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ЗОЛОТОЙ ОРДЕН «ГОРДОСТЬ РОССИИ»
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫСШАЯ РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА
Â 2001 ãîäó Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ÖÛÃÀÍÊÎÂ
âîøåë â Êíèãó ðåêîðäîâ ïëàíåòû: «Çà àâòîðñòâî
â îòêðûòèè áèîãåííîãî ïðåïàðàòà Öûãàïàí».
За большую общественно
значимую работу по улучше
нию качества жизни и здоро
вья сограждан, выполнение
уникальных научных разрабо
ток в отечественной медицине
и биологии, гарантию качества
выпускаемой продукции, бла
готворительность Владимир
Владимирович ЦЫГАНКОВ
— ученый, философ, исследо
ватель, академик, профессор
академии проблем безопасно
сти, обороны и правопорядка,
членкорреспондент Россий
ской академии МедикоТехни
ческих наук, магистр народ
ной медицины, народный це
литель России, владеющий
уникальными методиками ре
абилитации онкологических
больных после прохождения
курса химиотерапии, больных
сахарным диабетом, гепати
том В и С, язвой желудка, бес
плодием, а также методами
ускорения процессов сраста
ния переломов и заживления
ран, награжден высшей Рос
сийской Общественной награ
дой орденом «Гордость Рос
сии». Владимир Владимиро
вич также является автором
книги «Панацея XXI века» —
сборника научных трудов по
биологически активному ком
плексу из рогов северного оле
ня, а также философской кон
цепции «Фундаментальная си
стема глобальных аналогий»,
лауреатом премии и обладате
лем золотой медали им. М. В.
Ломоносова «За выдающийся
вклад в развитие науки и обра
зования», награжден почетны
ми медалями им. И. И. Мечни
кова «За практический вклад в
укрепление здоровья нации»,
Екатерины Дашковой «За за
боту о женщинах России»,
международной медалью им.
П. Эрлиха «За выдающиеся до
стижения в профилактиче
ской и социальной медицине».
В 2001 году Владимир Вла
димирович вошел в Книгу ре
кордов планеты: «За авторство
в открытии биогенного препа
рата Цыгапан Завод по произ
водству препарата находится в
Калужской области и имеет
полный цикл производствен
ных процессов, начиная от на
чальной стадии переработки
сырья до расфасовки готовой
продукции. Открытый Цыган
ковым В.В. препарат вошел в
Книгу рекордов планеты «За
46 пройденных исследований
и испытаний в ведущих НИИ
России», «За уникальный со
став, в который входят 11 ви
таминов, 63 микро и макро
элемента, 20 аминокислот»,
«За 127 свойств и направлений
лечения, где его можно приме
нять», «За прохождение иссле
дований и испытаний в 26ти
Научноисследовательских
институтах России».
Владимир Владимирович
удостоен высших наград в
области развития медицины:

«Звезда магистра первой сте
пени» и Золотый знак «Элита»
за особые заслуги в области
создания, применения и вне
дрения новых технологий в
традиционную
медицину,
признан лучшим целителем
России последнего десятиле
тия XXI века, является обла
дателем 5 патентов Россий
ской Федерации, в ближайшее
время будут получены еще 4
патента в области медицины в
США, Канаде и общего Евро
пейского патента в Евросоюзе.
Владимир Владимирович
Цыганков инициировал иссле
дования, в процессе которых
ведущими специалистами На
учноисследовательских ин
ститутов РФ в были открыты
уникальные возможности соз
данного им препарата. Одним
из преимуществ является от
крытый в препарате природ
ный инсулин, который может
успешно применяться перо
рально. Метод получения ин
сулина запатентован, облада
телем патента является Цы
ганков В.В. Это открытие —
мечта ученых всего мира пре
тендует на нобелевскую пре
мию.
Следует особо отметить, что
по прогнозам медицинской
статистики больных сахарным
диабетом к 2010 году будет 250
млн. человек.
По результатам исследова
ния, проведенного по инициа
тиве Владимира Владимирови
ча в ГНЦ Российской Федера
ции, Институте Биофизики в
препарате был определен каль
ций биологическая доступ
ность которого составляет 75
%. По мнению ученых, это
препарат века по остеопорозу и
так же претендует на нобелев
скую премию. Эффект рекор
дного усвоения кальция дости
гается благодаря тому, что в
препарате кальций предста
влен в виде натурального сое
динения с фосфором — оссеин
гидроксиапатитового
ком
плекса в сочетании с органиче
скими соединениями, которые
положительно влияют на сте
пень его усвоения. В ведущих
НИИ в том же препарате были
открыт эндорфин, так называ
емый гормон счастья. Эндор
фины являются главным зве
ном противоболевой системы
организма, регулируют эмо
ции. Их недостаточность име
ет место и при всех хрониче
ских заболеваниях, послед
ствиях стресса, депрессии,
синдроме хронической устало
сти. Но если наркотики вызы
вают привыкание, то найден
ные эндорфины не вызывают
побочных эффектов. Эндорфи
ны рекомендуются для приме
нения военным для снятия бо
левого шока или онкологиче
ским больным, у которых ор
ганизм поражен метастазами и
уже от боли не помогают опи
атные препараты. Для таких
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больных применение эндорфи
нов панацея, только он может
продлить им жизнь или облег
чить страдания при уходе из
жизни.
Другой патент на изобрете
ние — инсулин из поджелу
дочной железы северного оле
ня. По заключению ведущего
НИИ ни один из известных к
настоящему времени инсули
нов позвоночных подобной ак
тивирующей способностью не
обладает.
Еще одно открытие: биоло
гически активный комплекс
из рогов северного оленя выво

Ïðåïàðàò èç ðîãîâ
ñåâåðíîãî îëåíÿ
Öûãàïàí âîøåë â
100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè.
дит на 90 — 78 % из организма
человека радиоактивный эл
емент стронций90. Учитывая
количество населения прожи
вающего в зонах с неблагопри
ятной экологической обстанов
кой — это важная проблема,
требующая решения на меж
дународном уровне. По мне
нию ученых, это открытие то
же заявка на нобелевскую пре
мию.
В препарате были определе
ны нуклеозиды, отвечающие
за противораковое и противо
воспалительное воздействие,
убихиноны или коэнзим10
(Q10) — жизнь и дыхание

клетки, а также суточная доза
органически связанного йода,
который устраняет послед
ствия заболеваний и состоя
ний, связанных с дефицитом
йода, а также вытесняет нега
тивно влияющий на щитовид
ную железу радиоактивный
элемент йод131, выброс кото
рого в числе других радиоак
тивных элементов произошел
в результате аварии на ЧАЭС.
По статистике, более 1 млрд.
человек в мире страдают от за
болеваний, связанных с дефи
цитом йода. Клинические и до
клинические испытания пре
парата Цыгапан в НИИ РФ да
ли превосходные результаты,
однако ни в одной госпрограм
ме этого препарата Вы не най
дете.
Так же в препарате опреде
лили коллаген. Это строитель
ный материал при заживлении
костномышечных ран. Росто
вые факторы  самые дорогие
препараты, закупаемые РФ а
рубежом (стоимость 1 упаков
ки более 10 тыс. $).
Остается добавить, что пре
парат из рогов северного оленя
Цыгапан вошел в 100 лучших
товаров России. Российский и
Московский фонд защиты
прав потребителей дал звание
и свидетельство, как лучшее в
Москве, лучшее в Подмосковье
и лучшее в России.
Цыгапан рекомендован Рос
сийской диабетической ассо
циацией, Ассоциацией педиа
тров России, НИИ туберкуле
за, Московским ОМОНом.
НИИ физкультуры и спорта.
Цыгапан зарегистрирован и
продается под торговой мар
кой REINDEER в США Герма
нии, Австрии, Болгарии, Че
хии, Вьетнаме, Украине, Бело
руссии, Казахстане, Узбеки
стане, Эстонии, Литве, Поль
ши.

Цыгапан — препарат, кото
рый в достаточной степени
изучен, чтобы говорить о нем,
как о серьезном открытии, о
чем свидетельствуют результа
ты исследований и заключе
ний более 45 ведущих научных
учреждений страны. Можно
констатировать, что ни один
биологически активный ком
плекс как в России, так и за ее
пределами, так досконально не
был изучен. Нельзя не вспом
нить резюме сделанное по ре
зультатом исследований про
фессором, академиком РАЕН
и МАИ Утешевым:
«Новейшие данные о приро
де, химической структуре экс
периментального изучения и
клинического
применения
отечественного биологически
активного препарата Цыга
пан, который защищен патен
том России и представляет не
сомненный интерес для профи
лактики и клинического его
применения при самой различ
ной патологии. Только лишь
обнаружение его радиопротек
торных свойств, при отсут
ствии токсичности, заслужи
вает самой высокой оценки.
Дополнение другими важней
шими фармакологическими
качествами (антиоксидант,
иммуномодулятор, антидиабе
тическое средство, противово
спалительный агент, регуля
тор метаболизма йода, коррек
ция сперматогенеза, функции
простаты, семенных пузырь
ков и эректальной дисфунк
ции, патологии крови и многое
другое) делают этот препарат
бесценным, который является
даром Божьим человечеству за
все его страдания и достоин
присуждения, по крайней ме
ре, Нобелевской премии, так
как он нужен людям, как воз
дух (не только больным, но и
здоровым)».
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