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«Правда побеждает вдолгую».  
В.В. Путин

Вакцинация как замена сотворtttttttенного
Что такое вакцинация

Начн¸м с главного вопроса: что такое вакцинация? Конеч-
но, первым делом бер¸м Национальное руководство «Вакцины 
и вакцинация» и читаем: «Вакцинопрофилактика – одна из 
самых эффективных и экономически целесообразных мер ме-
дицинского вмешательства, существующая в настоящее время»1. 
Из конкретного вс¸. Далее на большом количестве страниц оп-
тимистичные лозунги и восклицания: общепризнано, значитель-
ный положительный результат, общепризнано, благополучие об-
щества, общепризнано, будет дешевле и так далее. Мыслящего 
врача такие туманные определения вряд ли удовлетворят.

Теперь возьм¸м самое последнее издание Национально-
го руководства по общей врачебной практике за 2020 год. 
Авторы пишут: «Вакцинация – метод активной специфиче-
ской профилактики инфекционных заболеваний, позволяющий 
сформировать у привитого человека специфический иммунитет 
против того или иного возбудителя»2. – Уже лучше. Хоть 
какая-то определ¸нность.

Наконец, академик Рахим Мусаевич Хаитов в 2018 году 
да¸т более ясное определение, что же такое вакцинация: «Вак-
цинация – целенаправленное введение в организм человека за-
данного антигена в неагрессивной форме и неагрессивных, но 
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иммуногенных дозах с целью индукции защитного иммунного 
ответа в формировании иммунологической памяти для профи-
лактики реального инфицирования заболеванием в будущем»3. 
Возьм¸м это определение за основу нашего размышления.

Начн¸м исследование прививочных смыслов по порядку.
1) «Вакцинация – целенаправленное введение в организм 

человека заданного антигена». Какого? – Есть вакцины по 
поводу гемофильной палочки, менингококка, пневмококка, ди-
фтерии, столбняка, стафилококка, гепатитов, гриппа, краснухи, 
эпидемического паротита, ротавируса, полиомиелита, папил-
ломавируса, герпесвирусов, коронавируса и так далее, их сот-
ни. Однако все эти вирусы и микробы у всех людей живут 
с детства, либо оставили иммунную память. Это нами показано 
в конспекте «Здоровое вирусоносительство навсегда». Следова-
тельно, для разработки вакцин нужно искать незнакомый 
населению антиген. Пока нашли только четыре – по поводу 
бешенства, холеры, сибирской язвы и чумы. Специалисты мо-
гут присовокупить немного больше. Остальные антигены уже 
присутствуют в микробиоме и вироме человека, либо свободно 
циркулируют в популяции. Так что несколько вакцин в особых 
условиях местной вспышки предположительно необходимы.

Например, у нас в 2020 году в разгар пропаганды корона-
вируса на хуторе Варваринский на Дону в лесу поймали беше-
ную лису. Объявили карантин, хождение в лес и охота были 
запрещены. Правда, благодаря этим мероприятиям вакцинация 
по поводу бешенства людям не потребовалась. Также некоторые 
врачи могут приводить в пример необходимости прививок якобы 
страшные тропические болезни типа геморрагической лихорадки 
Денге в Африке, однако и там на 1–5 заболевших 100 вирусоно-
сителей, получающих вирус от укуса комара Aedes aegypti4. Разве 
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что исходы могут быть более тяж¸лыми, учитывая антисанита-
рию и полуголодное существование африканских семей.

2) Изучаем далее определение вакцинации классика оте- 
чественной иммунологии. «Введение в организм человека за-
данного антигена в неагрессивной форме и неагрессивных 
дозах», – очень жаль, но эти мечты не сбылись. Живые 
вакцины в организме активируются, нередко бывает, вызывая 
болезнь иногда более тяж¸лую, чем сами «дикие» штаммы. 
Вот лишь один пример на полмиллиона искусственно создан-
ных вакцинами инвалидов после программы вакцинации детей 
до пяти лет: «Индийские врачи обвиняют кампанию Билла 
Гейтса в разрушительной эпидемии неполиомиелитного (не 
дикого штамма – АА) острого вялого паралича (NPAFP), 
в результате которого в период с 2000 по 2017 год было па-
рализовано 490 000 детей сверх ожидаемых показателей»5. 
В 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
неохотно признала, что глобальный взрыв полиомиелита – это 
преимущественно вакцинный штамм. Самые страшные эпиде-
мии в Конго, Афганистане и на Филиппинах связаны с вак-
цинами. Фактически, к 2018 году 70% глобальных случаев 
полиомиелита были вакцинными штаммами»6.

3) Третья часть академического определения вакцинации 
включает понятие «в иммуногенных дозах». – Иммуноген-
ность действительно присутствует, только часто направлена 
в сторону повреждения иммунными комплексами собственного 
организма человека в виде появления антителозависимого уси-
ления инфекций или аутоиммунных заболеваний. Их два типа: 
«быстрые» – сразу после вакцинации и «медленные» – че-
рез годы. Ниже рассмотрим это подробнее.

4) Четв¸ртая цель: «формирование иммунологической памя-
ти». Известный российский иммунолог профессор Александр 
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Александрович Ярилин указывал: «Наличие иммунологической 
памяти характеризует состояние иммунитета к возбудителям 
инфекционных заболеваний. Индукция (выведение – АА) 
клеток памяти – цель вакцинации, разработка эффективных 
методов которой послужило основой для развития научной им-
мунологии»7. Однако цель науки это беспристрастное изучение 
и независимое исследование, но профессор Надежда Венедик-
товна Шабашова говорит, что в России никогда не сравни-
валось насколько часто болеют привитые и непривитые8. Так 
что пока наука не хочет изучать объективную реальность. 
Никто не доказал, что пассивная иммунизация тысячами 
микроорганизмов микроокружения опаснее активной имму-
низации сотнями вакцин, привез¸нных невесть откуда.

Например, в западноевропейских странах БЦЖ не входит 
в национальные календари прививок9, а на территории бывших 
стран СССР живой туберкул¸зной вакциной прививают всех 
подряд. В итоге получилось заражение вакцинами – в непри-

Регистируемая заболеваемость туберкулезом в странах  
Европейского региона (2008 г. ВОЗ)



114

витой Европе заболеваемость туберкул¸зом во много раз ниже 
чем в СНГ, что хорошо видно на диаграмме.

В странах, где нет вакцинации по поводу туберкул¸за, у на-
селения есть приобрет¸нный иммунитет – защита от тубер-
кул¸зной инфекции бытовым способом, то есть при попадании 
бациллы через дыхательные пути с развитием адекватного от-
вета иммунной системы10. Профессор С. говорит: «Ранее я уже 
писал о так называемых «медицинских детях», то есть о никог-
да и ничем не прививавшихся детях медицинских работников. 
К 15–16 годам у всех у них в крови появлялись антитела ко 
всем «вакцинным» антигенам. Откуда они взялись? Причем 
сами эти дети не болели»11.

5) Наконец, завершающее определение целей вакцинации: 
«для профилактики реального инфицирования в будущем». Что 
имелось ввиду? В будущем реб¸нка с первых месяцев жизни 
жд¸т реальное заселение 7 000 видами микробов и 1 200 ви-
дами вирусов12. Однако это нормальное заселение антигена-
ми микроокружения семьи назвали инфекцией, внося пута-
ницу в понятия болезнь, носительство, заразность. Конечно, 
похвально желание благородных Энтузиастов, написавших 
учебники, обозвать всех больными с целью всех вылечить. 
Но как можно сделать 8 200 прививок? Профессор Надежда 
Венедиктовна Шабашова на сей предмет говорит: «Инфекции 
в ряде стран уже называются условно-патогенными микроорга-
низмами или сапрофитами. Но против таких микроорганизмов 
прививки не могут быть эффективными. От всех окружающих 
нас организмов привиться нельзя»13.

Итак, если говорить о реальном положении вещей, то пассив-
ная иммунизация при заселении детского организма антигенами 
микроокружения да¸тся с молоком матери первые год-два-три, 
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пока мамочка кормит грудью сво¸ дитя. Затем иммуноглобу-
лины да¸т корова или коза со своим молоком, ибо существу-
ет много общих антигенов в домашнем хозяйстве «перекре-
щенных» между животными и человеческими штаммами. 
Репертуар Т-клеток памяти отражает часть антигенраспознаю-
щего реперуара лимфоидных клеток организма, который име-
ет отношение к распознаванию антигенов, реально окружаю-
щих данный организм, т.е. «актуальных» антигенов14. Здесь 
для городских жителей кроется проблема – в супермарке-
тах продаются молочные продукты без иммуноглобулинов 
и нередко с антибиотиками. Так что против супермаркетов 
должна быть суперзащита, а у детей е¸ нет. Начинаются 
тяж¸лые проблемы с дисбактериозами и кожными сыпями, 
или астмой у детей. Вакцинация лишь утяжеляет гипер-
чувствительность иммунитета.

Естественный ход событий

Нужно ли вмешиваться в естественный ход событий –  
это большой вопрос, глубокого, не только медицинского, но 
и философского смысла. «Теория Бернета постулирует непре-
рывную высокочастотную мутацию лимфоидных клеток, про-
дуцирующих практически любые виды антител. Роль антигена 
сводится к селекции и клонированию соответствующих лимфо-
идных клеток, синтезирующих специфические иммунные глобу-
лины… Зрелые плазмоциты продуцируют специфические ан-
титела со скоростью 50 000 молекул в час. Антитела выходят 
на поверхность лимфоидной клетки и постепенно сползают с не¸ 
в кровь»15. «В течение всей жизни антигены нормобиоты и ус-
ловно-патогенные микроорганизмы, постоянно вызывая иммун-
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ный ответ, регулируют активность как реакций врожд¸нного, так 
и приобрет¸нного иммунного ответа и накопление клеток памя-
ти»16. Одновременно выделяются интерфероны, интерлейкины 
и фактор некроза опухолей, натуральные киллеры, обогащ¸нные 
холестерином, которые поражают вирусинфицированные и посто-
янно образующиеся опухолевые клетки. Холестерин необходим 
для разрушения патологических клеток через образование им-
мунного синапса с липидным слоем мембран между клеткой-кил-
лером и клеткой-мишенью17.

«В 2009 г. было закончено полное секвенирование генома 
нормальной микробиоты человека (Human microbiome project) 
и уточн¸н е¸ состав. По современным представлениям организм 
человека является гигантской химерой, состоящей из 1013 клеток 
собственного организма и 1014 клеток различных симбионтных 
микроорганизмов, обитающих на коже и слизистых оболочках. 
Тем самым, клетки человека составляют всего лишь 10% от 
общего числа, а 90% клеток – клетки бактерий. Многочислен-
ные клинические и экспериментальные данные, полученные при 
исследовании различных изменений нормальной микробиоты, по-
зволили по-новому посмотреть на патогенез многих заболеваний, 
в частности, аллергических и аутоиммунных. Теперь их рассма-
тривают как болезни «суперорганизма», включающего не только 
клетки человека, но и симбиотические микроорганизмы…

Исторически сложилось так, что все достижения иммуноло-
гии были связаны с противоинфекционным иммунитетом. Вме-
сте с тем было бы неправильно свести роль иммунной систе-
мы только к защите от патогенов. С позиций «классической» 
иммунологии, основной задачей иммунной системы считается 
распознавание «своего» и «чужого» с последующим удалением 
из организма чужеродного материала, под которым подразуме-
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ваются патогены, но при этом с сохранением неприкосновен-
ности собственных клеток и тканей. Однако эта парадигма не 
может быть применена к целому ряду важных разделов имму-
нологии, которые не имеют отношения к борьбе с инфекциями. 
В качестве примера можно привести иммунологию опухолей, 
аутоиммунных болезней, беременности, тканевого поврежде-
ния. Также невозможно объяснить взаимодействие иммунной 
системы с симбионтными бактериями с точки зрения борьбы 
с патогенами, поскольку в данном случае антигены чужеродных 
микроорганизмов хотя и распознаются, но иммунный ответ ор-
ганизма не приносит им никакого вреда»18.

Познание жизни детским умом вед¸т к расширению кон-
тинуума осознавания мира, основанному на памяти. Точно 
также иммунное познание антигенов окружающего мира при-
водит к расширению иммунологической памяти. «В ранние 
годы жизни спектр антител является узким, а в более поздние 
годы он становится вс¸ шире. Была обнаружена поразительная 
корреляция между тем, что известно о периодах распростране-
ния определенных штаммов вирусов гриппа, и возрастом людей, 
у которых в настоящее время обнаружены штаммоспецифиче-
ские антитела. Было замечено, что возраст, в котором антитела 
к определенным штаммам впервые обнаруживаются, постепенно 
увеличивается с течением времени. На основании этих данных 
сформулирован следующий иммунологический тезис. Антитела, 
приобретенные в ходе первичных инфекций детского возрас-
та, имеют ограниченный охват и отражают доминирующие ан-
тигены преобладающих штаммов. Иммунитет, приобретенный 
в результате первоначального опыта борьбы с гриппом, также 
ограничен. Последовательные опыты (контакты – АА) в более 
позднем возрасте с вирусами родственного, но отличающегося 
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антигенного состава приводят к образованию композита анти-
тел, который ориентирован на большее число общих антигенов, 
составляющих вирус гриппа. Эти опыты дают более широкий 
иммунитет, который ограничивает инфицирование и реакцию 
антител на более поздние штаммы. Механизмы образования 
антител, по-видимому, ориентированы на начальные инфекции 
в детстве таким образом, что воздействие в более позднем воз-
расте антигенно родственных штаммов приводит к прогресси-
рующему усилению первичного антитела. Таким образом, са-
мые высокие кумулятивные уровни антител, обнаруживаемые 
в определенной возрастной группе, как правило, отражают до-
минирующие антигены вируса, ответственного за детские ин-
фекции этой группы. Таким образом, характер распределения 
антител, определяемый в настоящее время в различных воз-
растных группах, обеспечивает серологическую рекапитуляцию 
(сжатое повторение – АА) перенесенной инфекции антигенны-
ми вариантами вирусов гриппа»19.

«К четв¸ртому году жизни у 75% детей в организме выра-
батываются антитела, направленные против как минимум одно-
го вируса группы коронавирусов shCoVs. Антитела к вирусам 
группы shCoVs обеспечивают ребенка перекрестным и гумо-
ральным иммунитетом к другим инфекциям этой группы»20.

На рекапитуляцию после каждой встречи с новым штаммом 
в случае ротавирусоносительства указывает также и Националь-
ное руководство по инфекционным болезням: «В крови у 90% 
детей старших возрастных групп обнаруживают антитела к раз-
личным ротавирусам… Иммунная защита возрастает с каждой 
перенес¸нной инфекцией, прич¸м она эффективно предотвращает 
развитие тяж¸лой ротавирусной диареи в последующем, однако 
в меньшей степени защищает от л¸гкого или бессмптомного те-
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чения болезни»21. Похожая ситуация и с другими возбудителями: 
«Антитела синтезируются и сохраняются в организме определ¸н-
ный период времени, потом подвергаются катаболизму, если нет 
контакта с антигеном. Если уровень антител так долго держится, 
значит в быту есть контакты с носителями»22.

Каждый год население контактирует с новыми штаммами 
«своих» вирусов, установленных в личном вироме, воспринимая 
их в результате контактов с окружением, то есть, происходит 
пассивная иммунизация. Однако возникает мысль: может быть, 
это необходимо? – А тренировка действительно нужна постоян-
но. Небольшой пример: «Молекула CD45R0 в качестве маркера 
Т-клеток памяти не очень надежна, поскольку со временем может 
замещаться исходным вариантом молекулы CD45RA и лишь при 
повторной стимуляции восстанавливается изоформа CD45R0»23.

Доктрина первичного антигенного греха
 Обратим внимание на талантливые работы по иммунологии 

полковника медицинской службы запаса Михаила Васильевича 
Супотницкого. «Иммунная система человека при сходстве анти-
генов может реагировать на тот, с которым она столкнулась впер-
вые. Чем большей аффинностью (сродством – АА) к домини-
рующему антигену вируса обладают антитела, синтезированные 
плазмоцитами после первого с ним контакта, тем выраженней 
феномен антигенного импринтинга при последующих заражениях 
другими сероподтипами этого вируса… Вакцинация индуцирует 
ответы со стороны В-клеток памяти, продуцировавших высоко-
аффинные антитела в отношении подтипов вирусов предыдущих 
сезонных вспышек болезни... (Выяснилось), что если иммунная 
система ребенка впервые среагировала на HBoV1 (бокавирус 1), 
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то при последующем заражении HBoV2 (бокавирус 2) антите-
ла будут вырабатываться на HBoV1, и наоборот… В результате 
иммунная система «отрабатывает ложную цель».

В начале 50-х гг. прошлого столетия F.M. Davenport et al. 
неожиданно для себя обнаружили, что в сыворотке крови людей 
старше 28 лет, переболевших гриппом до 1950-х гг., т.е. до мас-
совых вакцинаций населения против гриппа, содержатся низкие 
титры антител к вирусу сероподтипа А (H1N1)2, использован-
ному при приготовлении вакцины, но повышено содержание ан-
тител к вирусу гриппа, эпидемически циркулировавшему ранее… 
Davenport et al. предположили, что во время первого инфициро-
вания вирусом гриппа, ещ¸ в детском возрасте, иммунная система 
ориентируется на некий доминантный антиген среди циркулиру-
ющих штаммов вируса. Последующее экспонирование к вирусам 
гриппа, антигенно связанным с предыдущим, вызывает подъ¸м 
уровня антител не на их антигены, а на антигены штамма вируса, 
вызвавшего первую инфекцию. Это наблюдение было кратко ре-
зюмировано T. Francis в виде «доктрины первичного антигенного 
греха» (the doctrine of original antigenic sin).

Суть феномена антигенного импринтинга (запечатле-
ния – АА). При повторном контакте иммунной системы 
с патогенным микроорганизмом и/или антигенами вакцины … 
в процессе антигенной стимуляции первыми активизируются 
В-клетки памяти, «запомнившие» предыдущий антиген. Да-
лее они дифференцируются в плазмоциты, продуцирующие 
антитела в отношении этого (прежнего – АА) антигена, хотя 
иммунная система с ним не контактирует. Образующиеся ан-
титела не способны эффективно нейтрализовать возбудитель 
инфекционной болезни, выработка же специфических к нему 
антител тормозится из-за подавления «наивных» В-клеток 
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активизировавшимися В-клетками памяти. R.B. Couch et al. 
обнаружили, что после вакцинации инактивированной грип-
позной вакциной, полученной на основе штамма вируса A/
Scotland/74, в сыворотке 82% вакцинированных людей обна-
руживались антитела к вирусу A/HongKong/68, с которым 
они сталкивались во время предыдущих вспышек гриппа… 

Антигенный импринтинг в пандемию свиного гриппа 
в 2009 г. Забытый иммунологический феномен пришлось 
вспомнить исследователям, не связанным с вакцинным биз-
несом, когда стали изучать последствия массовых вакцина-
ций, навязанных населению ВОЗ и фармацевтическими кор-
порациями под предлогом предотвращения перехода пандемии 
свиного гриппа в «испанку»… У умерших пациентов среднего 
возраста и тех, у кого грипп имел тяжелое течение, специфи-
ческие низкоавидные (не точно подходившие, слабо закре-
пл¸нные – АА) антитела (IgG) формировали иммунные ком-
плексы с вирусом, оседавшие в легочной ткани и вызывавшие 
от¸к легких, перибронхиолярную мононуклеарную клеточную 
инфильтрацию и, как результат, – гипоксемию. Чем выше 
был титр таких антигриппозных антител, тем тяжелее проте-
кала болезнь. У пациентов не обнаруживали антител, нейтра-
лизующих pH1N1 (внедрившийся штамм – АА), и находили 
(этот – АА) вирус гриппа в легочной ткани в высоких ти-
трах… В результате иммунная система «отрабатывает лож-
ную цель», защитный эффект отсутствует»24.

Об отвлечении иммунитета на ложные цели говорит и про-
фессор Надежда Венедиктовна Шабашова: «Поскольку при-
вивочные антигены абсолютно чуждые человеческому орга-
низму, иммунная система не может их игнорировать, а обя-
зана развивать и развивает иммунный ответ на каждый из 
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них, отвлекаясь от основной задачи – адекватного развития 
сотрудничества с нормобиотой»25.

«При развитии феномена антигенного импринтинга много-
кратная вакцинация и перенесенные инфекционные болезни 
делают мало предсказуемыми ответы иммунной системы на 
повторное заражение этими же возбудителями инфекционной 
болезни: от иммунитета, предотвращающего развитие инфек-
ционной болезни, до е¸ утяжеления с летальными исходами 
у заболевших. Поствакцинальные осложнения, связанные с ан-
тигенным импринтингом, могут проявляться через десятилетия 
после е¸ проведения»26.

Антителозависимое усиление инфекции

«За рубежом феномен антителозависимого усиления инфек-
ции систематически изучается с конца 1980-х гг. Но его опи-
сание в российских руководствах для врачей не приводится. 
Причинно-следственная связь антителозависимого усиления 
инфекции с неполноценной иммунизацией подробно изучена 
на примерах инактивированной коревой вакцины и инактиви-
рованной вакцины против респираторно-синцитиального вируса 
(respiratory syncytial virus, RSV). Обе вакцины получают путем 
инактивации вирусов формальдегидом. C начала 1960-х  гг., т.е. 
после начала массовых иммунизаций населения против кори вак-
цинами, инактивированными формалином-24, среди вакциниро-
ванных людей отмечаются случаи так называемой атипичной 
кори (кори, протекающей в тяжелой форме). I.D. Iankov et al. 
показали, что в основе ее развития лежит феномен FcR-ADE, 
вызываемый антителами к гемагглютинину вируса (поверхност-
ный белок Н). Установлено, что антитела к антигенным белкам 
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вирусов кори и RSV, инактивированных формальдегидом, об-
ладают сниженной протективной (защитной – АА) способно-
стью по сравнению с антителами, полученными в отношении 
этих же антигенов живых вакцин. Это вызвано тем, что под-
вергнутые обработке формалином антигенные белки имеют уве-
личенное количество активных карбонильных групп, что ведет 
к нарушению третичной структуры эпитопов.

Косвенные доказательства развития антителозависимого уси-
ления инфекции в ходе туберкулезного процесса хорошо согласу-
ются с наблюдениями Б.В. Норейко, показавшего, что у людей, 
вакцинированных вакциной BCG (Bacillus Calmette – Gurin), 
вторичные формы туберкулеза склонны к прогрессированию 
с развитием таких осложнений, как деструкция л¸гочной ткани 
с бактериовыделением и бронхогенной диссеминацией. Однако 
с этой точки зрения диссеминация туберкулезного процесса им 
не рассматривалась, так как феномен антителозависимого уси-
ления инфекции неизвестен клиницистам.

При развитии феномена антителозависимого усиления ин-
фекции в ходе персистирующего инфекционного процесса его 
роль будет заключаться в усилении тяжести инфекционного 
процесса, селекции (отборе – АА) наиболее опасных штам-
мов возбудителя инфекционной болезни с последующим вов-
лечением их в новые эпидемические цепочки…

Феномен антителозависимого усиления инфекции у людей, 
вакцинированных неполноценными вакцинами (т.е. теми, эпи-
топы антигенов которых были изменены в процессе получения 
вакцины настолько, что вырабатываемые плазмоцитами ан-
титела к ним малоспецифичны), может проявиться тяжелым 
течением болезни при инфицировании возбудителем, против 
которого проводилась вакцинация…
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Антителозависимое усиление инфекции утяжеляет течение 
инфекционной болезни, вызванной близкородственным микро-
организмом (или микроорганизмом того же серокомплекса), 
если в крови больного присутствуют перекрестно реагирую-
щие антитела…

Иммунология без феноменов антигенного импринтинга и ан-
тителозависимого усиления инфекции – вс¸ равно, что астроно-
мия без черных дыр и квазаров, т.е. фикция. На такой основе 
невозможно создание научных школ, способных совершить про-
рывные открытия в иммунологии и эпидемиологии, разработать 
перспективные средства специфической профилактики инфекци-
онных болезней. Эти же феномены необходимо учитывать при 
планировании массовых вакцинаций населения в аспекте отноше-
ния ожидаемой пользы к возможному риску применения вакцины 
и при расследовании случаев поствакцинальных осложнений»27.

Профессор Андрей Анатольевич Савченко расшифровывает 
механизмы повреждения организма человека: «Синдром патоген-
ного воздействия иммунных комплексов. Иммунные комплексы 
образуются при любом гуморальном (жидкостном – АА) ответе 
и обычно эффективно разрушаются мононуклеарными фагоцита-
ми после активации комплемента. Но иногда за счет большого 
количества иммунных комплексов или при нарушении их элими-
нации ретикулоэндотелиальной системой они сохраняются в те-
чение длительного времени, становясь повреждающим фактором, 
сорбируясь в разных органах и тканях. Основной повреждаю-
щий фактор отложения иммунных комплексов в тканях – уве-
личение сосудистой проницаемости. Микропреципитаты сосредо-
точиваются вокруг сосудов и в сосудистой стенке, что приводит 
к нарушению микроциркуляции и вторичному поражению ткани, 
вплоть до некроза. Болезни, обусловленные образованием им-



125

мунных комплексов, обычно связаны с хроническими персисти-
рующими инфекциями… и аутоиммунными заболеваниями (рев-
матоидный артрит, системная красная волчанка и др.)»28.

Что же касается моих личных наблюдений как врача, то ко 
мне обращались за помощью родители детей с поствакциналь-
ными аутоиммунными болезнями – ювенильными артритами, 
гломерулонефритами, системной красной волчанкой, инсулино-
зависимым сахарным диабетом, атопическими дерматитами, 
тромбоцитопеническуой пурпурой, эпилепсией, детским цере-
бральным параличом, атопическими дерматитами и так далее. 
В большинстве случаев медицинские власти отказываются 
считать таких детей пострадавшими вследствие вакцина-
ции. Удивительно простой ход – отказаться видеть про-
блему – и проблемы нет.

Опять не получилось, зато звенят фанфары

«Здесь следует подчеркнуть, что иммунный ответ всегда 
сопровождается воспалением в месте контакта иммунокомпе-
тентных клеток и антигенов в тканях и иммунных органах. 
В норме, при повседневных контактах с нормальной микро-
биотой, мутантными клетками, субклеточными антигенами, 
человек не ощущает иммунный ответ и сопровождающего вос-
паления, но они поддерживают постоянство клеточного состава 
макроорганизма за сч¸т адекватного уровня иммунного реаги-
рования. Поэтому нельзя думать, что иммунный ответ – это 
нечто необычное для макроорганизма: он постоянно, всегда, 
в любое время суток контактирует с экзо- и эндоантигенами 
и реагирует на них иммунным ответом. Если появились при-
знаки болезни, обострилось хроническое заболевание, значит, 



126

иммунитет оказался не способен этому противостоять, влия-
ние было чрезмерным, превышающим его потенциал…

Всегда в итоге иммунного ответа формируется иммунологиче-
ская память, что является его второй основной характеристикой. 
Именно иммунологическая память обеспечивает более быструю 
эффективную защиту при повторном поступлении чужеродно-
го антигена… Кроме того, клетки памяти склонны мигриро-
вать в те органы и ткани, где была первая встреча с антигеном, 
к которому они специфичны – «хоминг-эффект». И более все-
го этих клеток бывает к самым распростран¸нным чужеродным 
антигенам, особенно при частом контакте с ними… по мере 
накопления числа контактов иммунной системы с чужеродными 
антигенами будут накапливаться клетки памяти»29.

На Консилиуме на «Православном радио Санкт-Петер-
бурга» профессор Надежда Венедиктовна Шабашова говорит 
о том, почему люди болеют ОРЗ повторно. – «Потому что 
не дают иммунной системе развить полноценный иммунный 
ответ. При естественном течении болезней клетки памяти 
остаются навсегда, а при вакцинации иммунный ответ непол-
ноценный и не на всю жизнь»30.

Вакцины вводятся преимущественно в кровь, минуя есте-
ственные барьеры. Например, не вводятся в слизистую носо-
глотки, где по логике реального иммунного процесса надо ждать 
антиген. Отсутствует хоминг-эффект, то есть клетки сформи-
ровавшейся памяти не идут в носоглотку и не обеспечивают 
повторный быстрый и ответ на внедрение того самого или по-
хожего штамма микроорганизма на следующий сезон31.

Хотя туберкул¸зными вакцинами в России пытаются приви-
вать всех детей подряд, адекватные вакцины по поводу тубер-
кул¸за ещ¸ не разработаны: «Так, Valerie Abadie с соавт. с ис-



127

пользованием двух флуоресцентных штаммов БЦЖ показали, 
что в ранние сроки после введения дендритные клетки не при-
носят в дренирующие лимфатические узлы сколь либо значимо-
го количества материала вакцины … Инфицирование дендрит-
ных клеток бактериями БЦЖ (а это именно инфицирование, 
поскольку бактерии после поглощения выживают в дендритных 
клетках, так же, как и в макрофагах и нейтрофилах) может 
подавлять их миграционные свойства и тем самым снижать эф-
фективность вакцинации. В этом случае наиболее перспектив-
ным является разработка новых неживых противотуберкулезных 
вакцин, содержащих антигенный материал и дополнительные 
компоненты, стимулирующие не только антигенную презента-
цию, но и миграцию дендритных клеток в лимфоидную ткань. 
Разработка таких вакцин требует дальнейших исследований»32.

Ещ¸ по какой причине не получилось (и не получится) со-
здать вакцинальный иммунитет по поводу респираторных 
вирусов? – Респираторные вирусы мутируют каждые несколь-
ко месяцев. «Особенностью циркуляции вирусов гриппа А и 
В как этиологических агентов эпидемий связывают с их из-
менчивостью и определяют как «антигенный дрейф». Изменчи-
вость обусловлена точечными мутациями… с сохранением того 
же подтипа, но способного вызывать заболевание, преодолев 
иммунитет от предыдущего варианта… С каждой последующей 
эпидемией возрастает гетерогенность популяции этого вируса по 
антигенным и биологическим свойствам, прич¸м эволюционная 
изменчивость имеет линейный характер и каждый последую-
щий дрейф-вариант нес¸т новые свойства, и никогда не реги-
стрировали возврат к ранее циркулировавшим вариантам»33.

Если смотреть на проблему панорамно, то следует учиты-
вать, что видов респираторных вирусов сотни, и штаммов каж-
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дого из них десятки или сотни. Реально мы имеем десятки 
тысяч уникальных видов вирусных частиц. Очевидно, такое 
количество вакцин ни разработать, ни уколоть невозможно. Тем 
более и нет смысла, потому что циркулировавший штамм уже 
оставил клетки памяти и скоро будет новый. Можно приве-
сти в пример четыр¸хвалентную вакцину гардасил по поводу 
папиломавирусов 6, 11, 16, 18 штаммов34, хотя штаммов ВПЧ 
среди людей циркулирует 200.

Те же непонятки, как говорят казаки, и с гриппом: «Глав-
ная проблема повышения эффективности противогриппозных 
вакцин заключается в обеспечении их специфичности против 
актуального вируса, то есть того варианта вируса, который 
вызвал данную эпидемию. Иначе говоря, вакцина должна со-
держать специфические антитела актуального вируса»35. Воз-
можно, в связи с актуальностью, российское национальное ру-
ководство «Вакцины и вакцинация» расхваливает гриппозную 
зарубежную четыр¸хвалентную прививку «Ваксигрипп»36. Ну 
очень-очень актуальна для казаков на Дону по поводу грип-
па четыр¸хвалентная вакцина со штаммами Техас, Калифорния 
и Массачусетс37. Хотя да, простите, вспомнил – 300 лет 
назад казаки действительно были в Калифорнии.

Как же лукавые вакцинаторы выходят из очевидно про-
игрышной ситуации? С помощью запутывания следов, как 
это делают зайцы. Написаны тысячи томов, приведены 
тысячи ненужных сведений, из которых ничего не понятно 
и никаких выводов не следует. Одно я знаю наверняка: когда 
работал врачом в поликлинике, все ждали приказа. Есть при-
каз, что можно ставить больным диагноз грипп – есть грипп. 
Нет приказа – гриппа нет. И сейчас, когда в поликлинике ра-
ботает врачом мой сын, ничего не изменилось: отчиталась ми-
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нистр здравоохранения Президенту в 2019 году, что привили 
по поводу гриппа полстраны, и врачам запретили ставить диа-
гноз грипп. Гриппа нет. Грандиозная аф¸ра по имени «грипп».

Грипп почему-то исчез в 2004 году, хотя в те годы вакци-
нация была ничтожной. Уч¸ные утверждают: «Считается, что 
для предотвращения или прекращения развития эпидемического 
процесса необходимо, чтобы иммунитетом в коллективе распо-
лагало 95% привитых»38. Однако такого охвата прививками не 
было тогда и нет сейчас. Законы эпидемиологии мало кого из 
чиновников интересуют. По данным Д.А. Лиознова с 1997 г. 
заболеваемость гриппом с 5 173 на 100 тысяч населения упала 
до 640 на 100 тыс.39.

Национальное руководство по эпидемиологии вообще говорит 
о грандиозном падении заболеваемости гриппом в сотни раз: 
если в 1997 г показатель заболеваемости составлял 4 132,2% 
000, то в 2004 он был 9,04%000 /

40 Таким образом, грипп дав-

Д.А. Лиознов Достижения и проблемы борьбы с гриппом. СПб 2016. 
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но почти исчез сам, а на вакцинацию выделяют сотни миллиар-
дов рублей. При этом бюджетные деньги успешно осваиваются, 
а в победных отч¸тах вс¸ время звучат фанфары победы над 
гриппом. Созда¸тся впечатление, что победа в Полтавском 
сражении над шведами вс¸ время продолжается уже много 
лет, но каждый год требуется огромное финансирование на 
ежегодную Полтавскую битву. Подтасовка данных цвет¸т 
пышным цветом и в исторических фантазиях благородных 
Энтузиастов. Вопреки искусственному сгущению красок со-
временной пропагандой профессор Владислав Анатольевич 
Шафалинов сообщает, что высокая смертность сто лет назад 
в связи с гриппом, именуемым «испанкой», вызвана вакцина-
цией и наступила после второй волны вследствие вакцинации 
по поводу гриппа41.

То есть успеть создать вакцину на каждый штамм респи-
раторных вирусов как не получилось, так и не получится. Да 
и зачем, если почти все они условно-патогенные. Профессор 
Надежда Венедиктовна Шабашова ещ¸ раз напоминает: «Сей-
час масса заболеваний, ассоциированных с условно-патогенны-
ми микроорганизмами, разве от них можно избавиться с помо-
щью прививок? Мы с ними жив¸м всегда»42.

Врождённый иммунитет+ уже сотворён++++
Хотя сего дня полмира помешано на антителах, мы 

заглянули ещ¸ глубже – в клетки иммунологической па-
мяти. Однако Читателю было обещано «до оснований, до 
корней, до сердцевины». И если погружаться в науку ещ¸ 
глубже, то обратим пристальное внимание на реплику ко-
рифея отечественной иммунологии профессора Алексан-
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дра Александровича Ярилина. Начн¸м мысль с поэтиче-
ской цитаты: «При вс¸м при том, при вс¸м при том, при 
вс¸м при том, при этом»: «В-лимфоциты играют гораздо 
бол́ьшую роль, чем приобрет¸нный иммунитет… В1-клетки 
продуцируют антитела в основном классов IgM или IgA… 
Спонтанный (независмый от поступления антигена) синтез 
иммуноглобулинов делают эти клетки важным компонентом 
врожденного иммунитета. Эта их функция реализуется сле-
дующим образом. В организме присутствуют предсинтезиро-
ванные малоспецифичные (полиспецифичные) низкоаффинные 
антитела (нормальные иммуноглобулины). При проникновении 
патогена во внутреннюю среду организма эти антитела ре-
агируют с антигенами его поверхности. Сами по себе такие 
антитела не могут повредить микроорганизм. Они также не 
способны привлекать через Fc-рецепторы макрофаги и дру-
гие эффекторные клетки, поскольку рецепторов для Fc-части 
IgM не существует. Однако иммунные комплексы, образуемые 
этими антителами, связывают комплемент и обусловливают 
опсонизацию патогена («ч¸рная метка» – АА) фрагмента-
ми C3b и C3d, что облегчает его фагоцитоз. Несмотря на 
слабую аффинность антител, продуцируемых В1-клетками (и, 
следовательно, неустойчивость их связывания с патогенами), 
их защитная роль достаточно велика, поскольку она реализу-
ется в самый ранний срок после инфицирования…Вероятно, 
антигеннезависимая стимуляция В-клеток вносит вклад, воз-
можно решающий, в индукцию образования при иммунном 
ответе антигеннеспецифических антител, доля которых может 
превышать долю специфических антител»43.

Возможно, мама с папой в сво¸ время провирусоносите-
лись всем, чем только могли, иногда болели простудами и на 
все вирусы сформировали иммунитет. С точки зрения роди-
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телей-вирусоносителей иммунитет был приобрет¸нный, но 
с точки зрения реб¸нка, получившего гены с иммунологиче-
ской памятью от родителей, он врожд¸нный. «В1-клетки спо-
собны продуцировать антитела конститутивно, т.е. независимо от 
стимуляции антигеном. Однако в этом вопросе много неясного, 
поскольку нельзя исключить активацию этих клеток аутоантиге-
нами. К этому следует добавить, что подавляющее большинство 
В1-клеток в брюшной полости (основном месте их локализации) 
имеют активированный фенотип (CD80/86+), т.е. несут сле-
ды предшествовавшего «антигенного опыта». Природа стимулов, 
запускающих дифференцировку В1-клеток в антитело-продуцен-
ты, до конца не выяснена. В1-клетки функционируют преимуще-
ственно в lamina propria слизистых оболочек и селезенке»44.

 Между прочим, желательно вспомнить, что здоровый 
взрослый человек заглатывает 0,5–1 литра носоглоточной слизи 
и слюны в сутки, вместе с респираторными микроорганизмами, 
и весь этот состав микрофлоры попадает в желудочно-кишеч-
ный тракт для ежедневного обучения «антигенному опыту».

«Следует подчеркнуть, что врожд¸нный иммунитет форми-
руется в эмбриональном периоде, стабилен генетически. Это 
означает, что своеобразие каждой функции факторов и клеток 
определено генетически, действие их всегда однообразно и не 
зависит от антигена»45. И если учитывать множество других 
факторов врожд¸нного иммунитета, созданных Творцом – ли-
зоцим, систему комплемента, натуральные киллеры, колониза-
ционную резистентность и прочее, то становится очевидным: 
врожд¸нный иммунитет уже сотвор¸н и сразу готов к ответу.

Здесь уместно вспомнить, что приобрет¸нный иммунитет 
формируется в конце недели болезни, в то время как большин-
ство наших пациентов, особенно на фитотерапии, а часто и без 
лечения вообще, выздоравливают в первые два-три дня, то есть 
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в период работы врожд¸нного иммунитета.
Профессор Алексей Николаевич Кокосов последние годы 

жизни, то есть на высоте совершенства понимания здоровья че-
ловека, говорил и писал о саногенезе – процессе самовыздоров-
ления, заложенном в человеческом геноме. Он обращал внимание 
врачей на необходимость учитывать механизмы саногенеза, чтобы 
не мешать им лекарствами46. А русский уч¸ный, позднее святой 
великомученик митрополит Серафим (Чичагов) ещ¸ в 1891 году 
писал: «Природа, действующая самостоятельно и противодей-
ствующая всему неестественному, излечивает наши болезни»47.

Токсичность и онкогенность вакцин

Очень коротко: «Наиболее распростран¸нный консервант как 
России, так и за рубежом – мертиолат (тиомерсал), представ-
ляющий собой органическую соль ртути… не более 50 мкг 
в одной дозе»48. Теоретики от медицины утверждают, что та-
кой сверхмалой дозы недостаточно, чтобы вызвать побочные 
эффекты вакцин. Однако практики, клинические фармакологи, 
говорят, что неблагоприятные побочные реакции на лекарствен-
ные средства не предсказуемые и не зависимые от дозы встре-
чаются в 25% случаев всех регистрируемых неблагоприятных 
побочных реакций49. Нередко встречаются аллергии, в том чис-
ле гиперчувствительность в виде атопического дерматита или 
бронхиальной астмы. Нейротоксическое поражение часто встре-
чается после вакцинации у детей в виде гиперактивности. По-
ствакцинальная эпилепсия и ДЦП встречаются реже. И дру-
гой пример, показывающий, как свермалые дозы поражают 
организм даже взрослого человека: «Для того, чтобы вызвать 
лихорадку у здорового человека, достаточно ввести ему около 
200 нанограмм эндотоксина, полученного из эшерихии»50. А с 
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вакциной реб¸нку вводят токсичной ртути больше в 250 раз!
Наряду с иммуностимулирующим действием вакцины пони-

жают отдельные звенья иммунитета. Вакцины коревые умень-
шали количество интерферона: «В течение года как минимум 
(когда завершился эксперимент) у детей, привитых от кори, не 
мог восстановиться исходный уровень интерферонов»51. Здесь 
нелишне вспомнить, что интерферон ответственен не только за 
протививирусную, но и противоопухолевую защиту52. Профес-
сор Александр Алексеевич Редько считает, что в связи с уве-
личением количества прививок быстрыми темпами раст¸т коли-
чество опухолевых заболеваний, особенно у детей53.

А при чем тут ковид?

Против пропаганды ковид-пандемии выступили бельгийские 
медики. С самого начало было очевидно, что это проделки Биг 
Фармы и ВОЗ: «Цель этого – породить хаос и страх, что 
сделает возможным провести массовую вакцинацию и прине-
сти для Big Pharma миллиарды долларов прибыли»54. 95% 
людей переносят Covid-19 практически без симптомов55, то 
есть являются вирусоносителями.

К сожалению, в России по всем СМИ тоже включили геб-
бельсовскую пропаганду коронавируса. Полностью скрыли ис-
тинное положение вещей: ОРЗ всегда вызывают сотни видов 
вирусов, являющихся сезонными штаммами тех условно-пато-
генных вирусов, которые присутствуют в организме каждого 
взрослого человека и у большинства детей. Из них самые частые 
восемь: сезонные штаммы риновируса, аденовируса, бокавируса, 
коронавируса, метапневмовируса, респираторно-синцитиального 
вируса, вирусов гриппа и парагриппа. Как видно из графиков, 
составленных на основе мониторигнга НИИ гриппа56 почти 



135

весь 2020 год была вспышка сезонного штамма риновируса, 
а коронавирусных штаммов было беспрецедентно мало.
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Такая же картина была и за рубежом, что показано в ниж-
них диаграммах. И что самое интересное – последние двад-
цать лет картина не меняется. Так что если бы и был смысл 
создавать вакцину, то по поводу несравненного лидера всех 
простуд – риновируса.

 К величайшему сожалению скучных Консерваторов, 
правительство России было обмануто и вовлечено в шу-
миху коронавирусной аферы закордонных дельцов. Впрочем, 
не одно только наше правительство ввели в заблуждение 
лукавые глобалисты. Дональд Фрэдович Трамп пытался бо-
роться с обманщиками ВОЗ, даже прекратил финансирова-
ние57, но с его уходом с поста президента, возможно, из 
медицины США уш¸л большой сектор здравого смысла.

Генеральный директор Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ри-
нат Максютов заявил: «После появления больных в России 
мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас бо-
лее 100»58. Возможно, в связи с множеством неизведанного, 
профессор Евгений Петрович Харченко сразу предположил 
«Время их возникновения и эпидемический потенциал молеку-
лярных характеристик новых подтипов пока непредсказуемы, 
и вакцины из SARS-CoV-2 в отношении их, вероятно, не бу-
дут эффективными»59.

Профессор Павел Андреевич Воробь¸в говорит о вакцине: 
«Это не вакцина, а рекомбинантный вирус (ГМО), как мог-
ли допустить регистрацию псевдовакцины? Эксперименты на 
людях могут закончиться процессами, подобными Хиросиме 
и Нагасаки»60.

В целом уч¸ным заранее была известна бесполезность при-
вивок, люди вс¸ равно будут болеть простудами. Национальное 
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руководство по эпидемиологии инфекционных болезней говорит 
о коронавирусах: «Антигенная разнородность возбудителей об-
уславливает высокую частоту реинфекций вирусом других серо-
логических типов»61.

О безопасности ковид-вакцины
Москва, 14 янв. – РИА Новости. Директор Национально-

го исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф.  Гамалеи Александр Гинцбург оценил опасность 
вакцины компании Pfizer после гибели 23 человек в Норвегии. 
Его слова приводит НСН. Ученый отметил, что в РНК-вакци-
нах все ещ¸ не решены многие принципиальные моменты, свя-
занные с безопасностью. «Когда большое количество чужерод-
ной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает 
это как большую опасность. Возникает сильный воспалитель-
ный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения 
вакцины не включается», — отметил Гинцбург62.

По состоянию на 12 января 2021 года в мире уже выявлено 
63 клинических и 173 пре-клининических штаммов вакцины, 
итого 236 штаммов. «База данных ландшафта вакцин-канди-
датов COVID-19 содержит подробную информацию о разраба-
тываемых кандидатах вакцин COVID-19…. ВОЗ также отка-
зывается от любой и всякой ответственности или ответственно-
сти вообще за любую смерть, инвалидность, травму, страдание, 
потерю, ущерб или другой ущерб любого рода, который может 
возникнуть в результате или в связи с закупкой, распростране-
нием или использованием любого продукта, включенного в лю-
бой из этих ландшафтных документов»63.

 «Следует предвидеть с новыми вакцинами против SARS-
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CoV-2 и те же осложнения, которые возникли ранее с вак-
цинами против SARS-CoV (отягощение заболевания и им-
мунопатология, проявлявшаяся эозинофильной инфильтрацией 
и Тh2 опосредованным повреждением альвеол) и были сходны 
с давно известными особенностями проявления поражений ре-
спираторно-синцитиальным вирусом детей и эксперименталь-
ных животных. Это сходство осложнений, вызываемых вак-
циной на основе S-белка SARS-CoV и респираторно-синци-
тиальным вирусом, не случайно, поскольку, как показал наш 
анализ, не нуклеокапсид SARS-CoV, а преимущественно его 
S-белок содержит гомологичные последовательности с главным 
поверхностным гли-копротеином, гликопротеином слияния и ма-
триксным белком респираторно-синцитиального вируса»64.

И действительно, сего дня мы видим, что после ковид-вак-
цинации болеют и умирают люди.

Химерный ГМО-вирус

«Исследователи разработали вакцину на основе адено-
вируса – вируса, вызывающего простуду. Они добавили 
ген шипового белка коронавируса к двум типам аденовиру-
сов – Ad26 и Ad5 – и сконструировали их так, чтобы они 
могли вторгаться в клетки, но не реплицироваться»65. Для 
начала желательно осознать, что это грандиозный бес-
платный эксперимент над населением России. Это позор 
для власти. Затем хорошо бы вспомнить, что аденовирус 
вызывает более тяжелые простуды, чем коронавирус, и даже 
смерть66. Кроме того, метод генной инженерии вызывает 
ГМО-проблемы, по крайней мере бесплодие. Так что молод¸-
жи точно нельзя прививаться.
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Продукты генной инже-
нерии являются химерны-
ми. Химер́а (др. – греч. 
Χίμαιρα, букв. «молодая 
коза») – в греческой мифо-
логии огнедышащее чудови-
ще с головой и шеей льва, 
туловищем козы и хвостом 
в виде змеи; порождение 
Тифона и Ехидны. В пере-
носном смысле — необоснованная, несбыточная идея.

Однако является ли химерное вирусно-вакцинное изобре-
тение несбыточной идеей превращения людей в бесноватых 
под прикрытием идеи спасения от вируса – вот вопрос. 
После страшного эксперимента сво¸ слово об увеличении 
психических болезней среди привитых скажут специали-
сты. Может быть, среди потомства появятся трансгенде-
ры? Или как в сказке А.С. Пушкина:

«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку».

Очень много подозрений вызвало срочное исполнение при-
каза закордонных манипуляторов Альцгеймера с Альшуле-
ром (условные руководители глобального проекта, им¸н ко-
торых на самом деле мы не знаем). Пожив¸м – увидим, но 
я свою семью на эксперимент не отдам.

Один уважаемый мною доктор сказал: «У детей 
была рвота до 7 раз, температура до 39 два дня с од-
нократным употреблением парацетамола. У меня и су-
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пруги экстрасистолия, слабость, боль по всей руке. 
Совет в день прививки: завтрак с яйцом, освободить желчный 
пузырь. Далее два дня пустая диета. Накануне и далее три дня 
магнелис В6 в обед и ужин. Обильное питье. Никакой физиче-
ской нагрузки. Идет поствакцинальный миокардит и артериит». 
Это мнение врача меня навело на мысль, что существует вера 
в коронавирус или в вакцины, в аспирин или статины. Неваж-
но во что. От науки эта вера далека, но если человек искренне 
верит, переубедить его невозможно. Кто-то верит в Будду, кто-
то верит в Ктулху, кто-то в вакцины. Это его личный выбор. 
И мы должны свободу выбора уважать.

Согласно православной концепции заболевание уже жив¸т 
в человеческом естестве, болезнь внедрилась во время гре-
хопадения адамова. Каждое мгновение телесной жизни про-
исходит противодействие двух сил, борьба энергии разру-
шения и энергии жизни. Мне приходилось встречать мно-
голетнее вирусоносительство гепатита С и видеть, как 
человек пил алкоголь, пока не наступила декомпенсация 
процесса и начался тяж¸лый гепатит: человек пожелтел. 
Или случаи с вирусоносительством гепатита В – после 
многомесячного при¸ма противозачаточных гормонов на-
ступала тяж¸лая декомпенсация. Причиной перехода виру-
соносительства в проявленные симптомы болезни может 
быть при¸м медикаментов, например, при остеохондрозе, 
таких иммуносупрессоров, как болеутоляющие нестероид-
ные противовоспалительные средства. Нельзя привиться 
ни от греха, ни от при¸ма чужеродных организму ксено-
биотиков. Это можно просто прекратить.

Личное вид́ение автора выделено курсивом. Его можно 
принять или отвергнуть, – по всем вопросам лучше иметь 
собственное мнение.
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Реплика
Глава посвящена актуальнейшей для медицины и населения теме 

вакцинации. Еще с 17–18 веков известны негативные для здоро-
вья человека последствия вакцинации, хотя в те давние времена 
прививка была только от натуральной оспы, заметим, вирусной 
болезни. Сейчас мир «заполонили» именно вирусные болезни. Их 
вс¸ больше, мы им «проложили дорогу» нашими, научно-медицин-
скими «достижениями». Представленные материалы показывают, 
что не все ученые с медико-биологическим образованием согласны 
с современной доктриной прививать всех и от как можно большего 
числа инфекций. Это радует, потому что уже имеющееся число 
вакцинаций по национальному календарю, с нашей точки зрения, 
уродует иммунитет, дезориентирует его природные механизмы. Это 
приводит к клинически тяжелым последствиям для человеческого 
общества и для отдельного человека, что заметно каждому наблю-
дательному врачу, даже, возможно, не обладающему в полной мере 
знанием современной иммунологии. Следует принести нижайшую 
благодарность уважаемому автору за его труд, за желание помочь 
пациентам и врачам, за желание сохранить вид человеческий как 
биологический вид и как создание Творца. Все больше понимаю 
Его мудрость и заботу о нас, людях.
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