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руки читателю. В данной книге описаны такие алгоритмы, которые адекватны со-
временной фармакологической медицине. По крайней мере даже неспециалист может 
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Размышления  
в начале второго тома

31 января 2019 года в России произошло эпохальное со-
бытие. Министр здравоохранения РФ доложил Президенту о 
том, что в стране в 2018 году привилось от гриппа 49% на-
селения. Поскольку мы все проснулись 1 февраля, позвонили 
друзьям и узнали, что никто не прививался, все удивились. 
Опрос волонтёров «Православного радио Санкт-Петербурга» 
показал, что прививался незначительный процент населения. 
Из этого шокирующего факта стало ясно, что Здравоохр 
России окончательно отказался от науки как поиска истины 
и достоверности как главного признака истины. Поскольку 
факты фальсификации и обесценения медицинской науки за 
последние десятилетия росли с неуклонным постоянством, к 
2019 году они стали настолько вопиющими, что приобрели 
масштабы полной потери здравого смысла. Мало того, что вся 
страна, в том числе и врачи знали, что почти никто не приви-
вался, факт надувательства сейчас и последующие годы мож-
но легко проверить честным опросом населения любой неза-
висимой организацией или группой граждан, ищущих правды. 

Дальше – больше. Мало того, что врачам запретили ставить 
диагноз «грипп», чтобы не выявилась странность появления 
эпидемии (когда полстраны привитых). – Государственная дума 
поблагодарила министра здравоохранения за успешную борьбу 
с гриппом в России1. Таким образом, власть не только НЕ 
проверила Здравоохр на расходование средств федерального 
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бюджета, а наоборот согласилась с фальсификацией, и даже 
продемонстрировала всему изумлённому народу своё единство с 
фальсификаторами. Эти шокирующие события заставили меня 
по благословению руководства «Православного радио Санкт 
Петербурга» объявить 2019 год годом поиска здравого смысла 
в медицине. Мы пока думаем, как назвать это новейшее на-
правление общественной мысли. Может быть, назовём наше 
движение «ЗА ЗДРА». Чего «за здра» – за здравый смысл 
или за охрану здоровья,  пусть каждый решит сам.

Пытаясь осмыслить процессы, происходящие в отечествен-
ном здравоохранении, мы обнаруживаем группу врачей, которые 
верят в прогресс цивилизации, в многолетнее продление жиз-
ни таблетками, в замену сердца и прочие благородные планы. 
В целом в то, во что верили почитатели Жюля Верна в 19-м 
веке – наука сделает человечество счастливым. Эта категория 
идей, верования во всё хорошее, воплотилась в движении бла-
городных Энтузиастов. В 20-м веке благородные Энтузиасты 
поверили в мировую революцию, в смертельную войну «за 
всё хорошее против всего плохого». Они свято верили в то, 
что произошли от обезьяны. Это верование осталось у неко-
торых в головах до сих пор. Благородный Энтузиазм притих 
после войны и ядерных взрывов в Японии,  этого апофеоза 
цивилизационого якобы прогресса, но лишь на время, чтобы 
снова вспыхнуть после полёта Юрия Алексеевича Гагарина. 
Между тем, на фоне громких мировых событий всегда тихо 
существовали мудрецы, скучные Консерваторы. Они не были 
фанатичными, не отказывались от авиаперелётов или поездки 
в метро, но продолжали верить, что они созданы Творцом 
по Образу и подобию Его. И что душа бессмертна, а Сын 
Божий пришёл на землю, чтобы прекратить кровавые язы-
ческие жертвы,  очеловечить человечество. Самое понятное 
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для очеловечивания: «Итак во всём как хотите чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом 
закон и пророки» (Мф. 7:12). А смысл цивилизационности 
не в железках и ракетах, а в короткой заповеди – «Не убий». 

Благородные Энтузиасты верят в каждую вновь открытую 
таблетку, придавая ей фантастические свойства целебности. 
Скучные Консерваторы наоборот, проверяют и испытуют всё 
новое, ибо главное в консервативной медицине – клиническая 
фармакология, которая оценивает баланс пользы и вреда от 
принятого синтетического вещества. Осторожность и вдумчи-
вость – важнейшее отличие взрослого человека от ребёнка. 
Любопытен повсеместный консерватизм врачей первичного зве-
на, которым слабо верится в исцеления от болезней. И в то же 
время с ним контрастирует благородный энтузиазм верхушки, 
элиты, руководства Здравоохра. Благородные Энтузиасты жи-
вут в хрустальных замках, отгорожены от общества толстыми 
преломляющими истинный свет стенами, золотыми дверями и 
ставнями. Лишь иногда приоткрывая окно, они видят часть 
дворика и кусочек неба и думают, что это и есть весь мир. 
Элита не знает, как живёт народ, в том числе как существуют 
врачи первичного звена, которых сотни тысяч. Отгородившись 
от населения, благородные Энтузиасты, чиновники высшего 
звена, вполне могут поверить, что половина страны привились 
от гриппа в 2018 году. Стены хрустальных замков дико прелом-
ляют картины живой жизни, внешнего мира, поэтому впечатле-
ния элиты о народе так далеки от реальности.

Однако вернёмся к странному, на первый взгляд, объедине-
нию в едином порыве благородного энтузиазма к победе над 
гриппом – Здравоохра и госаппарата. Складывается  впечатле-
ние, что мы словно столкнулись с возвратом древней языческой 
иерархии. В исторических рукописях Риг Веда население Индии 

`

6



было поделено на касты: шудры – слуги, рабочие; вайшьи – 
бизнесмены (торговцы); кшатрии – воины, слуги порядка; брах-
маны – жрецы. Кшатрии всегда были патриотами, служили 
царю и отечеству. Вайшьи всегда были глобалистами, родина 
им не нужна, торговать бы лучше везде, да денег побольше. 
А вот с кастой брахманов оказывается всё очень непросто. 
Жрецы играли главную роль в процессе рождения и жизни 
вайшьев, шудр и кшатриев. Брахманы лечили всех. Брахманы 
решали, как оформить смерть и даже, по верованиям всего 
населения, якобы решали когда умереть. Даже в современной 
России появляется ощущение, что мы словно попали в древнюю 
Индию: пришедшие к власти в государстве кшатрии  – спец-
службы, законники, полиция, следственный комитет, прокура-
тура, чиновники – полностью зависимы от брахманов. Ибо, как 
всем кажется, у жрецов есть тайные знания, ключи от жизни и 
смерти, лекарства от болезней и спасение от страданий. Итак, 
попробуем поставить вопрос под таким углом: Так кто же руко-
водит страной, ведь хитрым брахманам легко «вправить мозг» 
прямым служакам-кшатриям?

Недавно в истории России совершилась блестящая по-
беда. «Воины» собрали начавшее было распадаться госу-
дарство. А 1 марта 2018 года «великий кшатрий» Владимир 
Владимирович Путин остановил надвигающуюся Третью миро-
вую войну. Однако 31 января 2019 года брахманы в очеред-
ном порыве словно «начали брать штурмом» власть кшатриев.  
В ход пошла «ядрёная бомба» – наглая ложь о половине приви-
тых в стране. И кшатрии, не ожидая подвоха, отправив все кон-
тролирующие органы на отдых, сдались: Государственная дума 
закрыла глаза и поздравила Здравоохр с победой. Но это ещё 
не конец – мы будем являться свидетелями долгого перетягивания 
каната между кшатриями и брахманами за власть в государстве.
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Простите православные, но иначе как подобием возврата в 
языческие времена через переложение в индийский эпос мне 
трудно описать события происходящие в России. Благодаря 
направляющим мыслям профессоров и академиков в нашем 
«Консилиуме» на «Православном радио Санкт-Петербурга» 
удалось постичь многие тайны брахманизма в современной ме-
дицине. Если сделать усилие, любой образованный человек в 
России сможет предположить, что у брахманов есть лишь види-
мость величия науки, но есть точка зрения, что от 50% до 97% 
всех научных данных сфальсифицированы2. Здравоохранение, 
представляемое СМИ единым, на самом деле мелкофрагментар-
но. Работают лишь небольшие островки разумной и эффектив-
ной медицины во главе с опытными скучными Консерваторами. 
Умный пациент никогда не пойдёт в поликлинику или платный 
медицинский центр – он пойдёт только к конкретному врачу 
(имя-отчество). Последующие главы данной книги помогут рас-
крыть глаза кшатриям-руководителям в видении, что западная 
медицина, победившая у нас в стране, имеет лишь фрагментар-
ные успехи в виде оперативных вмешательств, анестезиологии, 
реанимации и прочих неотложных методов. Однако в консер-
вативной терапии успехов «кот наплакал». А в профилактике 
болезней решающих успехов быть не может по определению. 
Современная аллопатическая медицина не умеет лечить даже 
простуду, гипертоническую болезнь, геморрой, остановить об-
разование камней в почках, – в общем, большинство распро-
странённых заболеваний. Врачи не знают, как себя поведут в 
человеческом организме лекарства. По образному выражению 
профессора Сергея Александровича Парцерняка «лекарства в 
организме пациента живут собственной жизнью»3. Медицина 
по многим направлениям лишена здравого смысла – назнача-
ются слишком ядовитые препараты взамен более безопасных 

`
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средств воздействия. Например: боль повсеместно лечится не-
стероидными противовоспалительными средствами ценой пора-
жения желудка, отключения почек и печени. Хотя существует 
болеутоляющая иглорефлексотерапия, снимающая боль совер-
шенно безопасно.

Удивляясь возвращению языческих тенденций в православную 
страну, можно было бы углубиться во все перипетии борьбы за 
власть в стране между кшатриями и брахманами. Например, 
как брахманы, объединившись с вайшьями, превратили оказа-
ние медицинской помощи гражданам России в сплошную тор-
говлю, бесконечные споры ОМС и Минздрава, врачей и про-
веряющих, в результате торговли почти исчез лечебный процесс 
как таковой. А в медицинской науке... Внимание! – Исчезла 
наука. Её заменила медицинская торговля. Если добавить, что 
специально созданы механизмы коррупции снизу доверху так, 
что «чистенькой» в Здравоохре сможет быть только уборщица, 
а все остальные действующие лица «повязаны» копеечными 
вознаграждениями внизу пирамиды и миллионными доходами 
вверху. Как в мафии – все помалкивают.

Обязательное медицинское страхование. Моя дочь получи-
ла в прошлом году первую зарплату врача 30 тысяч рублей. 
Мой сын только что получил первую зарплату врача 34 ты-
сячи рублей. Год назад я видел работницу ОМС, красивую 
женщину, которая целый день сидела за компьютером и рас-
пределяла, как я понял, доходы врачей и учреждений. Её 
заработная плата составляла 300 000 рублей в месяц. В об-
щем, складывается впечатление, что в блокадном Ленинграде 
назначили голодающим жителям паёк 150 грамм в сутки, при 
этом наняли развозчиков пайка и надзирателей за народом 
аж за целую буханку в день. Не понимаю, сколь долго это 
может работать. Конечно, полунищие врачи рядового звена 
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будут с раздражением смотреть на этих распределяющих-про-
веряющих сытых надзирателей. ОМС – тюрьма для врачей и 
уничтожение надежды больных на нормальное лечение.

Происходящее в нашей стране является отражением гло-
бальных процессов. Во всемирном масштабе между брахмана-
ми и кшатриями наблюдается борьба за власть над гражда-
нами любого государства. Но последнее время всё увереннее 
побеждают брахманы. Они внушили кшатриям упрощенную 
идею. Якобы все болезни изучены, методы лечения самые 
современные, достаточно великим жрецам написать клиниче-
скую рекомендацию, и послушные жреческие ученики по напи-
санному «вылечут» каждого жителя страны. Великие жрецы 
засели за написание главных постулатов священных ритуалов. 
Писать они будут ещё долго и это высокомудрое написание не 
кончится никогда.  Чудеса становятся всё чудесатее. Лживые 
жрецы, на которых креста нет, настолько обольстили кшатри-
ев, что Государственная дума приняла закон об обязательно-
сти священных ритуалов клинических рекомендаций, которых 
ещё нет, но будут к 2021 году. И тут же станут обязатель-
ными. Принят закон о том, чего нет, но станет обязательным 
потом, когда оно будет. Жадные брахманы, подсчитывая вме-
сте с вайшьями будущие барыши, не учли одного – этот закон 
сделает кшатриев посмешищем для всей страны. И они могут 
обидеться на брахманов и перестать им доверять. 

Мой папа, ветеринарный врач, рассказывал мне историю о 
семье цыган. Сидели в шатре цыгане и мечтали. Папа-цыган 
говорит: «Вот, накопим денег, купим лошадь». Мама-цыганка 
вторит папе: «И лошадь родит жеребёночка». И тут сыночек 
стал воображать и воскликнул: «А я сяду на жеребёночка и 
как поскачу, как поскачу далеко!» Папа цыган снял ремень 
и ну давай мутузить циганёнка: «Не надо скакать на жере-
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бёночке, спинку сломаешь, не надо скакать на жеребёночке, 
спинку сломаешь!»

«Всё это было бы смешно, когда бы не было так груст-
но» – сказал поэт. Клинические рекомендации никогда не 
подойдут для лечения каждого конкретного пациента по одной 
простой причине. Рекомендация рассчитана на одну болезнь. 
Например, в стационаре лечится пациент с гипертонической 
болезнью, а у него еще и мочекаменная болезнь, и заболевание 
коленного сустава. Другой пациент лечится по поводу болезни 
щитовидной железы, но у него ещё геморрой и язва желудка. 
То есть нет идеального пациента с одной болезнью, на кото-
рую рассчитана данная клиническая рекомендация. Каждый 
конкретный больной имеет в среднем от 5 до 12 болезней. 
ВСЕ СОЧЕТАНИЯ ПРЕДУГАДАТЬ НЕВОЗМОЖНО. 
Так что писать великие жрецы будут долго, и опишут очеред-
ное временное тайное действо, а узаконенные ритуалы будут 
приносить вред и производить возмущение в народе.

Чтобы кшатриям было не понять их главную проблему, 
апологеты западной медицины, брахманы, понятие «множе-
ство болезней» у одного и того же пациента заменили на  
термин полиморбидность4 и на многочисленных конференциях 
ахают и вздыхают, что эту главную проблему терапии в за-
падномедицинском ключе решить невозможно.

Итак, дорогие братья и сестры, глубокоуважаемые читатели 
и читательницы, некоторые главы данной книги чрезвычай-
но сложны, потому что искусство брахмана-врачевателя таин-
ственно и малопостижимо. Но тех, кто осилит трудный путь – 
ждёт награда, они смогут некоторые вещи понимать лучше 
иных врачей. А врачам первичного звена, которых Здравоохр 
определил в рабство бессловесных шудр, после воспомина-
ния некоторых законов медицины, можно постепенно на ме-
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сте осознать вопросы высшего медицинского учения, добиться 
хорошей результативности и «стать уважаемым брахманом» в 
городе или на селе. На всех 100 000 врачей первичного звена 
не найдётся столько же проверяющих, чтобы запретить ра-
зобраться в тубулоинтерстициальном нефрите и наказать за 
отмену НПВС и назначение крестьянину листьев липы. 

Себя лично я мог бы отнести к касте брахманов, если бы 
жил в Индии, потому что моя жена, и сестра, и сын, и дочь – 
врачи. Однако же считаю, что власть в любой стране должна 
быть у кшатриев. У воинов иерархия и послушание – незы-
блемые принципы. А это главный костяк, стержень власти 
и стабильности в стране. Кшатрии всегда патриоты родины. 
Брахманы же привыкли пользоваться обманом. Это становит-
ся нередко их вторым я. И нельзя сказать что это намерен-
но – вполне неосознанно, благодаря повериям в подтасованные 
данные множества вместонаучных исследований. К тому же 
брахманы космополитичны. Они с лёгкостью верят в святость 
заграничной медицины и даже заставили патриотов-кшатриев 
принять западные законы в большинстве отраслей русской 
медицины. Часть высших жрецов будут меня осуждать, как 
выдавшего другим кастам людей великие тайны волхвований, 
ритуалов, алхимических опытов и веры в обязательный металл 
в каждой таблетке. Железа оксид. Титана диоксид. Мне могут 
возразить, что нет брахманов и никто не стремится отобрать 
власть у государства. Однако, рассуждая о власти, я лишь 
воспользовался материалами речи профессора Ричарда Дэя 
перед педиатрами США в 1969 году5. Этот лектор-врач явно 
выступал от имени глобалистов и захват власти преподносил 
как нечто неотвратимое. Сегодня пора определиться: что есмь 
истина и что иллюзия. В тумане дальнейшее движение вперёд 
невозможно. Что значит вперёд? – В освобождении каждого 
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прожитого дня от элементов язычества, от планов глобализма, 
хотя бы от служения маммоне. Для христианина это спасение 
души. А в спасении собственной души важнейший професси-
ональный компонент для врачей – помощь ближнему. 

Открой, Господи, врата разумения!

    Александр Александрович Алифанов
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