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Следующий ниже материал есть лишь плод необоснованных предположений, попытка взглянуть 

на методы и принципы современной медицины, задуматься о том, насколько она состоятельна и 

не идѐт ли еѐ развитие по неверному пути. 

 
Откуда берутся больные дети? Понятное дело - от больных матерей. Ребѐнок в утробе питается 

тем же, чем и его мать, болеет тем же, что и его мать, употребляет те же медицинские препара-

ты, что и мать. Но почему тогда у вполне здоровых матерей, не имевших вредных привычек, не 
болевших до и во время беременности, а потому не принимавших никаких медицинских препа-

ратов, которые могли бы навредить ребѐнку, рождается больной ребѐнок? Не обязательно ребѐ-

нок с генетическими отклонениями, ведь это можно списать на наследственность, а просто боль-
ной ребѐнок. Что там бывает? Грипп, скарлатина, коклюш, ветрянка и ещѐ сотня названий... От-

куда?  

Современная медицина даѐт бесчисленные малопригодные советы и собирает гекалитры анали-

зов, народные умельцы выдают рецепты целебных снадобий со скоростью муравьиной матки, по 
сотне в минуту, а по существу ничего не изменяется и никто не знает ответа на этот вопрос. Все 

привыкли бороться с последствиями, нежели искать причину. 

 
Я объявляю современную медицину несостоятельной!  
Я заявляю, что любые современные представления о болезнях и здоровье в корне неверны! 

И если я не могу с уверенностью сказать, как и что делать, то я хотя бы могу признать сущест-

вование пробела в знаниях! Гордая медицина этого себе позволить не может. Любой врач, к ко- 
торому вы приходите за консультацией, дрожит как осиновый лист, опасаясь навредить вам 

своими советами. Выписывая рецепт с сильнодействующим лекарством, он сомневается больше, 

чем судья, выписывающий приговор по делу с недостаточным количеством доказательств. Пото-
му что он НЕ ЗНАЕТ, что с вами и как это лечить. Он НАДЕЕТСЯ, что лекарство, разработанное 

умными фармацевтами, поможет словно живая вода, но он даже не представляет, что фармацев-

ты действуют почти также наугад, как и он. 
Сколько случаев было в медицинской практике, когда безнадѐжно больные выздоравливали, 

хоть медицина уже ставила на них крест? А у скольких людей происходило ухудшение состоя-

ния после применения лекарств со стопроцентной эффективностью? Тысячи! Подобные случаи 

уже скорее правило, чем исключение, и поэтому я заявляю:  
современная медицина несостоятельна! 

 

Современная медицина действует исключительно наугад и не имеет самого главного - представ-
ления о реальной физиологии человека. О РЕАЛЬНОЙ, а не той, которая во всех медицинских 

учебниках. Также неверны представления и о природе и поведении микроорганизмов, населяю-

щих нашу планету: бактериях, вирусах, грибках и прочих. Они рассматриваются как некие ино-

родные тела, вызывающие определѐнные реакции в организме при попадании внутрь - повыше-
ние температуры, давления, опухоли, уплотнения и прочие отклонения. Но если бактерий можно 

рассмотреть в микроскоп, то определить точно, чем они занимаются в организме, невозможно. 

Внешний вид, состав и поведение вирусов вообще никому не известны, потому как размер лю-
бого вируса столь мал, что ни один микроскоп не позволяет его рассмотреть. Что мы имеем в 

итоге? Всего лишь ряд симптомов и предположения о причинах их возникновения. На основании 

этого человек принимает медикаменты - глотает их, втирает в кожу, вводит в кровь и мышцы. И 
я всѐ больше убеждаюсь, что настоящее заражение опасными болезнями происходит именно в 

этот момент! 

Реальная физиология человека может кардинально отличаться от общепринятой: возникновение 

симптомов заболевания может означать не попадание в организм тех или иных возбудителей, а 
наоборот, гибель какой-то части микрофлоры, входящей в обязательный цикл жизнедеятельно-

сти организма. Например, при переохлаждении. Тогда использование лекарственных препара-

тов, уничтожающих бактерий, только усугубляет ситуацию, нанося ещѐ больший урон постра-
давшей микрофлоре и подливая масла в огонь болезни. Более того, препараты воздействуют не 
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на одну культуру бактерий, постоянно живущих внутри организма, а на несколько, если не на 

все, то есть урон организму наносится многократный. В итоге вы попытались "вылечиться" от 

какой-то бактерии или вируса, а по существу угробили половину микрофлоры организма и нуж-
даетесь в еѐ восстановлении. Для восстановления вы используете другие препараты, которые 

убивают оставшуюся половину микрофлоры и остаѐтесь вовсе без внутренних жителей, полно-

стью нарушив внутреннюю экосистему организма, сформировавшуюся за миллионы лет эволю-
ции. Поздравляем! Теперь вы здоровы, можно и умереть! 

  

Именно оттуда и берутся больные дети - из чрезмерной "заботы" об их здоровье. Дети в странах 
третьего мира, где современная медицина ещѐ не сильно развита, обычно выглядят более здо-

ровыми, чем юные жители центров цивилизации, которых с самого детства пичкают лекарства-

ми, неосознанно нанося непоправимый ущерб здоровью.  
Моѐ мнение относительно современной медицины - избегать!  
Всеми способами избегать столкновения с этой адской машиной!  

Не позволять насаждать организм тоннами химикатов, выживающих естественных обитателей 
кишок и кровеносных сосудов с их насиженных мест. Потому что классическая медицина не мо-

жет определить, в какой момент я болен, а в какой здоров. Можно ли в этом случае доверять ей? 
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Комментарий админа сайта. 

Автор в полемическом задоре несколько преувеличил свой объѐм отрицаний: по-видимому, речь 

идѐт о недостатках медикаментозного лечения, т. к. отрицание современной медицины в целом 

не только необоснованно, но и оставляет автора в одиночестве. Не напрасно автор начинает 

статью со слов: «Следующий ниже материал есть лишь плод необоснованных предположений…». 

Вместе с тем, «выкашивание» микрофлоры при приѐме многих лекарств, также как и другие со-

путствующие негативные явления, факты общеизвестные. 

 

Попытки перейти на указанный сайт оказались неудачными (в открывающемся перечне сайты с 

такими названиями посвящѐны другим тематикам). 
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