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Смертельный сюрприз в стенах зданий

Стройка. ТАСС 15 мая 2020, 14:44. Минобороны достроило 
16 многофункциональных медцентров для борьбы с коронави-
русом. Центры позволят одновременно оказывать медпомощь 
1 600 пациентам, уточнил глава ведомства Сергей Шойгу1. 
Многочисленные благородные Энтузиасты одобрили этот 
успех военной строительной индустрии. Однако скучные 
Консерваторы скептически покачали головами, как всегда. 
У нас в донской станице истекшим летом тоже построи-
ли новую участковую больницу. Автор данного конспекта 
заш¸л посмотреть и сразу выскочил на улицу. Находиться 
в этой больнице, построенной по «новым технологиям», со-
вершенно невозможно, внутри стоял плотный удушливый 
запах от пластмасс, красителей и лекарств. Вспомнилась 
история состоятельного станичного торговца, который 
лет эдак десять назад купил пластиковую вагонку ПВХ 
для отделки жилища, в четыре раза дороже обычной, по 
причине якобы е¸ экологической чистоты. Рабочие пилили 
экологически многообещающий материал болгарками, вслед-
ствие чего ночью свалились с отравлением. Температура до-
стигала 39 градусов и рвота выворачивала их наизнанку.

В учебнике по экологии человека читаем: «К химическим 
факторам профессиональной вредности в медицине можно от-
нести огромный арсенал продукции химической и фармацев-
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тической промышленности… (Например) в медицинских уч-
реждениях аэрозольную смесь сложного состава (антибиотики, 
витамины, гормоны, анестетики и др.) в концентрациях в 5 раз 
превышающих предельно допустимые концентрации»2.

В современном мире синтетики простые люди вынуждены 
вспоминать уроки химии и токсикологии из жизни, как она 
есть. Некоторые таланты даже весьма умело пользуются навы-
ками бытовых химиков. «Кусочек фторопласта мелко крошит-
ся в стружку, смешивается с табаком и забивается в папиросу. 
Выкуривается быстро в затяг. Через 2 часа и на 2 дня темпе-
ратура 37–38, пневмонический кашель и абсолютно правдивая 
картина двусторонней пневмонии на рентгенограмме. И сол-
датик едет на больничку откармливаться. Это я к тому, что 
есть масса веществ, могущих вызвать химический пневмонит. 
И фосген только один из них. Что касается изопропила в каче-
стве антисептика, он пахнет отвратно, но не вызывает раздра-
жения дыхательных путей и кашля с удушьем. В отличие от 
той дряни, которой моют магазины и подъезды»3.

«PVC, Vinyl или ПВХ (polyvinyl chloride) – поливинилхло-
рид. Этот пластик используется для производства труб, на-
польных и настенных покрытий, окон, садовой мебели, для из-
готовления жалюзи, клеенок, пленок для натяжных потолков, 
шторок для ванной, различного вида упаковок, пластиковых 
пакетов и даже игрушек…

Этот пластик относится к самому опас-
ному виду пластмасс и практически не под-
дается переработке. При сжигании ПВХ 
выделяет в воздух канцерогенные диоксины 
(очень опасные яды). Для придания ПВХ 
эластичности в него добавляют пластифика-
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торы (фталаты), что может вызывать у людей 
поражения печени и почек, бесплодие, рак. 
В ПВХ может содержаться Бисфенол А и 
такие тяжелые металлы как кадмий, хром, 
ртуть, свинец, формальдегид. По возможно-
сти, откажитесь от использования этого пла-
стика или сократите его потребление…

Данные химические соединения способны накапливаться 
в нашем организме. Чем больше в теле находится токсических 
элементов, тем более тяжелыми могут стать последствия. По-
падая в организм, фталаты распространяются по всем органам, 
нанося вред гормональной системе, печени, легким. Фталаты 
имитируют структуру полового гормона эстрогена. Попадая 
в организм человека, они способны вызвать серьезные нару-
шения в эндокринной, половой системах. Фталаты в организ-
ме мужчины угнетают выработку тестостерона. У женщин они 
провоцируют развитие рака груди, заболевания яичников. Боль-
шое количество данных веществ может привести к бесплодию 
у обеих полов. К тому же, установлено, что фталаты могут на-
нести вред и при беременности, так как легко проникают сквозь 
плаценту. Помимо того, что нарушается нормальное течение 
беременности, у детей в утробе матери возникают проблемы 
с репродуктивной системой.

Учеными в США было отмечено, что фталаты, содержавши-
еся в крови матерей мальчиков, копировали женские половые 
гормоны, то есть оказывали феминизирующее воздействие на 
гениталии мальчиков. Позже другая группа ученых установила, 
что сыновья матерей, которые подверглись воздействию фтала-
тов во время беременности, ведут себя чаще как девочки»4.

Затронув тему токсикологии, мы ушли вглубь несколь-
ко иной проблемы. Через новые технологии, евровагонку, 
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пластмассы, проникнувшие во все сферы жизни людей, тай-
но, вне сознания аборигенов испытательного полигона под 
названием «цивилизованный мир», последователи библей-
ского отца цивилизации Каина могут изменить пол людей 
на противоположный. Скучные Консерваторы заподозрили, 
что это один из методов распространения трансгендерной 
революции. Но всех планов каинитов мы знать не можем.

Однако верн¸мся к некоторым ковидным госпиталям и но-
вым пластиковым больницам.

«Бисфенол А применяется при производстве пластиковых 
изделий и упаковочных материалов для придания им формы. 
Так, например, данное вещество используется при производ-
стве строительных материалов, бутылок для напитков и других 
упаковочных материалов, медицинского оборудования, спортив-
ного инвентаря, элементов бытовой техники… Выявление ко-
личественного содержания в моче бисфенола (используется) для 
определения причин нарушений в работе иммунной системы»5. 
«Одно из исследований в США показало, что 95% образ-
цов мочи, собранных у взрослого населения, содержали Бисфе-
нол А… Бисфенол попадает в организм человека из ротовой 
полости вместе с пищей и водой. Его пары вдыхаются вместе 
с воздухом и оседают в носовых ходах»6.

«Острые химические отравления вызывают гипоксию органов 
и систем. По механизму развития гипоксия может быть гипок-
сическая, вызванная нарушением функции внешнего дыхания, 
гемическая, связанная с поражением крови; циркуляторная, обу-
словленная расстройством гемодинамики; тканевая (гистотоксиче-
ская), связанная с блокадой дыхательных ферментов тканей (ци-
тохромов)». – Писал профессор Александр Вячеславович Суво-
ров и обращал внимание на метгемоглобинобразователи анилин, 
парацетамол, цефалоспорины. – «Метгемоглобинобразователи 
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окисляют двухвалентное железо в тр¸хвалентное, в этом случае 
гемоглобин не может быть переносчиком кислорода»7.

«Отравления многими ядами сопровождаются той или иной 
формой гипоксии, которая вызывает тяж¸лые нарушения мета-
болизма, сказывается… на протяжении часов, суток, а иногда 
месяцев и лет. Особенно при гемической гипоксии, вызванной 
метгемоглобинообразователями…. Гипоксия нарушает транспорт 
электронов в цепи дыхательных ферментов митохондрий»8.

 В этом Божественном акте сотворения энергии электроны 
движутся сопряж¸нно с протонами (водорода) и в итоге чи-
стейшего процесса получается вода. А скорость биохимических 
процессов громадна: полное обновление внутриклеточных запа-
сов АТФ происходит каждые 10–15 секунд9. «Вместе с тем 
запасов АТФ в клетках практически не существует. Так, в ус-
ловиях прекращения синтеза АТФ в миокарде его запасы исто-
щаются за несколько секунд»10.

«В результате нарушения функции электрон-транспортной си-
стемы в митохондриях страдает связанный с ней процесс окис-
лительного фосфорилирования и образования АТФ. В клетках 
возникает дефицит энергии…. Это приводит к повышению 

проницаемости 
мембран, акти-
вацию потен-
циалзависи-
мых кальци-
евых каналов 
и поступление 
Са++ в клет-
ки. Недо-
статок АТФ 

Схема движения электронов в мембране 
митохондрии
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и циклического аденозинмонофосфата нарушает депонирование 
Са++ (в эндоплазматическом ретикулуме мышечных клеток и в 
их кальцисомах) и активность кальциевых насосов, удаляющих 
кальций из клетки (в норме цитоплазматическая концентрация 
кальция в 10 000 раз меньше, чем во внеклеточной жидкости). 
Вс¸ это приводит к накоплению свободного кальция в цито-
плазме. Ион кальция активирует многие протеазы, фосфолипа-
зы, другие липазы, что может привести к повреждению клеточ-
ных и субклеточных мембран… начинается процесс перекисно-
го окисления липидов, способного привести к гибели клетки… 
свободные радикалы повреждают клеточные мембраны и со-
держимое клеток», – сообщают профессор Ирина Валерьевна 
Маркова с соавторами и уточняют, что метгемоглобинобразова-
тели анилин, натрия нитрат, нитриты, нафталин, сульфанилами-
ды, фенолы могут вызывать гемолиз эритроцитов, поэтому для 
лечения назначают кислород11.

Структура дыхательной цепи
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В физиологических концентрациях свободные радикалы 
кислорода нужны, например, для антимикробного эффек-
та или утилизации неправильно св¸рнутых или чужеродных 
белков в протеасомах. Однако при повышении концентрации 
Н2О2 внутри клетки в 10–100 раз, например, пероксид раз-
рушает клетку. Предохраняет же клетки от разрушения анти-
оксидантная система12.

В ж¸стких условиях окружения синтетических веществ про-
тивовесом может быть фитотерапия гипоксии, считает профес-
сор Елена Евгеньевна Лесиовская. Она приводит научные дан-
ные множества исследований, начатых профессором Леонидом 
Васильевичем Пастушенковым ещ¸ до 1960 года. Исследова-
ния продолжались в Санкт-Петербургской Химико-фармацев-
тической академии несколько десятилетий13.

Если же противовес в виде антиоксидантов и антигипоксантов 
отсутствует, то наступают патологические изменения. «Свободно-
радикальное окисление развивается как цепной лавинообразный 
процесс, вовлекающий вс¸ новые молекулы субстрата. Усиление 
свободнорадикального окисления в организме наблюдается при 
многих заболеваниях… (Происходит) повреждение нуклеиновых 
кислот и инактивация ферментов, лизис (растворение – АА) 
мембран лизосом, сопровождающийся выходом из них фосфо-
липаз и других гидролитических ферментов, способных вызвать 
аутолиз (разрушение – АА) клетки. Свободнорадикальные ме-
ханизмы угнетают клеточный и гуморальный иммунитет»14, – 
сообщает профессор Андрей Анатольевич Савченко.

Классический пример кислородной недостаточности в виде 
метгемоглобинемии – угарный газ в закрытом помещении. Дав-
ным-давно, более четверти века назад, двое моих пациентов, муж 
и жена, занимались здоровым образом жизни, диетой и хотели 
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прожить много счастливых лет. Однако не учли одного фактора. 
Однажды они приехали зимой на автомобиле в гараж и, устав-
шие после рабочего дня, уснули. Просыпаться не хотелось, види-
мо, двигатель прогревали в закрытом гараже, и утром их нашли 
умершими. Угарный газ, продукт сгорания бензина, вызвал мет-
гемоглобинемию. Да упокоятся их души в селеньях праведных.

Гистотоксическая гипоксия (тканевая), связанная с блокадой 
дыхательных ферментов – цитохромов опасна тем, что мало-
заметна. Гипоксия смертельна только в крайних случаях, но 
болезнь она вызывает всегда. Внутри помещений больниц, по-
строенных по «новым технологиям», присутствуют испарения 
фенолоформальдегидных смол, издающие интенсивные запахи.

«Ряд простых фенолов способны разобщать выработку энер-
гии и окисление субстратов в процессе клеточного дыхания. 
Это свойство фенолов является очень ценным для изучения 
окислительного фосфорилирования и может объяснить меха-
низм действия некоторых лекарств»15. При гипоксии окисли-
тельные процессы как бы не доходят до конца, в результате 
чего накапливаются промежуточные метаболиты. «В конечном 
итоге созда¸тся парадоксальная ситуация – уменьшение кис-
лорода в клетке приводит к увеличению кислородных радика-
лов», – пишет академик РАМН Алексей Петрович Голиков16.

«Растягивающиеся клетки наиболее чувствительны к разоб-
щителю окислительного фосфорилирования»17. Однако вспомним, 
что растягивание клетки – это обязательная фаза деления клет-
ки. А в первые несколько дней иммунного ответа при ОРЗ деле-
ние клеток имеет огромные масштабы. Например, возьм¸м толь-
ко лишь Т-лимфоциты. «Пролиферация (размножение – АА) 
CD4+Т-лимфоцитов продолжается 3–5 суток после активации. 
Она обеспечивает умножение численности клеток в клонах, вов-
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лекаемых в иммунный ответ – пролиферативную экспансию кло-
нов. Т-клетки проходят 6–8 делений, что обеспечивает увеличе-
ние их числа… каждого клона примерно с 2 000 до 1 000 000. 
Это обеспечивает должную эффективность иммунного ответа, 
поскольку формирование активных Т-хелперов необходимо для 
успешной реализации практически всех его ветвей»18. Наиболее 
часто встречается остановка митоза (деления клеток) ингибитора-
ми синтеза АТФ – разобщителями окислительного форсфори-
лирования19. Фенол и его производные во второй половине 20-го 
века стали широко использоваться в современной отделке жилых 
помещений, клеях, мебели, красках и т.д.20 Фенолом и формаль-
дегидом инактивируют вирусы для производства вакцин21.

Увеличивается применение в строительстве противоморозных 
добавок в бетон, например тиоцианата натрия NaSCN: «И хотя 
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подобное увеличение, вполне приемлемое в технологии тяж¸лых 
бетонов, не способно в полной мере удовлетворить аппетиты пе-
нобетонщиков, которые очень ценят «взрыв ной» набор прочно-
сти именно в первые сутки, если нет под рукой других, более 
эффективных ускорителей, сгодятся и эти. Тем более, что они 
практически всегда поставляются в составе полифункциональных 
комплексов, в сбалансированных с пластификаторами комбина-
циях»22. Паспорт безопасности GOST 30333-2007: Тиоцианат 
натрия ≥98 %, p.a., ACS – «Вызывает повреждение органов 
при длительном или неоднократном воздействии. Может вызвать 
долгосрочные опасные воздействия в водной среде».

«Контакт с железом. Контакт тиоцианатов (роданидов) с же-
лезом запускает химическую реакцию образования крайне ток-
сичной соли синильной кислоты (например, цианистого калия):

   .

Соответственно, крайне опасно (и даже неприемлемо) 
использование таких добавок для изготовления любых 
железобетонных изделий и конструкций, а также бето-
нов и растворов, контактирующих с черным металлом… 
Окислительная среда. Когда полностью исключена возмож-
ность контакта тиоцианатов с железом, исключ¸н нагрев бетона 
с добавкой, вс¸ ещ¸ сохраняется опасность образования из них 
крайне токсичных соединений (синильной кислоты) в результа-
те окислительных процессов:

  

В этой связи крайне опасно (и даже неприемлемо) исполь-
зование таких добавок для изготовления бетонных изделий 
и конструкций, эксплуатируемых в условиях контакта с кисло-
родом (воздуха) и влагой»23.
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«Отметим, что в небольших количествах синильная кислота 
часто встречается в растительном мире. Наиболее известен 
в этом отношении горький миндаль. В семенах миндаля со-
держится органическое соединение амигдалин, который рас-
щепляется на виноградный сахар, бензальдегид (масло горько-
го миндаля) и синильную кислоту. Расщепление протекает под 
действием имеющегося в горьком миндале энзима – эмульси-
на. Этот процесс протекает самопроизвольно без вмешатель-
ства человека. Таким образом, в семенах миндаля, персика, 
абрикоса, вишни и других растений в небольших количествах 
всегда имеется синильная кислота. Современные клинические 
наблюдения показали, что отравление со смертельным исхо-
дом наступает после употребления около 100 очищенных ядер 
абрикосов»24. Синильная кислота, как известно, разобщает 
окислительное фосфорилирование25. – То есть, уважаемые 
коллеги, мы снова попадаем в гипоксию.

Госпитализированным больным дают дышать кислородом, 
и это абсолютно правильно. Однако, несмотря на поступление 
кислорода в л¸гкие, часть его не доходит до тканевых клеток, 
так как вследствие метгемоглобинэмии кровь не отда¸т кислород 
(гемическая гипоксия). А из той части кислорода, которая «до-
шла» до клеток, вследствие разобщения окислительного фос-
форилирования ещ¸ меньше кислорода «включается в работу» 
по синтезу АТФ (тканевая гипоксия). Сегодня врачи измеряют 
насыщенность крови кислородом с помощью пульсоксиметра. 
Действительно, спектрофотометрией можно оценить количество 
кислорода, однако при метгемоглобинемии даже при хорошей 
насыщенности кровь меньше отда¸т кислород в ткани. И ещ¸ 
меньше кислорода может «включиться в работу» синтеза АТФ, 
так как разобщители окислительного форсфорилирования этому 
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препятствуют. Это не учитывают медицинские управленцы, 
потому что мало кого не интересует феномен гипоксии. Так 
что цена пульсоксиметра — это, возможно, цена игрушки, 
и не более того.

На закрытом врачебном сайте «Врачи РФ» был провед¸н 
опрос врачей: «Различным Крокус-сити или Ленэкспо и про-
чим ВДНХ платят огромные суммы денег для помещения туда 
больных ОРЗ с подозрением на короновирусную этиологию. 
Однако, учитывая неприспособленность помещений, возможно, 
лучше предложить эти деньги врачам. Вопрос: «Согласны ли 
вы, коллеги, принять к себе домой или на квартиру для лечения 
больного за определ¸нную сумму денег, сравнимую с выше-
означенными выставочными центрами?» По результатам опроса 
большинство врачей было готово взять к себе домой на лечение 
под собственную опеку, а некоторые даже недорого26.

Впрочем, «большим людям», возможно, было выгоднее пе-
рераспределить выделенные государственной казной финансы 
между собой, и никто не обратил внимание, что можно по-
ступить более разумно. Скучные Консерваторы не исключают 
и форму саботажа – создание ложных целей (в виде строи-
тельства малопригодных или помещения болящих в малопри-
годные к использованию помещения), которые во все времена 
истощали и казну и энергию народа любого государства.

Выводы.
1. Гипоксия вследствие токсичности строительных ма-

териалов приостанавливает иммунные механизмы защи-
ты, вызывает иммунодефицит и утяжеляет состояние 
пациентов внутри ряда больничных учреждений, выстро-
енных по «новым технологиям» с применением пластмасс 
и противоморозных добавок. Особенно это усугубляется 
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при редком проветривании помещений и наличии мебели 
и половых покрытий из фенолоформальдегидных смол. 
К повреждающему влиянию строительных материалов 
и мебели присоединяется гипоксия, вызванная некоторыми 
фармацевтическими препаратами, индуцирующими метге-
моглобинемию и другие виды гипоксии.

2. В процессе лечения стационарных больных необходим 
противовес гипоксии – использование антигипоксантов, 
большинство из которых препятствует разрушительному 
оксидативному стрессу.

3. Госпитализация в антиэкологичные помещения не же-
лательна.

Мысли автора главы выделены курсивом. Вы можете при-
нять высказанное мнение или отвергнуть его: лучше иметь 
собственное мнение.
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