Операция «Удушение»?
Ранним утром я вышел из душной квартиры на улицу. Было
морозно, машины стояли у подъездов все в бл¸стках мелких
льдинок под светом уличных фонарей. Пригород Санкт-Петербурга просыпался. В л¸гкие хлынул свежий морозный воздух. В шерстяной шапочке, надев капюшон, потихоньку побежал трусцой. Неубранный снег поскрипывал под кроссовками.
Тело просило живительного кислорода, было ещ¸
л¸гким, необремен¸нным
пищей, сотрясание органов
оживляло их после ночного застоя. В организм
вливалась жизнь. Пробежка-ходьба, пробежка-ходьба. Слишком обременять
себя нагрузками с утра
нельзя. Уже седьмой десяток. Когда почувствовал,
что напитался морозной
свежести, вернулся в квартиру за рабочий стол.
Сотрясение тела во время бега или хотя бы ходьбы с утра важно для снятия
застоя лимфатической системы, в которой происхо190

дит пассивное движение лимфы. Сердце качает кровь в артериях
и венах, а у лимфы своего «насоса» нет. Необходимо «заводить»
иммунитет для работы на предстоящий день. Как говаривала
моя благословенная мамочка Клавдия Петровна Алифанова, –
«испытай мышечную радость». И не только мышцам хорошо.
«Через каждый лимфатический узел за 1 час проходит около
1 миллиарда лимфоцитов»1. А в лимфоузлах происходит обучение лимфоцитов и подготовка к борьбе не только с внешними
микроорганизмами, но и внутренними атипичными клетками, могущими озлокачествиться каждый день.
Кроме того, кровь и ткани нужно регулярно насыщать кислородом, потому что это требуется одним из главных борцов с патогенными микроорганизмами – макрофагам. Любой патоген
активирует макрофаги (фагоциты, клетки-пожиратели). «Активация – мощное усиление метаболических процессов в фагоцитирующей клетке. Одним из важных последствий активации
фагоцитов является «кислородный или респираторный (дыхательный)
взрыв»
– процесс образования продуктов
частичного восстановления кислорода, свободных радикалов, перекисей
и других продуктов, обладающих
высокой биоцидной
(предотвращающей
поселение и размножение микро191

бов – АА) активностью2. «Лимфооттоку способствуют механизмы продвижения лимфы по лимфатическим сосудам: пульсация крови в рядом расположенных артериях; работа скелетных
мышц; отрицательное давление в грудной клетке… В покое
скорость тока лимфы очень низка – менее 1 мм/мин, но может ускоряться при мышечной работе в 10–15 раз»3. К тому
же лимфатические сосуды пронизывают вс¸человеческое тело,
вместе с кровеносными сосудами доходя до каждой клеточки.
Профессор Георгий Николаевич Дранник говорит: «ДНК
каждой клетки подвергается 100 000 оксидативных ударов
в день и получает 20 повреждений. Восстановительные же
системы в норме исправляют только 99% повреждений, в то
время как 1% повреждений сохраняется, и такие ДНК вступают в свободнорадикальные разветвл¸нные цепные реакции»4. «В организме здорового человека всегда соблюдается
принцип «золотого треугольника окислительного баланса», согласно которому лишь динамическое равновесие между уровнем продукции свободных радикалов, активностью антиоксидантной системы защиты и нормальным функционированием
трансмиттерных (передающих биологические сигналы) биомолекул может обеспечить биологическую безопасность клетки
и всего организма в целом… Таким образом, по современным
представлениям, патологический оксидативный стресс ассоциируется со всеми этапами опухолевой болезни – начиная с появления мутаций, ведущих к возникновению злокачественной
опухоли, и заканчивая разв¸рнутой клиникой заболевания
с присоединением фатальных осложнений»5.
В дополнение сверхкратко о причинах атеросклероза. «Одним из механизмов развития эндотелиальной дисфункции при
атеросклерозе является окислительный стресс – увеличение
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образования активных форм кислорода и/или снижение активности антиоксидантных систем организма… Накопление
окисленных форм ЛПНП (липопротеидов низкой плотности,
белково-холестериновый комплекс) является более значимым
в атерогенезе, чем накопление нативных (естественных – АА)
форм ЛПНП»6. Проще говоря, атеросклероз возникает не от
холестерина, а от отсутствия кислорода, то есть надо для профилактики не на сухой каше без масла «сидеть», а выходить
почаще на улицу и делать пробежки, если позволяют суставы.
Атеросклероз развивается даже у достаточно молодых весьма спортивных людей. Напомним историю одного из знаменитых бойцов мирового спорта Мирко Филиповича («Кро Копа»):
«Мирко Филипович сделал официальное заявление. Он больше
не сможет продолжать карьеру бойца смешанных единоборств.
Причина ухода с октагона – риск возникновения повторного инсульта. Спортивную карьеру пришлось завершить по состоянию
здоровья. В последние дни 44-летний хорватский боец начал жаловаться на свое самочувствие. После того, как прошло сражение
с Роем Нельсоном, хорват обратился в больницу. Медики выявили у бойца инсульт7. К данному случаю требуется пояснить,
что физиологическая сущность бо¸в в спортивных залах – это
сверхвысокая нагрузка с запредельными потребностями в кислороде на мышечную работу, но при недостаточном его поступлении при дыхании, так как в закрытом помещении зала тысячи
дышащих людей. У Крокопа с Нельсоном было пятнадцать минут напряженного боя, и у бойца случился инсульт.
Итак, главная причина бурного развития микроорганизмов, внешних и внутренних, опухолей и атеросклероза – это
лишение человека кислорода. Поэтому скучные Консерваторы
могут заподозрить, что глобалисты ВОЗ начали удушение
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населения земного
шара: загнали миллиарды людей под
домашний арест без
суда и следствия,
надели на них маски
с целью лишить их
кислорода и инициировать развитие
инфекционных болезней, опухолевых
процессов и атеросклероза. При этом медиков под ложным предлогом, что коронавирусная простуда это якобы «чума» 21 века, заставили
надеть средства индивидуальной защиты (СИЗы). Не исключено, что в связи с тяжелейшей гипоксией умерло много
врачей и средних медицинских работников.
Мне недавно звонили и просили совета: что делать с женщиной, которая стала страдать дистрофией? В связи с запретом старше 65 лет выходить на улицу, она много месяцев была
в квартире, почти не выходя на улицу. От навязанного обездвижения е¸ тело высохло, вес дош¸л до 37 кг. Женщина страдала от отсутствия аппетита, болей в мышцах, суставах, голове,
мучило высокое давление, повышенный сахар крови. Сколько
ещ¸ таких «живых мумий» создали власти в бетонных квартирных «склепах» по всему миру, оста¸тся только догадываться…
Адам и Ева жили в райском саду. Из Едема выходила река,
для орошения рая. Перволюди питались фруктами и дышали
свежим воздухом. Адам прожил 930 лет, его сын Сиф жил
807 лет, больше всех прожил Мафусаил – 969 лет. Однако
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убийца собственного брата Каин, отец цивилизации, построил
первый город, и люди постепенно стали переходить в города.
Сейчас полмира жив¸т в бетонных либо пластмассовых коробках. К великому сожалению, за цивилизацию приходится платить здоровьем.
Может быть, служители библейского змия назвали свою
операцию «Удушение»? Этого мы не знаем. Однако точно
знаем, что на данный момент в открытом научном-информационном поле пока отсутствует понятие «гипоксия».
И этот важнейший фактор здоровья практически полностью игнорируется медициной многих стран.
Мысли автора главы выделены курсивом. Вы можете принять высказанное мнение или отвергнуть его: лучше иметь
собственное мнение.
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