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8. Здоровье.
8.1. Лекарства.
Таблетки от кретинизма или как стать Гением
(газета «Комсомольская Правда» за 4 апреля 2003 г.)

Обследование учащихся начальных классов показало, что при использовании препарата «Йод-Актив» получены
следующие положительные результаты:
- в 4,8 раза возрастает число детей с высоким уровнем физического
здоровья
[Е-шкала]
- на 10-30% увеличивается успешность выполния ими интеллектуальных тестов, становится меньше ошибок в
ответах на тесты. [S-шкала]
(Из отчета Департамента Здравоохранения Ярославской области)
Учёный и священник Павел Флоренский в 30-е годы, будучи заключенным Соловецких лагерей, открыл формулу йода,
встроенную в молочный белок. В 1937 году Флоренского , как и многих других политзаключенных, расстреляли за
«контрреволюционную пропаганду»
Нелюди, «совки», неандертальцы, лжекоммунисты, «совковские» фашисты.
Из-за йододефицита дети и взрослые
становятся слабоумными, (говоря языком
учёных - «кретинами»). Такие люди
раздражительны, отличаются взрывным
характером, а потому часто терпят
неудачи. Учёные Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) уже однозначно
пришли к выводу, что Коэффициент
Интеллекта «IQ» напрямую зависит также
и от йода.

принимать: взрослым - по 1-2 таблетки в день,
Рис.143 Следует
детям старше 12 лет - по 1 таблетке в день
Таблица 248
-- ES
-В странах Западной Европы и в США вся
k (в 2 раза
-соль выпускается йодированная, причём 3-х марок:
-- ESk
ESk повышается)
сильно-йодированная, нормально-йодированная и
-слабо-йодированная. В СССР и в России такого
--йодирования соли практически не производится, (за
-редким исключением). Технология йодирования
t
Уровень физическочрезвычайно проста - добавь, и - всё. Почему
Уровень физическонеандертальцы не делают, чтоб Люди умнели? интеллектуального
состояния индивида
Подумай!
при йододефиците

~~

ES

интеллектуального
состояния индивида
при достаточном потреблении йода
(переизбыток йода также вреден)

От старости спасут рыбные котлеты
Увеличить продолжительность жизни россиян с помощью
необычных продуктов намерены российские ученые. Специально
для пожилых людей специалисты Всероссийского научноисследовательского института рыбного хозяйства и океанографии
разработали лечебно-профилактические палочки, котлеты, зразы,
рулеты и фишбургеры.
Рис. 144
Как сообщила «МК» завлабораторией новых белковых продуктов
ВНИ-ИРО доктор технических наук Маргарита Новикова, средняя продолжительность
жизни в России на сегодняшний день одна из самых низких в мире— 65 лет. И связано
это в первую очередь с тем, что люди пожилого возраста неправильно питаются. В их
рационе не хватает витаминов, полинасыщенных жирных кислот, микроэлементов. Но
самое главное — питание пожилых несбалансированно по соотношению белков, жиров и
углеводов. Рецептуры новых геронтологических продуктов, которые разработали ученые
ВНИИРО, решат эти проблемы. Помимо филе морских и речных рыб в состав лечебных
деликатесов войдут вытяжки из мидий, рапан, морская капуста, чернослив, различные
крупы (в том числе гречневая и ячменная), овощи и соя. В итоге, скажем, в двух таких
рыбных котлетах будет содержаться суточная норма веществ, жизненно необходимых
для организма пожилого человека. Кроме того, геронтологические продукты будут
обладать лечебно-профилактическим действием. Такие кушанья станут рекомендовать
людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, остеопорозом и
прочими недугами, которые приходят с возрастом.

- 318 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:
Рынок поддельных лекарств оценивается в 275 000 000 долларов.
По данным «Минздравсоц» - 67% поддельных лекарств произведено в России, а около 30% в Юго-Восточной Азии.
По объёму поддельной продукции 1-е место занимает Китай, 2-е место занимает Россия.
Задача №1 (заявил заместитель Генпрокурора Колесников) - ужесточить законодательство прибыль доходит до 1000%, а штрафы - копеечные.
«Московский Комсомолец» 15 февр. 2006 г.

50

наименований поддельных лекарств выявлено в
России в 2005 году. Из 16,5 тысячи зарегистрированных в
России лекарств подделываются 100—120 наименований
Как отмечает директор ГУЗ “Северо-Западный центр по
контролю качества и сертификации лекарств” Сергей Некрасов, по
сравнению с предыдущими периодами список фальсификатов
уменьшился (в 2004 году — 57 наименований, в 2003-м — 61).
Эксперт отмечает, что из 16,5 тысячи зарегистрированных в
России лекарств подделываются 100—120 наименований. И если
в целом фармацевтический рынок оценивается в $6—8 млрд., то
доля “тени” — $200—300 млн. Подделки отличаются от настоящих
лекарств меньшим количеством активных веществ или истекшим
сроком хранения. Отравиться фальсификатами вряд ли можно —
они просто не лечат.

Рис. 145

«Московский Комсомолец» от 07.03.2006

“Если
больной
очень хочет
жить, то врачи
бессильны”
(Фаина Раневская)

93% из всего объема поступающих лекарств в Россию это препараты иностранного производства.
Доктор, я
плохо сплю

(«Труд» 6 марта 2007 г.)

Выпейте 1 таблетку,
а если проснетесь - еще две

Если витамины плохо усваиваются, то в этом
виновато снотворное - оно затрудняет усвоение
витаминов A, D, E, B12 , выводит из организма
кальций.

Рис. 146

(Фармацевт Наталья Масальская,
«Здоровье» Комсомольская правда, 16-23 марта 2006 г)
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Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Таблица 249

Процент выпуска поддельных
лекарственных препаратов
(от всего объёма выпуска)
(Н е с п о я т, т а к о т р а в я т ...
[«Будем лечить, или пусть живёт?»]

Рис. 147

3%
2001 год

из 16,5 тысячи
зарегистрированных в
России
лекарств
подделываются
100—120
наименований

7-12%
(61 наименование
поддельных
препаратов)

2002 год

61
наименование
поддельных
препаратов)

2003 год

57
наименование
поддельных
препаратов)

2004 год

)

50
наименование
поддельных
препаратов)

2005 год

( Газета “Московские Новости” № 29 29 июля - 4 августа 2003 год.)

Фальшивые лекарства жулики готовили из крахмала
Подпольный цех, специализировавшийся на выпуске поддельных лекарств,
ликвидировали на днях сотрудники Главного управления МВД России по Центральному
федеральному округу. Обезболивающие препараты и антиаллергенные лекарства
производились из крахмала, воды и красителей.
Как сообщает «Московский комсомолец», цех располагался в доме №42 на
Ленинском проспекте. Арендовала помещение российско-латвийская компания “Ригмос”.
Производство было весьма примитивным — в качестве оборудования использовались пара
станков и две сушильные камеры. Порошок для “лекарств” брался из “одного котла” и на
90% состоял из крахмала. Остальными компонентами были пищевые красители и
ароматизаторы. С помощью пресса трое приезжих из Таджикистана и один гражданин из
Грузии штамповали таблетки. Гастарбайтеры жили в комнатке над цехом.
Мошенники подделывали популярные препараты:
бисептол, кавентон, но-шпу, сумамед и супрастин. Таблетки
изготавливались в антисанитарных условиях, поэтому даже
нейтральный состав “лекарств” эксперты не могут назвать
безвредным. По словам работяг, подделки сбывались в
российской глубинке и в Белоруссии.
Кроме того, блюстители закона изъяли в цехе пистолеты
(“ТТ” с полным магазином и “Беретту”), а также патроны.
(«Московский комсомолец» 7 апреля 2006 г)

Рис. 148
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«Аргументы и факты» №11, 2008 г.

http://marna-web.ru/

Россию завалили поддельными лекарствами
Наша страна занимает второе место в мире по их распространению.
Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Александр Чекалин. По оценкам
экспертов, ежегодный объем продаж в нашей стране составляет $200-300 млн.
Чекалин напомнил, что только в ходе десятидневной операции «Фармаколог» в ноябре
2006 года было выявлено более 26, 3 тысячи фактов хранения и реализации
некачественных лекарственных препаратов, около 2 тысяч продаж фальсификаторов и 1,5
тысячи продаж лекарств с истекшим сроком годности. От использования таких подделок
каждый год умирает 1 млн человек. По данным Всемирной организации
здавоохранения, 60% лекарственной «паленки» поставляет Китай.
«Московский Комсомолец» 15 февраля 2007 г.
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8. Здоровье.
8.2. Болезни. Медицина.
Таблица 250

Количество людей с онкологическими заболеваниями (рак)
1608
1378
1267
1077

1124

1985

1990

949

всего 2,3 млн. больных
на (143 млн. населения

16001500140013001200110010009008007006005004003002001000-

(на 100 тыс. населения)
(“Аргументы и Факты” №39 за 2000 год)

815
663

1970

1975

1980

1995

2000
2005
Таблица 251

График прироста за год больных людей с
онкологическими заболеваниями (рак)
(на 100 тыс. населения)

+30
В России в год
умирает от рака 300
тыс человек. Каждый
год заболевают
раком 500 тыс. чел.
(«Аргументы и Факты.
Здоровье» №13 мат
2005 г)

Брежнев

+27
+25

+46

+37
+28

+9
Андропов
Ельцин
Черненко Горбачёв

Путин
Таблица 252

( Газета “Московские Новости” 21 октября 2005 год.)
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Взрослые
18-65 лет и более
1.700 000 (1 млн. 700 тыс.)
заболеваний

14лет

Возраст (лет)

2500-- 1 млн. 700
заболеваний
2000-Взрослые
- от 18 лет
- и более
1500-1000-875 143 000 заболеваний
732
- 732 000
заболеваний
500-0--

Количество заболеваний

65---60----55----50----45----40----35-----30---25----20----15----10----5-----0-

подростки 14-18 лет
143 000 заболеваний
дети 0-14 лет
732 000
заболеваний

Таблица 253

Всего в Приморье
2 575 000
хронических
заболеваний

Итого
2.575 000 заболеваний

18лет

65лет

Пример Приморья - здоровых почти нет.

Всего в Приморье
2100 тыс человек
населения

от 14 до
18 лет

от 0 до
14 лет

На примере одного региона можно проследить состояние здоровья страны. Например, в Приморье, где
проживает 2,1 млн. человек, практически не осталось здоровых жителей - 2,575 млн заболеваний, т.е. у ряда жителей 2 и более заболеваний. По мнению врачей, на состояние здоровья в основном влияют неправильное питание и
вредные привычки. У детей от 0 до 14 лет - 732 тыс. заболеваний, у подростков 14 -18 лет -143 тыс. заболеваний, у
взрослых - 1,7 млн. заболеваний
(«Аргументы и Факты. Здоровье.» - № 8 за 2003 год)

«Жилье, отопление, дороги, питьевая вода в нашей стране
находятся далеко не в благополучном состоянии».
ГлавныйгосударственныйсанитарныйврачРоссииГеннадийОнищенко.
"Наиболее острой и опасной проблемой является ситуация с питьевой водой, — пояснил главный
санврач. — Страшно представить, но значительная часть сельского и немалая часть городского
населения практически не имеют доступа к качественной питьевой воде, отвечающей всем
санитарно-гигиеническим нормам". В частности, по его словам, из 1225 водопроводов,
находящихся в сельской местности, 531 водопровод, или 43,3%, не имеют полного комплекса очистных
сооружений, а 376 водопроводов, или 6%, подают воду в дома без требуемого обеззараживания. При взятии проб
очень высокий процент — 0,09% — составили пробы, в которых обнаружились возбудители инфекционных
заболеваний.
(Газета «Московский Комсомолец» 24 января 2005 года)
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Вскрытие станет сокрытием
Врачи не хотят отвечать за свои ошибки

Рис. 149

14 мая 2005 года в 13-ю горбольницу Москвы
поступил пациент М. 16 мая его прооперировали по
случаю непроходимости тонкой кишки. А 20 мая М.
умер. Как выяснилось при вскрытии, после операции
у него развилась гангрена тонкой кишки. Врачи ее не
заметили.Эта ситуация — обыденная. Каждого 6-го
москвича лечат при жизни совсем не от того, от чего
он в конечном итоге умирает.
В случае с пациентом М. патологоанатом должен был
написать в своем заключении о расхождении
клинического (поставленного при жизни) и
морфологического (посмертного) диагноза. Но
почему-то не сделал этого.
— Этот случай — яркая иллюстрация того, как
патологоанатомы укрывают реальные причины
смерти больных, — говорит юрист Лиги защитников
пациентов Алексей Старченко.
Врачи шутят: патологоанатом — лучший диагност. Но
в этой шутке все правда. Если сейчас родственники
залеченного до смерти могут узнать правду из заключения патологоанатома, но скоро все может измениться.
Российские морфологи предложили не выносить сор из избы и согласовывать посмертные диагнозы с
лечащими врачами.От статистики патологоанатомической службы (ПАС), где подсчитан процент расхождения
клинических и морфологических диагнозов, волосы встают дыбом. Например, по Московской области
расхождения до 47—50%. Т.е. половину умерших в стационарах лечили не от того. В Москве ситуация чуть
лучше — расхождение 17—18%. Но скоро статистика может измениться. Главный патологоанатом России
Олеко Мишнев заявил, что морфологи должны осторожно подходить к оценке врачебных ошибок, поскольку
юристы могут использовать их (ошибки. — “МК”) против лечащего врача. И добавил, что в этих случаях
необходима “коллегиальность” клицинистов и морфологов. Кроме того, г-н Мишнев предложил поскорее
ввести в практику т.н. карту сличения диагнозов — конфиденциальный документ, недоступный родственникам.
Почему патологоанатомы так озаботились репутацией врачей? ПАС находится в структуре системы
здравоохранения, а значит, морфологи зависят от главврачей и морально, и материально. И выступая на судах
по врачебным ошибкам экспертами, они портят отношения с начальством. Главврач потом может лишить их
премии, объявить выговор, а то и уволить. И сокрытие врачебных ошибок родолжится, пока патологоанатомы
будут зависеть от врачей. Юристы лиги считают, что службу патологоанатомов нужно перевести в ведомство
Росздравнадзора. Однако, кроме них и самих пациентов, ситуация, похоже, всех устраивает.
«Московский Комсомолец»
от 25.04.2006
Екатерина ПИЧУГИНА

Посетители дискотек
обменивают глаза на танцы

Рис. 150

Посещение дискотек чревато проблемами не только со
слухом, но и со зрением — к такому выводу пришли
столичные офтальмологи. Они отмечают наплыв
молодых пациентов, получивших повреждение
сетчатки глаза в результате воздействия лазерных
лучей, использующихся в световом оформлении всех
ночных клубов.
Как сообщили “МК” в отделе патологии сетчатки
Московского НИИ глазных болезней имени
Гельмгольца, за прошедшие пять месяцев сюда
поступили несколько подобных пациентов в возрасте от
17 до 20 лет. Все они жаловались на резкое ухудшение
зрение, причем изменения касались только одного
глаза. При детальном врачебном распросе выснялось,
что проблемы у юношей и девушек появились после
посещения дискотеки. А две любительницы танцев
признались, что им нравится наблюдать за движением лазерного луча во время шоу.
Именно агрессивное действие лазерного луча и привело к кровоизлиянию в центральной зоне сетчатки. Причем
именно в том глазу, в который попадал луч.
При помощи медикаментозной терапии врачи устранили последствия кровоизлияния. Но, к сожалению, добиться
полного восстановления зрения не удавалось.
По словам специалистов, пациенты с повреждением глаз в результате воздействия лазера становятся частыми
посетителями столичных офтальмологов в различных медицинских учреждениях.
«Московский Комсомолец»
от 04.05.2006
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Ударный труп
Здесь вы умрете незаметно. Возможно, это произойдет быстро, а
может быть — долго и мучительно. Вы будете просить о помощи, но
никто не придет. Будете ждать таблеток, но вам ответят: “На всех не
напасешься!”. Здесь, в городской клинической больнице №33 им.
Остроумова, вы будете гнить в собственных испражнениях, но вам не
поменяют белье. Если у вас нет денег и вы не можете “дать на лапу”
всему больничному персоналу — от санитара до завотделением.
Но все поменяется, когда они поймут, что вы вот-вот умрете. Вам
начнут вводить специальные препараты, чтобы еще какое-то время
удержать на этом свете. А медсестра наберет номер телефона, который все
здесь знают наизусть, и скажет: “Центр донорства? Есть для вас свежий,
приезжайте”. За несколько секунд до смерти вы превратитесь в источник
дохода. Ведь у вас есть не только одна жизнь, но и много органов...
Корреспондент “МК” провел свое расследование и выяснил, как работает
этот страшный конвейер.

Экскурсия в ад
Две диктофонные записи от 1 августа 2003 года.
ГКБ №33, отделение неврологии.
Пациент Александр Иванович, 58 лет:
— Как я попал сюда? Дома стало плохо, все болело, моча не держалась. Вызвали “неотложку”. В приемном
отделении четыре часа ждал, а там и сесть негде. Думал, скорей бы прилечь, а они ничего не делают. В
этой палате уже три недели. Сначала и здесь недержание было, теперь полегчало. Белье? За все время ни
разу не меняли. Я спрашивал, почему, отвечают: “Не положено”. Так и лежал, пока подо мной не высохло.
Пациентка 45-й палаты отделения неврологии Нина Георгиевна:
— Я в 50-й палате сначала лежала. Там все в бессознательном состоянии, ходили под себя. А бабуля одна
делала все свои дела прямо в проходе между кроватями... Просто ужас, что здесь творится! Сюда берут
всех, кого только можно. И в белой горячке, и в маразме. Ночью, представляете, лежу в той палате,
заходит мужик. Пациент. Шатается. Штаны расстегнуты, все причиндалы висят, и идет к лежачим. Я
кое-как встала и вытолкала его...
Отделение неврологии считается “тяжелым”. Сюда привозят людей с инсультами, нарушениями
мозговой деятельности и т.д. Подавляющее большинство пациентов — пожилые люди. Чаще всего — с низким
уровнем доходов. А значит, неприбыльные. Поэтому им не меняют белье, за ними не убирают — стоит ли
пачкаться за зарплату? По словам медсестры и санитарки этого же отделения, здесь не хватает ни лекарств, ни
шприцев. Даже больничные утки — страшный дефицит. Но есть установка больничного начальства — не
говорить ни больным, ни родственникам о “мелких недостатках”.
— А что значит “не говорить”? — удивляется медсестра. — Не лечить совсем, что ли?
Бывает и так. В конце месяца больной может и не получить очередной порции таблеток. Потому что —
“кончились”. По словам медсестер, летом закрыли бактериологическую лабораторию — все ушли в отпуск. То
есть пациенту уже не сделают необходимый анализ, скажем, на чувствительность к антибиотикам. Не возьмут
кровь или мазок. А значит, не смогут выяснить, какая у больного инфекция и чем ее лечить. А подхватить
инфекцию здесь, в медучреждении, можно так же легко, как отравиться больничной пищей.
Из беседы с медсестрой отделения нейрореанимации Юлией Ворошилиной.
— К нам устроилась одна женщина на работу — инфекционист. После того как она поставила диагноз
“отравление едой с больничной кухни”, ее “ушли” с должности. Сейчас она работает в реанимации. Тогда едой
отравились 8 человек. Как-то привезли заразного больного с первичным менингитом к нам в
нейрореанимацию. Отделение не закрыли даже на полчаса, чтобы помыть, а сотрудников начали проверять
только спустя неделю. В общей реанимации лежали двое с холерой — никто об этом не знал. Во всяком случае,
от СЭС и Департамента здравоохранения этот факт скрыли, чтобы не закрывать больницу.
Но даже “неприбыльный” больной может принести пользу. Ведь за каждого пациента платит страховая
компания. Немного, конечно, но все-таки. Поэтому в отделении, рассчитанном на восемь человек, могут
лежать двенадцать, а то и двадцать. Количество персонала при этом не увеличивается. Не хватает палат и коек
— лежат в коридорах. Неврологический больной попадает в хирургию или в реанимацию. По той же причине
— коек нет. В чужом отделении эти пациенты никому не нужны. Ими никто и не занимается. А “закрывают”
больницу (то есть сообщают “скорой”, что мест нет), только когда забиты уже все возможные “пустоты”.
День в “тяжелом” отделении по стандартам ОМС (обязательного медицинского страхования) стоит
дороже, чем в “легком”. Так появляются “транзитные” койки и “путешествующие” больные — те, что кочуют
по “непрофильным” отделениям. Надо ли объяснять, что “сердечнику” вряд ли помогут в хирургии или
нейрореанимации? Но такой пациент — это во-первых, деньги, во-вторых, приятная глазу статистика.
Из беседы с медсестрой Юлией Ворошилиной.
— Смертность в нашем отделении, по статистике, намного ниже той, что была при старом заведующем.
Потому что мы “разбавляем” показатели за счет “непрофильных” больных, на которых нет коек в неврологии.
Их специально сначала к нам привозят — чтобы они вошли в статистику. Такого больного могут привезти,
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пешком. Был случай, когда больная бабушка сидела час перед дверью отделения реанимации — ждала, пока
уйдут посторонние и ее пропустят.
Люди, не располагающие нужной суммой в долларовом исчислении, для больничного персонала не
представляют интереса. Ухаживать за ними нет смысла. Кто-то умудряется вырваться из этого ада. Им еще
повезло. И они хорошо это понимают.
Многим повезло меньше.

Ценник на смерть
Восемнадцатилетний Иван Буров попал в 33-ю больницу в тяжелом состоянии после аварии. Парень на
полном ходу упал с мотоцикла.
— Сначала у Бурова подозревали пневмоторекс, — говорит Юлия Ворошилина. — Хирурги ждали рентген, но
его долго не было. Тогда решили резать. Происходило это так: в грудной клетке между оболочкой легкого и
легким сделали отверстие, поставили дренаж и начали отсасывать воздух. Когда это сделали, пришел рентген.
Оказалось, никакого пневмоторекса не было. А на повторном рентгене выяснилось, что во время врачебных
манипуляций парню порвали легкое. После этого он был уже не жилец. Но с родственников все равно тянули
деньги, сколько могли, до конца.
Из беседы с мужем пациентки 33-й больницы Владиславом Морозом.
— За каждое телодвижение персонала приходится раскошеливаться. Пришлось отдельно заплатить
анестезиологу, хирургу, за осмотр, за операцию. Дежурный врач, который нас принимал, также попросил
денег.
Из письма в редакцию.
“Моей маме поставили диагноз “рак молочной железы”. Это была первая стадия заболевания,
когда еще можно было оперировать. В 33-й больнице, в 4-м корпусе (онкология) маме сделали операцию —
отняли грудь. Перед операцией ей пришлось в деталях ознакомиться с “прайс-листом” — какой врач
сколько берет. Разумеется, самые дорогие услуги были у завотделением. Операция у нее стоила от 500
долларов. Заместители подешевле, потом обычные врачи. Мы собрали деньги, маме сделали операцию и
направили на курс химиотерапии. Завотделением химиотерапии Геннадия Варлана мама просто
боготворила. Каждый раз, возвращаясь с очередного курса химиотерапии (а она прошла три курса после
операции), только и повторяла, какой он умница и молодец. Но через некоторое время мама позвонила Нине
— тоже пациентке Варлана. Трубку взял муж и сказал, что Нина умерла. А незадолго до этого г-н Варлан,
видя, что женщина умирает, предложил родным варианты спасения. Либо лекарство за 2000 долларов —
и 80—90% вероятности, что оно поможет, либо ряд лекарств за 400—800 долларов. Здесь “процент
попадания” был меньше — 40—60. Родственники Нины влезли в большие долги, а женщина все равно
умерла.
Мама прошла последнюю химиотерапию, и ей оставалась еще пара курсов. Но каждый раз, когда
она приезжала на осмотр к Варлану, он оттягивал очередной курс под разными предлогами: “Вот у вас
заживет кожное раздражение вокруг шва, тогда и придете”. Я думаю, причина этому была только одна
— мы не могли заплатить. А потом мама сильно простудилась, у нее началась пневмония. Потом плеврит.
После долгих мытарств с привлечением знакомых, имеющих отношение к медицине, нам наконец открыли
глаза. Выяснилось, что мама умирает, что плеврит — метастатический, а “кожное раздражение вокруг
шва” — на самом деле метастазы в кожу. Мама снова попала в 33-ю больницу, уже в терапевтическое
отделение. Нам сказали, что из плевры нужно откачать воду и ввести туда “химию”, а делать это должен
врач, лечивший маму, — все тот же Варлан. Пока она, задыхаясь, лежала в терапии, он пару раз приходил
ее осматривать. Но переводить маму в “свое” отделение категорически отказался. Тут уже подключилась
я и решила выяснить, в чем дело. Варлан заявил мне, что ему “все было ясно еще полгода назад”, а маме он
ничего не говорил “из этических соображений”. Тогда я
спросила, можно ли как-то попытаться спасти маму. В ответ
он назвал мне те же лекарства и те же цены. Две тысячи
долларов за 90-процентную вероятность спасения, 800 долларов
— за 40%. И мы оба знали, что спасти маму уже нельзя”.
— Если видно, что родные могут заплатить за больного, то
их заставят платить обязательно, — говорит Юлия Ворошилина. —
Больше всего платят заведующему, врачи даже не видят этих денег,
только догадываются, сколько. Это очень большие деньги — от 100
долларов в день плюс за лекарства. Или покупай свои. Часто врачи
просят лекарства, которые больному вообще не нужны. Таких
больных у нас много. Они могут лежать и по два месяца, и больше,
причем обычно прогноз — “безнадежен”.
В 33-й больнице так принято. Врач будет знать, что спасти
больного уже нельзя. И все равно попросит денег. Пациент — это
губка с долларами. Ее надо выжать до последней капли.
Низшее звено
Еще одна диктофонная запись.
Собеседники: медсестра отделения неврологии Марина, живет в
Коломне, санитарка отделения неврологии Елена, живет во
Владимирской области (имена изменены).
Елена:
— По документам у нас полный штат сестер. Хотя все знают, что

- 326 персонала не хватает катастрофически. Но никто ничего не видит,
все мраком покрыто, в бухгалтерии ни на какие вопросы не
отвечают. Конкретно никто не знает даже, сколько у нас ставок
санитарских, к кому ни обратись — все пинают друг к дружке. В
нашем отделении должна быть еще одна санитарка, но ее нет. А у
нас лежачие больные. Родственники не могут за ними ухаживать, а
многие просто не хотят. А как я одна могу сорок постелей
перестелить? Это сутки надо потратить.
Марина:
— Конечно, хотелось бы премий, но говорят, что финансов нет. Мы
ведь даже халаты и костюмы за свой счет покупаем. А в некоторых
отделениях халаты продает старшая сестра — и обязывают только у
нее покупать. В других больницах зарплата больше и постоянно платят и страховые, и премии, и матпомощь.
Здесь — ничего.
Медсестры и санитарки Остроумовской больницы — низшее звено “коммерциализированного”
предприятия. В сущности, дешевая рабсила. Для администрации медучреждения — неизбежные расходы. Но
эти расходы сведены до минимума. Если в отделении положено работать двум медсестрам, то здесь побыстрому “переиграют” положение — и возьмут одну сестру на два отделения. Она будет заменять четырех, а
получать в лучшем случае за двоих.
— Один медбрат проработал месяц в операционной, — говорит Юлия Ворошилина. — Не на одном
столе анестезистом, как положено, а на четырех одновременно. Работал каждый день и еще 12 ночей —
практически через ночь. Плюс подрабатывал в нейрореанимации. Получил 6 тысяч рублей.
Если у больного обнаруживается ВИЧ-инфекция, медсестрам должны доплачивать за риск. В 33-й нашли
способ сэкономить копейку и на этом. Для начала было заявлено: “Не хватает пробирок”. Поэтому анализы
берутся не у всех, а выборочно. Если реакция все-таки положительная, штамп о наличии у больного вируса
СПИД аккуратно вырезают из бланка анализов. Само собой, медсестра прекрасно понимает, что означает
бланк “с дырой”. Но дыра не является основанием для выплаты денег.
— От безысходности многие начинают пить, — говорит Юлия. — Случается, срывают зло на больных. В
приемном отделении бывает и воровство у пациентов — если больной без сознания. Часто все личные вещи,
которые “скорая” не описала, оседают в карманах сотрудников. Случаются и избиения бомжей.
Бесплатно в Остроумовской больнице не будут осматривать даже “своих”. Экономия доходит до
абсурда: медсестры и санитарки в медучреждении не получают страховых медицинских полисов. На руки
выдают плохо сделанную ксерокопию карточки медстрахования. И то — чтобы “не возникали”.
Стройная система зарабатывания денег отработана до мелочей. Те, кто не вписывается в “бизнес-план”,
остаются на обочине — покалеченные, больные и никому не нужные. Поэтому здесь постоянно меняются
кадры. Выживают сильнейшие. Которые смогут вырвать свой кусок у пациента или его родных. Которые не
будут жаловаться на отсутствие шприцев и медикаментов. Которые не подойдут к умирающему, потому что
“их много, а я одна”. Которые в нужный момент не растеряются и вызовут бригаду из Центра донорства.

Черные списки смертников
Из блокнота отделения нейрореанимации:
15.06.03. Халинев Д.А., 38 л., и/б 12525 — вызов
23.07.03. неизв. мужчина, около 45 лет, и/б 23750 — вызов
29.07.03. неизв. женщина, и/б 24223 — вызов (забор)
29.07.03. Симеонов В.Н., и/б 23715 — вызов (забор)
13.08.03. Сходцев А.А., и/б 26131 — вызов (забор)
15.08.03. неизв. мужч., около 45 лет, и/б 26485 — вызов (забор)
15.08.03. неизв. мужч., около 18 лет, и/б 26556 — вызов (забор)
Это — черный список отделения. Перечень тех, кто принес больнице деньги посмертно. У этих людей
были вырезаны почки. Первая колонка таблицы — даты смерти. Вторая — фамилия, если она известна. Третья
строка — номер истории болезни. А последняя — оценка по больничной шкале. Если только “вызов”, значит,
труп по какой-то причине “не подошел”. Если есть словечко “забор”, значит, пациент умер не зря. Труп
оказался полезным, у него забрали почки и заплатили за это деньги.
Диктофонная запись.
Медсестра отделения нейрореанимации ГКБ №33 Юлия Ворошилина:
— Когда больной нестабильный, у него падает давление, дышит за него дыхательный аппарат, ему вливают
дофамин — препарат, поддерживающий давление. Доза увеличивается до больших размеров и достаточно
долго вливается. Человек уже не приходит в сознание, и врачи проверяют наличие рефлексов. Держать такой
полутруп долго мы не можем — койко-мест мало. Когда становится ясно, что мозг отмирает, вызываем
бригаду из Центра донорства. Мы их зовем “органиками”. Иногда “органики” звонят сами — есть ли ктонибудь “новый”? И если подходящий есть, бригада Центра донорства приезжает на забор. Сначала они смотрят
больного — если почки нормально функционируют (а они должны нормально функционировать, поскольку
мы давление поддерживаем на нужном уровне), “органики” берут анализы на СПИД, на гепатит, на РВ.
— Пациент еще живой в это время?

- 327 — Да, живой, его еще удерживают на этом свете за счет лекарств в больших дозах. Если он достаточно
молодой, после травмы, без инфекций, тогда подходит. В определенный момент, когда они считают нужным,
пациента отключают от лекарств, и начинается забор органов. “Органики” все делают сами, своими
препаратами, сотрудники больницы только смотрят. То есть от нас требуется только оповещение, помещение и
оформление трупа. “Органики” вскрывают полость живота, забирают почки. Смотрят, какие почки на вид —
важно, чтобы не было новообразований и ушибов. Все это упаковывают, то, что остается, зашивают.
Составляют акт о заборе почек — делается это с разрешения главврача либо дежурного администратора. Ктото из них и завотделением должны подписать этот акт. Органы увозят. На следующий день или через несколько
дней привозят деньги.
— Каким образом проходят эти деньги?
— Наличкой, без всяких касс. Врач получает 500 рублей за один труп, то есть за один забор органов, и 500
рублей получает сестра за месяц. Сколько получают завотделением и администрация больницы, я не знаю, но
это, разумеется, совсем другие деньги.
— Знают ли родственники умершего о том, что у него вырезали почки?
— Конечно, нет. Родственникам вообще ничего не говорят. После забора органов труп везут в морг. Потом,
даже если будет вскрытие, патологоанатом не будет фиксировать наличие или отсутствие почек. А если труп
отправляют в судебный морг (например, на судмедэкспертизу) — то везут вместе с актом, что почки забрали.
И они тоже не описывают, что почек не было.
— Почему?
— Потому что акт есть, что тело уже вскрывали и забрали только почки. А раз есть акт, то все нормально. А
присутствовали эти почки при вскрытии или не присутствовали — какая разница? В редких случаях
родственники узнают, но в больнице стараются все это скрыть. Кому нужны лишние проблемы?
— Куда увозят органы?
— Не могу сказать. Но в последний раз “органики” говорили, что уже стоит самолет и ждет эти почки...
Из статьи №47 “Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан”: “Органы и
(или) ткани человека не могут быть предметом купли, продажи и коммерческих сделок”.
Из статьи №15 Закона РФ “О трансплантации органов и (или) тканей человека”: “Продажа органов и (или)
тканей человека недопустима. Учреждению здравоохранения, которому разрешено проводить операции
по забору и заготовке органов и (или) тканей у трупа, запрещается осуществлять их продажу”.
Нарушают ли законы врачи и администрация 33-й больницы? Нарушает ли закон бригада Центра
донорства?
Так или иначе, схема “товар—деньги—товар” работает без сбоев. Есть продавец, и есть покупатель.
Не исключено, что “органики” тут же продают “свежие” почки. Или вы думаете, что 500 рублей за
каждый “забор” врачу плюс 500 рублей за месяц санитарке плюс деньги завотделением и представителю
администрации “органики” платят из своего кармана?
Всего-то три месяца назад был громкий скандал, связанный с Центром донорства. Группа
милиционеров ворвалась в операционную больницы №20, где “органики” подготовили к операции изъятия
почки 53-летнего А.Орехова с закрытой черепно-мозговой травмой. Руки пациента были связаны за головой,
брюшная полость смазана йодопироном, рядом находился открытый набор хирургических инструментов, но у
пациента прощупывался пульс. Во время обыска были изъяты незаполненные, но уже подписанные бланки о
смерти. Тогда правоохранительные органы обвинили врачей Центра донорства в попытке убийства пациента с
целью забора органов. Основанием для обвинения стал тот факт, что пациент в момент задержания
“органиков” был “не вполне мертв”. Стоило ли устраивать такое шоу? Ведь на самом деле это —
общепринятая практика.
О клятве Гиппократа у нас теперь помнят, кажется, только больные. Врачи давно ее переписали. Новая
редакция звучит коротко и правдиво. “Если ты можешь заработать деньги на лечении больного — лечи. Если
нет — дай ему умереть”.
P.S. Пересадка почки.
Официально большинство
операций производится
бесплатно. Для граждан
СНГ и тех, кто хочет
ускорить очередь, — 25
тыс. долларов. В год в
России проводится около
100—200 пересадок. За
границей такая операция
стоит 120 тыс. долларов.
материал: Светлана
Метелёва, «Московский
Комсомолец» № 544 от 18
февраля 2003 г.
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"Дон Жуан" помогает
от головной боли,
а "Итальянский концерт" от зависти
Санкт-Петербургская консерватория предложила пакет программ
классической музыки для ряда городских больниц. В него
входит:
1. Уменьшение чувства тревоги и неуверенности:
Шопен "Мазурка, "Прелюдии",
Штраус "Вальсы",
Рубинштейн "Мелодии".
2. Уменьшение раздражительности, разочарования:
Бах "Кантата 2",
Бетховен "Лунная соната", "Симфония ля-минор".
3.Для. общего успокоения, удовлетворения:
Бетховен "Симфония 6", часть 2,
Брамс "Колыбельная",
Шуберт "Аве Мария",
Шопен "Ноктюрн соль-минор",
Дебюсси "Свет луны".

«Труд-7» 29 ноября 2007 г.

4. Снятие симптомов гипертонии и напряженности в отношениях с другими людьми:
Бах "Концерт ре-минор" для скрипки, "Кантата 21".
Барток "Соната для фортепиано, ''Квартет 5,
Брукнер "Месса ля-минор".
5.Для уменьшения головной боли, связанной с эмоциональным
напряжением:
Моцарт "Дон Жуан",
Лист "Венгерская рапсодия" 1,
Хачатурян "Сюита Маскарад".
6. Для поднятия общего жизненного тонуса, улучшение
самочувствия, активности, настроения:
Чайковский "Шестая симфония", 3 часть.
Бетховен "Увертюра Эдмонд",
Шопен "Прелюдия 1, опус 28",
Лист "Венгерская рапсодия" 2.
7. Для уменьшения злоы, зависти к успехам других людей:
Бах "Итальянский концерт",
Гайдн "Симфония".
Одной из первых городских больниц, которая приняла пакет музыкотерапии, оказалась больница №31
им. Я.Свердлова. Вчера, 15 мая, там уже состоялся концерт альтиста Ивана Нумерова, который для пациентов
исполнил на альте переложения скрипичных произведений.
Сейчас ведутся переговоры с другими больницами.
Такая терапия искусством является относительно новым методом психотерапии. Впервые этот термин
был использован Адрианом Хиллом в 1938 г. при описании своей работы с больными туберкулезом и вскоре
получил широкое распространение. В настоящее время им обозначают все виды занятий искусством, которые
проводятся в больницах и центрах психического здоровья, хотя многие специалисты в этой области считают
такое определение (арттерапия) слишком широким и неточным.
Одним из видов арттерапии является музыкотерапия - психотерапевтический метод, основанный на
целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека.
Выделяют четыре основных направления лечебного действия музыкотерапии:
- Эмоциональная активность;
- коммуникативность, развитие навыков межличностного общения;
- регулирующее влияние на психовегетативные процессы;
- повышение эстетических потребностей.
В качестве механизмов лечебного действия музыкотерапии указывают: регулирование эмоционального
состояния, облегчение осознания собственных переживаний, конфронтацию с жизненными проблемами,
повышение социальной активности, приобретение новых средств эмоциональной экспрессии.
Жанна СИЗОВА
Дата публикации: 16.05.2007 «Труд»
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8. Здоровье.
8.3. ВИЧ-СПИД. Туберкулёз.
В двух шагах от
пропасти
Количество ВИЧинфицированных.

При нынешних
темпах
заболеваемости
в 2005 году
в России
б уд е т
5 млн. ВИЧин фи ци ро ва нных

5
млн.

(Газета “Труд” за 25 июня 2003 г)
цифры
нет

Газета
«Совершенно
секретно »
март 2006 г
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Таблица 255

Таблица 254

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
28 октября 2003г.

СПИД
— Вот только не надо никого хоронить! — убеждает нас профессор Евгений Воронин, руководитель Федерального
научно-профилактического центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей. — Мои
пациенты, дети с ВИЧ, от здоровых отличаются только тем, что два раза в день принимают таблетки. А болеют они не
чаще сверстников и в развитии не отстают.
Если ребенку с ВИЧ сразу и правильно
подобрать препараты, убежден Воронин, он может жить долго и счастливо лет до 80. Но
тут же мы узнаем, что таких детей могло и не быть вовсе.
Большинство пациентов в Усть-Ижоре — дети, которые получили смертельный вирус от матери. Если в 1996
году в России было только 18 детей с подобным диагнозом, то в 2003 году на свет появились уже больше 3,5 тысячи таких
новорожденных. Хотя все, что требовалось от будущей матери, — сдать анализ на ВИЧ и в случае положительного
результата начать принимать антиретровирусную терапию. Тогда риск передачи ВИЧ — всего 1%.
За последние годы медицина сделала в этой области настоящий скачок. Лечить СПИД стали лучше, препараты
теперь делают с меньшим количеством побочных эффектов. В качестве примера Воронин вспомнил об «элистинской
трагедии». В середине 1980-х в больницах Элисты, Ростова и Волгограда ВИЧ заразили более ста детей. Из 135 человек
в живых осталось только 65, дети умирали, потому что их не лечили. А те, кто выжил, сейчас чувствуют себя гораздо
лучше, чем пять лет назад. У этих ребят есть будущее, они учатся в университетах, заводят семьи. Пять девочек уже
стали мамами. Причем все малыши родились здоровыми.
Подростки из Элисты и Волгограда приезжают в Усть-Ижору два раза в год. А постоянно здесь живут 35 ВИЧинфицированных малышей, от которых отказались матери. Самому старшему из них уже исполнилось семь лет, младшему
нет и двух. Проблема в другом. Недавно в Москве провели социсследование, и 60% опрошенных заявили, что заберут
своего ребенка из школы, если туда будет ходить ребенок с ВИЧ. Именно по этой причине 7-летний пациент Воронина,
Андрей, не пошел в школу первого сентября...
Наталья ПАНАСЕНКО.
(«Московский Комсомолец» 1 декабря 2004 г.)

Вся деревенская Россия заражена туберкулезом
Для горожанина, измученного шумом, пробками и стрессами, деревня — как сказка о
здоровой и спокойной жизни. Но статистика разбивает эту сказку вдребезги. “МК”
ознакомился с аналитической запиской Минздравсоцразвития, представленной в думский
Комитет по охране здоровья. Эту бумагу можно назвать сенсационной.
Главная причина инвалидности и смерти на селе от инфекционных заболеваний — туберкулез. 75%
населения деревень уже инфицировано палочкой Коха, не только человеческой, но и “бычьего типа”.
Лечат туберкулез в деревне “нерегулярно” и “неэффективно”, а диагностируют его
“неудовлетворительно”. Так говорится в документе. И умирают селяне от туберкулеза в два раза
чаще, чем горожане...
(«Московский Комсомолец» 22.09.2005)
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В РОССИИ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИИ ВИЧ В МИРЕ
Вконце 2004года число официально зарегистрированных случаев заражениявирусом иммунодефицита человека в
России достигло 300 тысяч. Это только видимая часть "айсберга", так как общее число случаев заражения ВИЧ
оценивается в 1-1,5 миллиона. Поскольку средняя продолжительность жизни людей, живущих с ВИЧ(если они не
получают своевременного лечения), составляет после заражения только 10-12 лет, это означает, что Россия в
ближайшие годы может лишиться более миллиона молодых людей (80% людей, живущих с ВИЧ, сейчас в возрасте
16-30 лет). Специалистами Международной организации труда смоделировано, что уже в нынешней ситуации
эпидемияВИЧ-инфекции нанесетРоссии серьезный демографический иэкономический урон.
Ситуациюкомментирует руководитель Федерального центрапо профилактике и борьбе со СПИДом академик Вадим
Валентинович ПОКРОВСКИЙ.
НАИБОЛЬШИЙ уровень поражения
ВИЧ отмечается в Уральском
федеральном округе, где
почти 0,44% всего
населения уже живет с
о ф и ц и а л ь н о
установленным
диагнозом
"ВИЧинфекция". Показатели по
отдельным городам
России значительно
превышают этот уровень.
Так,
люди,
зарегистрированные как живущие с
ВИЧ в Иркутской области, составляют
0,7% населения, в Самарской области
- 0,65%, в Ханты-Мансийском АО 0,58%, в Санкт-Петербурге - 0,54%,
Свердловской -0,53%. В Московской,
Тюменской,
Ульяновской,
Ленинградской областях этот
показатель
(пораженности)
приближается к 0,5%. По числу
случаев лидируют Московская область (26658 случаев),
Санкт-Петербург (25157), Москва (21174).
ВИЧ вызывает многолетнее прогрессирующее поражение
иммунной системы, в результате чего организм зараженного
человека становится уязвимым для некоторых неопасных
для здорового человека болезней. Случаев излечения от
ВИЧ-инфекции не обнаружено.
Эпидемия ВИЧ-инфекции усиливается и затрагивает уже
не только наркоманов, но и все население. Только за 10
месяцев 2004 года число зарегистрированных случаев
выросло с 270 до 300 тысяч, то есть более чем на 10%.
Развитие эпидемии полностью опровергает тезис о том, что
ВИЧ "заражаются одни наркоманы". Заражение 25% лиц с
ВИЧ, зарегистрированных в 2004 г. (а они могли заразиться
и раньше 2004 г.), произошло при половых контактах между
мужчинами и женщинами (то есть гетеросексуальным
путем). В группе тех, кто точно заразился в 2004 г., этот
показатель достигает 50%. Об изменении характера
эпидемии говорит и то, что женщины составили 43,3% среди
зарегистрированных в 2004 г. случаев (против 33% в 2003 г.
и 25% в 2002 г.). Как результат заражения женщин растет
число рождающихся у них инфицированных детей (2002 г. 2698, 2003 г. - 3411).
Между тем существующие способы лечения ВИЧ-инфекции
могут обеспечить неопределенно длительное, многолетнее
сохранение относительного здоровья и полной
трудоспособности. Разработанные препараты нарушают
генетические механизмы размножения ВИЧ и сдерживают
развитие инфекции, в результате исчезают признаки
инфекции, восстанавливается иммунитет. С помощью
современных лекарств можно добиться того, чтобы у
зараженных ВИЧ матерей родились здоровые дети. Есть
люди, которые уже 8 лет принимают лекарства, и у них нет
ни одного признака снижения иммунитета. Сейчас
существует более полутора десятков препаратов,
применяющихся при лечении ВИЧ-инфекции. Есть попытки

создать и вакцину, уже получено
разрешение на клинические
испытания, но пока она не введена в
практику, основная надежда на
препараты, поэтому врачи постоянно
ищут оптимальные режимы их
приема и сочетания.
В Европе и Северной Америке в
середине 90-х годов удалось
значительно снизить темпы роста
ВИЧ благодаря новым методам
лечения. Так что ВИЧ-инфекция не
безнадежный диагноз, но
хронический, требующий постоянного
внимания, лечения, а значит, средств.
Лечение дорогое, одновременно
назначаются несколько препаратов.
Сейчас с учетом использования
местных бюджетов необходимое
лечение получают не более 2500
россиян, то есть меньше 1%.
Рис. 151
Минздравсоцразвития провел
предварительные переговоры с
компаниями-производителями о снижении стоимости
лекарств для лечения ВИЧ-инфекции. Снизить стоимость
лечения может и увеличение числа закупок: чем больше
закупки, тем ниже цена. Еще один вариант снижения
стоимости лечения - развитие производства в России, а
также снижение таможенной пошлины и НДС.
Поскольку ситуация довольно тяжелая, очень много зависит
от самих людей. Не надо отстраняться от проблемы. Зная
пути передачи ВИЧ, можно оценить собственный риск
заражения. Зная больше об этой болезни, можно не бояться
людей, уже заразившихся, а помогать им и поддерживать.
Юлия ЭКАРЕВА
Фото Эдуарда КУДРЯВИЦКОГО
+ + +
ВИЧ не передается:
•
при рукопожатии и объятии;
•
через пот или слезы;
•
при кашле или чихании;
•
при использовании общей посуды или постельного
белья;
• при совместном использовании ванны или унитаза;
• в общественном транспорте;
• при поцелуе, через слюну; через животных и при
укусах насекомых.
ВИЧ передается:
• при совместном или повторном использовании шприцев,
игл, другого инъекционного оборудования;
• при использовании нестерильных инструментов для
татуировки или пирсинга;
• при незащищенном (без презерватива) половом акте;
• при использовании чужих бритвенных принадлеж
ностей, зубных щеток с видимыми остатками крови;
• от ВИЧ-положительной матери ребенку - во время
беременности, родов, кормления грудью.
(«Аргументы и Факты. Здоровье»
№3 за 5 февраля 2005 г.)
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Чудесное исцеление от СПИДа
25-летний британец Эндрю Стимпсон сильно озадачил медиков тем, что стал первым человеком в мире, чей
организм самостоятельно сумел уничтожить в себе вирус СПИДа. Спустя 14 месяцев, после того как у
Стимпсона диагностировали это заболевание, он пришел на очередное обследование, и врачи не нашли у него
никаких следов СПИДа. Такое нежданное полное выздоровление сразу назвали медицинским чудом, ведь
подобное развитие событий считалось столь же невероятным, как и путешествие человека на Луну без
использования космического корабля. Медики задались вопросом, каким образом Эндрю сумел победить
болезнь. Как известно, вирус СПИДа чрезвычайно неуязвим, он агрессивно атакует белые кровяные клетки, и
уничтожает иммунную систему человека, после чего организм уже не способен бороться ни с какими
инфекциями.
Стимпсон заразился СПИДом в 2002 году, занимаясь сексом со своим дружком Хуаном. Первые тесты дали
отрицательный результат на наличие болезни, но через три месяца в крови были выявлены антитела СПИДа.
Сейчас эксперты выдвинули две версии его чудесного исцеления. Одни считают, что Стимпсон обладает
уникальными генами, подавившими СПИД, другие предполагают, что сам вирус начал мутировать и
ослабевать.
Стимпсон не принимал пока никаких лекарств, а лишь делал себе коктейль из мультивитаминов, энзимов и
минеральных веществ, чтобы поддерживать свои силы. Каждые два месяца он наведывался в госпиталь и
проверял кровь, печень, сердце, иммунную систему. И врачи стали удивляться тому, как его организм
«контролирует» вирус. Они не обнаруживали у Эндрю характерных признаков развития болезни. К этому
времени Стимпсон уже решил, что ему нечего терять и начал заниматься сексом со своим зараженным
СПИДом приятелем Хуаном, нисколько не предохраняясь. И в один прекрасный день в октябре 2003 года его
врач объявил: «Вы сами себя излечили, я не могу этому поверить. Вы фантастический человек!» Были
проведены еще три анализа, подтвердивших, что Стимпсон освободился от болезни.
«Я думаю, что являюсь одним из самых счастливых людей. Еще недавно я смотрел смерти в лицо, а сейчас
сказал ей гуд бай. Это довольно странно осознавать, что во мне есть что-то такое, что способно дать надежду
на спасение миллионов людей», -сказал Эндрю.
Доктор Джордж Кингхорн, авторитетный специалист по СПИДу из Королевского госпиталя в Шеффилде,
говорит: «Попадаются люди, у которых мы обнаруживаем “исключительно сильную иммунную систему,
которая в некоторых случаях, видимо, способна изгнать из крови СПИД и не позволять в дальнейшем
развиваться этой, болезни, при этом их иммунная система продолжает производить антитела против СПИДа.
Вот почему случай со Стимпсоном совершенно уникален, ведь болезнь _вообще покинула его организм, и
мы не «находим в нем больше никаких» антител. Я такого никогда не наблюдал».
(«Мир новостей» 6 декабря 2005г)

Таблица 256

Число умерших от
туберкулёза в России за год
26 000
чел

26 000
чел

2004 год

2005 год

(Газета «Труд» за 28 января 2006г)

А КАК У НАС?
Нечего даже и мечтать о том, чтобы закон о проституции,
аналогичный шведскому, появился в России. Наоборот: с
1993 года в Государственной Думе 7 (!) раз поднимали
вопрос о легализации коммерческих сексуальных услуг
на территории страны. А член фракции ЛДПР Алексей
Митрофанов до сих пор настаивает на необходимости
официального статуса для проституток, он даже
подготовил проект специального налогового обложения для
«домов терпимости».
Губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков дважды
протаскивал закон о легализации древнейшей профессии
в региональной Думе. Он даже подписал указ,
разрешающий открытие первого в России официального
публичного дома. Само заведение, правда, так и не появилось.
Зато в нашем Уголовном кодексе не предусмотрено не то
что наказание для любителей продажной любви, а даже
для самих проституток. Единственные участники бизнеса,
которые могут пострадать от закона, - это сутенеры. Ну и
таких пострадавших - единицы.
Между тем за последнее десятилетие Россия вышла, по
оценкам Интерпола, на 4-е место в мире по секс-туризму.
А эксперты ООН высчитали, что в «коммерческий» секс
на Руси сейчас вовлечено 26,5 процента женщин
репродуктивного возраста. Не верите - прокатитесь по вечерней столице и магистралям на подступах к ней. Вдоль
одного только Ленинградского шоссе возле Москвы
еженощно выстраиваются до 2 тысяч проституток. А в
целом по столице их, по данным МВД, около 200 тысяч.
(«Труд» 22 февраля 2005 года)

Статистика состояния здоровья столичных школьников приводит в ужас. Лишь 10% из
них можно назвать абсолютно здоровыми. Около 40% уже имеют заболевания, а еще 50%
входят в так называемую группу риска — еще не больны, но вот-вот заболеют.
Московский Комсомолец
от 03.05.2006

- 332 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Пиар - чума
Неуловимый СПИД
За 20 лет на борьбу со СПИДом человечество
потратило более 500 миллиардов долларов. А
СПИД и ныне там. Резонный вопрос: ребята, на
что же вы потратили такие труднопредставимые
бабки?..
Когда-то американский микробиолог Питер
Дайсберг был членом Национальной академии
наук США, авторитетомв области вирусологии и
одним из претендентовна Нобелевскую премию.
Его ждала многообещающая научная карьера,
которая в один момент закончилась. Ученое
сообществообъявило Дайсбергубойкот, его статьи
перестали брать все научные журналы США,
ученому перекрыли все финансовые потоки.
Почему?
А потому что в то время, когда в научнофинансовом мире уже сложилось определенное
мировоззрение, под которое организовались
финансовые потоки...и даже не потоки, а целые
финансовые реки, покоим текли сотни миллионов
долларов на исследования СПИДа!.. Так вот, в это
самое время Питеропубликовал статью, в которой
утверждал, что вирус, который назвали ВИЧ,
просто не может вызвать СПИД. Что бывает с
человеком, ставшим на пути мощного потока?
Дайсберга снесло как пушинку. Между тем к его
аргументации не мешало бы прислушаться.
Во-первых, говорил Дайсберг, утверждается, что
ВИЧ вызывает СПИД, убивая главные клетки
иммунной системы - Т-лейкоциты. Но теперь нам
достоверно известно, что ВИЧ лейкоциты не
убивает. Кроме того, СПИД диагностируют не
напрямую - выделяя вирус, а косвенно - по
антителам, выработанным организмомв ответ на
вторжение.Ноеслиестьантитела,значит, иммунная
система человека работает! О каком же
иммунодефиците идетречь?
Во-вторых, поскольку ВИЧ, как и любой другой
вирус, воспроизводится каждые 24 часа,
инкубационный период болезни должен
составлять несколько дней или недель. А люди
носят ВИЧ по 10 - 15 лет, не заболевая СПИДом.
Такие сроки характерны для медленных
химическихотравлений. Кстати, эпидемияСПИДа
началась в среде наркоманов и гомосексуалистов,
использующих психостимуляторы и нитритные
афродизиаки.
- То, что сейчас называют СПИДом, мы изучали в
медицинском вузе 35 лет назад как синдром
иммунной недостаточности, - говорит иммунолог
Ирина Сазонова. - Это хорошо известная болезнь,
совершенно не связанная ни с каким отдельным
вирусом, а только с общим ослаблением
иммунитета. Но потом вдруг происходит
медицинская «революция»- формируется список
из 25 хорошо известных болезней с хорошо
известными возбудителями, и им присваивается
общее название - СПИД. Кстати говоря,
положительную реак-цию на ВИЧ могут дать и
ВИЧ-неинфицированные люди, ведь антитела
могут появиться в организме после прививок,
после переливания крови, при герпесе. Более 70
состояний даютложно-положительную реакцию
на ВИЧ! И откуда следует, чтоименно этот вирус
вызывает СПИД? В человеке тысячи разных

вирусов, с которыми он прекрасно сосуществует.
Можно объявить смертельным врагом любой из
них... Разгадка происходящего в том, что лечение
одного больного СПИДом приносит
фармацевтическим компаниямприбыльв размере
5000 долларов в месяц.
И вот тут мы приходим к главному. Почему же
растет число больных СПИДом? А потому, что
ВИЧ-инфициро-ванныхлечат! Лечатихтемже,чем
лечат раковыхбольных, - ядом подназванием АЗТ.
Противораковая химиотерапия, как известно,
проводится онкологами под девизом: «Убить
опухоль прежде, чем лекарство убьет больного».
Недаром на крошечных пузырьках АЗТ
производители честно пишут: «Токсин,
смертельно опасный для здоровья». То есть
человек еще не болен СПИДом, у него еще только
обнаружили ВИЧ, новрачи уженачинаютпациента
срочно «спасать»- бомбитьего организмтоксином.
Через несколько лет химиотерапии иммунитет
садится настолько, что СПИД просто не может не
случиться. Смертельную болезнь вызывают
смертельные лекарства - АЗТ и ингибиторы
протеазы!
До того как американцы запудрили всем голову
этим вирусом, медицина справедливо считала
СПИД «заболе-ванием, связанным с образом
жизни». Да о чем вообще говорить, если СПИДом
болеют даже люди, у которых нет вируса
иммунодефицита! Работающими в Африке
японскими врачами у половины из 227 человек,
больных СПИДом, ВИЧ не был обнаружен. И
таких случаев— масса.
...По официальным данным, в мире сейчас более
40 миллионов носителей ВИЧ. При этом за 20
последних лет СПИДом заболели всего два
миллиона человек. Толи вирус такой слабенький,
то ли у людей на дорогие ле-карства денег не
хватает...

Птичий геноцид

любопытна ситуация с детьми, погибшими в
Турции якобы от птичьего гриппа. Это же дети
трущоб, а у детей, живущих в таких условиях,
тысячи причин умереть!.
Вообще всяэта история с птичьимгриппом очень
напоминает пиар-кампанию. То время, которое
уделяют СМИ этой проблеме, совершенно не
соответствует ее значимости. Заболеваемость
туберкулезом выросла в 20 раз, но кто об этом
говорит? От туберкулеза в той же Юго-Восточной
Азии гибнут десятки тысяч людей. А тут умерли
несколько человек непонятно от чего - и шум на
весь мир. СNN из двух часов вещания полчаса
посвящает птичьему гриппу.
Такое не раз уже бывало. Куда, например, делась
атипичная пневмония (SARS) была ли она
вообще? Болезнь заглохла, как только отпала
нужда давить на Китай. А куда делось коровье
бешенство, про которое столько кричали, всех
пугали? А в результате той шумихи европейцы
уступили свой рынок говядины производителям
других стран, и цена говядины выросла втрое!
Как вы думаете, почему в репортажах о птичьем
гриппе в белых халатах светятся в основном
фармацевтыиптичьикаратели - санитары? Почему
практически нет вирусологов? Я говорил со
многими вирусологами, и никто не взял на себя
смелостьподтвердить, чтопогибшие люди умерли
именно отптичьего гриппа. Да, вкрови погибшего
искомый вирус может присутствовать, но у нас в
крови гуляет масса вирусов! И кто осмелится
сказать, что именновирус птичьего гриппа вызвал
смерть, а не вирус обычного гриппа или не
ба-нальное воспаление легких?
В этой связи мне вспоминается такаяистория. Еще
довспышкиптичьего гриппа всерединеиюня 2005
года в Россию приезжала делегация комитета по
сельскому хозяйству сената США, чтобы
пролоббировать мясные интересы американцев расширить российские квотыдля «ножек Буша».
Причем, что интересно, в этой комиссии вполне
официально числились три представителя от
разведки! Я, помнится, спросил тогда у
аме-риканцев, зачем они пытаются пропихнуть к
нам на рынок свою курятину, если наше
птицеводство находится сейчас на подъеме и уже
через полгода-годсможет полностью обеспечить
всех россиян куриным мясом? Американец
помолчал, а потом, глядя мне в глаза, ответил: «Я
думаю, этогоне произойдет». Я тогда не понял, что
он имел в виду, но через пару месяцев началась
история с птичьим гриппом. И не нужно думать,
что России она пока не коснулась. Коснулась! На
волне страхов потребление куриного мяса упало
на 30%. Большие фабрики, конечно, выживут. А
вот мелкие и средние разорятся.
Еще раз хочупредупредить читателей: автор вовсе
не утверждает, что ВИЧ, SARS, птичьегогриппа и
«Проблемы-2000» никогда не существовало. Они
были: Но, возможно, были они только в наших
головах.
Люди, будьте бдительны!
Александр НИКОНОВ

Карательные экспедициипротив кур прокатились
по всему миру. Домашнюю птицу казнят
масштабно, показательно, со вкусом. Эти рвы,
заполненные трупами и горящими телами, смутно
что-то напоминают, нопрочь сомнения, если речь
идет о страшной, смертельной угрозе, от которой
умерли... трудно сказатьдаже сколько человек. То
ли 10, то ли 50 во всем мире. В то время как от
обычного гриппа умирают тысячи людей в мире
ежегодно. Такчто страшнее - обычный грипп или
птичий? Сенатор Совета Федерации Сергей
Лисовский имеет следующее мнение по птичьей
проблеме:
- Птичий грипп существует давно, во всем мире
птицы им периодически болеют и помирают.
Скажем, одна из сильных вспышек птичьего
гриппа была вАмерике в 1983 году, но тогда никто
никакого шума не поднимал. Просто тихо-мирно
американцы уничтожили 17 миллионов птиц - и
все. Чтобы вы понимали масштаб: 17 миллионов
птиц - это немного, всего лишь четыре крупных
фабрики. А фабрикпо стране - сотни. Но и после
того случая раз в два-три года в США заболевает
ряд фабрик, они их закрывают, уничтожают «Новая газета»
больную птицу. И никакого шума! В этой связи (Ежемесячное обозрение, март 2006)
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8. Здоровье.
8.4. “Дураки и дороги”. ДТП. Аварии.

25

В России две БЕДЫ - дураки и дороги...
А коль соединятся - то опять БЕДА...
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Таблица 257

2003

Погибшие в ДТП (Д.орожно-Т.ранспортных
П.роишествиях) (на 100 тыс. чел.)

Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Ежегодно в мире аварии уносят 1,2 млн.
человеческих жизней. Не менее 50 миллионов
людей получают травмы или становятся
инвалидами. Материальный ущерб, который несут
государства, в мировом масштабе превысил 500
миллиардов долларов в год. В России социальноэкономический ущерб от ДТП в прошлом году (в
2003-м) составил 321,6 млрд. рублей.
Мировая статистика гласит, что в богатых странах
риску чаще других подвергаются водители и
пассажиры автомобилей, а в странах с низким и
средними доходами - пешеходы, велосипедисты и
пассажиры общественного транспорта. (Данные
Всемирной организации здравоохранения)

Таблица 258

ЧАЩЕ ВСЕГО
РАЗБИВАЮТСЯ
НАСМЕРТЬ МОЛОДЫЕ
МУЖЧИНЫ
(Газета “Комсомольская Правда” за 10 апреля 2004 г)

Общее число ДТП в России за
2005 год составило 223 тыс 342
происшествия, в которых погибло
33 тыс. 957 граждан (из них 1 тыс.
341 ребёнок), получили ранения
274 тыс. 864 граждан
(«Московский Комсомолец» 18
марта 2006 г)
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Таблица 259
Увеличение количества инвалидов всех возрастов в России
(«Крестьянская Россия» февраль 2006г)
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Таблица 260
Увеличение количества детей-инвалидов в России
(«Крестьянская Россия» февраль 2006г)
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Что творится по России?

Брежнев

Андропов
Черненко

В 2003 году на российских
дорогах погибли 35 тыс.
605 человек, получили
увечья 223 тыс. человек
(«Труд» за 7 апреля 2004
года)

Горбачёв

Ельцин

В 2004 году в
34 506 чел. 251 тыс. чел.
(«Труд» за 19

Таблица 261
России в ДТП
погибли,
- ранены
февраля 2005 г)

Путин

В 2005 году в России в ДТП
погибли и получили увечья
300 000 чел. («Труд» за 14
марта 2006 г.)
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8. Здоровье.
8.5. Спорт.
Количество золотых медалей
на последних летних Олимпиадах

Таблица 262

(“Московский Комсомолец” 31 августа 2004 года)

Атланта - 1996
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В скобках - общее количество
медалей (золото + серебро + бронза)

16
Угадайте с первого раза:
какая нация вымирает,
а какая возрождается!...

1996

Ельцин

Численность
населения
стран

5150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210-

Сидней - 2000 Афины - 2004 Пекин - 2008

2000

1 255,0 млн
Китай
145,7 млн
Россия

Путин
4 года
» + 44 млн. за

» -2 млн. за 4 года

2004
1 299,3 млн

2008 Медведев
1 325,0 млн

» + 25,7 млн. за 4 года

143,8 млн
» -1,9 млн. за 4 года

141,9 млн

Рекорды станут вечными
Физические способности человека не безграничны. Так
считают франзузские ученые, утверждая, что через 50 лет
спортсмены перестанут устанавливать мировые рекорды.
К 2060 году физические способности человечества будут
исчерпаны, говорят эксперты из Института биомедицинских и
эпидемиологических исследований спорта после проведения
анализа 3260 мировых рекордов, установленных с 1896 года, когда
прошли первые Олимпийские игры. Согласно исследованию, на
тот момент люди использовали около 75% своих потенциальных
физических возможностей, тогда как сегодня этот показатель
увеличился до 99%.
По мнению ученых, первыми на очереди видами спорта, в
которых скоро невозможно будет установить рекорды, являются
легкая и тяжелая атлетика, велосипедные гонки, плавание и конькобежный спорт. «Это начало конца спорта», сокрушается глава института Жан-Франсуа Тюссо.
Дмитрий Лесков «Российская аграрная газета», 21 декабря 2007 г.
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Количество медалей на Зимней Олимпиаде Турин-2006

Таблица 263

(“Труд 7” 2 марта 2006г.)

Рис. 153

Зимние Олимпийские игры
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8. Здоровье.
8.6. Психология
Обналичка культуры
Телевидение стало «подстилкой» для рекламного беспредела
Все без исключения социологические службы указывают на
деградацию морального облика россиян. Мы становимся
циничнее, злее, эгоистичнее.
СЛОВ нет, большое значение имеют тяготы жизни. Когда
человеку из месяца в месяц едва хватает на жизнь, святости не
прибавляется.
А что делает власть, чтобы успокоить людей, вселить надежду?
Казалось бы, в её руках такой сильный проповедник, как
телевидение. Какое лекарство от тревоги получает человек,
присевший вечером у домашнего экрана?
Какой канал ни вруби, в течение часа человек становится
свидетелем 7–8 убийств. В вечерние часы порция насилия ещё
более возрастает. Подсчитано: cцены убийств, кровавого
мордобоя обрушиваются на телезрителей каждые 6 минут. В
последнее время чернуха и порнуха переместились c ночных часов на вечернее и даже дневное время.
«Страшно оставлять детей около телевизора», — жалуются читатели «АиФ». И приводят конкретные примеры.
На «Евровидении» наши девушки соблазняли европейцев припевом: «У меня есть место, куда ты ещё не
проникал». А не так давно телезрителей «угостили» песенкой «Поцелуй», которая шла на фоне лесбийских
утех. Припев звучал впечатляюще: «Чем выше любовь, тем ниже поцелуй».

Селекционеры
НЕДАВНО украинские учёные-кинологи отрапортовали о том, что вывели породу собак для новой жизни. Они
мало едят, быстро бегают и отличаются особым послушанием. А какую породу воспитывает наше
телевидение? Ведь насилие, свинство и извращения, которыми потчует нас телевидение, противоречат самой
природе человека.
Мы обижаемся на то, что в западном кинематографе русских нередко представляют как некий особый тип
человека, предрасположенного к пьянству, дракам, буйному веселью, непредсказуемым поступкам. А нужно
ли обижаться? Ведь наше «родное» телевидение именно так живописует «Расею». И не только телевидение. В
талантливом фильме «Свадьба» женщины во время танцев пьют водяру «из горла». Мы что, все такие?
Телевидение и кинематограф ведут агрессивную атаку на нравственные и семейные ценности народа.
Создаётся впечатление, что на культурном олимпе России власть захватили люди, которым нет никакого дела до
духовного здоровья народа. Важна не эстетическая или нравственная ценность произведения «искусства», а то,
насколько удобным носителем рекламы оно является. Ясно, что на трансляции филармонического концерта
рекламу пива, стирального порошка и корма для собачек не разместишь. Значит, нужны специально
«заточенные» под раскрутку ширпотреба «произведения искусства».

Грязные деньги
ЕСТЬ и другой аспект. В российской экономике пасётся огромное количество криминальных денег.
Миллиарды, заработанные на бандитском переделе рынка, на блатной приватизации, на откатах, на наркотиках,
на рейдерстве, на монопольном ценовом сговоре, в серьёзный, прозрачный бизнес идти не хотят. Мир шоубизнеса, телевидения, попсы, рекламы является удобной прачечной для отмывки этих капиталов. Киношники и
телевизионщики в приватных разговорах этого и не скрывают. Схема достаточно проста. Некий «финансист»
даёт деньги на сериал или шоу. Но ставит условие: при заявленной смете в 20 млн. долларов реальная
стоимость должна быть раз в 5–10 ниже. В результате отмыты миллионы долларов. Чем ниже и примитивней
качество «продукта», тем выше шкала отмывки. А проплаченные «пиарщики» и критики легко выдадут халтуру
за шедевр. Ну а закрывающее на всё это глаза начальство получает свою «маржу». Влад Листьев попытался
нарушить этот «порядок». Его убили…

Зачем?
А ЧТО же власть? Её, похоже, вполне устраивает нынешняя диспозиция на теле- и кинорынке. Сложился некий
«консенсус»: мы хвалим власть, а она нас поругивает, но не трогает. И похоже, что менять сложившееся
положение никто не хочет. А зачем? Согласно исследованию Союза журналистов, на всех основных каналах в
информационных передачах комплиментарные сюжеты занимают от 70 до 91% времени. А что происходит на
экранах вне информационных программ, не столь и важно. Лишь бы народ «не вякал». Зашевелились волосы
от повышения цен? А телевидение ему серию проникновенных передач о битцевском маньяке. В аптеках нет
дешёвых лекарств для пенсионеров? А ты их по голове «сексом в большом городе». Но секса, насилия и
свинства, похоже, становится недостаточно. И вот уже на экраны возвращается, казалось бы, исчезнувшая
порода политических сладковещателей и громовержцев. Одни рассказывают о том, как хорошо и весело

- 338 живётся на Руси. А другие — какие гады завелись в ближнем и дальнем зарубежье и как они не любят Россию.
Самое парадоксальное в том, что нынешнее состояние телевидения вполне устраивает и традиционных
блюстителей нравственности, в том числе и «силовиков» всех мастей. Ведь чем больше разнузданности,
разврата, извращений, пошлости и хамства на наших экранах, тем больше оснований требовать возврата
цензуры, жёсткой руки, «завинчивания гаек» и отгораживания от «развратного Запада».
***
РОССИИ предстоит ротация депутатского корпуса, обновляется Общественная палата. Смогут ли телезрители
за пропагандистским народолюбием разглядеть людей, которые озаботятся наконец нравственной
безопасностью страны, нравственным здоровьем наших детей? Или депутаты и общественники, как и в
прошлые годы, будут заняты саморекламой, защитой своей неприкосновенности, льгот, проблесковых маячков
и удобного для них телевидения? Так что, разглядывая бюллетень для голосования, делайте правильный
вывод…
Вячеслав КОСТИКОВ, коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА, «Аргументы и факты», №46, 2007 г.

Сердце вылечит песня
РОССИЙСКИЕ учёные изобрели уникальный метод профилактики заболеваний сердца — смесь
популярного развлечения караоке и медицинского прибора.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ путём установили, что человек может изменять пульс с помощью музыки.
Оказывается, что больные сердечно-сосудистыми заболеваниями подсознательно предпочитают музыку в
темпе 60–90 ударов (сильных долей) в минуту. Это соответствует пульсу практически здорового человека.
А эксперимент, который проводился на молодёжной дискотеке, показал, что пульс у большинства
танцевавших оказался равным сильным долям той мелодии, которая играла последней.
«Сопоставив эти факты, мы попробовали целенаправленно воздействовать на деятельность сердечнососудистой системы при помощи мелодии, — рассказывает один из авторов изобретения, заведующий
отделением реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями Российского научного центра
восстановительной медицины и курортологии, к. м. н. Владимир НАГАПЕТЬЯН. — Прототипом нашего
изобретения явилось модное сегодня караоке. Вместо микрофона мы подключили к караоке акустический
датчик пульса — технически это очень просто. Знакомого инженера попросили сделать микшер, который
смешивает мелодию и данные пульса. Получилось, что на фоне прослушивания мелодии человек слышит ритм
своего сердца. При этом задача пациента — постараться подстроить стук своего сердца под мелодию
фонограммы. Как? Всё это происходит даже помимо воли больного. Дело в том, что, если сердце бьётся не в
такт музыке, не совпадает с её сильными долями, человек чувствует психоэмоциональный дискомфорт.
Поэтому сердечно-сосудистая система автоматически подстраивается под темп музыкального произведения.
Эта технология может быть использована не только для лечения сердечников, но и для снятия
напряжения у людей, которые находятся в стрессе (пожарные, милиционеры, спасатели), — у них часто
сердцебиение повышено. Помогает «кардиоке» (так назвали устройство) и тем, у кого работа связана с
нервным напряжением, быстрой
утомляемостью, а также некоторым
людям с повышенным артериальным
давлением, которое можно регулировать
с помощью устройства.
Или наоборот, если нужно
привести расслабленного,
невнимательного человека в рабочую
готовность, повысить пульс.
Для этого нового вида лечения не
требуются дорогостоящие
компьютерные технологии и сложное
оборудование. Достаточно иметь
магнитофон, плеер, к которому
подключается устройство (оно очень
компактное), даже мобильный телефон с
MP3-плеером. Сначала замеряется пульс
и выбирается нужная песня в
зависимости от того, хотите вы его
понизить или повысить».
Юлия ГАРМАТИНА, «Аргументы и
факты» №37, 2007 г.
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«Выпори меня»!
Такую просьбу высказывают отнюдь не мазохисты
Клинический психолог Герман Пилипенко за год, что применяет
«розготерапию», успел отпороть около семидесяти человек.
В качестве розг врач применяет ивовые ветки диаметром от 6 до
12 миллиметров и длиной около метра. Сеанс включает десять
подходов по десять ударов. Вначале в дело идут самые тонкие розги,
а значит, и самые болезненные по ощущениям. Некоторые
пациенты кричат. Но гораздо больше - плачут. Правда, не от
физической боли, как это можно было бы подумать, а от душевной.
«Перед тем как уложить клинта на кушетку, я провожу с ним как
минимум двухчасовую беседу, в ходе которой стараюсь выявить
скрытые психологические мотивы, приведшие к злоупотреблению
алкоголем и табаком, - рассказывает Пилипенко. - В дальнейшем
именно эти проблемы и будут ассоциироваться у человека с болью
от бичевания. Фокус в том, что боль от порки очень яркая, но в то
же время быстротечная. Получается, что пациент, пережив свои
проблемы в виде краткосрочной боли, избавляется от них».
Метод «розготерапии» в мировой истории не нов. Бичевание в
оздоровительных целях начало широко распространяться в Италии в
XIII веке. А во Франции в Средние века этот метод стал настолько популярен, что его применяли к особам
королевской крови. В Германии до Первой мировой войны существовала процветающая клиника, где поркой
лечили нервные расстройства, бессонницу.

Крылья за спиной.
После экзекуции у пациентов резко повышается настроение. «Такое ощущение, что у тебя за спиной
вырастают крылья, - говорит 42-летний Анатолий. - Окружающие проблемы, все, что заботит, вдруг
скукоживается, уменьшается в масштабах». Два года назад Анатолий был замдиректора по строительству в
крупной компании. Но после смерти матери и развода с женой стал все чаще запираться в своем отдельном
кабинете, чтобы «залить горе». Сначала выпивал в день по бутылке водки, потом по две. С работы пришлось
уволиться. Дорога вниз - до четырех бутылок в день - заняла всего несколько месяцев. К Пилипенко попал
случайно, кто-то из знакомых рассказал об удивительном методе. Анатолий подумал: «А что мне терять?»
«первый сеанс показался вечным. Кричать не кричал, но пропотел основательно. Даже сейчас вспоминаю - и
мурашки по телу. Было ощущение, что вместе с болью от меня уходит вся прошлая черная полоса в жизни.
Это даже не с чем сравнить. А потом наступило потрясающее расслабление. Как будто жизнь заиграла новыми
красками».
Сегодня Анатолий вновь устроился на работу, делает ремонт в квартире, а бывшая жена уже не боится
отпускать к нему сына. Повторный курс «розготерапии» Анатолий, по совету врача, намерен провести через
год.

Стресс по договоренности.
Одновременно с психологом Германом Пилипенко «розготерапию» в Новосибирске активно популяризирует
доктор биологических наук, профессор Сергей Сперанский. Сам он с помощью порки избавился от
последствий двух инфарктов - в 72 года у него полностью рассосались рубцы на сердце. Рецепт от Сперанского
прост: порка раз в неделю в течение как минимум четырех месяцев. Он советует пороть «пятую точку» в два
подхода, каждый по 30 раз, с перерывом в 20 минут. Лучше, чтобы мужчину порола женщина, и наоборот.
Профессор уверяет, что на фоне регулярной «розготерапии» иммунная система организма будет работать в
полную силу: «Лейкоцитам все равно, что рассасывать - синяки на заднице или рубцы на сердце. Они будут
делать и то, и другое» Еще один важный аспект порки, по мнению Сперанского, - избавление от хронического
стресса, который особенно свойствен людям в больших городах, служащим корпоративных компаний. В этом
случае клин вышибается клином: острый стресс, то бишь «розготерапия», против хронического. Прелесть
порки в том, что это стресс по договоренности, то есть контролируемый.
Мария МАРТ, Новосибирск — Москва, Аргументы и факты», №24, 2006 г.

Злиться - опасно для здоровья
Неуживчивый характер не только создает дополнительные трудности для
окружающих, но и вредит самому злюке.
Так, обследовав более 800 женщин, медики из Калифорнийского
университета пришли к выводу: проявление агрессивности увеличивает риск
заработать инфаркт или инсульт в два раза. В то время как курение увеличивает
этот риск на 50 -70%, а избыточный вес - на 80%.
Георгий Киргизов, «Труд» № 138, 01 Августа 2006г.
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Позор и слава одного города
Ростовская обл.
В центре Каменска по распоряжению мэра появилась «Доска позора».
На ней вывешиваются списки и фоторгафии должников по оплате
электроэнергии, газа, коммунальных услуг. Попали на нее и те, кто
незаконно паркует автомобили, а также распивает спиртное в
общественных местах, хулиганит и дебоширит.
Мнения горожан по поводу нововведения разделились. Одни считают,
что на злостных неплательщиков и нарушителей эта мера вряд ли
подействует. Другие убеждены, что горожане должны знать, с кем лучше
не иметь дело. А в мэрии тем временем намерены пойти дальше: скоро
на «Доске позора» появятся имена руководителей предприятий, которые
задерживают зарплату своим подчиненным или платят ее в конвертах.
Кстати, в городе есть и «Доска славы». Открыли ее годом раньше, туда
заносят имена лучших учителей, рабочих, врачей. Политика публичных
кнута и пряника, по всей видимости, уже приносит плоды. Как
подсчитали в местном ЖКХ, число задолжеников по коммунальным
услугам в последнее время уменьшилось примерно на 20%.
Людмила Карамышева, «Труд», 14 сентября 2007 г.

Уважение
не купишь

КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК БОЛЕЕ ВСЕГО СООТВЕТСТВУЮТ ВАШИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ ОБ УВАЖАЕМОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Порядочный, живущий по-совести,

57%
45%
38%
37%
34%

а не ради выгоды и удовольствия
Кто он, герой нашего времени? В
табличке мы видим качества,
Хороший семьянин, верный супруг,
заботливый сын/дочь и родитель
вызывающие самую большую
симпатию у опрошенных. На
Терпимый к людям, умеющий
считаться с другой точкой зрения
последних местах - обладание
властью и связями (8%), талант
Профессионал, достигший высокого мастерства в своем деле
(9%), скромность (9%), богатство
(15%). За последние 10 лет все
Законопослушный, уважающий и
больше респондентов среди черт
соблюдающий законы государства
героя времени отмечают
патриотизм (15% в 1997 году и 24% сейчас), а также гражданскую позицию (15% 10 лет назад и
20% в 2007-м).

Ученые сравнили болтливость
женщин и мужчин
"Ты слишком много болтаешь, хотя тебе простительно – ты же
женщина". Подобные фразы звучат довольно часто, однако имеют ли
они основание? Американские ученые провели эксперимент и
подсчитали, сколько в среднем слов в день говорят мужчины и
женщины.
400 студентов, принимавшие участие в исследовании,
записывали все свои разговоры в течение нескольких дней, после чего
выяснилось, что болтливость вовсе не зависит от пола. Оказалось, что
разница между количеством слов, произнесенных молодыми людьми
обоих полов, совсем не существенная.
"Женщины в среднем говорят 16 215 слов в день, а мужчины 15 669. Что такое каких-то 500 слов разницы в сравнении с тем, что
«Московский Комсомолец»
разница между средними каждодневными разговорами самого
17 сентября 2007 г.
болтливого нашего участника и самого молчаливого измеряется 45
000 словами?" - говорит ведущий исследования Матиас Мэйль (Matthias Mehl) из университета Аризоны.
Самый разговорчивый участник, по подсчету ученых, произнес в день 47 000 слов, а самый
несловоохотливый - всего 500. По мнению экспертов, женщина это или мужчина – не важно, когда речь идет о
быстроте и насыщенности речи. По их мнению, болтливость человека зависит от того, к какому
психологическому типу он относится - к интроверту или к экстраверту. Такие заявления пошли вразрез с
результатами предыдущего исследования, которое проводили ученые США. Как ранее утверждали мужи
науки, женщины говорят в три раза быстрей мужчин.
"Не честно говорить, что мужчины мало разговаривают. Вы видели когда-нибудь тихие столики в барах?
И вообще, проблема не в том, кто как говорит, а в том, как мы слушаем", - выразила свое мнение
психотерапевт Паула Холл (Paula Hall).
Источник: РБК 10.07.2007
http://www.rosmed.ru/news/Uchenye_sravnili_boltlivost_zhenshchin_i_muzhchin/4691/
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8. Здоровье.
8.7. Психиатрия.
Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

А КТО ТЕБЕ СКАЗАЛ, ЧТО ТЫ, ДРУЖОК, - «НОРМАЛЬНЫЙ»?!
Реформатор и отморозок в одном
флаконе
НУ А ЕСЛИ на ваших глазах трое жлобов
смертным боем лупят одного очкарика только за
то, что тот вовремя не успел отскочить с
проезжей части и задел локтем бампер «кенгурятник» на их джипе? Или вы видите, как
почтенный отец семейства науськивает овчарку
на пацана, который обозвал его сына дураком?
Как оценить их поведение? Ведь нормальные
вроде бы люди...
Проще всего было бы записать всех, кто
позволяет себе подобные поступки, в категорию
шизиков и отморозков, но статистика говорит об
обратном. За время реформ количество
душевнобольных в стране не увеличилось, хотя
в свое время ученые прогнозировали рост
психических патологий с 2,3 до 10 млн. человек.
Крепок головой оказался среднестатистический
россиянин. Сегодня число больных составляет
около 3 млн. Вот только внутри этой цифры так
называемых пограничных состояний стало в два
раза больше, что связано в первую очередь с
неимоверными стрессами на социальной почве,
коих наши люди нахлебались с конца 80-х годов
по самое не могу.
Во что это выливается на деле, мы видим
ежедневно. Резко возросла агрессивность
людей - хоть словесная, хоть физическая - и
готовность к ней. Мы стали сдержаннее,
холоднее и отдаленнее друг от друга. То, что 20
лет назад вызывало у обычного человека слезы,
теперь может вызвать усмешку. Например,
смерть кого-то из знакомых: мол, жил, как
чучело, вот и доигрался. Значит ли это, что мы
потихоньку теряем человеческий облик?
Навсегда или все еще образуется?
Сапиенс, но уже не гомо
ДОКТОР медицинских наук, врач-психиатр ГНЦ
социальной и судебной психиатрии им. В. П.
Сербского Софья ОСКОЛКОВА считает, что:
«Психическая норма - это не тонкий канат, а
довольно широкая дорога, по которой идут
люди: кто-то посередине, а кто-то по самому
краю обочины (на грани болезни). Но за
последние 20 лет эта дорога сильно
изменилась. Самой большой утратой массы
людей я считаю утрату такой высшей эмоции,

как сопереживание. И сегодня можно говорить
уже не об отклонениях от нормы, а о «нормальной
патологии». Другими словами, отсутствие
сопереживания у людей настолько
распространено, что позволяет говорить уже о
НОВОЙ НОРМЕ, в которой просто нет места
этому качеству. (со-переживанию, со-вести)
Да, это отступление от человеческой психики,
присущей гомо сапиенс, но, как говорил В. П.
Сербский: “Пока разум и воля подчиняют себе
низшие психические функции, человека нельзя
считать больным”. Сейчас интеллект человека
остается таким же, что и сто лет назад. Только
если сто лет назад интеллект играл
сдерживающую роль в таких проявлениях
психики, как желание убить, ограбить,
изнасиловать, то теперь он все чаще становится
на службу этим желаниям, помогая продумывать
все детали преступления, найти способ выйти
сухим из воды. Интеллект обслуживает иные
ценности, и это тоже говорит о появлении новой
психической нормы».
Россия - палата для выздоравливающих?
ВЫВОДЫ С. Осколковой подтверждают и многие
психиатры старой школы, нередко сравнивая
изменения в поведении людей с тем, что
происходит с больным, которого излечили от
острого психоза. Да, у него прошли галлюцинации
и бред, но одновременно произошла ценностная
переориентация и перед нами уже другая
личность, нежели та, что была до болезни. С 1985
по 1993 год всю нашу страну пропустили через
тяжелое заболевание, так стоит ли удивляться,
что те, кто выздоровел, изменились и
адаптировались к новой ситуации, остальные
«лечатся» до сих пор, заодно осуждая и ненавидя
первых.
Согласен, что трудно смириться с тем, что совсем
скоро нормальным и привлекательным может
считаться человек, напоминающий в поведении
интеллектуального саблезубого тигра, но, если не
сопротивляться этому хотя бы на личном уровне,
гипотеза станет реальностью на все сто. Одно
радует:
лет сто назад Бернард Шоу уже писал: «Чем
дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о
том, что в Солнечной системе Земля играет роль
сумасшедшего дома». А пока что мы все сильнее
и сильнее любим... собак.
Психических больных стало
Андрейбольше
БЕЛЯКОВ
«АиФ. Здоровье» №32, 2003г.
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ десятилетие число российских граждан, страдающих психическими расстройствами, возросло на 40%. Об
этом сообщила директор Научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Татьяна ДМИТРИЕВА.
Кроме того, по её данным, каждые 10 лет число страдающих психическими расстройствами школьников увеличивается на
10-15%. Среди россиян подросткового возраста в настоящее время эта цифра достигает 70-80%. “Суициды у мужчин
случаются в шесть раз чаще, чем у женщин. Наиболее опасный в этом смысле возраст – 45-59 лет”, - сказала Дмитриева.
Говоря о причинах такого положения, она отметила: “Очень бурно меняется наша страна”.
Вместе с тем за последние два года, по её словам, “очень много людей смогли адаптироваться”. По оценке Дмитриевой,
подобная ситуация “будет сохраняться до тех пор, пока человек в нашей стране будет чувствовать себя незащищённым”, в
том числе и незащищённым социально.
Интерфакс. «АиФ. Здоровье» №32, 2003г.
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Таблица 146

Таблица 145
Число российских граждан,
страдающих психическими
расстройствами.

У Человека Разумного

Число российских школьников,
подростков, страдающих
психическими расстройствами.

-

-

- «сопереживание» - это и
75%
+на 40%-- есть Человечность.
60%
+15%Ослабление
увеличилось за 10
- страдающих
лет
- «сопереживания»
психическими
и есть
- (бесчеловечность)
- расстройствами
характеристика
- главная
Нелюбей, Нелюдей, это и
- (По данным директора научного
(По
данным
директора
научного
- есть «аутизм» - главный
- центра психиатрии им. Сербского)
центра психиатрии им. Сербского)
симптом психических
- заболеваний дебильности,
- шизофрении.
1993г
2003г
- «АиФ. Здоровье» №32, 2003г.
1993г
2003г
“Психиатры не сделают тебя нормальным. Они сделают тебя таким как все они” (Урсула ле Гуин)
С 1995 года по 2000 год [за 5 лет] число психически больных увеличилось в 1,9 раза (с 2,2 млн. до 4,1
млн.) [за 5 лет на 2 млн.] В 2000 году мы имели 4,1 млн. таких пациентов. В 2004 году, по оценке
медиков, число больных увеличилось до 6 млн. чел. [за 4 года на 2 млн.] А по мнению специалистов,
за психиатрической помощью обращаются лишь 25% людей. Остальные 75% «здоровых людей»
слывут «странными», «с чудинкой», и даже «с придурью» [зам пред Комитета по труду и социальными
вопросам Мособлдумы Любовь Кривцова]
Очередь в психоневрологические интернаты на сегодня составляет 700 человек, поскольку количество
людей, страдающих психическими заболеваниями, в Московской области растёт)
(Газета «Московия» за 26 октября 2005 года)

МИР - О РОССИИ

«Крестьянская Россия №3 январь 2006 г.

«Вашингтон Пост» осмеливается критиковать своего Президента
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Таблица 147
Что творится по России! Рост психически больных:
(Кто их делает такими? Кто воспитывает их?)
(Газета «Московия» за 26 октября 2005 г)
0

2005
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Появится ли у психиатрии новое лицо?
В РОССИИ создаётся Общественный совет по проблемам психического здоровья населения при
главном психиатре МЗСР РФ.
Показатели заболеваемости россиян (на 100 тыс.чел)
Психическое здоровье россиян — одна из серьёзнейших проблем современной медицины. Если в
1991 году показатель детской заболеваемости был немногим более 400 случаев на 100 000 детского
населения, то в прошлом году он стал равен 676. Аналогичная ситуация и со взрослыми (в 1991
году 200 человек из 100 000 лечились у психиатров, а в 2005-м — уже 325). Всего в 2005 году за
психиатрической и наркологической помощью обратились 7,8 миллиона россиян.
Эти данные были оглашены на совещании «Современные подходы к управлению качеством
деятельности психиатрической и судебно-психиатрической служб страны», состоявшемся в СанктПетербурге. Ведущие специалисты из разных регионов России отметили, что необходимую помощь
получает далеко не каждый нуждающийся, о чём свидетельствует резкий рост количества суицидов:
за период с 1991-го по 2004 год покончили с собой 800 тысяч россиян, или 60 000 человек ежегодно.
При своевременном обращении к специалисту большинства этих трагедий можно было бы избежать.
Ведь основной причиной нежелания обращаться к врачу является убеждённость населения в
«карательном» характере психиатрии. Но ведь подобное отношение возникло не на пустом месте:
отношение к пациентам с психическими расстройствами со стороны работников специализированных
медицинских учреждений, качество медицинской помощи, социальная защищённость таких людей
зачастую по-прежнему находятся не на высоте.
Чтобы изменить положение, подчеркнула академик РАМН, главный психиатр Минздравсоцразвития
РФ Татьяна ДМИТРИЕВА, было принято решение о создании Общественного совета по проблемам
психического здоровья при главном психиатре МЗСР РФ. В состав совета при главном психиатре
вошли как специалисты, врачи-психиатры, так и те, кто больше всех заинтересован в создании
цивилизованной системы психиатрической помощи в России, — сами пациенты и их родственники.
Именно их в первую очередь затрагивают проблемы, связанные с условиями пребывания в
психиатрической больнице, возможностью выбора врача, положением престарелых родителей с
психически больными детьми, социальной поддержкой и правовой защитой больных, разработкой
и проведением психообразовательных программ, решением проблем в семьях, где имеется
психически больной, обеспечением современными лекарствами, их доступностью и т. п.
Татьяна Дмитриева выразила надежду на то, что в будущем совет сможет создать филиалы во всех
регионах России, а значит, можно надеяться на изменение ситуации с социальной защищённостью
пациентов в лучшую сторону.
«АиФ Здоровье» № 20 (612) от 18 мая 2006 г.
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Россия лидирует
по числу психических расстройств
Во всем мире происходит рост числа психически
больных людей. По прогнозам Всемирной организации
здравоохранения, к 2020 году психические расстройства
войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере
трудоспособности. В России показатели хуже, чем
среднемировые. Если в мире около 15% нуждаются в
психиатрической помощи, то в России
их число достигает 25%.
В ЕС посчитали, что
связанные с
психиатрическими заболеваниями потери производительности
труда оцениваются в 3-4% от ВВП.
Эксперты отмечают: по сравнению с 90-ми количество клиентов
психиатрических клиник в России увеличилось почти в два раза.
Выросло число страдающих такими серьезными психическими
заболеваниями, как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и
эпилепсия. А невротические расстройства и депрессии приобрели статус
массовых. Они уже заняли "почетное" второе место после сердечнососудистых заболеваний.
70–80% малышей в России рождаются с психическими
заболеваниями разного характера. И эти заболевания, которые можно
вылечить на раннем этапе здоровым психологическим климатом вокруг
ребенка, на деле только усугубляются вследствие неблагоприятной обстановки, в которой дети растут и
воспитываются.
В настоящее время, по данным ГНЦ, в психиатрических стационарах страны лечение проходят
порядка 1,5 млн человек
http://www.newsru.com/
30 января 2007 г.

Заболеваемость психическим расстройствами мужчин и женщин,
выявлено больных с впервые установленным диагнозом
в расчете на 100 тысяч человек соответствующего пола, 2005 г.

http://www.demoscope.ru/

Свыше 10% российских призывников страдают психическими
расстройствами. http://saint-petersburg.ru/26 | 09 | 2007
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У Вас шизоинакомыслие! Мы Вас вылечим!
Институт им. Сербского (ныне Государственный центр социальной и
судебной психиатрии) является монопольным методическим центром судебнопсихиатрической экспертизы, издающим положения и инструкции по заказам
карательных ведомств. Подэкспертный в ходе стационарного и амбулаторного
психиатрического освидетельствования, а также в суде процессуально
бесправен, не может защитить свои интересы. До сих пор решения экспертных
комиссий относительно вменяемости или дееспособности практически
обязательны для судов и, следовательно, правовые функции передаются
психиатрам.
Будучи еще и центром социальной психиатрии, Институт им. Сербского
спокойно взирает на психическую эпидемию, которая распространяется на жертв
бесконечных (начиная с Афганистана) войн и конфликтов, на многомиллионный контингент беженцев,
страдающих психическими нарушениями в форме посттравматических стрессовых расстройств. Для
спасения психического здоровья этого контингента не предложено ни одной реальной программы.
Врач-психиатр, кандидат медицинских наук
Э. Л. Гушанский

Рост недобровольной госпитализации
в психиатрические стационары России

...Давно в обиходе у нас ярлыки по фунту на грошик на медный.
И умным кричат:
"Дураки, дураки!"
А вот дураки - незаметны.
(Из доклада Гражданской комиссии по правам человека «Кризис в сфере
душевного здоровья», С.-Петербург, 2004 г.)

(«Песенка о дураках» Булат Окуждава,
1961 г.)

Узники советских и российских психушек
Пётр Григорьевич Григоренко (1907-1987) — генерал-майор (1959),
участник диссидентского движения.
Осенью 1963 создал «Союз борьбы за возрождение ленинизма».
1 февраля 1964 он вместе с тремя сыновьями, составлявшими основу «Союза», был
арестован и судим закрытым судом. В результате исключён из партии, разжалован в
рядовые, лишён наград и пенсии, помещён в Ленинградскую специальную
психиатрическую больницу (СПБ). В 1969 году за диссидентскую деятельность вновь психушка. Экспертиза, состоявшаяся в Москве в Институте им. Сербского сделала вывод
о том, что он: «страдает психическим заболеванием в форме патологического
(паранойяльного) развития личности с наличием идей реформаторства». В 1974 под
давлением широкой международной кампании протестов освобождён, продолжил
диссидентскую деятельность. В 1976 стал членом Московской Хельсинкской группы,
был одним из членов-основателей Украинской Хельсинкской группы, затем её представителем в Москве.
В конце 1977 выехал с женой в США для операции и свидания с ранее эмигрировавшим сыном. Через
несколько месяцев был лишён гражданства и тем самым права возвращения в СССР.
Александр Сергеевич Есенин-Вольпин
Тарсис, Валерий
(12 мая 1924, Ленинград, СССР) — сын
Яковлевич (1906, г. Киев
поэта Сергея Есенина, известный
— 1983, г. Берн) —
математик, в советские времена — один
советский писатель и
из лидеров диссидентского движения,
переводчик, диссидент. 7
политзаключённый (общий срок
месяцев пребывания в
пребывания в тюрьмах, ссылке и
психбольнице в 1962
«психушках» — 14 лет), поэт.
году, где написал
В мае 1972 года по настоятельному
автобиографическую
предложению советских властей
повесть «Палата № 7». В
эмигрировал в США, где работал в
1966 году власти предоставили Тарсису
право выезда за границу, но сразу же после университете Буффало, затем — в Бостонском университете.
этого лишили его советского гражданства и Автор теоремы в области диадических пространств,
получившей его имя (теорема Есенина-Вольпина).
права на возвращение в СССР.
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ноября 1925) — российский писатель,
диссидент, ученый, кандидат биологических
наук, Брат-близнец известного историка и
политического деятеля Роя Медведева.
Выступал против режима, созданного в
биологической науке Лысенко и его присными,
цензуры почтовых отправлений, заключения
инакомыслящих в психиатрические больницы.
1 месяц пребывания в психиатрической
больнице в мае 1970 г., свое пребывание в психбольнице
описал в книге «Кто сумасшедший?»
В январе 1973 года был лишен советского гражданства. (В 1990
г. гражданство было возвращено)
Сейчас он известный ученый-радиобиолог, живущий и
работающий в Великобритании. Писатель, журналист и
правозащитник, председатель международного общества
геронтологов, автор многих книг.

Наталья Евгеньевна
Горбаневская (родилась
26 мая 1936 в Москве)
— русская поэтесса,
переводчица,
диссидентка.
Арестована 24 декабря
1969. 2 года
заключения в
психбольнице: в апреле
1970 в Институте им. Сербского ей был
поставлен диагноз «вялотекущая
шизофрения», направлена на
принудительное лечение в
психиатрическую больницу тюремного
типа, где содержалась до 22 февраля
1972.

Пётр Петрович Старчик
(родился в 1938 году) —
российский бард, композитор и
общественный деятель, автор
порядка 2000 песен на стихи
русских и зарубежных поэтов.
Поскольку бард пропагандировал
стихи самых разных поэтов, в
том числе запрещенных или
признанных non grata в СССР, он
сам стал подзапретным исполнителем.
Помимо творчества Старчик еще в начале 1970-х
занимался диссидентством, изготовляя и
распространяя «антисоветские» листовки,
критикующие политику КПСС. В апреле 1972 г.
Старчик был арестован. Барда подвергли
психиатричской экспертизе в Институте им.
Сербского и признали невменяемым.
2 года заключения в психиатрических больницах.

Леонид Иванович Плющ
(р. 26 апреля 1938) — математик,
публицист, правозащитник.
15 января 1972 года Плющ был
арестован и обвинён по ст. 62 УК
РСФСР в антисоветской агитации и
пропаганде с целью подрыва
существующего строя. Леонид
Плющ находился в заключении в
следственном изоляторе Киевского
КГБ. В Центральном институте судебной
психиатрии имени В. П. Сербского его дважды
признали больным так называемой «вялотекущей
шизофренией» (диагноз, часто ставившийся
диссидентам). В результате активной международной
кампании в 1976 г. Леонид Плющ был освобожден.
10 января 1976 он с женой и детьми выехал из
СССР.

Владимир Константинович
Буковский (родился 30 декабря
1942) — писатель, политический и
общественный деятель, учёныйнейрофизиолог. Один из
основателей диссидентского
движения в СССР.
В общей сложности в тюрьмах и
на принудительном «лечении от
инакомыслия» провёл 12 лет.
В 1976 году советские власти обменяли
«антисоветского хулигана» Владимира Буковского
на лидера чилийских коммунистов Луиса
Корвалана.Сейчас живёт в Великобритании.

Валерия Ильинична
Новодворская (родилась 17 мая
1950) — российский
политический деятель,
диссидентка, журналистка,
основательница правой партии
«Демократический союз».
Подвергалась неоднократным и
систематическим
преследованиям властей:
помещалась в психиатрические больницы,
систематически вызывалась на
допросы.
В 1978, 1985, 1986 годах — была осуждена за
диссидентскую деятельность.

Юрий Афанасьевич Давыдов
(1954 - 2009 г.) — поэт, социолог,

Виктор Александрович Некипелов
(29 сентября 1928, Харбин — 1 июля
1989, Париж)) — поэт,
правозащитник, участник
диссидентского движения. В мае 1974
года осуждён Владимирским
областным судом по ст. 190.1 УК
РСФСР к 2 годам заключения за
распространение антисоветских
материалов, в том числе Хроники текущих событий
и собственных стихов. Член Московской
Хельсинкской группы с 1977 года. Снова арестован в
1979-м и приговорён по ст. 70 ч.1 УК РСФСР к 7
годам лишения свободы и 5 годам ссылки. Проходил
экспертизу в институте Сербского, после чего
написал литературное произведение «Дом дураков».
В заключении подвергся фармокологическому
отравлению. В 1987-м эмигрировал во Францию, где
вскоре умер от подорванного здоровья за решеткой.

философ, создатель «Теории
Счастья», основатель
объединения «Ф.А.К.Э.Л.П.О.Р.Т.О.С.»
и учебного хозяйства
«С.П.А.Р.Т.А.»,
редактор международной
газеты «Теория Счастья –
Тeorio de Felico»,
защитник Белого Дома в октябре 1993 года,
правозащитник, эсперантист.

В 80-х годах 2 раза был узником психушек за
общественную и политическую деятельность. В
2000-2005 гг. - узник московских тюрем и
психушек. В институте им.Сербского был
признан невменяемым с диагнозом «бредовые
идеи перестройки и реформаторства общества».
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8. Здоровье нации.
8.8. Умные животные
Рубрика: «ВСЯЧЕСКОЕ ЗВЕРСТВО»

Зверская любовь
«Животное! Кобель!» - ругают в народе
неверных супругов. Почему-то считается, что
любить и хранить верность партнеру способен
только человек. Однако не все животные
полигамны. Супружеская верность свойственна
многим птицам, а также млекопитающим.
Например, гиббоны – отличные
семьянины. Живут они небольшими семейными
группами: один взрослый самец, одна-две
взрослые самки и их дети. Самка рождает 1
детеныша. Семья обычно изгоняет взрослых
самцов и самок, но иногда и молодая самка с
детенышем долго остается при своей матери.
Жизнь этих удивительных обезьян во многом
сходна с человеческой. Молодые самец и самка,
2—3 недели проводят время в играх и
романтическом ухаживании друг за другом.
Затем, когда привязанность их возрастает,
влюбленные гиббоны покидают родные семьи,
отыскивают в лесу не занятые деревья, и здесь
начинает жить новая семья. Родители вместе
нежно заботятся о своих детях, но не забывают и о
стариках. Если в группе живет старая особь, неспособная сама себе добывать пищу, другие члены семейства
ухаживают за ней и приносят еду. У гиббонов не бывает ссор из-за пищи, они заботятся друг о друге, очень
чистоплотны. Даже самцы не проявляют агрессивности. Вот так! Между прочим, некоторым людям стоило бы
брать с гиббонов пример.
Неразлучники – небольшие попугаи. Название говорит само за себя и указывает на особую
привязанность птичек друг к другу. В природе неразлучники гнездятся парами в дуплах или расщелинах, в
гнезде обычно 6 яиц, которые насиживает самка, выкармливает же птенцов самец.
Черные аисты — типичные однолюбы. Строят гнезда из сучьев вблизи воды, кладку яиц оба родителя
насиживают около месяца. Эти птицы предпочитают селиться вдали от людей. В паре живут всю жизнь.
Гусиные браки также заключаются на всю жизнь. Даже если гусыня погибнет, гусь навсегда останется
вдовцом. Иногда он все же может повторно «жениться» и в этом случае вновь будет хранить верность супруге.
Аналогичная ситуация наблюдается и у лебедей. Оставшийся в живых лебедь больше никогда не связывает себя
узами брака, часто предпочитая даже смерть жизни без любимого или любимой. Годами, а то и десятилетиями
хранят верность друг другу альбатросы, ястребы-тетеревятники, сороки. У пингвинов пары тоже постоянны.
На суше держатся колониями, размер которых может достигать сотен тысяч пар. В период размножения
пингвины ничего не едят. Как только в гнездышко из гальки отложено второе яйцо, самки после месячной
голодовки покидают колонию и отправляются кормиться в море. Насиживающие самцы продолжают голодать
еще 2–2,5 недели. Через 11–21 день самки возвращаются, и голодные самцы, потерявшие до 40% массы, тоже
отправляются на кормежку. За
птенцами заботливые родители
ухаживают до тех пор, пока у малышей
не произойдет смена оперения – тогда
они смогут плавать. У пингвинов
существуют детские ясли! Родители,
возвращаясь с моря, отыскивают в яслях
своих птенцов и кормят их. Чужих
птенцов они кормят лишь в
исключительных случаях.
Перелинявшие птенцы покидают ясли и
смешиваются со взрослыми птицами.
Накануне антарктической зимы
(февраль-март) проходит линька
взрослых особей, после которой
усталые и сильно потерявшие в весе
пингвины покидают колонию.
Многие животные из семейства
волчьих моногамны – енотовидные
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лисица, красные волки, барсуки…
Волки – умные, ловкие хищники.
Они, как правило, живут в стаях,
состоящих из 6-10 особей, кроме периода
размножения. Логово уединившаяся пара
волков устраивает в расщелинах скал, в
нишах, на склонах оврагов, под
вывернутыми корнями деревьев. В
воспитании и кормлении волчат
принимает участие вся стая, где
соблюдается строгая иерархия. Вожак стаи
почти всегда самец (волк-«альфа»). Среди
самок своя волчица-«альфа», которая
обычно идет впереди вожака. Эта
«семейная пара» держит дисциплину в
стае «в своих лапах». Молодые волки, не
ужившиеся в стае, уходят на поиски
одиноких волчиц и создают новую семью.
В отличие от волка лиса ведет
одиночный образ жизни, но в период размножения пары объединяются для совместного выращивания
потомства. В воспитании детенышей участвуют оба родителя.
Койотов и шакалов почему-то некоторые недолюбливают. Однако это смышленые звери,
уничтожающие массу грызунов - вредителей полей. Громкий вой койота - неотъемлемая часть колорита
американских прерий. Койоты и шакалы образуют пары на всю жизнь. Самец принимает деятельное участие в
создании норы и воспитании потомства. Это очень заботливые родители.
Домашняя родственница волка – собака во многом сходна со своим диким собратом, в том числе и в
поведении. Нередки случаи, когда собачья пара не распадается долгие годы. В Японии на островке Замами
установлен памятник в честь большой собачьей любви. История пса Широ и его возлюбленной Мерилин
очень трогательна. В 1986 году они встретились на японском острове Ака и решили больше никогда не
расставаться. Однако хозяева суки вскоре переехали на соседний островок Замами. Влюбленный Широ
регулярно переплывал 6-километровый пролив, чтобы увидеться с Мерилин. Спустя год собачка умерла, но
верный пес до конца своих дней плавал на Замами в поисках любимой…
Даже грызун шиншилла хранит верность супругу. В естественных условиях пара размножается раз в
год, в неволе же при создании подходящих условий — 2-3 раза. Интересно, что новорожденные шиншиллы
хорошо развиты, появляются на свет уже с открытыми глазами, полным набором зубов и способны быстро
бегать.
Другой крупный грызун – бобр – хороший семьянин. Самки и самцы создают семьи и совместно
воспитывают детенышей. Раз в год после 105-107-дневной беременности самка приносит от 2 до 5 детенышей,
которые проводят с родителями 2 года, а затем покидают жилище и живут самостоятельно. Однако следует
заметить, что другим грызунам несвойственны такие «высокие» отношения.
Впрочем, привязанность к партнеру на долгие годы проявляют даже …рыбы! Всем известные
аквариумные рыбки скалярии (обитают в южной Америке) создают пару на всю свою жизнь. За икринками
трогательно ухаживают оба родителя. Красивейшие рыбы дискусы также образуют постоянные пары и
сообща заботятся о потомстве. То же
можно сказать и о цихлазомах, которые не
расстаются всю жизнь. Некоторые другие
рыбы также предпочитают сохранять
пары на годы.
Итак, как видно из нашего краткого
обзора животных-семьянинов – можно
быть счастливым с одним-единственным
избранником всю жизнь. Эти звери
выбрали себе пару и предпочли хранить
верность супругу, проводя время вместе,
в трогательной заботе друг о друге и своих
детях. А вот что касается любви,
испытывают ли ее животные, чем
руководствуются они, создавая себе пару,
– этот вопрос до сих пор находится на
стадии изучения. Но все-таки я верю, что в
жизни братьев наших меньших есть нечто
большее, чем просто инстинкты.
Петросян Анна, 4-й курс ТСХА им.
Тимирязева, http://www.milorden.ru/
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Кормим щенка так, чтобы он вырос умным
Рассказывает главный ветеринарный врач Главзверторга Мария УТЛЯКОВА
Питание для развития мозга
Наверное, вам приходилось встречать на упаковках качественных кормов
для щенков надпись «содержит DHA». Что же такое - DHA? Это
аббревиатура английского названия докозагексаеновой кислоты, одной из
жирных кислот. Ученые доказали, что эта кислота очень важна для
растущего организма.
Клетки головного мозга щенка для активного роста нуждаются в
жирных омега-3 кислотах (специальных жирах). Докозагексаеновая
кислота - именно та жирная кислота, которая составляет 30% от общей
массы жира в головном мозгу щенка! К тому же она помогает клеткам
головного мозга осуществлять лучшую связь между собой.
По мере того как щенок растет, растет и его мозг. А для создания
клеток головного мозга щенок нуждается в жирных кислотах. Доказано,
что собаки, которые в детском возрасте недополучили DHA, выросли не
столь сообразительными, как их собратья, которые питались правильно!
Омега-3 кислоты улучшают зрение и слух
Исследования показывают, что щенки, потребляющие корма с высоким уровнем DHA, обладают:
хорошим обонянием;
острым зрением: активнее реагируют на свет;
способностями к обучению, ведь способности зависят от правильного развития головного мозга.
Считается, что хорошие полицейские, охотничьи, рабочие собаки и собаки-спасатели должны с самого
раннего возраста получать омега-3 кислоты. Иначе зверь не раскроет полностью способности, заложенные в
него природой и хорошей наследственностью.
Где еще содержатся омега-3 жирные кислоты:
молоко матери; жир морской рыбы, обитающей в холодной воде (семга, сельдь, скумбрия и т. д.): чем холоднее
вода, тем выше содержание в жире омега-3; масло грецкого ореха; льняное масло.
www.kp.ru 13 августа 2007 г.

ОДНИ источники утверждают, что самые умные животные - свиньи, потому что их ДНК-код максимально
похож на человеческий. Другие утверждают: головастее попугая зверя нет. Ведь их словарный запас достигает
300 слов, примерно столько же употребляет 3-летний ребенок. А кто на самом деле самый головастый? Мы
опросили ученых-зоологов, сотрудников зоопарков и ветеринаров. И вот какой у нас получился рейтинг.
Слон
Горилла
Не только
понимают
человеческую
речь, но и
способны
научиться
осознанно
произносить
отдельные слова

Долгие годы
помнят
обидчиков и
тех, кто сделал
им добро.
Первых
способны убить,
встретив через
десятилетия,
вторым - всегда
помогут

Дельфин
Ученые
допускают, что
дельфины умнее
даже людей. Они
никогда не спят,
поскольку
оба полушария
их мозга
отключаются
попеременно

Собака
Понимают
значение до
300 слов из
человеческой
речи

Крыса
Не только
вычисляют
отравленную
приманку, но и
умеют
вытаскивать пищу
из крысоловок трясут ее, пока не
соскочит
пружинка, а потом
съедают
приманку

Кит

Ворона
Также
научились
использовать
«блага»
человеческой
цивилизации
себе на
пользу.
Приспособились жить в
мегаполисах
лучше, чем
мы, люди

Овца
Овцы
обладают
отлично
развитой
памятью и
безошибочно
запоминают
людей и
животных

Животные
постоянно
мигрируют,
отдаляясь друг
от друга на
многокилометровые
расстояния,
но потом
загадочным
образом
находят
соплеменников

Попугай
Вот вам
только один
пример:
один
английский
какаду
научился
шить, держа
иголку
в клюве

Осьминог
Они
приспособили
человеческий
мусор под
сооружение
домов
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Обезьян научили говорить
Теперь они могут сказать человеку: «Чего уставился? Банан давай!»
В Германии, США, Японии, Франции и России успешно
завершились многолетние эксперименты по обучению
разговорному языку человекообразных обезьян. До недавнего
времени считалось, что у животных гортань не приспособлена для
разговора. Но ведь и первобытный человек поначалу издавал только
звуки.
Исследования показали, что приматы обладают способностями
к языковому общению, так как имеют свой собственный язык.
Обезьяний язык отличается от человеческого лишь степенью
сложности. Запас издаваемых ими звуков довольно обширен – около
ста осмысленных словосочетаний. Ученые из США и России
уверены, что по своему общему развитию человекообразная
обезьяна примерно соответствует четырехлетнему ребенку. При
постоянном общении с человеком шимпанзе, горилла, орангутанг
понимают столько же слов, сколько и наши дети дошкольного
возраста. В этой связи появилась нравственная проблема – можно ли
держать в клетке мыслящих существ, у которых есть душа и
сознание, использовать их в жестоких медицинских экспериментах или поедать их, как в Африке? Ученыепсихологи из университета в Джорджии брали с собой в Африку видеозаписи о своих подопечных и
показывали в деревнях, где шимпанзе является традиционным блюдом аборигенов. Эффект был огромным.
Многие жители находили большую схожесть между собой и обезьянами и навсегда отказались от любимой
трапезы.
Шимпанзе считается самой интеллектуально развитой обезьяной среди всех человекообразных. По
мнению психологов, у нее имеются не только зачатки мышления, но и способности к отвлеченным
размышлениям и суждениям об аналогиях. Самыми талантливыми испытуемыми являются карликовые
шимпанзе по имени Канзи и Панбаниша из университета Джорджии. Канзи на компьютере печатает фразы
типа: «Пожалуйста, мне хочется чашечку кофе», а в словарь Панбаниши входят 3 тысячи слов. Причем она
самостоятельно научила «разговаривать» с помощью компьютера своего сына Ньюна. На компьютере
обезьяны формулируют просьбы, рассказывают о сделанном, обсуждают с сотрудниками университета свои
планы и просмотренные фильмы. Но наиболее значимых результатов в беседах с обезьянами специалисты
центра достигли, используя специальную компьютерную систему с синтезатором речи. Шимпанзе получили
возможность «разговаривать» на человеческом языке и освоили достаточное количество слов для построения
несложных предложений.
А вот подопечная японских исследователей из Киотского центра шимпанзе Аи умеет различать
арабские цифры от 1 до 9, причем сразу запоминает порядок пяти цифр. По мнению психологов, запоминание
пяти знаков очень близко к человеку, так как даже не каждый взрослый гомо сапиенс с первого взгляда
способен запомнить семь цифр – «магическое» число нашего мозга. Следует учесть, что мозг обезьяны в два
раза меньше человеческого. Кроме того, Аи любит рисовать, и у нее есть собственная веб-страница и
электронная почта.
Немецкие же ученые активно разрабатывают гортань шимпанзе, которую собираются выставить для
обзора в зоопарк, и заверяют, что уже в ближайшее время посетители смогут услышать от нее: «Чего
уставился? Банан давай!». Руководитель эксперимента профессор Шульц говорит, что нет ничего
сенсационного в говорящих обезьянах, ведь никого не удивляют говорящие попугаи или вороны. А обезьяны
поумнее их будут.
Но самой лингвистически продвинутой и «философической» обезьяной была не так давно умершая
шимпанзе Кики. Многие годы у нее был друг – кот, который умер от старости. Она тяжело переживала его
кончину, впадала в депрессию, постоянно что-то лопотала. То, что она не могла выразить, печатала на
компьютере. Вот одна из ее философских мыслей: «Мой друг ушел далеко. Здесь мы не встретимся, но в
другом мире – да». Как-то с ней произошел и
забавный случай. Кике показали три фото. Среди
них – два человека и изображение ее собственного
отца. Человеческие фотографии она отложила.
Взяла фото своего папаши, долго на него смотрела
и высказалась: «Грязная тварь».
Французские ученые занимаются
изучением интеллектуальных способностей
бабуинов. Биологи полагают, что на эволюционном
древе приматов бабуины отделились от
человекообразных обезьян около 30 миллионов лет
назад. Всегда считалось, что только
человекообразные обезьяны поддаются обучению
и обладают мыслительным процессом. Однако
эксперименты опровергли эти доводы. С помощью
нехитрого механизма стимулирования лакомствами
за правильные ответы бабуинам удалось
объяснить, чего от них хотят. Примерно после 700
тестов они стали уверенно пользоваться курсором
и клавишами. А после 7 тысяч попыток
бабуиновым мозгам оказались по силам и более
хитрые задачи. В 80 процентах случаев они
выбирали нужные слова, картинки, таблицы, что,
по мнению психологов, не всегда понятно и
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Потребовалось бы более 100 попыток, прежде чем до них дошло, в чем суть
теста.
Российские ученые пошли дальше. В лаборатории приматологии
Института медико-биологических проблем Минздрава России и в
Сочинском питомнике компьютерным играм сумели обучить макак,
значительно менее сообразительных, чем человекообразные обезьяны.
Освоенная ими игра – не особо мудреная – преследование и ловля
убегающих целей. Но наши подростки развлекаются и менее
интеллектуальными играми. Так вот, макаки научились в этой игре запросто
обставлять человека, проницательнее предугадывая поведение виляющей
цели. Специалисты говорят, что в этих играх, безусловно, важен рефлекс, но
у макак наблюдаются явные проблески интеллекта и способность к
отвлеченным размышлениям.
А ученые, наблюдавшие за белоносой обезьянкой, обитающей в
Нигерии, обнаружили, что те пользуются своеобразным языком, состоящим
из отдельных осмысленно складываемых фраз. Исследователи выявили, что
за звуками, указывающими на приближение опасности, следует слово «хак»,
призывающее спрятаться, а крик «пиу» означает «пойдемте».
Предположение ученых, что обезьяны владеют речью, подтвердилось, когда
стали проигрывать записи разных сочетаний звуков. За несколько недель
наблюдений только за одной обезьянкой ученые выделили 72 сочетания
звуков, которыми обмениваются звери, причем обезьяны новых звуков не
придумывают, а используют известные им слова.
Надо сказать, что уже выстраивается очередь из разных
знаменитостей и денежных мешков для приобретения в домашнее
пользование приматов-интеллектуалов.
Ну а следующими, по мнению ученых, заговорят кошки. У них
приятные, нежные, музыкальные голоса с довольно развитой гортанью.
Сразу вспоминаются слова классика: «Ах, как голос твой хорош, очень
сладко ты поешь». Уже существует кошачий хор с оркестром,
гастролирующий по многим странам. Киски обучаемы, умны и человеком
до конца не раскрыты. Ведь не просто за «красивые глазки» они считаются
священными животными в Египте и на Ближнем Востоке.
Мнение специалиста
Азис АСКАРЯН, дрессировщик обезьян в цирке на Цветном бульваре:
– Я работаю с шимпанзе и орангутанами. Они издают специфические звуки,
и если им разработать гортань, то можно научить говорить. Особенно
хорошо обучаема шимпанзе. Мне известно, что в некоторых странах, в
частности в США и Германии, специалисты уже научили разговаривать
нескольких шимпанзе. Как и у людей, многое зависит от таланта самой
обезьяны. У меня была обезьяна Мики. Она была настоящим маленьким
человеком, все понимала, реагировала и готова была уже заговорить, хотя я
ее этому не старался обучать. Но, к сожалению, она недавно умерла от
инфаркта.
Наталия Аманова "РОДНАЯ ГАЗЕТА" № 12(197), 29 марта 2007 г.

Шимпанзе научилась
«работать» за деньги-фишки
(накачивать рукояткой насоса
воду в резервуар на крыше
для работы душа при помывке
других шимпанзе)...

... и опускать заработанные
жетоны в автомат, подающий
бананы и орехи.
Шимпанзе работают,
откладывают, копят фишки
(миниатюрная экономическая
система)...

... и даже крадут их друг у друга.

Рыбы научились считать до четырех
“Мы установили, что рыбы обладают основами элементарной
математики и способны считать”, — заявил на днях профессор университета Падуи
Кристиан Агрилло. Правда, безошибочно считать у обитателей глубин получается
только до четырех. Свыше этого идет в ход понятие “много”.
Ученые обнаружили, что рыбы постоянно считают количество
находящихся рядом особей. При этом в зависимости от обстоятельств они
выбирают то небольшие стаи, то крупные, пишет The Daily Telegraph.
Исследователи установили, что преследуемая самцом самка гамбузии укрывается
от его домогательств среди плавающих поблизости стаек рыб. Если в стайке
находится не более четырех особей, то гамбузия безошибочно выбирает среди них наибольшую. Если же
особей в косяке больше, чем четыре, рыбка начинает путаться и может сделать верный выбор, когда размер
одной стайки по крайней мере в два раза превышает другой. Новые данные ученых говорят о том, что рыбы
обладают такими же способностями к счету, как обезьяны, дельфины и некоторые люди с ограниченными
математическими способностями.
Комментарий ведущего научного сотрудника биофака МГУ
им. Ломоносова кандидата биологических наук Максима СКУЛАЧЕВА:
— Данный вывод итальянских ученых, по-моему, не переворачивает
ничего в традиционных знаниях о нервной системе животных и человека.
Так, например, известно, что человек способен образно воспринимать от
7 до 9 объектов одновременно. Что касается рыб, до последнего времени
об их “математических” способностях биологи не знали. Но, как видим,
они не намного отстают от нас. Их хорошие способности к счету
наверняка объясняются более сложным механизмом ориентации в
пространстве.
«Московский Комсомолец», 26 февраля 2008 Наталья Веденеева

- 352 -

История о том, как у людей пропала
собака
Город Тольятти известен тем, что там производят автомобили, которые
не известны прогрессивному человечеству. Все те, кто может
позволить себе не иметь «Жигули», с восторгом это себе позволяют.
Но теперь город известен еще и тем, что поставил памятник собаке.
Пес это заслужил.
Впрочем, я бы поставил памятник и людям, которые оценили собачье
чувство. В стране проблемы с признательностью и восхищением.
Все началось с трагедии, как это часто и бывает в жизни. Счастливые
молодожены возвращались из свадебного путешествия в вишневой
«девятке». На заднем сиденье лает пес, и весь салон — в цветах. И
неожиданный встречный удар, от которого собака вылетела через
лобовое стекло. А Он и Она остались там.
Она умерла сразу же. Он — через несколько часов в реанимации.
От вишневой «девятки» осталось только вишневое пятно на асфальте.
И пес уселся возле этого места. Там, где в последний раз видел Их
живыми. И стал ждать, когда Они вернутся. Он был уверен, что Они не
могут не прийти.
Семь лет пес не уходил с этого места. Смотрел на проезжающие
машины и бросался на все вишневые «девятки». В снег, дождь, днем и
ночью. Его, конечно, кормили. Пытались увести от шоссе, заманивая колбасой и прочими чрезвычайно
соблазнительными для собаки предметами. Но пес не покидал своего поста. Не подпускал к себе ни милицию,
ни мальчишек.
Сначала пес вызывал просто элементарное любопытство — сколько же он протянет. (Не век же. Все-таки
верность — не основной инстинкт). Потом уважение — каждый невольно примерял собачью верность на себя
и, кажется, даже немного завидовал тем, кого так вопиюще ждали. Псу присвоили имя Константин — верный,
значит, и постоянный.
Однажды утром Константина на шоссе не увидели. Это было настолько невозможным событием (как
эффект невзошедшего солнца), что только и разговоров было — о псе. Его долго искали и нашли в лесу.
Мертвым. Ходили слухи, что Костика сбил какойто «КамАЗ» и водитель, убоявшись народного гнева, унес его
в чащу.
Но все это были слухи — просто пес, почуяв приближение смерти, ушел подальше. Ведь Они могли
вернуться и увидеть его мертвым. Как-то не по-собачьи это.
Вот он и ушел.
На этом история о том, как у собаки пропали люди, закончилась. Началась история о том, как у людей
пропала собака. И люди поняли, что она не может исчезнуть бесследно. Это будет не по-человечески както….
И однажды на этом месте появился рукописный плакатик: «Псу, научившему нас любви и преданности».
Буквы рвал ветер и смывал дождь, но тогда появлялась новая надпись. И так продолжалось долго, пока
люди не поняли, что это место просто не может пустовать и пес вполне достоин бронзы. И через два года после
смерти собаки был установлен памятник с надписью «Памятник преданности».
Собирали деньги недолго — нужно было всегото 250 тысяч. И теперь на обочине стоит скульптура
Кости. На гранитном постаменте. И все проезжающие по Южному шоссе водители убеждены, что пес
поворачивает голову вслед за проезжающими мимо автомобилями. И особенно — за вишневыми
«девятками».
Ждет.
Акрам Муртазаев 12.07.2007 http://www.novayagazeta.ru/data/2007/52/35.html

Крысы и картошка
В погребе у меня появились крысы. Я решил их вывести, но не тут-то
было - приманки съедали и хоть бы что. Применил такой метод. В 3литровую банку наливал воды чуть больше 0,5 л, сверху доливал
подсолнечного масла для запаха и клал в погребе с наклоном 30°. Крыса
на запах залезала, а обратно по наклонной плоскости вылезти не могла.
Вот так я их ловил.
А однажды прихожу в погреб, в банке вместо крысы лежат три
большие картофелины. И это надо же додуматься: другая крыса, чтобы
товарку выручить, закатила в банку картошку, и пленница по клубням
вылезла.
Фролов Владимир Павлович, вестник «ЗОЖ» №6 (332) 2007 г.

НЕВЕРОЯТНО!
Животное с самым большим мозгом по отношению к телу муравей. «Серое вещество» занимает 85 % туловища.
«Аргументы и факты», №46, 2006 г.
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Профессор из Швейцарии А.Портман проводил исследования
умственных способностей млекопитающих и выяснил, что по
результатам теста на первое место вышел человек - 215 баллов, на
втором оказался дельфин - 190 баллов, третий призер - слон.
Обезьяна заняла всего-навсего четвертое место.
ДЕЛЬФИН
Дельфин-лоцман
Дельфин Полорус Джек, прозванный так английскими моряками, в
течение 25 лет проводил суда через опасный пролив в Новой Зеландии,
как заправский лоцман.
Член подводной экспедиции
Интересна судьба знаменитого дельфина Таффи, почетного члена
американской подводной экспедиции. Дельфин работал почтальоном и
проводником, подносил приборы и инструменты. Если кто-то из
акванавтов заплывал слишком далеко в море и терял ориентировку,
Таффи всегда приходил на помощь и на нейлоновом поводке приводил
заблудившегося к дому. После такого блистательного дебюта Таффи был
принят на службу на один из ракетных полигонов США. Он искал в море электронные устройства
отработанных ступеней ракет. Вся аппаратуры была напичкана миниатюрными ультразвуковыми
передатчиками. На их "позывные" и торопился дельфин.
Дельфины обучают друг друга
Не так давно в морском аквариуме у Майами произошел совершенно поразительный случай. Сюда для
дрессировки было доставлено несколько дельфинов, пойманных в океане. Недалеко от новобранцев находились
уже отдрессированные дельфины. Друг друга они не видели. И, тем не менее, между ними тут же завязался
разговор. Всю ночь из бассейна доносились непонятные звуки и шумы. Утром произошло невероятное.
Новые дельфины сразу же стали выполнять все те трюки, которым их намеревались обучить люди. Похоже, что
об этом им рассказали их собратья, давно живущие в бассейне.

СЛОН
Память у слона
… великолепная, даже музыкальная: из двенадцати чистых тонов, на которые
его дрессировали, один слон и через год узнавал девять! Человека, который
обошелся с ним плохо или хорошо, помнят всю жизнь. Помнят даже ситуации
и местность, в которых с ними приключилось несчастье или, наоборот,
приятное происшествие.
Ручной слон вынес детей на спине
Нескольким детям, находившимся во время наводнения на пляже в Таиланде,
удалось спастись, потому что их вывел в безопасное место слон. Животное
было ручным и очень популярным среди туристов. Его каждый день
приводили на пляж на острове Пхукет, чтобы развлекать детишек. Когда
огромная волна накрыла пляж, столько детей, сколько смогло поместиться на спине животного, залезли туда, и
слон очень быстро покинул опасное место, доставив детей в безопасную зону.

ОБЕЗЬЯНА
Самая умная самка шимпанзе Мойя
Эксперименты с ней ученые Вашингтонского университета проводили с ее раннего детства, обращаясь с ней
на протяжении многих лет как с немым ребенком. Результаты человеческого воспитания Мойи были
сенсационными. Мойя знала 180 слов. Она говорила с помощью американского языка жестов для глухонемых.
Мойя в ограниченных масштабах умела считать, любила также одеваться в яркую одежду и была известна
покладистым характером. Она умерла в 29 лет, то есть в преклонном возрасте, от внутренних болезней, С
гибелью Мойи остались четыре шимпанзе, для которых тоже были созданы человеческие условия и словарный
запас которых превышает 180 слов и понятий, которыми владела Мойя. Это, кстати, словарный запас, которым
ограничиваются многие люди в повседневном общении.
Животные и смерть
Гориллы, содержащиеся в зоопарке Брукфилд (Чикаго), устроили настоящую панихиду, когда умерла самкалидер по кличке Бабс. Кто-то из ее соплеменников стоял рядом, кто-то
дотрагивался до руки, кто-то просто подходил, чтобы взглянуть на нее в
последний раз. Умершая горилла лежала на спине, раскинув руки. Первой к ней
подошла ее 9-летняя дочь Бана: она держала мать за руку и гладила по животу.
Потом она легла рядом и спрятала голову под ее лапой, как она всегда делала,
когда они были вместе. Затем к Бабс приблизились и другие гориллы. Они
расселись вокруг нее, чтобы обнюхать. Кула, другая горилла, привела с собой
новорожденную дочь Бабс и поднесла ее поближе к телу, как она часто делала
при жизни матери. Единственным исключением стал Рамар, самец – лидер стаи.
Он остался сидеть в стороне.
http://forum.evpanet.com/ 19 Март 2009
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Попка - не дурак.
В США живет птица-филолог
Словарный запас этой чудо-птички — без малого 950 слов. Однако это далеко
не главное достоинство африканского серого попугая по прозвищу Нькиси,
проживающего в США. Он способен не только произносить все эти слова, но и
складывать их в фразы, предложения, а также задавать вопросы и подшучивать
над собеседником.
Нькиси не замолкает и в тех случаях, когда не знает нужных слов: он просто
выражает мысль другими, знакомыми ему выражениями или придумывает
“неологизмы”. Например, однажды, когда Нькиси задумал похвалить туалетную
воду своего хозяина, он заявил: “У вас хорошо пахнущее лекарство”, поскольку
слова “духи” птица не знала. Когда же вундер-попугай впервые увидел на
фотографии известного эксперта по шимпанзе, доктора Джейн Гуделл, в
окружении своих питомцев, он с юмором отметил: “Да у вас тут обезьяны?!”
Однако и это еще не все. Совсем недавно Нькиси стал проявлять талант
юмориста. Однажды, заметив другого своего сородича, висящего вниз головой
на жердочке, шутник выступил с предложением: “А не снять ли нам его на
камеру?”
Прокомментировать удивительные способности чудо-птички “МК” попросил
эксперта из Организации по защите попугаев Parrot Trust Элисон Хейлс:
“Многие попугаи имеют схожие способности с теми, что наблюдаются у
Нькиси. Например, я наблюдала другого попугая по кличке Алекс. Его дрессировке уделялось много времени,
и теперь он может отвечать на вопросы, задавать их и поражать окружающих знанием редких слов. А когда ему
показывали зеленый треугольник, он распознавал его и описывал. Хотя Нькиси действительно способен делать
то, чего не могут другие его сородичи, это не говорит о том, что он гений среди птиц — таким его сделал его
владелец. Кстати, есть два способа дрессировки попугаев. Первый — это развитие памяти питомца. То есть вы
показываете попугаю картинку и говорите, что на ней нарисовано, до тех пор, пока птица не повторит за вами.
Другой метод — свободное общение. Вы просто разговариваете с попугаем как с человеком, и через
некоторое время он сам начнет вступать с вами в диалог”.
«Московский комсомолец», 10 января 2007 г.

В 1972 году, студия "КиевНаучФильм" отсняла
прекрасный фильм о поведенческих реакциях одномесячных
поросят. Эксперимент был очень простой - в отдельный
загончик собрали 10 одномесячных поросят от десяти разных
свиноматок и начали наблюдать, как поросята себя будут
вести. Поросята три дня пободались, подрались, а на
следующий день сбились в стаю. Выделился вожак в стае, не
самый крупный, но, видать, самый умный поросёнок стал
вожаком. Первый, второй, десятый - и поросята, как в
природе, зажили стаей. Приносят корыто с кашей, первым
вожак, затем второй, третий-десятый, всё по справедливости.
И тут кому-то в голову пришла глупая мысль, в корыто с
кашей налили трёхлитровую банку пива, размешали и
поставили. Первым подошёл вожак, маленький, он нюхал, нюхал эту кашу с пивом, у его, аж глаза на лоб
полезли, смотрел туда, смотрел сюда, думал, думал и наелся каши с пивом, вслед за ним, не думая, уже наелась
каши и вся поросячья стая. И поросята от пива одурели: самый маленький бросился кусаться, драться на
вожака, писк, визг, ну всё , как возле пивной, всё у поросят, как возле пивной и произошло. Поросята
разодрались, два дня друг друга боялись, жмутся, стоят, на третий день прошло похмелье, поросята опять
сбились в стаю. Спустя два дня решили повторить этот эксперимент: опять приносят кашу с пивом, поставили.
Подошёл вожак-поросёночек: нюхал-нюхал, думал-думал, вспоминал, потом взял пяточком и перевернул это
корыто. Они думали, что это случайность, опять взяли кашу, намешали пиво и поставили, вожак, как только
нюхнул, сразу носом перевернул это корыто. Вы представляете, даже одномесячному поросёнку, вот с такими
мозгами, и тому ясно, что с этим поганым корытом нужно делать.
ЖДАНОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
профессор Сибирского гуманитарного экологического института (Новосибирск)
первый заместитель председателя союза борьбы "За народную трезвость
"http://ethnocid.netda.ru/analitika/050220ndpr_konf.htm

Так почему же сборище деградировавших мутантов - алкашей,
наркоманов, курильщиков, проституток и извращенцев, воров и убийц,
несущих смерть всему живому на земле, до сих пор называется венцом
эволюции - Человеком, а высокоорганизованная цивилизация сильных и
умных животных, живущих по логичным законам Природы,
называется дикой стаей?

