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ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ ! А ВЫ ПОПРОБУЙТЕ ! 
 
 
Создатель «Цыгапана» Владимир Цыганков приводит интересное поэтическое 

сравнение. Он сравнивает оленьи рога, служащие сырьем для производства препарата, с 
плодами дерева, которые накапливают по крупицам и содержат в активном состоянии, 
выдерживая до срока, множество разнообразных полезных веществ. И в этом больше 
логики, чем может показаться на первый взгляд. Сама жизнь в суровых условиях, многие 
века эволюции превратили организм оленя в уникальный аккумулятор всего жизненно 
важного, что есть в природе. Иначе просто невозможно. Оленьи рога своеобразный 
индикатор готовности организма животного к выживанию. Целебная сила веществ, 
содержащихся в них, известна давно. Из молодых оленьих рогов получают пантокрин -
препарат, обладающий широким спектром применения, а при некоторых заболеваниях 
просто незаменимый. Однако новые технологии дали возможность использовать этот 
"побочный продукт" аккумулирования жизненной энергии более полно и более 
рационально. 

Тщательные научные исследования показали, что гораздо более эффективной 
оказывается переработка не молодых оленьих рогов (пантов), а как раз "спелых", где 
накопилось значительно большее количество биологически активных веществ. Это 
обусловлено и самим метаболизмом в организме оленя. Из этой предпосылки и родилась 
идея создания нового препарата, превосходящего пантокрин в широте и силе 
лекарственного воздействия. 

Так началась долгая и кропотливая работа по созданию препарата, получившего в 
дальнейшем название - «Цыгапан». Несколько лет назад эта работа увенчалась полным 
успехом. А клинические испытания сделали успех препарата полным, несомненным и 
ошеломляющим в научных и медицинских кругах. 

«Цыгапан» - уникальный отечественный препарат, вырабатываемый из оленьих рогов. 
Он является абсолютно авторской разработкой, одобрен многочисленными испытаниями 
и Министерством здравоохранения в качестве биологически активной пищевой добавки и 
медицинского препарата как для лечебных, так и для профилактических целей. 

Можно было бы утверждать, что началось триумфальное шествие препарата к 
страждущим. Но только не так все просто. Отсутствие средств на производство, общий 
инфантилизм российского бизнеса, предпочитающего перепродать втридорога 
заграничные пилюльки, чем вкладывать деньги в реализацию отечественных проектов, 
едва не сделали «Цыгапан» сугубо научным феноменом, не выходящим за пределы 
лаборатории. 

Только исключительная энергия и "деловая злость" создателя препарата помогли ему 
найти путь к больным. Так появилась первая партия лекарства. Я единственный раз видел 
в аптеке коробочку с надписью «Цыгапан». Один единственный раз! 

«Цыгапан» по праву заслужил уважение и у простых больных, которые без сложных 
научных выкладок на себе ощутили его благотворное действие. Его еще можно встретить 
в аптеках города Москвы потому, что, как и все отечественное, производство препарата, 
едва налаженное в полном объеме, сейчас переживает не лучшие времена. 

Последние события нашей многотрудной жизни складываются в подобие 
героического эпоса о буднях сумасшедшего дома, где пациенты захватили власть! 
Достаточно вслушаться в телевизионную рекламу лекарств, чтобы понять, что нас 
пичкают обезболивающими, витаминами, транквилизаторами, искусственными 
ферментами. Самые невинные детища современной химии - это многочисленные 
препараты на основе аспирина и парацетамола. Но как ни верти, а это химия, химия и еще 
раз химия. 
«Цыгапан» лекарство натуральное. Именно этим обусловлен широкий спектр его 

целебного действия от, пардон, простатита и остеопороза до нарушений обмена веществ. 

Он совместим с любым медикаментозным лечением. С любым лечением традиционным и 

нетрадиционным методом. Совместим даже с алкоголем, если вас это интересует. 
Продукт экологически чистый, Я бы сказал, чище не бывает. Уникальная технология 

его производства запатентована и позволяет сохранить полезные вещества и биологически 
активные элементы в их природном виде. 

«Цыгапан» - не панацея, но продукт, реально улучшающий функции здорового 
организма и помогающий страждущим от внушительного списка недугов, среди которых 
язвенная болезнь и стресс, простудные заболевания и расстройства иммунной системы, 
гипертония и атеросклероз, заболевания нервной системы и щитовидной железы, 
гинекологические заболевания. Анализ результатов лечебно-реабилитационной работы с 
использованием препарата «Цыгапан» весьма впечатляет! Внушительный список 



пациентов с жутковатыми диагнозами и заключения врачей, которые сводятся к одному 
слову: исцелен. 

Благотворно влияет «Цыгапан» и на процессы кроветворения, свертываемость крови, 
усиливает регенерационные способности. Способствует выведению из организма 
радионуклидов, метаболитов, шлаков, токсинов. Оказывает ранозаживляющее, 
противовоспалительное, болеутоляющее действие. 

Что же главное в препарате «Цыгапан»? Он открывает новую страницу в медицине, и 
это приходится признать, как бы громко ни прозвучало такое заявление. В отличие от всех 
предшественников здесь найдена золотая середина между лекарством, которое 
прописывает доктор и биологически активной добавкой, которая облегчает жизнь в 
нелегких современных условиях как больному, так и здоровому человеку. 

Если мир стоит на краю, за которым пропасть экологической катастрофы, то, 
бесспорно, только силы самой природы помогут нам выжить. Если в стране кризис, то он 
и внутри каждого из нас. А значит, с себя и следует начинать противостояние ему. 
Прислушайтесь к внутреннему голосу, господа! К счастью, теперь у нас есть для этого 
реальное подспорье в препарате «Цыгапан». 

Глеб Сердитый 

 


