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Стратегически важное, уникальное, принципиально новое сырье для производства 

медицинских препаратов самого широкого спектра действия, открытое мною в 90-м году XX 
века, остается до сих пор невостребованным как в России, так и за рубежом. И это несмотря на 
то, что только российский патент официально оценивается в сумму, близкую к миллиарду 
долларов. 

Сегодня, когда цивилизация пожинает свои смертельно опасные плоды, такие как 
отравленная атмосфера, повышенный радиационный фон, экологически опасные вода и пища, 
невиданные ранее рак и СПИД и так далее, ученые всего мира пытаются создать эффективные 
адаптогены, которые могли бы облегчить участь людей, прежде всего в экологически 
неблагоприятных регионах, помочь организму приспособиться (адаптироваться) к 
изменившимся условиям окружающей среды. Не будучи ученым, я тоже на протяжении многих 
лет изводил себя размышлениями о том, почему человечество так страдает от природных 
катаклизмов, катастроф и болезней, почему ученые не могут создать универсальные средства 
помощи и почему Создатель всего сущего не осенит нас благословенным озарением способа 
избавления от всех этих бед, обрушившихся на нас за последнее время. 

Я пытался анализировать то, что видел, слышал и знал. Политики говорят, что нужно 
разработать механизм, благодаря которому заработает принятое политическое решение. Врачи 
говорят, что человек в определенном смысле совершенный механизм, которому необходимо 
двигаться и заниматься спортом, чтобы быть здоровым. Геофизики и геологи говорят, что наша 
планета - нечто среднее между организмом и механизмом. Она вращается вокруг своей оси и 
вокруг Солнца, реки - это кровеносные сосуды, флора -легкие, благодаря фотосинтезу и тому 
подобное. Ведь все они говорят о механизме, но не доходят в своих выводах до логического 
конца. Да, человек не создавал нашу планету, не создавал человека, но зато он научился 
создавать другие механизмы - автомобиль, телевизор, компьютер и т.д., знает их устройство, 
принцип работы. Специалист без особого труда эксплуатирует, настраивает и ремонтирует 
механизмы, любую неисправность определяет за считанные минуты. И это понятно, потому что 
к тому, что он сам создал, у человека есть инструкции по устройству и эксплуатации. А вот с 
человеком и земным шаром так не получается, потому что инструкций нет, да и не может быть- 
не наши творения. Таким образом, получается, что, не зная устройства и принципа работы, 
человечество живет, эксплуатируя себя и планету. Результаты - землетрясения, наводнения, 
рак, СПИД, инфляция, кризис и т.д. 

Я пытался обобщить то, что видел, слышал и знал, провести аналогию в устройстве и 
принципе действия известных и неизвестных механизмов. Я искал узлы, органы и системы, 
называющиеся по-разному, но выполняющие аналогичные функции. Насколько идентичны их 
устройство и принцип действия. Суть моего открытия заключается в следующем. 
Например, энергонакопитель. У человека это сердце, у автомобиля - аккумулятор, у 
государства - казна. Энергетическая сила у человека - кровь, у автомобиля - ток, у государства - 
деньги движется по кровеносным сосудам, проводам, финансовым и кассовым расчетам. Это 
движение, в свою очередь, "подзаряжает" свой энергонакопитель. Этот процесс является 
иммунитетом механизма. На созданных им механизмах человек умеет и подзаряжать и менять 
энергонакопители. Нет напряжения - подключи к электросети, плохо подзаряжается - купи и 
поставь новый. Иммунитет будет снова 100%. Неужели наш Создатель не подумал о 
сотворенных им существах, как мы подумали о своих? Это маловероятно. Значит, мы просто не 
знаем, что искать и где. (Автомобилю нужны бензин, смазка и вода, человеку - кислород, пища 
и вода. Известно, что человек без воды и пищи может прожить несколько дней, а автомобиль 
без смазки и частичного охлаждения может проехать несколько километров. При этом и тот и 
другой будут в изношенном состоянии. А вот без кислорода и без топлива машина стоит и 
ржавеет. Причем в первую очередь ржавеют детали и узлы, незащищенные или плохо 
защищенные смазкой. При недостатке кислорода человек заболевает раком. То есть самая 
серьезная болезнь и неисправность происходят от недостатка одного из основных продуктов. 

Оказывается, Создатель соорудил на нашей планете территории, где перманентно имеется 
природный недостаток кислорода, воды, пищи (особенно растительной), где бушуют 
магнитные бури и повышен радиоактивный фон. Это Крайний Север. И чем компенсирует 
Создатель эти природные изъяны? Он создает северного оленя, который, подобно 
плодоносящему древу, по весне набухает почками-пантами, налитыми кровью и покрытыми 
бархатистой кожицей, а глубокой осенью сбрасывает спелые плоды - рога. Здесь и спрятался 
наш человеческий энерговосстановитель и адаптоген. Рога северного оленя - это окостеневшая 
кровь. Волею Творца, они содержат микроэлементы, витамины, аминокислоты и многие другие 
полезные вещества, способные восстановить нормальное функционирование организма и 
пополнить энергетические кладовые нашего здоровья. 

На протяжении 4000 лет в странах Азии считали, что нужно срезать рога (панты) по весне и 
создавать из них лекарственные препараты. Той же методике следовали и наши ученые, 
создавая из пантов рантарин, пантокрин, сибирин, эпсорин. Но это ошибка, несмотря на 
целебный эффект. Они брали «плод» весенний, а не осенний, спелый. Ведь я говорил уже, что 
олень играет роль плодоносящего дерева - весной набухают только почки, появляется завязь, а 
осенью он сам сбрасывает свои «зрелые плоды», как бы консервируя их лобовую часть 



(процесс окостенения). Получается, что олень вынашивает за 7-8 месяцев рога, которые 
достигают до 1 метра в длину каждый. За весь период созревания в них постепенно 
накапливается вся таблица Менделеева и многое-многое другое. Всем понятно, что весной, в 
стадии развития завязи, плод (яблоко, апельсин и др.) никто не срывает, он же будет невкусный 
и бесполезный, а осенью, когда плод созрел, все наоборот. 

Вот таким образом я открыл в природе новое дерево, которое плодоносит кровь. Самый 
главный источник человеческого здоровья. С 1990 года мне пришлось два года разрабатывать 
оборудование, создавая лекарственный препарат, хотя это просто кровь в сухом 
порошкообразном виде. Далее в течение 7 лет я проводил доклинические и клинические 
испытания, химические анализы и многое-многое другое. Я сравнивал по составу зрелые рога с 
пантами (весенними рогами) и оказался прав. Оказывается, что в высших сортах пантов почти 
нет йода, мало кальция, цинка и многих других важных элементов для человека, все они 
появляются ко второму месяцу и накапливаются к ноябрю до нормы, необходимой и 
достаточной для человека. Например, йода содержится в 0, 4 г порошка суточная потребность 
человека. Причем йода натурального, связанного с витаминами, элементами, аминокислотами, 
белками и другими соединениями. В течение последних лет провел 45 исследований в 25 НИИ 
по изучению препарата из рогов оленя. Спрашивается зачем? Ведь я обнаружил в природе 
дополнительный источник крови, а кровь в организме человека по сосудам разносит все 
полезные вещества, питая весь организм в целом. И значит, эта кровь должна быть полезна при 
лечении множества заболеваний. Ведь любое заболевание, есть разбалансировка организма, 
которая происходит из-за недостатка того или иного элемента, витамина и др. Поэтому важно 
было все это проверить проведением соответствующих опытов и исследований. 

Поэтому если мы говорим, что Творец сотворил радиацию на Севере, значит, этот продукт 
(рога) должен выводить ее, если Он создал недостаток кислорода, значит, этот продукт должен 
восполнить его, если при радиации поражена щитовидная железа, значит, должен быть йод, 
если нет растительной пищи, то желудочно-кишечный тракт будет плохо работать, а значит, 
этот продукт (рога) должен нормализовать работу ЖКТ и т.д. и т.п. И, проведя столько 
исследований, я убедился в том, что оказался прав. В исследованиях участвовало более 150 
ученых, от академиков до м.н.с. и лаборантов. Получаю отчеты и читаю выводы, подписанные 
от 4 до 7 научными сотрудниками. 
НИИ Биофизики: "Выводит из организма 78 % стронция - 90 (на сегодняшний день в мире было 
зафиксировано только 45 %), предупреждает возникновению онкологических заболеваний, 
обладает ярко выраженными буферными свойствами, высокоэффективен при остеопорозе 
(много высокодоступного Са), заболеваниях ЖКТ" и т.д. 

НИИ Урологии: "Обладает способностью стимулировать функциональные возможности 
почек и органов мужской репродуктивной системы. Кроме того, за счет неспецифической 
стимуляции защитных механизмов повышает резистентность тканей и кислот к действию 
повреждающих факторов, в частности микробных агентов и токсинов. В результате чего в 
меньшей степени нарушаются и более быстро нормализуются функции пораженных органов". 
Ну и простатит, импотенция, бесплодие и т.д. 

Я могу перечислять множество и множество заболеваний, с которыми этот продукт, 
созданный самим Творцом, расправляется очень быстро, качественно и эффективно. Назову 
несколько: остеопороз, травмы костно-мышечной ткани, заболевания крови, в том числе 
гемофилия, тромбоцитопиния, язва желудка, сахарный диабет, начальная форма, туберкулез, 
панкреатит, заболевание печени, ЖКТ, колиты и еще более 100 заболеваний. Препарат обладает 
антимутагенными, антиконцерогенными свойствами, сильный антиоксидант, адеорбент. 
Многие ученые считают, что это препарат века по остеопорозу. А я полагаю, что 
дополнительная кровь, попадая в большой организм, восстанавливает ее состав, пополняет 
(подзаряжает) свой энергонакопитель. Иммунитет восстанавливается и сам справляется с 
недугом. 

Я благодарен всем ученым, которые вместе со мной сделали огромную работу. Спасибо 
НИИ питания, туберкулеза, ТМЛ, урологии, биофизики, геохимии Вернадского, токсикологии, 
гастроэнтерологии , ЦИТО, Федеральный сексопатологии. Физкультуры и Спорта, 
Медицинской радиологии, МГУ химфак, Гемоталогический научный Центр, Государственный 
Кровезаменителей, Токсофарм Онкоцентр, Эндокринологический научный центр, Контролю 
лекарственных препаратов. Якутский Биологии, Военный госпиталь МВД, НПО Косметология, 
НПО Витамины. 

Препарат, который я изготовил из рогов, я назвал «Цыгапан», почему подумайте сами. Пока 
он зарегистрирован как биологически активная добавка к пище. О нем знают многие и в 
правительстве России, и в Совете Федерации, и простые граждане. И очень высоко оценивают 
10 кг научных отчетов .Но до сих пор нет государственной программы «Цыгапан - народу». 
Можно строить дома, дороги, все что угодно, но если нет здоровья, кому это все будет нужно. 

 
                                            В. Цыганков 

 
 

 


