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НОВЕЙШЕЕ ОТКРЫТИЕ В МЕДИЦИНЕ
В тревогах мирской суеты мы забываем о здоровье. Недаром говорят, что в первой
половине жизни человек успешно приобретает болезни, от которых безуспешно пытается
избавиться всю вторую половину. Пока молодой организм справляется с нагрузками, мы
мало внимания уделяем ему, но нет-нет да и екнет что-нибудь внутри: то сердце даст
сбой, то желудок запротестует против привычной пищи, то, глядишь, простуда невесть
отчего. В последнее время экологическое неблагополучие на планете приводит к тому, что
болезни, издавна считавшиеся присущими среднему и старшему возрасту, "молодеют".
Более того, инфекционные болезни отступают на второй план перед наследственными и
"экологическими", такими, как болезни обмена веществ, сердечно-сосудистые,
онкологические. И вот еще детище цивилизации - лучевая болезнь - становится в один ряд
с гриппом по популярности. Человек, уверовав во всемогущество цивилизации,
отгородился от природной среды и продолжает разрывать связи с ней. Но недостаток
этого материнского природного начала дает себя знать. Мы только теперь начинаем
понимать, насколько себя обделили. Здоровых людей на планете практически не
существует. Нарастание тревожных тенденций вызывает ощущение беспомощности.
Неужели нет спасения? Без мощного средства, эффективно повышающего жизненную
силу человеческого существа, нам не преодолеть экологический кризис! Подобное
средство следует искать в самой природе. Препарат должен иметь натуральное
происхождение и помимо терапевтического эффекта обязан нести в себе функцию
восстановления тех самых утраченных природных связей. Веками в медицине стран
Дальнего Востока, Китая, Тибета и Крайнего Севера использовали лекарства из рогов... В
Китае популярен рог носорога, в Тибете и на Севере - рога оленя. И вот буквально вчера
выяснено и доказано, что использование не молодых, а окостенелых рогов оленя
(антлеров) открывает неслыханные перспективы. "Судите сами, - говорит разработчик
нового лекарства Владимир Владимирович Цыганков, - если неспелое яблоко откусишь...
радости мало. Кислятина. Да и пользы от него практически никакой. Спелое совсем
наоборот. То же самое и с оленьими рогами. Панты - это еще недозревший плод.
Северный олень живет в крайне суровых условиях, где дефицитными являются почти все
элементы, какой ни назови. Вот он и вынужден по тому же принципу аккумулировать все
собранное по крохам в своем организме!" "Это модель для наглядности, - говорит он, - но
именно подобная логика подтолкнула меня к открытию."Действительно, детальные
исследования препарата, проведенные независимо на базе 15 научно-исследовательских
институтов, подтверждают его правоту. Даже человек, далекий от медицины, не остается
равнодушным при виде фамилий научных светил, поставивших свои подписи под
заключениями. Препарат получил название «Цыгапан». "Дело сделано, - говорит
Владимир Владимирович, не скрывая радости. - Особенно хочется отметить один
показатель: препарат безвреден и нетоксичен, антимутагенен, побочные явления и
аллергические реакции не выявлены!" Этот препарат применяется при остеопорозе,
нарушении работы желудочно-кишечного тракта, противоязвенной терапии, панкреатите,
нарушении функции почек, печени, для усиления функции предстательной железы, а
также при переломах костей, кожно-мышечных ранах, для стимулирования мужской
репродуктивной системы, переутомлении организма, после тяжелых инфекционных
заболеваний, лицам, испытывающим воздействие экстремальных факторов окружающей
среды, в том числе спортсменам, спасателям, летчикам и морякам. Эффективность
действия порошка проявляется больше при активных физических нагрузках в период его
приема. Нет, это не панацея от всех болезней! Но уже сейчас можно сказать, что
«Цыгапан» окажет на развитие медицины такое же, если не большее,
революционизирующее действие, какое в свое время произвел и пенициллин. Республика
Саха (Якутия) поначалу выделила немного денег на изучение препарата, который мог бы
стать их национальной гордостью, но очень скоро потребовал деньги обратно, когда не
удалось иначе залатать прорехи в бюджете. Забавно, правда ? Но так уж у нас получается :
что имеем – не храним. Республика, служащая основным источником сырья для
уникального препарата, не захотела стать его родиной.
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