугубо специфическим и собрано из подручных 

средств. Хотя мне известно, как получить необходимые средства и как ими 

лечить, опираясь на твёрдые научные обоснования. Правота моих взглядов, 

как вы видели, подтверждается многими работами современных авторов в 

разных странах. Изложение материала я стремился максимально упростить, 

чтобы информация была приемлема для восприятия всеми читателями. С 

этой же целью приходилось неоднократно повторять некоторые данные, за 

что ещё раз приношу свои извинения. В изложенном материале я стремился 

донести реальную правду, что каждый из нас зачинается родителями, уже 

обкатанными паразитом токсоплазма, их отходами и токсинами от погибших 

паразитов. Ведь токсоплазмы не живут вечно и постоянно, какая- то часть их 

погибает от естественных причин. А осколки паразитов весьма токсичны и 

они со всем остальным циркулируют в крови, сенсибилизируют каждую 

клеточку приручая к своему присутствию (предваряя недоумение и возможно 

вопрос, почему же не срабатывает ПЦР - самая чуствительня реакция, 

должен сказать, что для неё тоже должен присутствовать какой-то уровень 

фрагментов ДНК). Какая- то доля фрагментов паразитов проникает и в нашу 

ДНК. Понимание этого момента и даёт нам ключ к лечению. Таким образом, 

беременность протекает на фоне присутствия паразитов или их отходов в 

организме будущей мамы. Будет это влиять на плод или нет, всё зависит от 
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иммунитета беременной и условий, в которых пребывает беременная. Пока 

выигрывают противостояние беременные и их новорождённые, в основной 

массе, относительно здоровы. Хотя многие попадают под жестокое влияние 

паразита. И так «до конца дней своих» нас сопровождает паразит 

токсоплазма. Такие утверждения имеют огромное количество 

многоуровневых доказательств. 

Показательна работа Leak D, Meghji M. (19), где в группе пациентов с 

болезнями сердца вообще не выявлено никаких причин заболеваний, кроме 

хронического токсоплазмоза. Противопаразитарное лечение в большинстве 

случаев дало положительный результат. 

Для получения более объективного и полного представления о 

масштабности токсоплазмозных поражений организма, обратимся к работам 

по исследованию токсоплазмоза 40-50 летней давности, которые 

проводились в бывшем СССР. Практически в виде анонсов эти работы 

частично собраны в (2) и (35). Необходимо акцентировать внимание, что в 

прошлом столетии часто применялась совершенно другая, прямо 

противоположная современным методам, тактика исследований 

токсоплазмоза. Первоначально выявлялись пациенты с хроническим 

токсоплазмозом, а потом проводились клинические и другие обследования на 

выявление заболеваний. Токсоплазмоз рассматривался, как широко 

распространенное инфекционное заболевание, которое требовало 

масштабного исследования. 

Характерна по сути и результату для второй половины 20-го столетия 

работа К.Г.Дорошенко (Одесса) (35). Он провел обследование 218 пациентов 

с хроническим токсоплазмозом. У 145 (66,5%) было выявлено различной 

степени поражения миокарда. Применение этим больным 

противопаразитарной терапии, как правило, останавливало прогрессирование 

болезни.  

Нарушения в сердечнососудистой системе при хроническом 

токсоплазмозе выявляли Л.К.Коровицкий, А.Г.Литвиненко, Г.А.Борисова, 

А.М.Руденко, Л.Г.Пап, Н.И.Аверина, ученые Киргизского государственного 

мединститута, профессор А.П.Казанцев и многие другие. Процент наличия у 

пациентов сердечнососудистых патологий при хроническом токсоплазмозе 

колеблется от 48 до 89, что нельзя назвать совпадением или статистической 

погрешностью. Тем более, что во всех случаях, когда проводилось 

противотоксоплазмозное лечение, прогрессирование патологий не 

наблюдалось на фоне улучшения состояния пациентов. 

Обнаруживаемый во всех жителей планеты кардиосклероз и 

атеросклероз развивается незаметно и постепенно уже с молодых лет. Даже у 
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новорождённых обнаруживаются атеросклеротические бляшки в сосудах. И 

только с возрастом у многих из нас эта патология выявляется, как бы 

внезапно и по какому-то случаю. Это и есть основной стиль токсоплазмоза: 

развиваться незаметно и однажды проявиться. Патология начинает 

понемногу проявляться после накопления больших структурных изменений в 

тех или иных органах и системах.  

Г.А.Борисова (Одесса)(35) обследовала 639 больных хроническим 

токсоплазмозом с целью нарушений нервной системы. У 340 пациентов 

(53,2%) были выявлены патологические изменения в функционировании 

нервной системы. Длительные наблюдения над больными зафиксировали 

появление патологии глаз, беременности или тяжелые нервные поражения. 

Также у значительного количества пациентов с хроническим токсоплазмозом 

патологии диагностировались только с течением времени. В случаях 

правильной диагностики и проведения специфической химиотерапии 

улучшалось состояние у 74,3% пациентов. При этом степень улучшения была 

пропорциональна давности заболевания.  

Кроме Г.А.Борисовой подобные исследования проводились многими 

коллективами и при проведении специфического лечения результаты всегда 

были относительно успешными(35). 

Исследователь токсоплазмоза Аверина Н. И. выявила у 75% больных 

с хроническим токсоплазмозом поражение опорнодвигательного аппарата. В 

их мышечной ткани выявлены кальцификаты, как конечная стадия 

токсоплазмозного процесса, где на месте погибших мышечных клеток, 

отложились соли кальция. 

Экспериментальные исследования Л.М. Петренюк, работы Д.Д. 

Орловской описывают участие гипоталамуса, гипофиза и надпочечников в 

патогенезе хронического приобретенного токсоплазмоза. 

Не буду приводить здесь многочисленные примеры исследовательских 

работ хронического токсоплазмоза советских ученых. Специалисты смогут 

сами найти их в медицинских библиотеках.  

У значительно большей части населения токсоплазма организует 

всевозможную видимую патологию. К примеру: проблемы с зубами, со 

зрением, слухом, сустав где-то болит, облысение и очень многое другое. Но 

мы так привыкли к таким «мелочам», что даже не думаем, что это уже начало 

серьезных патологий, ведущих к уменьшению срока жизнедеятельности 

организма. У большинства токсоплазма остаётся как бы дремлющей, но 

очень постепенно продолжает разрушать организм.  

В моей практике было несколько случаев, когда больные, страдавшие от 

шизофрении, имели синдромы Ла Тауретта. Больных с такими синдромами 
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практически все видели на улицах городов, когда они беспричинно ругаются, 

выкрикивая бранные слова, большей частью в никуда. В процессе лечения, 

когда усилия направлялись также на устранение псевдоцист, выкрикивания и 

потребность ругани в общественных местах становились всё меньше, всё 

тише и исчезала совсем. Следовательно, в данных случаях именно 

псевдоцисты были непосредственной причиной данного синдрома. 

Псевдоциста - это скопление паразитов до десятков тысяч в оккупированной 

ими, уже утерянной для организма, клетке человека. Но нельзя исключать, 

что и другие формы паразитов, если поселяться в тех же местах, что и 

псевдоцисты, смогут продуцировать такой же синдром. В отношении 

цистных форм можно быть уверенными, что они обитают в мозге множества 

людей на всех континентах и только выявляют их пока лишь у 

автомобилистов. И если патогистологи начнут искать их у всех покинувших 

этот мир, то они будут выявляться у подавляющего большинства.  

По данным статистики доктора в США живут на 17,5 лет меньше чем их 

пациенты. Стоматологи в США живут 54 года. В России доктора живут на 

15-20 лет меньше своих пациентов. Это видимо общемировой стандарт. И 

львиная доля вины, если не вся, в этой статистике приходится на 

токсоплазму. Прямых доказательств, что виною укорочения жизни докторов 

является токсоплазма, пока не существует только потому, что никто в мире 

не занимался изучением этой причины. Правда, имеются попытки притянуть 

за уши как причину укорочения жизни докторов, негативное влияния 

биополей больных. Но в таком случае, должны бы развиться какие-то 

специфические заболевания, присущие только врачебному сословию. Однако 

доктора страдают от таких же проблем, как и остальное население. Только от 

постоянных контактов с новыми больными доктора воздушно-пылевым, 

воздушно-капельным, контактным путями периодически инфицируются 

новыми и свежими штаммами паразитов. Постоянный контакт с 

токсоплазмой обеспечивает докторам увеличение интенсивности ослабления 

организма. В то же время, не учитывая эти факты, как и многие другие 

доказательства патологических изменений в организме, вызванных этим 

паразитом, официальная медицина и многие исследователи заявляют, что 

проблема токсоплазмоза надуманная, а цисты токсоплазм совершенно не 

опасны для людей. Выясняются факты, что ученые, отрицающие угрозу 

массовых токсоплазмозных поражений, нередко вообще случайные люди в 

науке. 

Чтобы у читателя не сложилось мнение, что для меня существует только 

токсоплазма, должен сказать, что это совершенно не так. Нашему организму 
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вредят и многие другие представители микромира. Но все они вторичны. И в 

дальнейшем мы детально разберём, почему так происходит.  

Включив логику, мы должны понимать, что если токсоплазмы 

укорачивают жизнь медицинским работникам, то остальное население не 

остается в стороне. Но прежде, чем эти паразиты преждевременно отправят 

каждого из нас в мир иной, они изрядно снижают качество нашей жизни. 

Официально ухудшения у большинства предопределяются склонностью по 

наследству. В старые времена родители предупреждали своих детей в выборе 

женихов и невест, что бы избегали выбирать себе спутников жизни в том или 

ином роду. Они говорили: их род почечных больных, сердечных, лёгочных и 

так далее. Уже на этом этапе закладывались основы здорового будущего 

потомства. В наши времена всё перемешалось и вряд ли кто присматривается 

к подобным вопросам. Но к старости родовая склонность проявляется у 

большинства. Появляются проблемы со здоровьем, подобные проблемам у 

родителей или дедушек и бабушек. Но у абсолютного большинства 

появляются нарушения сердечнососудистой системы, опорно-двигательного 

аппарата, проблемы мочеполовых органов и пр. Развитие этих процессов 

изначально организует токсоплазма. Именно она, поражая мышечный слой 

пищеварительного тракта, нарушает перистальтические способности 

эвакуации кишечного содержимого, что проявляется постоянными запорами. 

У некоторых по этой же причине возникает недержание сфинктера ампулы 

прямой кишки с вытекающими последствиями. Аналогичная ситуация 

происходит и с мочевыделительной системой. Пораженный мышечный слой 

мочеточников не изгоняет мочу, а просто превращаются в трубочки, по 

которым она стекает в мочевой пузырь. Поражается мышечный слой 

детрузора мочевого пузыря, предстательная железа у мужчин и 

мочеиспускание становится вялым. Поражение мышечного слоя мочевого 

канала и запирающих сфинктеров приводит не только к вялому 

мочевыделению, но и к тому, что моча не выдавливается из мочевого канала, 

а продолжает скапывать. Поэтому от людей в возрасте, особенно в старости, 

нередко ощущается запах мочи. И если проводить полноценное 

противотоксоплазмозное лечение в период, когда только начинает ослабевать 

струя мочи при мочеиспускании, то патологические процессы практически 

не развивается дальше и мочеиспускание становиться нормальным. 

Аналогичная ситуация получается и у женщин. Таким образом, и в этом мы 

видим почерк токсоплазмы.  

 

Анализируя исследовательские работы по токсоплазмозу и 

положительные результаты многих клинических экспериментов 
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противотоксоплазмозного лечения при различных заболеваниях, можно 

сделать общие выводы о возможностях токсоплазмы по воздействию на 

организм: 

1. Токсоплазма легко демиелинизирует нервные волокна вплоть до 

поражения осевых цилиндров, т.е. нарушает иннервацию тканей. Кроме 

этого поражает нейроны спинного и головного мозга, вплоть до их гибели. 

2. Токсоплазма способна легко вызывать хромосомные аберрации. 

3. Поражает и выводит из строя иммунную защиту. 

4. Поражает, вплоть до глубоких необратимых деструктивных изменений, 

железы внутренней секреции. 

5. Поражая клетки различных органов и тканей, приводит их к гибели и 

заменой их рубцовой тканью.  

Еще раз акцентирую внимание, что это общие выводы, основанные на 

экспериментальных результатах, а не теоретических умозаключениях. 

Анализ показывает, что токсоплазма способна производить разрушения в 

организме, которые характерны для большинства болезней современности. 

Исследовательские работы из раздела «Инфицированность 

токсоплазмой при различных патологиях и социальных явлениях» в 

большинстве современные, проводились в различных странах мира и во всех 

определяется повышенная серопозитовность к токсоплазме при различных 

заболеваниях. В работах советских ученых при хроническом токсоплазмозе 

выявляют огромный перечень патологий в организме человека(2),(35). 

Ценность исследований в 70-е годы в СССР заключается в том, что при 

самых различных заболеваниях часто применялась одинаковая 

специфическая терапия. В большинстве случаев результаты лечения были 

относительно успешными, успешными или абсолютно успешными, т.е. 

привели к выздоровлению. Акцентирую внимание: при различных 

заболеваниях в результате применения противопаразитарной однотипной 

терапии состояние больных в большинстве случаев улучшалось или 

происходило выздоровление.  

Весь, далеко не полный, вышеприведенный перечень исследований 

различных патологий нашего организма, так или иначе, ведет к снижению 

качества и продолжительности жизни человека. И все эти патологии во всех 

исследованиях «почему-то» коррелируют с наличием в организме 

токсоплазмы. Уместно напомнить, что во многих случаях при наличии 

клинических показателей токсоплазмоза современными методами антитела в 

организме начинают диагностироваться только после начала 

противотоксоплазмозного лечения. Другими словами: до начала лечения 

даже антитела к токсоплазме в организме не определяются. Как бы ни 
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пыталась официальная медицина игнорировать влияние токсоплазмы на 

человека, но факты – достоверный повод сомневаться в качестве 

современной медицины.  

 Современные направления научного подхода, основанные на 

технических возможностях, предполагают исследование любого процесса 

вплоть до молекулярного уровня. Но далеко не все процессы при нынешнем 

уровне науки могут быть понятны и объяснимы, потому, что пока человек – 

не создатель жизни, а ее производное. А жить и быть здоровым каждый хочет 

сегодня и сейчас. Поэтому на современном уровне медицинской науки 

лечебные методики должны основываться на доступных фактах и 

положительной практике. И если сотни косвенных признаков указывают на 

токсоплазму, как основную причину многих патологий организма, то надо 

проводить клинические испытания, получить результат, а потом разбираться, 

если хватит возможностей, в механизмах воздействия паразита на организм. 

Пока организмы молоды, они кое-как справляются с заражением 

паразитами. Но в постоянной, чрезмерной борьбе наш организм 

изнашивается быстрее, как минимум, на одну треть. Развившиеся 

заболевания предопределяют в будущем наступление финиша. Стареть 

никому не хочется. Особенно женщины нередко кидаются во все тяжкие, 

лишь бы выглядеть моложе, используя даже немыслимые косметические 

эксклюзивы. Но ещё в середине прошлого тысячелетия Миколай Семп 

Шажинский, писал: «…ведь тонкий слой румян не отодвинет час грядущего 

распада». Поэтому в первую очередь следует стремиться избавляться от 

паразитов, а всё остальное приложится. 

Если инфицированность токсоплазмой выявляется повышенной при 

разнообразных патологиях и отклонениях от нормы поведения, что 

многократно подтверждается исследовательскими работами, то, согласно 

элементарной логике, токсоплазма и есть причиной этих отклонений. 

Случайности, сопровождаемые однотипным явлением, в нашем случае 

инфицированность токсоплазмой, трансформируются в логичную 

закономерность.  

Из всего вышесказанного для нас важно понимать, что изначально мы 

всегда и все практически поголовно инфицированы токсоплазмой, включая и 

детей. Инфицированность населения постепенно стала всеобщей. Теперь уже 

без оглядки можно сказать, так было есть и будет, тем более на фоне 

снижения магнитного поля Земли. И если мы не усвоим этого и не примем 

мер, паразиты и будут властвовать над нами. Пока ещё есть какая-то грань, 

которая изначально не позволяет паразитам переступить её и начать 

тотальную экспансию против организма, в котором они обитают. На мой 
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взгляд, эта грань содержится в достаточном гормональном гомеостазе, то 

есть равновесии. Когда железы внутренней секреции ещё не тронуты или не 

уничтожены паразитами и содержат достаточное количество гормонов, 

имеют наличные и потенциальные резервы, в организме есть способ 

сдерживания паразитов. Таким образом, нас от расправы токсоплазмы 

оберегают наши чётко работающие обменные процессы, возглавляемые 

только нашим иммунитетом. Если токсоплазма прорывает этот барьер, хоть в 

какой-то степени, сразу же в эту брешь массово устремляются не только 

токсоплазма, но и другие представителей паразитирующего микромира. Все 

они совместно подготавливают организм к возникновению в нем многих 

патологических, в том числе онкологических процессов.  
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Отзыв на монографию В.И. Кривоноса «Токсоплазмоз – 
основная причина развития болезней человека» 
 

Монография Владимира Илларионовича Кривоноса посвящена 

архиактуальной проблеме медицины и ветеринарии – проблеме 

токсоплазмоза. Обсуждаемые в книге вопросы настолько сложные, что на 

сегодняшний день не только среди простых граждан, но и врачей, нет 

единого мнения в интерпретации многих вопросов рассматриваемой 

проблемы. Как подчёркивает сам автор, книга рассчитана не для широкого 

круга читателей. В ней рассматриваются очень сложные вопросы для 

понимания неспециалистов. Это взаимоотношения токсоплазм с организмом 

человека, да ещё с учётом магнитного поля Земли и кислородного 

обеспечения больного организма. Чтобы разобраться в вопросах, 

обсуждаемых в монографии, необходима специальная подготовка. К 

сожалению, после закрытия лаборатории токсоплазмоза в Москве, 

признанного научного и методического центра по проблеме токсоплазмоза, 

врачи стран бывшего Советского Союза лишились такой подготовки. Однако 

интерес к проблеме токсоплазмоза в обществе не исчез. И, как подчёркивает 

автор, в последние годы начался возврат к усиленному изучению проблемы 

токсоплазмоза. Особенно к вопросу влияния токсоплазм на организм 

человека и методов лечения этого заболевания. Автор прав: опубликовано 

множество статей и десятки монографий, но многие работы не известны 

широкому кругу медицинских и ветеринарных врачей. Кроме того, они 

раздроблены по узким темам. Поэтому монография В.И. Кривоноса, в какой 

– то мере, систематизирует имеющиеся научные данные и практические 

наработки, а также показывает причинно – следственные связи многих 

заболеваний с токсоплазмами. 

Токсоплазмоз - это одно из самых распространённых и загадочных 

природно – очаговых заболеваний человека и животных. На сегодняшний 

день достоверно показано, что около 0,5 млрд. человек на земном шаре 

заражены токсоплазмами. И тенденция заражения людей токсоплазмами с 

каждым прожитым годом возрастает на 0,5-1,0%. При этом, в 

эпидемиологический процесс при токсоплазмозе вовлечены миллионы людей 

различных социальных групп и слоёв. В том числе, лица молодого возраста и 

военнослужащие (Васильев 2002). И самое страшное, что частота 

заражённости военнослужащих токсоплазмами, к примеру, в России, по его 

данным, составляет от 14 до 80%. 

Для Украины, да и России, проблема токсоплазмоза имеет особое 

значение. Сообщения и видеоролики, появляющиеся в СМИ с передовой 
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свидетельствуют, что в связи с окопной войной на территориях военных 

действий сформировались окопные антропургические очаги токсоплазмоза. 

За пять лет в этих очагах сложились тесные биоценические связи между 

популяциями. С одной стороны, между грызунами (мышами и крысами), 

кошками и собаками; с другой – людьми (солдатами, волонтёрами, 

корреспондентами и другими людьми, находящихся в зоне боевых действий). 

И эти окопные (а точнее - антисанитарные) условия позволяют токсоплазмам 

свободно циркулировать неопределённо долго в окопных очагах. В связи с 

этим желательно всех солдат, участвовавших в войне, подвергать не только 

психологической реабилитации, но и проверять их на заражённость 

токсоплазмами, а при необходимости подвергать лечению. Такую работу 

необходимо проводить, поскольку, как указывает автор книги, токсоплазмы 

при попадании в организм человека, в первую очередь, действуют на его 

психологическое состояние. Проникнув в головной мозг, токсоплазмы 

изменяют сознание человека. Люди, заражённые токсоплазмами, неадекватно 

воспринимают окружающий мир. Отсюда, как указывает автор в своей книге, 

многие необъяснимые автомобильные аварии, суициды, неадекватная 

реакция людей друг к другу и т.д. Андрей Тимисков, российский журналист, 

написавший ряд прекрасных обзорных статей о токсоплазмозе, простым 

журналистским языком показал широкому кругу читателей насколько опасно 

для человека псевдолатентное течение токсоплазмоза и идея "здорового 

носительства токсоплазм". Изучив научную литературу по токсоплазмозу, 

А.Тимисков пришёл к выводу, что обнаруживаемые изменения в мозгу 

человека под воздействием токсоплазм, являются главной причиной 

деструктивних действий, направленных не только на разрушения своего 

собственного тела, но и на убийство других. Поэтому, вполне вероятно, 

пишет А.Тимисков, что шквал суицидально-насильственных актов, 

обрушившийся на цивилизованные страны в последние годы, вызван не 

пропагандой исламистов, а маленьким паразитом, поселившимся в мозгу 

чуть ли не половины населения нашей планеты. Ведь в целом ряде 

происшествий, отмечает журналист, у преступников не было найдено ни 

мотивов, ни связей с религиозными фундаменталистами. Глубоко убеждён, 

пишет А.Тимисков, что именно деструдо, порожденное латентным 

токсоплазмозом управляло и пилотами Боингов, направлявшими самолеты в 

скалу и море; и школьниками, расстреливавшими своих соучеников; и 

водителями грузовиков, направлявшими свои тяжелые машины в толпу.  

И ещё один важный аспект, на который обращает внимание Владимир 

Илларионович. Он связан с проблемой ВИЧ – инфекцией и СПИДОМ. 

Согласно ВОЗ, токсоплазмоз входит в число 62 заболеваний человека, при 
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которых сыворотка крови может дать положительную реакцию на ВИЧ – 

инфекцию. А это означает, что человеку, заражённому токсоплазмами (а это 

каждый третий житель планеты Земля!), вместо лечения токсоплазмоза, 

могут назначить ретровирусную терапию, которая спровоцирует острый 

токсоплазмоз и смерть человека не от ВИЧ – инфекции, а от токсоплазмоза. 

Надеюсь даже этих немногих приведённых фактов достаточно, чтобы 

убедится, что проблема, обсуждаемая в монографии очень важна, как для 

медицины, так и ветеринарии. И решить её замалчиванием никому не 

удастся. В годы, когда учёных, занимавшихся изучением токсоплазмоза 

безапелляционно дискредитировали, когда закрывали лаборатории и 

диагностические центры по изучению токсоплазмоза по всему Советскому 

Союзу, профессор Дмитрий Николаевич ЗАСУХИН - первооткрыватель 

токсоплазмоза в России, первый и единственный многолетний заведующий 

лаборатории токсоплазмоза при Институте микробиологии и эпидимиологии 

им.Н.Ф Гамалеи в Москве, сказал крылатые слова:- «Закрыть проблему 

токсоплазмоза нельзя, как нельзя закрыть открытую Америку». Однако, кому 

- то, по - видимому, выгодно было, чтобы такая проблема, как токсоплазмоз 

была дискредитирована и о ней меньше говорили. И профессор Д.Н.Засухин 

по этому поводу имел свою версию и считал, что токсоплазмоз имеет 

слишком важное значение для сильных мира сего, как демографическая 

проблема, связанная с воспроизводством населения, детской смертностью, 

инвалидностью и т.д. По поводу «сильных мира» важное мнение высказал 

А.Тимисков. Он вначале задаёт риторический вопрос - почему сокрытие 

наличия пандемии токсоплазмоза идёт по всему Миру на государственном 

уровне? И делает вывод, что европейским и американским политикам 

гораздо выгоднее нагнетать напряженность и приходить к власти на гребне 

волны обвинений в адрес приверженцев Ислама, нежели признаваться в 

неспособности решать проблему здоровья нации. Бороться с “исламским 

терроризмом” из высоких европейских кабинетов легко и приятно. Ибо 

борьба эта приносит не только политические дивиденды, но и возможность 

манипулировать гигантскими финансовыми потоками, выделяемыми из 

госбюджетов на всевозможные АТО. Да заодно можно и законодательные 

гайки закрутить, дабы окончательно заткнуть рот оппозиции. А что даст 

политическим деятелям борьба с токсоплазмозом !? — Ничего, кроме 

изнурительных ежедневных хлопот без громких побед на которых можно 

пиариться в СМИ. А что народ мрёт, так это не беда — “бабы новых 

нарожают” Поэтому появление монографии В.И. Кривоноса в период, когда 

наблюдается разброс мнений – от полного непризнания проблемы 
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токсоплазмоза до извращённого её восприятия, можно сравнить с глотком 

свежего воздуха в затхлом помещении.  

Хотелось бы, чтобы врачи, читая монографию В.И. Кривоноса, обратили 

особое внимание на следующие вопросы: 

Первый  это вопрос диагностики токсоплазмоза у людей и 

животных. Абсолютно прав автор, когда не доверяет данным анализов, 

основанных на обнаружении антител, а так же реакции ПЦР. Проблема 

состоит в том, что эндогенный цикл токсоплазм состоит из нескольких фаз 

развития и размножения. И каждая фаза имеет свои морфологические, 

цитологические и антигенные особенности. И очень важно понимать, из 

какого материала приготовлен антиген для диагностики. Поэтому 

справедливо утверждает Владимир Илларионович, что антиген, 

приготовленный из трофозоитов, полученных в культуре клеток или из 

брюшного экссудата белых мышей, не всегда может выявить цисты 

токсоплазм при хроническом или латентном течении токсоплазмоза. 

Например, Дюби и Френкель (Dubey, Frenkel, 1972 г) описали пять стадий 

(типов) бесполого размножения токсоплазм только в кишечнике кошки. 

Подобные стадии развития и размножения мы описали в брыжейке белых 

мышей и показали, что каждая стадия паразитов заметно отличается 

морфологически и цитохимически. Причём, по данным Дюби и Френкель, 

каждый такой тип может быть инвазионным и дать начало другим стадиям 

развития токсоплазмозного процесса. Не исключено, что такие же «типы» 

токсоплазм имеют место и в других органах промежуточных и 

дефинитивных хозяев. Предположение автора монографии о наличии в 

организме человека и животных, так называемых L – форм токсоплазм, имеет 

все основания. 

 Поэтому, естественно, что даже при явных клинических признаках 

токсоплазмоза, врачи не всегда могут выявить антитела к токсоплазмам. И 

здесь очень важен опыт врача. Несмотря на разнообразие клинических 

признаков токсоплазмоза, опытный врач, учитывая клиническое проявление 

заболевания, может хотя бы предположить, что человек или животное 

заражено токсоплазмами. И при необходимости назначить соответствующее 

лечение. Опыт врача при этом имеет важное значение, о чём во многих 

главах своего труда подчёркивается в рецензируемой книги. 

Второй вопрос – это вопрос влияния токсоплазм на организм 

человека и животных. Он более сложный и поэтому в отношении 

некоторых выводов автора у части врачей - практиков могут возникнуть 

сомнения. Например, врачу трудно разобраться и правильно осмыслить 

утверждение В.И. Кривоноса, что основным пусковым механизмом многих 
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тяжёлых, хронических и неизлечимых болезней, перечисленных в книге, 

является токсоплазмы. В это трудно поверить. Но если учесть, что каждый 

третий человек на планете Земля заражён токсоплазмами, а в их головном 

мозге, миокарде и скелетных мышцах находится цисты токсоплазм, каждая 

из которых содержит несколько тысяч токсоплазм. Поэтому, нет ничего 

удивительного в постулатах автора монографии, когда он с токсоплазмами 

связывает, практически, всю патологию, которая имеется в медицинских 

энциклопедиях. Такое утверждение может вызвать сомнения только у слабо 

информированных врачей. Однако, анализ взаимоотношения цист 

токсоплазм с организмом хозяина, даёт полное основание согласится с такой 

трактовкой роли токсоплазм в патологии многих заболеваний человека и 

животных. И вот почему? 

 Многочисленными исследованиями достоверно показано, что при 

хроническом и латентном токсоплазмозе, основное влияние на организм 

человека и животных оказывают не сами паразиты, а их продукты 

жизнедеятельности. Поэтому, даже одной тканевой цисты достаточно, чтобы 

вызвать специфическую сенсибилизацию организма и образование в крови 

не только антител, но и избыточного количества иммунных комплексов.  

В книге особое внимание обращается именно на эти факторы, которые и 

являются основными в патогенезе хронического и латентного токсоплазмоза 

и одной из причин клинического полиморфизма. По утверждению автора, 

достаточно при лечении многих заболеваний невыясненной этиологии убрать 

токсоплазму и человек избавляется от многих заболеваний, кажется, не 

имеющих никакого отношения к паразитам. Владимир Илларионович на 

собственных многочисленных примерах показывает, что включение в схемы 

лечения различных тяжёлых, хронических заболеваний препаратов, которые 

используются при лечении токсоплазмоза (особенно токсоплазмин), 

способствовало выздоровлению людей или улучшению их здоровья. 



113 
 

 
Показана  внеклеточная  циста  токсоплазм  в  белом  веществе головного мозга 

белой мыши.    Внутри  цисты  видно  множество  брадизоитов. 

 

При рассмотрении патогенеза хронического и латентного 

токсоплазмоза, хотелось бы обратить внимание специалистов на роль 

иммунных комплексов. Пожизненное наличие даже только одной тканевой 

цисты (антигена) в организме создаёт условия для продолжительного 

образования циркулирующих иммунокомплексов. При этом часть из них 

фиксируются в сосудах различных тканей, что сопровождается, так 

называемыми иммунокомплексными повреждениями - - мененгиты, 

энцефалиты,эндокардиты, васкулиты, гепатиты, гломерулонефриты, 

нефрозонефриты, миозиты эндометриты, миометриты и эндокринные 

нарушения. 

Поэтому, во многом прав Владимир Илларионович, когда с 

токсоплазмами связывает практически всю патологию, которая «имеется в 

медицинских энциклопедиях». Вызывает немного сомнение утверждение 

автора, когда он пишет о «коллективном разуме» у токсоплазм и 

манипулировании токсоплазмами мыслями человека и его психикой. Скорее 

всего – это уникальная рефлекторная, многоплановая ответная реакция 

организма человека и животных на воздействие продуктов диссемиляции 

(антигенов) колонии токсоплазм и их ферментов. 

Имеет ли здесь место коллективный разум – трудно сказать. Но факт 

остаётся фактом, что только благодаря колониальному развитию и 

размножению, токсоплазмы образуют тканевые цисты и вызывают гидролиз 

окружающей ткани. Будь-то белое вещество головного и спинного мозга или 

саркоплазма мышечных волокон. Причем, паразиты формируют стенку 
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цисты таким образом, что она, с одной стороны, защищает колонию 

токсоплазм от внешнего воздействия окружающей среды, с другой – 

обеспечивает поддержание обменных процессов в многотысячной колонии. 

Паразиты построили свой «домик» таким образом, что питательные 

вещества, необходимые для колонии брадизоитов, свободно проходят через 

поры стенки цисты, равным образом, как и продукты жизнедеятельности 

токсоплазм, свободно выходят из цист. А вот какая будет реакция организма 

– хозяина трудно спрогнозировать. Одно можно сказать точно, что никакого 

«здорового носительства» при токсоплазмозе просто не может быть. Может 

быть только разная степень проявления токсоплазмоносительства. В одних 

случаях – это слабые аллергические реакции, сопровождающиеся 

дерматитами, конъюнктивитами и ренитами; в других – эндометритами, 

миозитами, миокардитами, различными поражениями глаз, связанных с 

увеличенным количеством циркулирующих иммуннокомплексов в 

организме; в третьих – нервными расстройствами, начиная от депрессии, 

слабоумия, ослабления памяти и до шизофрении и эпилептических 

припадков.  

У собак и кошек при хроническом и латентном токсоплазмозе, мы 

нередко наблюдали множественные кисты в яичниках и в стенке матки. 

Единственное, я как ветеринарный патоморфолог, посвятивший многие годы 

изучению вопросов паразитохозяинных отношений при экспериментальном 

токсоплазмозе и просмотревший сотни гистологических препаратов 

различных органов, не могу согласиться с автором, что при хроническом и 

латентном токсоплазмозе в органах эндокринной системы, печени, селезёнке, 

лимфатических узлах и лёгких, массово образуются цисты токсоплазм, 

которые и вызывают патологию в эндокринных органах, описываемую в 

монографии. Да, действительно, обсеменение эндокринных органов 

наблюдается. Но это имеет место при токсоплазмозном сепсисе в острую 

фазу заболевания или обострении хронического и латентного токсоплазмоза. 

При этом обсеменение происходит не цистами, а трофозоитами или 

цистозоитами. Кроме того, в указанных автором органах цисты токсоплазм 

не образуются. В хроническую и латентную фазу течения токсоплазмоза 

цисты образуются внутри мышечных волокон различных органов, а так же 

внеклеточно в головном и спинном мозге.  

Не могу также согласиться с утверждением автора, что при 

токсоплазмозе паразиты инвазируют нейроны. Мне посчастливилось изучить 

сотни гистологических препаратов, приготовленных из головного и спинного 

мозга экспериментально заражённых животных различных видов. И, ни разу, 

подчёркиваю ни разу, мне не удалось обнаружить токсоплазм в цитоплазме 
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нейронов или в их отростках, ни при остром, ни при хроническом, ни 

латентном токсоплазмозе. Так же мне известно из доступной литературы, что 

никто из исследователей – патоморфологов не опубликовал ни одной 

достоверной иллюстрации, подтверждающей нахождение трофозоитов 

токсоплазм в цитоплазме нейрона. Так же никто не проиллюстрировал 

образование тканевых цист токсоплазм в цитоплазме или ядрах нейронов. 

Ещё раз подчёркиваю, что цисты токсоплазм образуются внеклеточно и 

только в белом веществе головного и спинного мозга. При этом происходит 

глубокие изменения со стороны дентритов и аксонов нейронов в связи с их 

гидролизацией под действием продуктов жизнедеятельности колонии 

токсоплазм. Гидролиз белого вещества происходит под действием 

брадизоитов токсоплазм только на месте внеклеточного формирования 

оболочки цисты или вокруг уже сформировавшихся цист. Другие изменения 

в головном и спинном мозге, о которых пишет автор книги, могут быть 

связаны с сенсибилизацией организма или циркулирующими антигенными 

комплексами. 

 Перечисленные замечания, ни в коей мере не умаляют положительное 

значение труда В.И. Кривоноса. Особенно с положительной стороны 

необходимо отметить озвученное автором монографии, практически новое 

направление в лечении токсоплазмоза – это магнитолечение. 

Магнитотерапия - это новое, менее агрессивное направление в лечении 

токсоплазмоза и может иметь перспективу в сочетании с препаратами, 

стимулирующими клеточный иммунитет, гомеопатией и токсоплазмином.  

Хорошо известно, что такие общепризнанные химические препараты, 

как дараприм, фансидар, бисептол - 480 и др. хорошо действуют только на 

внеклеточные трофозоиты. Кроме того, они оказывают негативное 

воздействие на печень, почки и красный костный мозг. На цисты токсоплазм 

химические препараты не действуют. Колонии токсоплазм так себя защитили 

от окружающегося внешнего воздействия, что ни один химический препарат 

в цисту не может проникнуть. Однако, имеется множество достоверных 

фактов, что под воздействием каких – то неизвестных факторов, брадизоиты 

токсоплазм в цистах подвергаются дистрофическим изменениям. И тогда 

вокруг таких цист активизируются микро и макрофаги, которые проникают 

через оболочку внутрь цисты и фагоцитируют содержимое цист. В 

результате такой клеточной реакции на месте погибшей цисты образуются 

клеточные гранулёмы.  
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На фотографии показан момент  гибели  и  фагоцитоз  цисты токсоплазм.  

 У людей брадизоиты цист токсоплазм также нередко подвергаются 

перерождению и дистрофическому обызвествлению. Тогда на месте цист в 

головном мозге с помощью рентгена и МРТ обнаруживаются кальцификаты. 

 В ветеринарной клинике нашего Центра, мы имеем опыт лечения 

токсоплазмоза и неоспороза собак (неоспороз-это заболевание очень сходное 

с токсоплазмозом) с помощью электрофореза. Как известно, в основе 

электрофореза тоже лежит поле, только электрическое. Этот метод 

способствуют выздоровлению животных, даже в тех случаях, когда у 

животных наблюдались выраженные эпилептические припадки. Однако, как 

действует электрическое поле на цисты токсоплазм, мы не можем объяснить. 

Мы можем только констатировать факт клинического выздоровления 

животных при таком методе лечения. Даже исчезновение через год из крови 

отдельных животных специфических антител. 

К сожалению, на сегодняшний день у медицинских врачей то же нет 

точных лабораторных критериев определения эффективного лечения 

токсоплазмоза. Поэтому, остаётся один критерий - ликвидация клинических 

проявлений, которые ухудшают качество жизни. Такое понимание критериев 

эффективности лечения токсоплазмоза красной нитью проходит через все 

главы монографии В.И. Кривоноса. 

 Можно надеяться, что физические методы (электрическое, магнитное и 

другие поля) смогут преодолеть защитную оболочку, которую формируют 

паразиты вокруг колонии токсоплазм и других токсоплазмид – неоспор, 

безноитий и саркоспоридий. Однако, как действует эти поля на цисты 

токсоплазм - не известно. В книге, к сожалению, то же не приводятся данные 

действия магнитного поля на цисты токсоплазм. В принципе, 
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магнитотерапия перспективное направление. Однако для ее научного 

обоснования необходимо провести дорогостоящие экспериментальные 

исследования. Но, поскольку мне известно, ни в одной стране бывшего 

Советского Союза нет такой базы, где можно было бы провести подобные 

исследования. 

В связи с этим, небольшая информация по истории изучения 

токсоплазмоза в СССР.  

Развал противотоксоплазмозной  службы  в  СССР  был анонсирован  

Андреем Яковлечем Лысенко, тогдашним зам. Министра здравоохранения 

СССР и его сподвижниками. С чем это было  связано трудно сказать. Однако 

при этом, пострадали не только сотрудники лаборатории токсоплазмоза в 

Москве и Алма - Ате, но и в других городах Росси и республиках бывшего 

Советского Союза. (читайте  книгу, воспоминания профессора 

Е.А.Шевкуновой - История изучения токсоплазмоза в Советском Союзе,2006 

г.) В отношении лаборатории токсоплазмоза в Казахстане и жизненном  пути 

академика И.Г.Галузо, читайте в моей статье " Безнитиоз КРС, часть 1. Сайт: 

http://vetbugaev.kiev.ua/index.php/statii-bugaev/54-beznatios0).  

Не могу согласиться с мнением автора книги, что в Советское время, что 

– то скрывалось от народа или правительство тормозило исследования по 

токсоплазмозу. Наоборот, при поддержке правительства СССР (в отношении 

Казахстана - это точно) проводились широкомасштабные и 

целенаправленные исследования по токсоплазмозу человека и животных. 

Именно в Советское время в Москве, при Институте эпидемиологии и 

микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи АМН СССР, и в Алма –Ате, при Институте 

Зоологии АН Казахстана, были открыты лаборатории по изучению проблемы 

токсоплазмоза. При этом лаборатории имели такие экспериментальные базы, 

что нам завидовали иностранные учёные, занимавшиеся изучением 

проблемы токсоплазмоза. Современные исследователи могут только мечтать 

о таких базах. Эти две лаборатории были одновременно научными и 

методическими центрами по изучению токсоплазмоза человека (Москва), 

диких и сельскохозяйственных животных (Алма –Ата). В комплексе с этими 

лабораториями велись исследования в Омске, Томске, Владивостоке, Одессе, 

Кишинёве, Минске, Воронеже, Самарканде, Литве, Азербайджане и др. 

городах тогдашнего Союза. В областных и республиканских центрах, были 

созданы научно - исследовательские и диагностические лаборатории 

токсоплазмоза. Практически, на базах крупных больниц и роддомов, были 

организованы консультативно – диагностические центры, в которых 

проводились диагностические исследования людей на токсоплазмоз. 

Некоторые направления проблемы токсоплазмоза изучались на кафедрах 

http://vetbugaev.kiev.ua/index.php/statii-bugaev/54-beznatios0
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медицинских и ветеринарных вузов. Надо особо отметить, что все 

диагностические и научные исследования проводились бесплатно.  

Ежегодно проводились Всесоюзные и республиканские конференции, 

совещания, семинары на которых обсуждались различные аспекты проблемы 

токсоплазмоза. Важной вехой и всемирного признания научных достижений 

учёных изучавших проблему токсоплазмоза в СССР был Третий 

Международный конгресс протозоологов. Он был проведён в июле 1969 года 

в Ленинграде. Только из Казахстана, благодаря академику И.Г.Галузо, в 

конгрессе приняло участие 35 научных сотрудников. Мной, тогда ещё 

молодым аспирантом кафедры патологической анатомии, был сделан доклад 

о разных морфологических формах токсоплазм и их взаимоотношениях с 

организмом хозяина. 

 Как правило, после конференций и семинаров печатались тезисы и 

труды таких собраний. Поэтому говорить, что в советское время не было 

поддержки проблеме токсоплазмоза со стороны правительства и 

коммунистической партии было бы крайне несправедливо. В подтверждение 

сказанных слов, привожу фотографию, сохранившуюся в моём архиве. 

Посмотрите только на фотографию, сколько было врачей и учёных, 

занимавшихся изучением проблемы токсоплазмоза! 

 
Общая  фотография   участников  Всесоюзной 

конференции  по  Токсоплазмозу состоявшаяся  в  Алма –Ате  в 1966 году. 

В  центре  первого  ряда,  слева  на  право -
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  профессор,  Дминтрий  Николаевич  Засухин(с  папкой  в  руках), 

академик,  Илларион  Григорьевич  Галузо и  профессор,  Борис  Павлович  Всеволодов. 

Трагическая страница изучения проблемы токсоплазмоза в СССР 

начинается с мая 1976 года. Именно с этого года начинается деструктивное 

влияние главного паразитолога Минздрава СССР профессора А.Я.Лысенко, 

которое завершилось тем, что в октябре 1988 года на Третьем симпозиуме по 

токсоплазмозу в Новосибирске под давлением А.Я.Лысенко руководство 

Симпозиума отказалось почтить память ушедших из жизни профессора Д.Н. 

Засухина и академика И.Г.Галузо. Такого кощунства над памятью 

основоположников изучения токсоплазмоза в СССР история не должна 

забывать. 

После роковых событий конца восьмидесятых годов прошлого столетия, 

центром по проблеме токсоплазмоза в СССР, практически, становится 

лаборатория цитологии одноклеточных организмов Института цитологии 

РАН, расположенная в Ленинграде. Активную деятельность в руководстве 

проблемы токсоплазмоза проявляет СНС лаборатории, кандидат 

биологических наук Т.В.Бейер. Не имея ни медицинского, ни ветеринарного 

образования, Тамара Владимировна начинает оказывать активное влияние на 

проведение научных исследований не только по цитологии токсоплазм, но и 

работ в области патологии медицины и ветеринарии. В результате получили 

то, что имеем. 

Несмотря на пережитые трагические события, также не могу 

согласиться с мнением автора монографии, что «мы остались на зачаточном 

уровне понимания в отношении токсоплазмоза». Несмотря на, безусловно, 

роковую историю изучения токсоплазмоза в СССР, в других странах, 

исследования по проблеме токсоплазмоза не прекращались. Поэтому к 

настоящему времени, изучены многие аспекты этой проблемы. Слабым 

местом в проблеме токсоплазмоза остаётся вопрос влияния токсоплазм на 

организм человека и животных. И не сформировался так же единый подход 

лечения токсоплазмоза, особенно при хроническом и латентном течении. 

Слишком сложна и многогранна проблема токсоплазмоза. Именно её 

сложность приводит к необоснованным дискуссиям невежественных людей 

или просто к спекуляциям, а нередко вплоть до отрицания проблемы в целом. 

На мой взгляд, это не связано с тем, что кто - то что - то скрывает от народа, 

как написал в одной из статей Андрей Тимисков. На мой взгляд, ответ 

гораздо проще. Те, от кого зависят судьбы наций, не понимают всей 

сложности проблемы токсоплазмоза. Им просто не до этого. А такие, как 

А.Я.Лысенко и им подобные учёные, пользуясь этим, делают свои чёрные и 

корыстные дела.  
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В заключение необходимо отметить, что выход в свет книги 

В.И.Кривоноса «Токсоплазмоз – основная причина развития болезней 

человека» будет значительным событием и послужит для молодого 

поколения новой вехой в изучении проблемы токсоплазмоза. Особенно она 

будет полезна для исследователей токсоплазмоза в русскоязычных странах. 

Поскольку, именно у врачей стран бывшего СССР, после всего пережитого, 

отмечается растерянность, а порой полное непонимание влияния токсоплазм 

на организм человека и животных. Поэтому, важность выхода в свет книги 

В.И. Кривоноса состоит в том, что в ней автор представил научные сведения 

по токсоплазмозу целой ушедшей эпохи. Трагической эпохи, которая, 

однако, заложила основы правильного понимания проблемы токсоплазмоза. 

С мнением автора можно не соглашаться, можно дискутировать, можно 

просто игнорировать. Всё зависит от подготовки читателя. В книге автор 

рассматривает вопросы, о которых дискутируют учёные всего мира вот уже 

более 100 лет. Будем надеяться, что труд В.И. Кривоноса станет настольной 

книгой для многих практикующих медицинских и ветеринарных врачей. И 

поможет им разобраться, в так называемом, «здоровом носительстве» 

токсоплазм и псевдолатентном его течении.  

В целом монография оставляет хорошее общее впечатление. Доктор 

В.И. Кривонос, обладая энциклопедическими знаниями и огромным опытом 

работы с больными, заражёнными токсоплазмами, в своей монографии, как 

бы подводит итог не только ушедшей трагической эпохи, но и своей работе 

над проблемой токсоплазмоза. И самое главное, он в монографии даёт ответы 

на многие вопросы воздействия токсоплазм на организм человека и 

показывает пути избавления человека от тяжёлых последствий, связанных с 

паразитированием токсоплазм в организме человека. Особенно в монографии 

важным разделом является посыл автора к лечению хронического и 

латентного токсоплазмоза с помощью магнитотерапии.  

Надо  отдать должное  Владимиру Илларионовичу,  что он 

один  из  немногих учёных и врачей - практиков,    уже многие 

годы  старается  демонстрировать  важное  значение проблемы токсоплазмоза 

для  медицины  и  общества  в  целом. На  конкретных  примерах 

он  показывает,  как токсоплазмы, без оружия массового  поражения, 

массово  сокращают популяцию  людей на земном  шаре и способствуют её 

дебилизации. С этим мнением солидарен и российский журналист - 

международник Андрей Тимисков. Который пишет, что при таком 

отношении чиновников к проблеме токсоплазмоза - "новые поколения людей 

будут отягощены таким букетом врожденных дефектов, вызванных 
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токсоплазмами, что ни хороших солдат, ни толковых работников сделать из 

них не удастся". 

 

Анатолий Макарович Бугаев, профессор, 

директор Центра  охраны  здоровья  животных,  г. Киев. 

20.04.2019 г.  
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