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Рак развивается в любой точке живого тела земного организма. Эта страшная чернота возникает в гла-
зах, ушах, носовой и ротовой полостях, во внутренних паренхиматозных органах, в костях, хрящах, нервах, 
мышцах; она заполняет живые структуры повсюду. В очень короткий промежуток времени раковая опухоль 
полностью уничтожает пораженный орган, разрушает его внутреннюю структуру, нарушает полноценное 
кровоснабжение и иннервацию, что в конечном итоге приводит к тяжелым необратимым последствиям. По-
раженный опухолью орган разрушается, при этом происходит утрата важного компонента в структуре жи-
вого организма, что вызывает нарушение его обычных анатомических и физиологических функций. Ничто 
не может спасти живые ткани, но природа, в процессе многовековой эволюции выработала внутри живых 
тел высших млекопитающих животных и людей удивительные защитные компоненты, которые всю их не-
долгую жизнь оберегают живые земные ткани от разрушающего воздействия гнилостных микроорганизмов.
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Cancer occurs anywhere in the body of a living body earth . This terrible blackness occurs in the eyes, ears, 
nasal and oral cavities in the interior of parenchymal organs, bone, cartilage, nerves , muscles , and she fills the living 
structures everywhere. In a very short span of time the cancer completely destroys the diseased organ , destroys 
its internal structure violates a full blood supply and innervation , which ultimately leads to severe irreversible 
consequences. Struck tumor body collapses, thus there is a loss of an important component in the structure of 
a living organism that causes a disturbance of its normal anatomical and physiological functions. Nothing can save 
the living tissues , but nature , in the course of centuries of evolution developed within the living bodies of higher 
mammals and humans amazing protective components that all of their short life living earth protect tissue from the 
damaging effects of spoilage microorganisms.
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Одним из видимых доказательств воз-
никновения раковой опухоли внутри жи-
вого организма по причине отсутствия 
в органах и тканях, химических стойких 
хлористых соединений (ХСХС) является 
следующее. Большой процент раковых по-
ражений наблюдается чаще всего в области 
толстого отдела кишечника и, непосред-
ственно, в стенки прямой кишки. Чтобы по-
нять, почему это происходит, прежде необ-
ходимо разобрать анатомические структуры 
кишечника.

Кишечник является заключительным 
отделом пищеварительного тракта, куда 
входят:

• ротовая полость;
• глотка;
• пищевод;
• желудок (однокамерный или многока-

мерный);
• тонкий отдел кишечника;
• толстый отдел кишечника. 
По форме кишечник представляет со-

бой, – полую трубку, сложенную в несколь-
ко оборотов и подвешенную к тазовому 
отделу позвоночного столба с помощью 
брыжейки. Кишечник живых организмов 

состоит из двух отделов: тонкого и толсто-
го. В тонкий отдел входят – двенадцати-
перстная, тощая, подвздошная кишки, а в 
толстый – слепая, ободочная и прямая киш-
ки. Стенка обоих отделов состоит из 3 ос-
новных оболочек – слизистой, мышечной 
и серозной.

С помощью стенок происходит полно-
ценное и быстрое всасывание в кровенос-
ное русло всех питательных компонентов, 
в большом количестве находящихся в пище, 
корме или воде.

Материалы и методы исследования
Экспериментальная работа по пищеварительной 

системе домашних животных (коров, свиней, собак) 
была начата в Аграрном институте, города Саранска 
с 2003 по 2009 годы и завершена с 2009 по 20013 год 
в животноводческих отделениях Агрохолдинга ООО 
«НДН-агро». Был проанализирован весь желудочно-
кишечный тракт всех возрастных групп животных, 
в результате чего было установлено следующее.

Все домашние животных для утоления голода 
потребляют корм. Питание это есть ежедневное при-
жизненное поглощение живым организмом через 
ротовую полость продуктов животного или расти-
тельного происхождения, с целью обеспечения сво-
их внутренних и наружных структур необходимыми 
и нужными химическими компонентами. Благодаря 
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питанию живой организм обеспечивает свои структу-
ры белками, жирами, углеводами, витаминами и ми-
неральными веществами. Распределяясь по всему 
живому туловищу, питательные и защитные веще-
ства обеспечивают надежную защиту организма от 
неблагоприятных внешних факторов (холод, голод, 
сырость, усталость).

Разжеванный зубами, смоченной слюной и про-
глоченный благодаря пищеводу вовнутрь желудка, 
корм почти сразу начинает перевариваться и расще-
пляться под воздействием желудочной соляной кис-
лоты и фермента пепсина. 

«Пищеварение – это физиологический процесс, 
заключающийся в превращении питательных веществ 
корма из сложных химических соединений в более 
простые, доступные для усвоения организмом». 

В желудке корм распадается на 5-ть главных ком-
понентов – белки, углеводы, жиры, витамины и мине-
ралы. В свою очередь, белки расщепляются до ами-
нокислот, углеводы до сахаров, жиры до глицерина 
и жирных кислот, витамины до жиро-и водораство-
римых витаминов, а минералы – до макро-и микро-
элементов.

Первые 4 компонента – белки, углеводы, жиры, 
и витамины, сразу же устремляются в кровь, а вот, – 
минералы, прежде чем уйти из желудка, успевают 
в нем вступить в химическую реакцию с желудочной 
соляной кислотой, с образованием, – химических 
стойких хлористых соединений (ХСХС).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Только сейчас нам становится понятно, 
что, кроме питательных веществ, в кровь 
обязательно должны постоянно поступать 
химические стойкие хлористые соединения 
(ХСХС). Вступая в химическую реакцию 
с соляной кислотой, бесперебойно выраба-
тывающейся в желудке живого организма, 
обычные простые минералы превращают-
ся в хлористые соединения. Именно они, 
всасываясь в кровь, с ее быстрым течением 
разносятся по всему живому организму.

Чем больше в желудок будут поступать 
минералы, тем чаще там будет происходить 
химическая реакция, конечными продук-
тами которой обязательно являются хими-
ческие, стойкие хлористые соли. Желудок 
является, своего рода, химической, есте-
ственной лабораторией по производству 
химических стойких хлористых соедине-
ний (ХСХС). Передвигаясь по всем отделам 
организма, хлористые минералы оседают 
на каждом органе.

В результате вновь открывшихся прове-
денных экспериментах необходимо допол-
нить определения к слову пищеварения.

«Пищеварение есть физиологический 
процесс, заключающийся не только в пре-
вращении питательных веществ корма из 
сложных соединений в более простые и до-
ступные для усвоения живым организмом, но 

также с одновременной выработкой из про-
стых веществ более сложных соединений».

Обязательно и бесперебойно из желуд-
ка эти сложные соединения или хлористые 
минеральные соли должны поступать с кро-
вью и в стенки всех отделов кишечника. 
Если в тонком отделе патогенных гнилост-
ных микробов находится незначительное 
количество, то в толстом кишечнике их чис-
ло превышает за миллиард. Здесь обитают 
различные виды бактерий, но наибольший 
процент содержимого кишечника состоит 
из гнилостных микробов. Своим воздей-
ствием микроорганизмы подвергают не 
переваренные кормовые остатки процессам 
разложения и гниения. 

Все гнилостные микробы, в огромных 
количествах обитающие в экскрементах ки-
шечника, не в состоянии разрушить стенки 
толстого и тонкого отделов кишечника по 
причине присутствия там же химических 
стойких хлористых соединений (ХСХС). 
Заполняя каждый участок кишечника, хи-
мические хлористые соединения препят-
ствуют внедрению в стенки кишечника гни-
лостных микробов. 

На примере в опыте с кусочком мяса, 
при отсутствии химических стойких хлори-
стых соединений (ХСХС), зарождающихся 
в желудочной соляной кислоте, наблюдает-
ся полный распад кусочка мяса на отдель-
ные мышечные волокна, с последующим их 
быстрым и неизбежным гниением (рис. 1).

При добавлении к нему соляной кис-
лоты и минерала, распад на мышечные со-
ставляющие, с последующим, неуклонным 
их гниением не происходит (рис. 2). 

Рис. 1. Полный распад кусочка мяса  
на отдельные мышечные волокна
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Рис. 2. Кусочек мяса, не поддающийся распаду 
на мышечные волокна

Аналогичная ситуация протекает и в 
стенках кишечника. Гнилостные микробы 
не в состоянии внедриться и разрушить ки-
шечную стенку. И, единственной защитой 
для стенок кишечника являются, – хлори-
стые минеральные соединения – хлори-
стый натрий (NaCl), хлористый кальций 
(CaCl), хлористый магний (MgCl), хлори-
стое железо (FeCl), хлористый цинк (ZnCl), 
хлористый калий (KCl), хлористый мар-
ганец (MnCl) и т.д. Только они способны 
сдерживать натиск всех микроорганизмов. 
При снижении или полном отсутствии по-
ступления из желудка химических стойких 
хлористых соединений (ХСХС) в стенке 
кишечника, незамедлительно происходят 
видимые и ощутимые изменения. 

Микробы, внедряясь в стенки кишечни-
ка, разрушают ее клеточную структуру, пре-
вращая, таким образом, нормальную клетку 
в раковый очаг. Внедрение микробов может 
происходить как с внутренней стороны ки-
шечника, так и, с наружной.

Второй оболочкой стенок кишечника 
является мышечная и, главным образом, 
здесь располагается большое количество 
кровеносных сосудов, по которым кровь 
поступает во все отделы кишечника. С кро-
вью в кишечник нагнетается огромное чис-
ло питательных веществ (белков, углеводов, 
жиров, витаминов) и защитных факторов 
(антител и лейкоцитов). Но, кроме них, 
вместе с эритроцитами в стенки кишечника 
внедряются и гнилостные микробы. 

Локализация микроорганизмов в ки-
шечнике происходит только в том случае, 
если в его стенке будут находиться бесхло-
ристые участки. Такие же свойства происхо-
дят и с внутренней стороны толстого отдела 
кишечника. Как только снизится количе-
ство хлористых солей в слизистой оболоч-
ке толстого отдела кишечника, почти сразу 
происходит внедрение гнилостной микро-
флоры кишечника и с внутренней стороны. 
Поэтому самые дальние участки организма 
(по отношению к желудку) всегда менее за-
полняются хлористыми минералами.

Таким образом, прямая кишка является 
наиболее подверженной к разлагающему 
воздействию гнилостных микробов. Это 
явление возможно и потому, что прямой ки-
шечник находится в непосредственной бли-
зости от внешней окружающей среды, где 
количество микробного мира исчисляется 
огромным числом. Происходит постоянное 
нагнетание гнилостных бактерий внутрь 
живого организма, а в нашем случае – в тол-
стый отдел кишечника. Именно по этой 
причине в кишечнике возникают различные 
повреждения, наносящие непоправимый 
вред процессу пищеварению и здоровью 
организма, приводящие, в конечном итоге, 
к появлению в здоровых, но обедненных 
хлористыми минералами стенках кишечни-
ка, – губительной раковой опухоли. 

Поступая из желудка и всех отделов 
кишечника, хлористые минеральные соли 
пропитывают каждый участок кишечной 
стенки, обеспечивая им полную неприкос-
новенность к гнилостным микробам. Упо-
требляя большое количество минералов, 
живой организм, увеличивает естествен-
ное производство хлористых минеральных 
соединений и снабжает ими все свои вну-
тренние и наружные органы и ткани. Когда 
стенки кишечника пропитываются хлори-
стыми солями, полностью снижается вне-
дрение в слизистую оболочку гнилостных 
микроорганизмов. 

Из всего вышесказанного можно сделать 
следующий вывод: гнилостные микробы бу-
дут находиться в тяжелейших условиях сво-
его проживания, так как они не смогут про-
биться в соленые стенки кишечника и в то 
же время они не смогут получить белок, тот 
продукт, который микробы используют для 
своей активной жизнедеятельности. После 
непродолжительного пребывания внутри 
толстого отдела кишечника и неспособно-
сти размножаться, все гнилостные микро-
организмы вместе с кормовыми остатками 
покидают его. 
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С уменьшением внутри кишечника гни-

лостных бактерий, снижается вероятность 
губительного их воздействия на стенки тол-
стого отдела кишечника и с полным прекра-
щением выделения токсинов. Это в свою 
очередь приводит к физиологическому, 
нормальному состоянию желудочно-кишеч-
ного тракта живого организма и всех его 
других внутренних органов.

Смешиваясь воедино, минерал и желу-
дочная соляная кислота рождают внутри 
пищеварительной системы – химические 
стойкие хлористые соединения (ХСХС), 
которые обеспечивают живому телу невос-
приимчивость к гниению. 

В связи с этим в природе обязательно 
должен существовать своеобразный Закон 
Жизни. Он гласит:

«Все живые существа, рожденные на 
планете Земля, поедая животные и расти-
тельные продукты, создают посредством 
соединения минерала, поступающего из-
вне, и соляной кислоты, вырабатывающей-
ся внутри желудка, – химические стойкие 
хлористые соединения (ХСХС), которые 
обеспечивают прижизненную невосприим-
чивость живого организма к гниению».

На этом основано единственно вер-
ное правило обитания на поверхности на-
шей планеты всех без исключения живых 
существ. Все обитатели Земли являются 
хлорными организмами. Без этого минера-
ла, начиная человеком и заканчивая всем 
остальным животным миром, все, без ис-
ключения гниют и разлагаются. И гниение 
первоначально начинается именно в кишеч-
нике [1].

Давайте вспомним гнилостные про-
цессы, происходящие в желудочно-кишеч-
ном тракте высших организмов. Внутри 
желудка и тонкой кишки идет постоянное 
расщепление, переваривание и всасывание 
в их стенки корма, который затем поступа-
ет в толстый отдел кишечника (ободочная, 
слепая и прямая кишки) [2]. 

В течение незначительного времени 
весь, не всосавшийся стенками желудка 
и тонкого отдела кишечника белок, поеда-
ется гнилостными микробами в толстом от-
деле. Великий русский ученый И.И. Мечни-
ков для изгнания из кишечника гнилостных 
бактерий рекомендовал употреблять бол-
гарскую простоквашу, в которой находи-
лись молочнокислые микробы, являющиеся 
антагонистами гнилостным. По его обосно-
ванному утверждению было установлено, 
что продление человеческой жизни, а также 
жизни других живых организмов, опреде-

ляется принципом антагонизма. Гнилост-
ные микробы, находясь внутри толстого 
кишечника, выделяют большое количество 
отравляющих ядовитых газов или своих 
конечных продуктов жизнедеятельности, 
которые, всасываясь в слизистую оболочку 
кишок, попадают в кровеносное русло и с 
током крови разносятся по важным отделам 
живого туловища. 

И вот для того, чтобы полностью изгнать 
из толстой кишки гнилостных бактерий, 
И.И. Мечников рекомендует использовать 
молочнокислых микробов. Но существует 
совершенно другой и ранее неизвестный 
способ защиты слизистой оболочки кишеч-
ника от губительного гнилостного воздей-
ствия всей микрофлоры кишечника земного 
существа. 

Нет необходимости избавляться от гни-
лостных микробов, заполняющих каждую 
частицу переваренной пищи. Пусть они на-
ходятся в толстом отделе кишечника, в та-
ком количестве, в котором они есть. Просто 
следует укрепить все три слоя кишечной 
стенки толстого кишечника таким образом, 
чтобы, не сами гнилостные бактерии и не 
их токсины даже не смогли приблизиться 
к ее слизистой оболочке.

И вторым важным шагом к быстрой по-
беде над гнилостными микробами, обитаю-
щими в кишечнике высших организмов, яв-
ляется, – полное прекращение доставки им 
питательных веществ, где наиболее важную 
роль, несомненно, занимает белок. Хорошо 
известно, что после того как пища или корм 
поступают через полость рта в желудок, под 
воздействием желудочных ферментов (пеп-
син, химозин) и соляной кислоты – 60 % 
белка подвергаются интенсивному расще-
плению до аминокислот, которые очень хо-
рошо усваиваются живыми тканями всего 
организма. Но куда исчезает 40% белка. 

Дело в том, что 40% белка, а это, почти 
половина процентного количества исполь-
зованного, не успевает расщепиться и под 
усиленным воздействием моторной и дви-
гательной функции стенок желудка, а также 
под давящем напором вновь поступившего 
из окружающей среды корма, медленно, но 
неуклонно переходит в тонкий отдел ки-
шечника, а именно в двенадцатиперстную 
кишку.

Да, действительно, то количество белка, 
которое так необходимо всем живым струк-
турам организма, поедается гнилостными 
бактериями. Но, возможно ли весь белок, на 
все 100 % заставить всосаться стенками же-
лудка и тонкого отдела кишечника в кровь. 
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Всем хорошо известно, что внутри живой 
системы организма железами внутренней 
секреции вырабатываются биологические, 
активные вещества – гормоны. Образуясь 
в органах внутренней секреции гормоны, 
поступают в кровь, лимфу и даже в цере-
броспинальную жидкость. Наличие гормо-
нов в организме позволяет ему более актив-
но реагировать на все факторы окружающей 
среды, улучшает обменные процессы, рост 
и половое созревание.

Так вот, одним из таких внутренних орга-
нов, способных вырабатывать гормоны, яв-
ляется щитовидная железа. Образующиеся 
в ее среде гормоны именуются как трийодти-
ронин и тетрайодтиронин, или по-другому – 
тироксин. Основной функцией гомона ти-
роксина является полноценный белковый 
обмен в организме. Так, при повышенном 
поступлении из щитовидной железы в кровь 
гормона тироксина нарушается и изменяется 
белковый обмен, происходит усиленный рас-
пад жиров в организме, что в свою очередь 
приводит к повышению общей температуры 
тела. Чем больше в живом организме нака-
пливается гормона тироксина, тем интенсив-
нее протекают все физиологические обмены. 
Все те 40 % белка, которые при обычном со-
держании в организме гормона тироксина 
идут на питание микробам, уже при усилен-
ной выработке гормона полностью всасы-
ваются стенками желудка и тонкого отдела 
кишечника. Другими словами, под влиянием 
тироксина белок, поступивший с кормом во-
внутрь живого туловища, под воздействием 
желудочных ферментов, начинает усиленно 
распадаться на более простые и доступные 
для прохождения через стенки пищевари-
тельного тракта компоненты (аминокисло-
ты). 

Однако в связи с этим может возник-
нуть следующий вопрос, что для того, что-
бы белок успевал на все 100 % распадаться 
до аминокислот, а они под воздействием 
тироксина полностью, успевали всасывать-
ся в кровяное русло, необходимо, или даже 
живой организм просто обязан, употреблять 
большое количество гормона тироксина. Но 
повышенное количество гормона тироксина 
в крови вызывает в организме ряд нежела-
тельных отрицательных факторов, где на 
первом месте значится нарушение и сниже-
ние функций половой воспроизводительной 
системы. Только для того, чтобы повысить 
усвояемость белка, приходится употреблять 
избыточное количество гормонов. 

Важно выяснить, что входит в состав 
гормона тироксина. Значительный про-

цент в составе тироксина занимает хими-
ческий элемент йод. Таким образом, для 
того, чтобы усилить выработку тироксина 
в щитовидной железе, прежде необходимо 
употребить с пищей или водой препараты 
йода. Большое количество йода приводит 
к усиленной выработке гормона тирокси-
на. Достаточное количество йода вызывает 
в организме полноценный распад белков, 
поступивших из внешней среды с про-
дуктами питания и полное их всасывание 
в кровь. Но для того, чтобы в щитовидной 
железе образовался гормон тироксин, ну-
жен не простой обычный йод, а химическое 
йодистое соединение. В состав тироксина 
входит не просто йод, а хлористый йод. 

Важно отметить и тот факт, что с про-
дуктами питания вовнутрь желудка, кроме 
йода, поступает и множество других хими-
ческих элементов периодической таблицы. 
И все минералы под воздействием 0,5 % 
раствора соляной кислотой, незамедлитель-
но реагируют с ней, конечными продуктами 
этой реакции обязательно будут химические 
стойкие хлористые соединения (ХСХС) [3].

Поступая из желудка и всех отделов 
кишечника, хлористые минеральные соли 
пропитывают каждый участок кишечной 
стенки, обеспечивая им полную неприкос-
новенность к гнилостным микробам. Упо-
требляя большое количество минералов, 
живой организм, увеличивает естествен-
ное производство хлористых минеральных 
соединений и снабжает ими все свои вну-
тренние и наружные органы и ткани. Когда 
стенки кишечника пропитываются хлори-
стыми солями, полностью снижается вне-
дрение в слизистую оболочку гнилостных 
микроорганизмов. 

Из всего вышесказанного можно сделать 
следующий вывод: гнилостные микробы 
будут находиться в тяжелейших условиях 
своего проживания, так как они не смогут 
пробиться в соленые стенки кишечника и в 
то же время они не смогут получить белок, 
тот продукт, который микробы используют 
для своей активной жизнедеятельности. 
После непродолжительного пребывания 
внутри толстого отдела кишечника и не-
способности размножаться, все гнилостные 
микроорганизмы вместе с фекальными мас-
сами покидают его.

Таким образом, с уменьшением внутри 
кишечника гнилостных бактерий, снижа-
ется вероятность губительного их воздей-
ствия на стенки толстого отдела кишечни-
ка и с полным прекращением выделения 
токсинов. Это в свою очередь приводит 
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к физиологическому, нормальному состоя-
нию желудочно-кишечного тракта живого 
организма и всех его других внутренних 
органов. Благодаря данному способу можно 
избежать самоотравления организма в свя-
зи с постоянным выделением в кишечник 
конечных продуктов жизнедеятельности 
гнилостных микробов, полностью наладить 
усвояемость белков и предупредить воз-
никновение других, еще более опасных па-
тологий живого организма (язвы и раковой 
опухоли).

Химические стойкие хлористые со-
единения (ХСХС) являются для обитателей 
нашей планеты тем неоспоримым и неза-
менимым фактором, при утрате которого 
живое существо очень быстро погибает. 
Именно минеральная соль, хлорируя все ча-
сти живого тела, создает им прижизненную 
историческую сохранность от гнилостного 
мира микробов [4]. Постоянно возникаю-
щая внутри желудка высшего млекопита-
ющего химическая реакция воссоединения 
желудочной соляной кислоты и минераль-
ного вещества предопределяет появления 
с самого первого момента зарождения жиз-
ни особого, но неоспоримого тысячелетней 
жизнью земного существа – Закона Жизни.

Чем больше в ткани живого тела посту-
пает химических стойких хлористых соеди-
нений (ХСХС), тем длиннее жизнь живого 
существа [5].

Гнилостные бактерии во внешней сре-
де находятся повсюду. Но мало кто знает, 
что огромное их количество обитает также 
и внутри живых отделов [6]. Все гнилост-
ные микробы с кровяным руслом быстро 
двигаются по живому организму и с помо-
щью форменных эритроцитов достигают 
абсолютно каждого участка живого тела. 
И любой из них преследует только одну 
единственную цель – найти в живом туло-
вище бесхлористое место [7]. И уже с этого 
периода времени, после того, как гнилостная 
бактерия внедрилась в живую ткань, жизнь 
высшего живого организма находится под 
угрозой. Да, эти маленькие убийцы высших 
организмов способны убить ту живую струк-
туру планеты Земля, лишившись которой, 
она навсегда потеряет приоритет самой раз-
умной планеты солнечной галактики.

Следует отметить еще раз, что гнилост-
ные микроорганизмы уничтожают все попу-
ляции растительных и животных организ-
мов, в том числе и человеческий организм. 
Но если мертвое тело уже ничего не спасет, 
то живой организм всеми силами сопротив-
ляется гнилостным микробам. 

И изо дня в день внутри его собствен-
ного тела рано утром начинает работать, 
а поздно ночью прекращает функциониро-
вать эволюционная система всего живого – 
лаборатория по выпуску и доставке ко все-
му живому организму химических стойких 
хлористых соединений (ХСХС) [8]. Только 
их весь живой мир планеты Земля должен 
благодарить за спасение живых тел от вли-
яния гнилостных бактерий. Необходимо 
постоянно вести активную борьбу против 
гнилостного мира. Важно всеми средства-
ми прекратить внедрение гнилостных ми-
кробов в живую ткань, не допустить про-
никновение гнилостного врага в жизненно 
важные органы и ткани [9].

Эту задачу сможет полноценно осмыс-
лить и практически выполнить только че-
ловек. О смертельной опасности, вызы-
вающей гнилостными микроорганизмами 
в живом теле земного организма было хоро-
шо известно еще в 19 веке.

Выдающийся русский ученый И.И. 
Мечников писал: «Теперь уже должно го-
ворить ни о гипотезе, о вреде кишечных 
бактерий и их роли в преждевременной 
старости, а об учении, по которому в нашем 
столь раннем увядании особенное важное 
значение имеют, ядовитые вещества, выде-
ляемые бактериями».

А дальше он делает обращение ко всем 
своим последователям медицинским и ве-
теринарным врачам такими своими стро-
ками: «Я очень хорошо знаю, что многое 
у меня гипотетично, но так как положитель-
ные данные добываются именно при помо-
щи гипотезы, то я нисколько не колебался 
в опубликовании их. Более молодые силы 
займутся их проверкой и дальнейшим раз-
витие»…».

Этот великий человек уже в то время от-
лично понимал, что невидимый обычным 
зрением гнилостный мир обитает внутри 
пищеварительного тракта у каждого живо-
го существа. И что кишечные бактерии, воз-
действуя на кишечные стенки, травмируют 
не только сам желудочно-кишечный трак, 
но и весь организм, все его живые структу-
ры, разрушая и уничтожая на своем пути все 
составляющие живого тела, что в конечном 
итоге приводит высшее, земное существо 
к преждевременной и неминуемой гибели.

Только теперь мы хорошо понимаем, что 
спасать, да именно спасать и вытягивать из 
смертельной ловушки живое существо важ-
но начинать с помощью химических стой-
ких хлористых соединений (ХСХС). Бес-
пощадный мир гнилостной орды микробов 
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способен в считанные дни уничтожить вся-
кое высшее живое начало. 

Если И.И. Мечников, как мы уже зна-
ем, предлагал для подавления развития 
в полости кишечника, его толстого отдела 
гнилостных микробов использовать бол-
гарскую простоквашу, где наиглавнейшим 
героем, несомненно, является ацидофиль-
ная (молочная) палочка, то мы для полного 
отстранения от стенок кишечника гнилост-
ных микробов будем использовать хлори-
стые минеральные соли.

Если Мечников рекомендовал пить бол-
гарскую простоквашу с целью устранения 
из толстого кишечника гнилостных бакте-
рий, то мы естественным путем создадим 
в стенках кишечника непробиваемую для 
микробов хлористую среду. 

Какими бы вы косметическими сред-
ствами не смазывали оторванное от дерева 
яблоко, все равно через несколько дней оно 
сгниет. И даже если вы временно задержите 
гнилостный процесс на кожуре яблока, то 
сама мякоть, находящаяся внутри яблока, 
полностью разложится. Да, конечно, я хо-
рошо понимаю, что нет возможности, да 
и просто нельзя сравнивать растительный 
организм с человеческим (яблоко с людь-
ми). Но на этот счет мне следует отметить 
очень важную деталь: жизни и смерти оби-
тателей нашей планеты. Если существует 
Закон Жизни, то обязательно должен быть 
и Закон Смерти. Он гласит:

«Физиологический естественный про-
цесс смерти возможен только в случае по-
степенного уменьшения выработки в же-
лудке у высшего организма, – химических 
стойких хлористых соединений (ХСХС), 
в результате чего, сердечная мышца не раз-

дражается минеральными солями, что вле-
чет за собой постепенное ослабевание сер-
дечного ритма, полной остановки сердца, 
прекращение функционирования всей си-
стемы кровообращения, а с ними и, перено-
са по кровеносным сосудам мертвого тела, 
хлористых минеральных составляющих, 
что вызывает, в последующем его незамед-
лительное гниение».

Эти два закона преследуют живое су-
щество уже с первых минут его рождения. 
Хочется напомнить то, что все живые орга-
низмы, населяющие повсеместно нашу пла-
нету, после своей гибели при благоприятных 
внешних условиях полностью разлагаются 
и сгнивают [10]. Животное, растение или 
человек после своей смерти быстро уничто-
жаются гнилостным миром микробов. Все 
существовавшие ранее и живущие в нашу 
эпоху живые организмы, будь то животное 
или растение, умерев, оставляют после себя 
только прах и костные останки [11]. 

Лабораторным путем, собрав воедино 
все необходимые химические составля-
ющие желудка высших млекопитающих, 
а именно, – 0,5 % концентрации соляную 
кислоту, желудочный фермент – пепсин 
и комплекс минеральных веществ, удалось 
на данной среде, сходной со средой желу-
дочно-кишечного тракта живых организ-
мов вырастить особый кислотоустойчивый 
плесневый слизистый грибок (рис. 3) [12]. 
Вырастая в кислой среде желудка и пол-
ностью обволакивая его стенки изнутри, 
кислотоустойчивый грибок, таким обра-
зом, предохраняет весь желудок от само-
переваривания и негативного воздействия 
на него изнутри желудочной соляной кис- 
лоты [13].

Рис. 3. Кислотоустойчивый плесневый слизистый грибок  (вид сбоку). Дата – 06.06.2009 года
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Из своих грибковых плесневых струк-

тур кислотоустойчивый грибок выделяет 
вовнутрь желудка антибактериальное ве-
щество, ярко-красного цвета (рис. 4) [14]. 
Имея такой же ярко-красный цвет, сходный 
с цветом артериальной крови высших мле-
копитающих, антибиотик желудка, до на-
стоящего времени не был увиден человеком 
(рис. 5).

Ярко-красная кровь – ярко-красный ан-
тибиотик [15]. 

Попадая из желудка в кровь, ярко-крас-
ный антибиотик, стерилизует ее, защищая 

тем самым, земное живое тело от гниения 
[16]. Для полноценного роста кислотоустой-
чивого грибка, с достаточным выделением 
из его грибковых структур антибиотика яр-
ко-красного цвета, необходимо соблюдать 
несколько важных факторов:

1. Определенная кислотность среды;
2. Полное отсутствие дневного света;
3. Необходимая температура среды;
4. Комплекс химических стойких соеди-

нений (ХСХС);
5. Отсутствие конкурентной борьбы 

между сопутствующими видами.

Рис. 4. Антибиотик желудка (общий вид). Дата – 06.06.2009 года

Рис. 5. Антибиотик желудка (вид снизу). Дата – 27.06.2009 года
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 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
Какую бы стадию совершенства за свою 

историю не достигло человечество, все 
равно, будь то тысячи лет назад или уже 
в наши современные дни, по прошествии 
своей гибели, с его мертвым телом проис-
ходит один и тот же процесс. Как в доисто-
рическое время, так и в наш современный 
век, мертвый организм животного или труп 
человека разлагается и сгнивает. На всем 
протяжении эволюционного исторического 
развития людей, после полной остановки 
сердца, мертвое тело начинает медленно, но 
верно обволакиваться гнилостными микро-
организмами [17]. 

И только 4 компонента живого тела, смо-
гут сохранить его целостность при жизни – 
соляная желудочная кислота, химические 
стойкие хлористые соединения (ХСХС), 
особый кислотоустойчивый плесневый гри-
бок и ярко-красный антибиотик.
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