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Врачи - заложники смерти (Почему врачи умирают на 10-20 
лет раньше своих пациентов).   -   4-е   издание,   дополненное. 

В книге представлены факторы, определяющие значительно 
меньшую продолжительность жизни врачей по сравнению с пациентами. На 
основе новейшей соединительнотканной теории биологии и медицины 
представлены интегративные принципы медицины в исследованиях врачей 
- долгожителей (Ревич, Уоллок, Пол и др.). Показаны отрицательные 
стороны узкопрофильной медицины. Представлены мысли о современном 
состоянии проблемы оздоровления населения с включением нутрицевтиков 
и парафармакологических средств. Даны последние данные о состоянии 
здоровья населения России. Показаны различные точки зрения в 
отношении использования нутриологии и парафармацевтики. 
Соединительнотканная теория биологии и медицины представлены как 
основа интегративной медицины для заботы о здоровье населения, а не 
только для лечения болезней. 

Для самого широкого круга читателей, врачей, работников 
Фарминдустрии, науки, просвещения, культуры. 
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«Искусство врачевать болезни                    «Если не бегаешь, когда здоров - 
есть умение отнять то, что не                        будешь бегать, когда заболеешь» 
нужно, и добавить то, чего не  
хватает».                                                                                    Гораций 

Гиппократ 

«В развитых странах мира биологически активные добавки (БАД) 

выпускаются и потребляются в огромных масштабах, что позволило 

заметно повлиять на уровень здоровья целых наций». 

Из программы международной научно-практической конференции 

«Биологически активные добавки к питанию...» (М., 27-28.01.2000г.) 

 

Глава 14 

Можно ли для лечения и оздоровления 

пользоваться препаратами одной фирмы, 
например, компании Vision, а не нескольких? 

На какие книги сегодня обратить внимание 

в нашей работе? Немного о перспективах 

соединительнотканной медицины* 

После выхода в свет двух первых изданий этой книги, 

весь тираж (3,5 тысячи экземпляров) был реализован в 

течение месяца. Книги брали по 10, 30,100 и более 

экземпляров. Я получил много отзывов, писем и телефонных 

звонков. В некоторых из них мне предлагалось сформировать 

Академию соединительнотканной медицины, курсы повышения 

квалификации специалистов и т. д. Пользуясь случаем, 

отвечаю уважаемым читателям, что со всеми предложениями 

согласен, но не располагаю материальной базой 

предполагаемого педагогического процесса. Все это возможно 

лишь в перспективе.  
Многие читатели утверждали, что книга меняет 

мировоззрение врача по отношению к самому себе, дает 
возможность   более   продуктивной   работы  с  пациентами  и 

 
 * Глава написана А. А. Алексеевым, д.м.н. 

людьми, желающими восстановить свое здоровье. И я, конечно 
же, очень рад, что книга «разошлась» менее чем за 1 месяц 
(без помощи специальной реализационной сети!), и мне 
предоставлена возможность готовить к печати вот это, третье 
издание. Значит, эта книга очень нужна. Несмотря на несколько 
«вызывающий» и «откровенный» ее смысл, отрицательных или 
гневных отзывов не было. 

А наиболее частым вопросом читателей был вопрос, 
вынесенный в заглавие этой книги. Это очень хорошо, так как 
всем нужна правда, взятая из врачебного опыта. Чем лучше 
врач и пациент понимают во всех отношениях друг друга, 
чем они роднее друг к другу, тем качественнее и 
успешнее «протекает» процесс восстановления резервов 
организма пациента, тем качественнее следит за его 
здоровьем «внутренний доктор». Могу лишь дополнить, 
что смертность от ишемической болезни сердца среди 
врачей - хирургов в 10 раз выше, чем у садовых рабочих. 
(По Russek., 1960. Из кн.: Ф. 3. Мейерсона «Адаптация, стресс 
и профилактика. М.: Наука., 1981., с. 192. 

Не зря я вспомнил и привел эту цифру. Третье издание 
книги вызвало просто шквал обращений за советами по 
поводу своего здоровья (особенно со стороны врачей). 
Действительно, здоровье врачей желает куда быть лучше.  

И единственная возможность любого человека сегодня, а 
не только врача, позаботиться о своем здоровье - это 
внутренне вырасти до уровня нутрициолога, специалиста по 
БАДам. И в этом смысле я бы посоветовал из множества 
фирм выбрать фирму  «Vision».  Врач, наверное заслужил  
право потратить часть своего бюджета, пусть небольшого, на 
Детокс, Антиокс, Урсул, Виженскую энергосберегающую 
одежду (джинсы, рубашка, комбинезон), биоэнергетические 
лечебные Виженские пояса из верблюжьей шерсти с 
экранирующей медной сеткой и электронной «начинкой» и 
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другие препараты (косметику, лекарства). Это не только 
«поправит» слабое здоровье врача, но и сделает врача более 
ценным для самого себя, заставит его ценить собственную 
жизнь, а не только жизнь пациента. 

Врач - аллопат, к сожалению, пока не умеет ценить свой 
профессионализм, свои успехи в личном росте на благо 
пациентов (научные исследования, стаж, ученые степени и т. 
д.). В то время, пока он работает в поликлинической сети или 
стационаре, его коллеги, не имеющие медицинского 
образования, ценят себя существенно выше. 

Таблица  

Стоимость услуг, предлагаемых магом (чародеем) * 

 
 

Перечень услуг Стоимость 

Блокировка энергетической замены органов 20 - 1000 $ 

Программирование на богатство 50 - 1000 $ 

Приворот любимого с гарантией 500% 20-1000$ 

Сексуальная переориентация 1000-5000$ 

Коррекция кармы, биополя, избавление от сглаза 
и порчи 

20-1000$ 

Насыл порчи на недруга, устранение 
конкурента по бизнесу 

200-2000$ 

Избавление от астрального зомбирования свыше 1000 $ 

Двухнедельный курс обучения магии или колдовству от 100 до 1000 $ 

 
* Примечание: суммированы данные исследований, проведенных в 

Москве (А. Ходорыч, С. Голубцов, А. Антонова, 2000). 
 

А. Ходорыч, С. Голубцов, А. Антонова (Шабашники 
высшего разряда. Ж. Коммерсант. Ж. «Деньги»., 2000, № 44 
(297) с. 19 - 22) пишут: «На каждых 550 россиян приходится, по 

целителю-экстрасенсу или магу». По мнению психоаналитиков 
этого нет ни в одной стране мира. Дело тут в том, что обществу 
сегодня «требуется» утешительно-директивная информация, 
которая во всех цивилизованных странах «дается» людям 
психоаналитиками и психотерапевтами (93%). Подчеркивая 
извращенность социальной структуры нашего общества, 
авторы указывают, что «...в Москве на одного психолога или 
психотерапевта приходится пять - шесть колдунов или 
экстрасенсов без медицинского образования. Психологов « 
психотерапевтов в Москве около 2 тысяч... Популярный 
чародей может заработать до 5 тыс. $ в месяц. Авторы также 
указывают, что объем московского рынка оккультных услуг и 
товаров составляет около 80 млн. $, а 70 % центров «магии» и 
отдельных целителей являются лишь объектами инвестиций 
или способами «отмазывания» денег. Еще и поэтому почти 
90% чародеев и целителей каждые два года «заменяются на 
новых». Авторы приходят к выводу, что сейчас маги и целители 
в России занимают то место, которое на Западе занимают 
психоаналитики. Рано или поздно люди избавятся от суеверий 
и психотерапия займет в России достойное место. 

На вопрос, поставленный в название главы по просьбам 
читателей, я решил ответить несколько шире, чем 
первоначально планировал. А для иллюстрации возможностей 
использования парафармакотерапии в лечебной практике я 
«взял» препараты компании Vision поскольку все они 
рекомендуются к использованию как ее дистрибьютерами, так 
и - что очень важно - аллопатическими врачами и 
фармацевтами. Форма реализации препаратов через систему 
сетевого маркетинга в компании работает хорошо и несмотря 
на умеренную цену этих качественных препаратов, в 
дистрибьюторской сети их можно получить существенно 
дешевле. Ниже мы коротко даем характеристику препаратов 
Vision хотя, понятно, что гораздо больше информации можно 
почерпнуть из справочников и лекционных курсов, которые 
организованы компанией. 
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В разделе «Традиционная медицина Китая» 
(«Соединительнотканная альтернативная медицина». М, 2000) 
нами дан философский и медицинский смысл традиционных 
китайских концепций, обосновывающий чрезвычайную 
эффективность интегративной медицины (медицины «итога»). 
Об этом же пишет Е. А. Чертков (1999): «...Чтобы понять, как 
действуют травные формулы, необходимо исходить из 
теоретических положений именно китайской медицины. 
Западная и восточная медицины опираются на совершенно 
различные принципы и подходы, базируются на мало 
совместимых и почти не пересекающихся парадигмах...» 

Биологически активные добавки компании Vision - 
результат слияния элитарных фитологических технологий с 
новейшими достижениями науки, а эффективность их действия 
обеспечивается не арифметической суммой слагаемых, а 
тщательно сбалансированными ингредиентами. В 
соответствии с традициями европейской и восточной 
медицины компоненты каждой травяной формулы можно 
разделить на: основные; поддерживающие и усиливающие 
действие основных; предупреждающие и нейтрализующие 
побочные действия двух первых групп. 

Препараты фирмы Vision коренным образом отличны от 
многих других БАДов тем, что за их качество и эффективность 
действия большинство из них давно уже включены в список 
фармакологических средств, т. е. Лекарств. Это можно 
увидеть, открыв общеизвестный фармакопейный регистр - 
справочник «Vidal» (2003). В результате достижений 
современных биохимии, биофизики, фармакологии, они 
сравнимы с аптечными лекарствами и сочетаются с 
медикаментозным лечением. Это взаимодействие хорошо 
изучено и учтено в рекомендациях фирмы Vision для 
использования препаратов в аннотациях к ним и различным 
справочным изданиям фирмы. 

С громадным удовольствием прочел я статью профессора 
Е. А. Дегтяревой «Станут ли биологически активные препараты 

лекарствами XXI столетия?» в международном медицинском 
журнале «International Medical Journal» (1999, № 9, с. 549 - 556). 
Эта статья имеет тем более важное значение, что автор ее - 
истинный приверженец интегративной медицины: «...Во всем 
мире и в нашей стране серьезное обоснование и предпосылки 
законодательного оформления получили идеи интегративной 
медицины». И публикаций методического плана, научных 
журналов «Vision» вполне достаточно для оздоравливающихся, 
врачей, дистрибьютеров фирмы. В них - большой опыт 
лечебно-оздоровительного использования нутрицевтиков и 
парафармацевтиков, основанный, в том числе, и на принципах 
традиционной китайской медицины. Эти книги обязательно 
должны включаться в библиотечку врача и всех 
преподавателей кафедр валеологии, традиционной медицины, 
нутриологии медицинских колледжей и университетов. Книги 
содержат опыт работы сотен практических врачей: терапевтов, 
эндокринологов, педиатров, урологов, гинекологов, хирургов, 
невропатологов, дерматологов, стоматологов, отоларингологов 
и также альтернативных медиков. 

 

Приведу один из клинических примеров, который мне 
принесла врач, составившая для себя эту схему из препаратов 
фирмы Vision. Нужно сказать, что уже на втором месяце от 
начала лечебного курса эта пациентка - врач забыла обо всех 
своих недугах почти полностью. 

Больная 3., 49 л. 

Обратилась по поводу множественных патологий. 
При обследовании выявляется дисфункция яичнииов, 

миома матки, киста матки, эндометриоз, множественные кисты 
обоих молочных желез (в обоих железах 7 кист), 
предместруальный синдром. Со стороны сердечно-сосудистой 
системы: скрытый ангиотрофоневроз, варикозная болезнь 
обоих нижних конечностей, неяркий геморрой. 
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Ранняя седина (с 28 лет), признаки спространенного 
остеохондроза позвоночника (с 25 лет), быстрая 
утомляемость, слабость, периодические нарушения сна. 
Нестабильность менструальных циклов с детства до 32 лет с 
сосудистыми атоническими кровотечениями, неоднократными 
выкидышами. Периферическая и центральная невропатия 
(тремор рук, легкая возбудимость). Со стороны костно-
суставной системы: гигрома правого лучезапястного сустава, 
смешанное декомпенсированное плоскостопие, 
сформированный халюкс вальгус. 

В анализе крови обнаружены проявления напряженного 
обменного иммунитета (метаболических) нейтрофилов. 
Дистопичная (сублингвальная) щитовидная железа. 

Анамнестически у родственников: иммунопатологии, 
аллергии, диэнцефальные нарушения, проявления слабости 
коллагена и эластина системно. 

Заключение: Соединительнотканная недостаточность 
врожденно-приобретенного генеза. Генерализованная форма. 
Сочетание двух критических биологических периодов 
(преклимактерического и «обвального старения»). Дистрофия 
генитальных функций. 

Рекомендации: Фракционное исследование желудочного 
сока, динамика УЗИ, молочных желез каждые 2 месяца. 
Аппарат «Витафон» по пяти паравертебральным задним 
точкам курсом по 10 дней 1 раз в день по 30 минут. Щадящий 
режим питания с обилием морепродуктов. 

Таблица 
Продолжение повременной схемы 

фармако-парафармакологического лечения  
больной 3. (49 л.) средствами фирмы «Vision».* 

 

 
 

Примечание: * Все препараты принимаются по 1 капсуле 2 
р/день с приемом пищи. 
 

Чисто содержательную, не справочную часть главы я 
начну словами одного из видных философов-публицистов 
начала XX века Л. Витгенштейна: «Вечная жизнь принадлежит 
тем, кто живет настоящим». Я с этим совершенно согласен. 
Врач и пациент должны жить сегодняшним днем, использовать 
современные достижения науки, видеть и реагировать на 
сегодняшние социальные условия жизнеобеспечения и именно 
сегодня должны корректировать события. 

За последние 200 лет сформировалось около 50 теорий 
биологии и медицины. Но самая правильная из них та, которая 
наиболее проста и очевидна. Предложенная мною в 1993 г. 
соединительнотканная теория биологии и медицины и 
связанная с ней практика лечения сейчас используется 
повсюду. В предлагаемой книге вы с ней познакомились 
подробно. 

Человек состоит из 4-х разновидностей тканей: нервной, 
мышечной, эпителиальной и соединительной. 85% тела 
представлено соединительной тканью, и именно она 
обеспечивает взаимную регуляцию всех других тканей, а также 
питание и очищение организма. Если эти процессы в человеке 
происходят патологически, то он заболевает в том или ином 
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«месте», но чаще - заболевает «все тело». 
Известно, что жизнь человека зависит от скорости 

старения клеток и, прежде всего, клеток соединительной 
ткани. В ребенке до первого года жизни количество старых 
клеток относительно всех остальных не превышает 1%. К 
10 летнему возрасту оно увеличивается до 7 - 10%. А в 50 
лет достигает 40 - 50%! (В. И. Белов. «Жизнь без лекарств». 
С-Пб., Респекс, 1977). Автор даже предлагает расщеплять и 
удалять эти старые клетки и достичь тем самым омоложения. 
Но, хотя идея изначально почти утопична, - и это можно 
осуществлять только через соединительную ткань. 

Известная фраза Нобелевского лауреата И. И. Мечникова: 
«Человек стар настолько, насколько стара его соединительная 
ткань». Еще и поэтому я считаю, что старение организма и 
изнашивание его отдельных органов обусловлено прежде 
всего снижением резерва жизнеспособности соединительной 
ткани. Поэтому первоначальная мишень профилактического и 
лечебного воздействия - это соединительная ткань с 
особенностями ее энергетики, революционной рефлексии, 
памяти и вторично формирующегося трехуровневого сознания. 
И происходит все это на протяжении жизни в ее критические и 
не критические периоды. 

Вот вкратце, суть соединительнотканной концепции 
лечения болезней, и препараты компании Vision играют в 
подобных лечебных схемах не последнюю роль. 

Есть много жизненных ситуаций, когда человек чувствует 
себя больным, но выполнить то, что прописал доктор (покой, 
строжайшая диета, смена нервной работы на более спокойную, 
употребление одновременно двадцати лекарств и т. д.), в силу 
обстоятельств не может. В этом случае, как и в критические 
биологические периоды жизни (половое созревание, «возраст 
Христа», климакс и др.), можно с профилактической целью 
использовать средства общеорганизменного действия. Чаще 
всего - это нутрицевтики. 

Развитию болезней способствуют и патологические черты 

характера (медлительность, «лентяйство»). В одночасье их 
изменить невозможно, всегда будет «переходный период», 
включающий в себя переосмысление и изменение плохих 
привычек. Но при этом вы имеете возможность сгладить 
парафармацевтиками губительные последствия воздействия 
на организм патологических черт характера. 

Нутрицевтики нужны и тогда, когда вам не помогает 
лечение вашего любимого врача, рекомендации которого вы 
считаете «истинной в последней инстанции». Ведь он лечит 
больной орган, а лечить нужно заодно и весь организм. 
Бывают в жизни случаи, когда приходится нарушать режим 
питания, употреблять спиртное, курить, недосыпать. Для таких 
случаев в домашней аптечке всегда должен быть ваш 
«любимый» набор парафармацевтиков. 

Невозможно сегодня представить без нутрицевтиков и 
аллопатическую медицину: воздействие токсических веществ 
(химиотерапии или антибиотиков, например) требуют 
обязательного поддерживающего нутриологического лечения - 
Детокс, Антиокс, Урсул и др. Можно перечислить и еще десяток 
обычных для каждого из нас ситуаций, где палочкой-
выручалочкой могут стать именно нутрицевтики: сексуальная 
ситуационная недостаточность, беременность, кормление 
грудью, любой послеоперационный период, последствия 
инфекций, хроническая усталость, и тысячи других симптомов, 
которые в последующем могут стать болезнью. 

Выскажу свою сокровенную, несколько философскую 
мысль. Природа не говорит мне: «Будь богат» и уж подавно: 
«Будь беден», но она взывает: «Будь здоров». Смысл этой 
фразы прост: счастье - в здоровом единении человека с самим 
собой и природой. 

Согласно соединительнотканной теории биологии и 
медицины, согласно Айюрведе, китайской медицине и другим 
учениям, выделяют два главных исходных патологических 
состояния (Инь, Янь), которые в последующем дают целую 
гамму болезней - их количество доходит до 23600! Причем, 
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протекают они всегда латентно или явно - в их множественном 
сочетании. Если 15 лет назад в России пик здоровья 
населения (жизнь без болезней) регистрировался в 25 лет, 
то сегодня он регистрируется в 13 -14 лет! Одна форма 
соединительнотканной недостаточности ведет к «жесткой 
и высыхающей» патологии организма, а другая к вялой, 
слабой, «набухшей» соединительной ткани и патологии. 
Однако результат обоих состояний - разрушение тканей и 
преждевременное органное или организменное старение. 
Примерно такие же состояния и их переходные формы 
выделяют айюрведические и китайские врачи (например, 
энергия Янь и Инь). Поэтому в какой-то (довольно 
значительной) группе пациентов базовое лечение может быть 
одинаковым и универсальным. Это было обоснованно не 
только Гиппократом, Вихровым, Селье, - но и в наших 
исследованиях (1992 - 2000 гг.). Поэтому и создавалась 
соединительнотканная теория биологии и медицины, как 
универсальная - для лечения любых больных. Чтобы дальше 
не углубляться в проблему, отсылаем читателей к основному 
содержанию книги. 

Базовое лечение, на котором в последующем (в 
зависимости от эффекта действия) «надстраивается» 
дополнительная схема терапии, должно гарантировать, 
что в момент начала лечения больной имеет полноценно 
сбалансированный режим жизнеобеспечения 
соединительной ткани, а через нее и других тканевых 
разновидностей (нервной, мышечной, эпителиальной). 
Махатма Ганди считал, что из тысячи больных лишь одного 
нельзя вылечить правильным питанием. К сожалению, сегодня 
уже известно, что более половины из этой тысячи не получает 
с пищей то, что нужно их организму для нормальной жизни. И, 
как видно из представленных в книге схем лечения, пациенты, 
получавшие в первый месяц два «базовых» лекарства плюс 
парафармацевтики, почти всегда ощущают улучшение 
состояния. Существует, конечно, и много других особенностей 
назначения препаратов, но сам факт, что пациент «ответил» 

на лечение, позволяет далее назначать другие 
органоспецифические и системные препараты, закрепляющие 
лечебный эффект. 

Для выполнения базового лечения могут быть 
использованы продукты многих фирм. Однако в последние два 
года в качестве базовых я все чаще использую продукты 
компании Vision. В их эффективности легко убедиться на 
клинических примерах. Увлеченность базовыми продуктами 
этой фирмы я объясняю не только чистотой технологического 
процесса, многими сугубо медицинскими причинами, но и 
уважением к руководству фирмы. 

Человеку ежедневно нужно более 600 различных 
пищевых веществ, а в организме их «производится» всего 
несколько десятков. Большинство из них сегодня совершенно 
незаменимы - об этом написано в первых главах книги. В пище 
же они присутствуют в микродозах. Например, химики 
указывают, что если 100 лет назад листья салата содержали в 
себе достаточное количество железо, то сегодня в нем это 
количество уменьшилось в 20 раз! Важность проблемы 
подчеркивает тот факт, что, например, в США и Японии 
пищевые добавки употребляют более 50 - 60% населения. 
Между прочим, наибольшая продолжительность жизни - 
именно в этих странах. Нужно еще добавить, что фирмы, 
производящие пищевые добавки, находятся под неусыпным 
контролем сотен инстанций и инспекций, самая большая из 
которых - Международный комитет экспертов Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) - является и самой 
авторитетной в мире. 

Что касается врачей, то проблема применения 
нутрицевтиков, фармакологических и парафармакологических 
средств неотделима от проблемы общебиологического знания 
и возможности использования принципа системности для 
коррекции здоровья пациентов. Я бы только хотел 
порекомендовать желающим несколько углубить свои знания 
по проблеме соединительнотканных болезней и 
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интегративного лечения. И, в заключение главы, несколько 
слов (частью с критических позиций) о пяти книгах, которые 
мне в последнее время удалось проанализировать. 

Касаясь проблемы биологически активных добавок в 
соединительнотканной медицине, отдельно остановимся на 
материалах конференции, которая состоялась в Москве 27-28 
января 2000 г. Она проводилась медицинским Центром 
Управления делами Президента РФ, Российской Академией 
медицинских наук, Российской ассоциацией фармаконутри-
циологии и называлась «Биологически активные добавки и 
лекарственные препараты на натуральной основе в 
профилактике, лечении и реабилитации. Российский 
национальный регистр лечебно-профилактических средств на 
натуральной основе». 

Мы уже говорили в 2-х предыдущих изданиях этой книги и 
в других книгах (1993 - 2000 гг.), что соединительнотканные 
механизмы заложены в основе таких главнейших 
общебиологических процессов, как адаптация, 
реабилитация, стресс, воспаление, цирроз, гранулематоз, 
регенерация, полиэндокринопатия и других. В обсуждении 
этих и прочих вопросов на конференции принимали 
участие десятки академиков и членов-корреспондентов 
Академии медицинских наук, десятки профессоров и 
докторов медицинских наук, руководители и сотрудники 
крупнейших лечебно-оздоровительных центров России, 
Венгрии, Белоруссии, Украины и других стран, а также 
представители почти 50 городов России (Медицинские 
НИИ и Академии), в том числе из экологически 
неблагоприятных (чернобыльская) и курортных зон. 
Некоторые доклады интегрировали усилия 5 - 6 и более 
крупнейших медицинских исследовательских центров. 
Проблеме адаптации и дезадаптации при болезнях, 
стрессе, экологических воздействиях было посвящено 
около трети материалов конференции. Остальные 
доклады рассматривали проблемы, связанные с 

механизмами, определяющими темпы реабилитации и 
старения: антиоксидантной, очищающей, заместительной 
и прочей терапии. То есть, конференция отражала 
интегративно-соединительнотканные основы лечения 
болезней. 

Помимо докладов и обсуждений была представлена 
экспозиция новейших образцов нутриологической и 
фармацевтической продукции на натуральной основе. По 
отзывам участников конференции, представленные на ней 
доклады были фундаментальными. В этих работах, как и на 
моем клиническом опыте, было отмечено, что главный 
лечебный механизм продуктов реализуется на 85% в 
соединительнотканной массе тела человека. 
Стимулируются главные соединительнотканные клетки 
организма - стволовые (мезенхимоциты). Стабилизи-
руются в работе клеточные мембраны, улучшается 
соединительнотканный синтез белка. Соединительно-
тканный белок - более 50% общечеловеческого белка. 
Половина из этого количества белка - коллаген, а другая - 
эластин, фибриллярный, ферментный и т. д. БАДы 
корригируют клеточный и внеклеточный соединительно-
тканный и общеорганизменный обмен. Особенно это 
важно в мозге, сердце, почках, печени, кишечнике, сосудах, 
иммунных органах. Наглядный пример - легкие, сосуды, 
связки. Они на 95% своей белковой массы представлены 
соединительнотканным белком, а эластином - на 80%.Так 
же значим соединительнотканный механизм и в работе 
других органов. 

Фактически, БАДы Vision, что следует и из моих 
клинических наблюдений, не только продляют жизнь больным, 
но и улучшают ее качество. Применимы они и у детей, и у 
взрослых, существенно и позитивно влияют на течение 
раковых, сердечно-сосудистых, инфекционных и обменных 
заболеваний. 

В целом конференция подвела итоги чрезвычайно 
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актуальной проблемы использования БАДов в стационарах, 
поликлиниках, санаториях, медико-санитарных частях и других 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях, 
показав высокую лечебную эффективность ферментных, 
восполняющих, витаминно-минеральных и других продуктов. 
Представлены были также перспективы сотрудничества многих 
зарубежных и отечественных фармацевтических компаний с 
широкой сетью лечебных учреждений. 

Отражая соединительнотканную направленность 
медицины будущего (см. кн. А. А. Алексеев, О. В. Титов 
«Соединительнотканная биология и медицина XXI века...») 
приводим заключение оргкомитета конференции: «...уже в 
ближайшие годы развитие фармаконутрициологии, на наш 
взгляд, принесет интересные результаты, сформирует новые 
представления и оригинальные концепции в медицине 
третьего тысячелетия». Речь прежде всего идет о хороших, 
вошедших в фармакологию России, препаратах фирмы Vision, 
которые мы используем в лечебной практике пять лет. 

Приведем некоторые новые соединительнотканные 
механизмы и знания о патологиях в связи с нутрициальным и 
фармакологическим лечением. 

Хотелось бы уточнить микроструктуру соединительной 
ткани наиглавнейших органов. 

В этом году на 100 млн. жителей России профессором В. 
Н. Горчаковым (ученик крупнейшего лимфолога академика Ю. 
Бородина) выпущено 500 экземпляров книги «Нежелательные 
эффекты компонентов биологически активных добавок». В ней 
содержатся чрезвычайной значимости сведения об общности 
функции соединительнотканных производных в деятельности 
сосудов, крови, лимфы, протоков и синусоидов. Все это в 
целом в книге «Рефлексия и память в продлении жизни 
(соединительнотканные основы интегративной медицины)» 
сформулировано в понятие «тканевая рефлексия и память». 
Остановимся лишь на соединительнотканном участии в 
деятельности печени и почек, что чрезвычайно важно для 

лекарственного и нутрициального лечения. 
Эти органы и само понятие «тканевая рефлексия и 

память» определяют суть трех общебиологических причин 
болезней и смерти. Все живое (крыса, горбуша, слон, 
шимпанзе, черепаха, человек) умирают от: во-первых, 
невосприятия периферией сахара (диабет); во-вторых, от 
парабиотического неусвоения жира (атеросклероз, 
жировой гипотоз, кардиопатии и др.); в третьих, от 
параллельно нарастающей полиэндокринной (прежде 
всего, надпочечниковой) недостаточности. Печень и почки 
в этом отношении - важнейшие соединительнотканные 
структуры. Достаточно указать, что почки, например, на 
95% своей массы представлены соединительнотканными 
производными. 

Фильтрационный барьер почек состоит из трех 
мембранных слоев. Первый - эндотелиальный (сосудисто-
канальцевый), пропускает все, кроме клеток крови, но лишь 
тогда, когда полноценен следующий слой (базальная 
мембрана). Соединительнотканный волокнистый матриксный 
цемент несет в том числе и мощный полиионный заряд - 
чрезвычайно важный регулятор общеорганизменного 
кислотно-щелочного баланса. Это и есть второй слой 
(базальная мембрана) задерживающий крупные 
плазматические белки. Полноценность этого слоя 
обеспечивает хорошую работу эпителия внутреннего листка 
боуменовой капсулы. Этот эпителий (третий слой) и есть 
соединительнотканные подоциты с отростками, врастающими в 
базальную мембрану. Множество этих отростков 
соединительнотканных клеток в соединительнотканном 
цементном гелевом окружении и есть наиважнейший фильтр, 
представляющий собой пористую диафрагму для задержки 
альбуминов. Соединительнотканные подоциты - почти также 
гормонально активны, как и тучная клетка. Они регулируют 
«движение» всех других физических форм соединительной 
ткани в почке и организме, включая иммунную реактивность и 
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регуляцию артериального давления. Так в почке изменяется 
вязкость и текучесть лимфы, их свертываемость, количество 
почечного фильтрата и его состав. По данным В. Н. Горчакова 
(2003) за одну минуту в почке возникает один миллиметр 
лимфы при содержании белка в ней 2,8 - 3,7 г%. Ведь это 
именно столько, сколько в минуту образуется мочи. 

Вопрос не праздный, так как, например, 
камнеобразование (теория Керра) определяется 
способностью задерживать соли (белки, иммунные комплексы, 
вирусы) соединительнотканными мукополисахаридами, т. е. 
защитными коллоидами. Поэтому разные камни (фосфатные, 
оксалатные, уратные, цистиновые, смешанные) есть всегда 
симптом общеорганизменной соединительнотканной 
неполноценности и дизрегуляции. Они возникают вместе с 
другими симптомами: нарушении функции паращитовидных 
желез, ацидозе, выбросе кальция, плохом пищеварении в 
кишечнике, подагре, инфекциях организма и мочевых путей. 

Печень включает в себя соединительнотканную ткань в 
жидких гелевых волокнистых образованиях на 80%. 
Функциональным элементом печени является 
микропеченочная долька. Самый главный элемент ее питания 
и очищения — соединительнотканный синусоид - особый вид 
капилляра, в который собирается кровь из печеночной артерии, 
портальной вены и окружающих тканей. Синусоид впадает в 
центральную вену, отводящую кровь к сердцу. Печеночная 
клетка и стенка синусоида разделены соединительнотканной 
прослойкой (пересинусоидальное пространство Диссе). Оно 
заполнено главными соединительнотканными клетками, 
обеспечивающими местный обмен веществ. 

Межпеченочно-балковые синусоиды - важнейший 
соединительнотканный структурный элемент обмена веществ в 
печени. Здесь важны четыре соединительнотканные клетки: 
эндотелиоциты (выстилающие); звездчатые ретикулоциты 
(макрофаги печени купферва - 70% всех макрофагов 
организма); липоциты (клетки Ито) и пит-клетки. 

Важное свойство выстилающих эндотелиоцитов - 
стабильность «растягивающихся» стенок, что не дает 
возможности жидкостям проникать в межклеточные разрывы. О 
купферовских макрофагах уже написаны тысячи книг и они не 
нуждаются в соединительнотканном причинном анализе 
собственных функций. Соединительнотканные липоциты Ито - 
жирозапасающие пересинусоидальные клеточки с 
многочисленными отростками, проникающими глубоко между 
многими печеночными клетками. Они чрезвычайно важны в 
обмене эссенциальных липидов. Если печень испытывает 
дефицит энергии в связи с перегрузками или алкогольным 
растворением жира, то клетки Ито теряют липиды и 
превращаются сначала в фибробласты, а затем в 
липофибробласты. Они определяют заживление или 
реструктуризацию органа. Пространство Диссе 
деформируются как и капсулы, вены, печеночные протоки. 
Гепатит, гемангиомы, цирроз, рак - та патологическая череда, 
которая возникает в связи с поглощением фибробластом 
нормальных волокон и одновременной выработки уже других 
коллагенов (типа I, III, IV), а также ламинина. 

Пит-клетки фиксированы в синусоидальных клетках 
выростами (которые «протыкают» эндотелий и переплетаются 
с ворсинками печеночных клеток) и регулируют способность 
гепатоцитов к заживлению и активной функции путем 
выделения серотонина и многих других медиаторов. Эти 
клетки являются дочерними от популяции главной 
соединительнотканной клетки - тучной. 

Мы представили новые, соответствующие 
соединительнотканной теории биологии и медицины, 
представления о работе чрезвычайно важных органов - печени 
и почек. Много нового и полезного можно прочесть и в 
диссертации Т. Кадуриной (2003), автореферат которой, 
присланный мне несколько дней назад, и посвященный 
соединительнотканным коллагенопатиям (лечатся, в том 
числе, и препаратами фирмы Vision), мне удалось 
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просмотреть. 
Конституциональная структура и функция 

соединительнотканной периферии, что мы называем 
«соединительнотканная рефлексия и память», 
представлена в теле человека 85% массы тела человека. 
Биоэнергетическая ее функция определяет (см. кн.: А. А. 
Алексеев и соавт., 2002, 2003 гг.) не только межклеточные 
связи и синхронизацию функций клеток и органов, но и людей 
общества в целом. О последнем обязательно следует 
почитать книгу Ю. А. Андреева («Резонанс земли и неба», 
1999), статьи акад. Ю. А. Ивлиева («Квантовая психология», и 
др. в жж. «Проблемы машиностроения и автоматизации», № 4, 
1998; «Безопасность в жизнедеятельности» в ж. 
«Экологические системы и приборы», № 4, 2000 и др.). 

Если «резонансные» биоэнергетические частоты клеток, 
людей совпадают, то результатирующий эффект тканевой 
рефлексии и памяти хороший, люди между собой общаются с 
громадным интересом и синергизмом. При этом в организме 
наступает гармония соединительнотканного метаболизма, 
между мужчиной и женщиной возникает взаимопроникновение 
и любовь. По этому поводу не могу не процитировать акад. Ю. 
А. Андреева: «Биополевое взаимодействие мужчины и 
женщины есть источник либо резкого увеличения суммарной 
энергетической мощности этих людей, если колебания их 
полей осуществляются в резонанс, либо же оно является 
источником разрушения их психического и физического 
здоровья, если колебания эти осуществляются в антифазу. 
Отсюда простой вывод: для того, чтобы значительно увеличить 
возможности своей структуры как структуры гармоничной, 
встроенной в гармонию мировую, необходимо приложить 
достаточно серьезные усилия для достойного обустройства 
личной жизни. Мировая статистика повсеместно 
свидетельствует о том, что лица противоположного пола, 
живущие между собой в согласии, продлевают время, 
отпущенное им в этом мире, не менее чем на 5 - 10 лет». 

Что же касается непосредственно болезней, то 
проблема заживления и выздоровления здесь - ключевая. 
Конституция человека, определяемая соединительно-
тканной морфологией, играет здесь решающее значение. И 
препараты фирмы «Vision» играют в коррекции 
конституции и болезненного состояния громадную роль. 
Животворящий «бульон», т. е. соединительнотканные 
жидкости (кровь, лимфа, ликвор, тканевая жидкость) 
должны быть полноценно насыщены кофакторами, 
субстратами, ферментами и метаболитами. Примером тому 
может быть синтез соединительнотканных белков коллагена и 
эластина (60% общеорганизменного белка). Эти белки делают 
ткани либо вялыми, рыхлыми и слабыми, либо очень жесткими 
и цирротично-склеротическими. Так соединительнотканная 
рефлексия и память определяет конституциональные типы в 
том числе и по отношению разных типов коллагена и эластина 
во внутри- и внеклеточных пространствах организма. 

Если в конституциональном типе превалирует грубый 
коллаген I типа, то он, как крупнорешетчатое сито позволяет 
обеспечить относительно быстрый поток интерстициальной 
жидкости и, чтобы поток «воды» был не очень быстрым, 
гликозаминогликаны (межклеточный «студень» или «холодец») 
должны быть крепкоструктурированы. Они должны иметь 
достаточную гидрофильную структуру, которая может 
удержать на себе нужное количество воды. И этот процесс 
ремоделирования (перестройки) начинается еще 
внутриутробно. Именно так деформируется здоровый или 
больной ребенок «при жизни», поэтому препараты «Vision», 
энергоинформациоиные пояса «Vision», биоактивное лечебное 
белье «Vision» (рубахи, комбинезоны, джинсы) следует 
применять еще во время беременности. 

Процесс структурирования соединительной ткани 
обеспечивается кибернетической взаимностью между гелем, 
волокнами и клетками. В свою очередь соединительнотканные 
клетки определяют своей функцией ту или иную 
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функциональную потребность органа, системы, органного 
комплекса (в т. ч. мышц, мозга, легких, сердца, печени, 
кишечника и т. д.) и организма в целом. 

Исходя из потребностей органа, системы, организма 
реструктуризации регулируется кислотностью среды, физико-
химическим ее составом (вязкость, осмоляльность, 
концентрация аминокислот и т. д.), включаются самые 
различные внутри- и внеклеточные механизмы перестройки 
тканевой рефлексии и памяти. Главную роль здесь выполняет 
ремоделирующая (обновляющая) организм соединительная 
ткань. Это чрезвычайно важно в лечении тысяч болезней 
(ожирение, диабет, гангрены, раки, инфаркты, инсульты и т. д.). 
В этом плане нами накоплен громадный позитивный опыт. 
………………. 

Здравствуйте! 
Меня зовут Пѐтр Беленко. Вышепредставленные  страницы 239-261 

книги профессора Алексеева отсканированы мною. Пометки зелѐным - мои. 
С их помощью я выделял всѐ, что относится к продукции компании 
«VISION» (www.vipgroup.net), хотя, безусловно, вся книга и вся серия книг 
«Соединительнотканная биология и медицина» очень познавательна и 
полезна. 

Я не имею медицинского диплома, но в вопросах Медицины 
научился разбираться за те 8 лет, когда на меня в военной прокуратуре 
(сначала Дальневосточного военного округа, затем – Черноморского флота) 
был возложен надзор за законностью в военно-медицинских учреждениях, в 
т.ч. клинических, и мне при получении жалоб военнослужащих, членов их 
семей и иных родственников приходилось с помощью судебно-медицинских 
экспертов и самообразования «разбираться» с законностью действий 
военных медиков, а значит и с правильностью проводившегося ими 
лечения.  

В вопросах же Здоровья я учусь разбираться с 2004 года в компании 
«Vision International People Group» и именно она, а не многочисленные мои 
знакомые врачи, решила практически все проблемы со здоровьем моих 
Близких. 

Мою семью и многих родственников, друзей, коллег после 
знакомства с БАДами VISION аптеки интересуют уже в основном на 
предмет марли, йода и тому подобных «мелочей». Не говоря уже о 
поликлиниках и больницах, которые нас вовсе не интересуют… 

 

При желании обсудить вопросы Здоровья подробнее: 
г. Севастополь, тел.: (38-0692) 94-00-13;  
моб. +38-067-9510850, +38-093-6453213, +38-095-8521790 
e-mail: vip_belenko@mail.ru, MR-Агент: VIPded; 
ICQ – VIPded (373329032); Skype: vipded13; ooVoo ID: VIPded 
 

http://vipded.wellnet.me Нерешаемых проблем нет! http://VIPded.INFO  
 

 

  
 

Доброго Вам Здоровья! 
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