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ПУСТЬ ВСЕ БУДУТ ЗДОРОВЫ!
С этим человеком я познакомилась весной 1996 года в Москве. Владимир Владимирович
Цыганков - изобретатель биологически активной добавки «Цыгапан» («Магнитогорский
рабочий» № 145 за 30.07.96 г.). Материал «Панацея от Цыганкова» вызвал интерес читателей.
«Где купить препарат?», «Какие болезни можно вылечить «Цыгапаном»?», «Сын болеет.
Поможет это средство?», «У жены проблемы с кровью. Достаньте мне «Цыгапан»!» - это
вопросы и просьбы из писем и телефонных разговоров. Мы связались тогда с компанией
«Цервус», и они обещали, что все заявки магнитогорцев будут выполнены.
Были выполнены заявки жителей нашего города? Как быть тем, у кого вновь появилось
желание употреблять «Цыгапан»? Есть ли у фирмы «Цервус» представительство в Челябинской области? Когда в аптеках нашего города можно будет купить «Цыгапан»?
Эти вопросы интересовали меня, и во время командировки в Москву мы вновь встретились с
В. Цыганковым.
- Я благодарен газете «Магнитогорский рабочий» за ту статью, которая вышла летом 1996
года. Надеюсь, что оперативная работа журналиста помогла жителям вашего города решить
некоторые проблемы. Мы получили много писем с просьбой прислать «Цыгапан». Все заявки мы
выполнили, как и обещали. Хотя, если честно сказать, эта работа для нас была очень
неэффективной. Представьте сами - по разным адресам одного города высылать по 1-2 упаковки.
Но удовлетворили всех, кто просил нас о препарате.
Хочу извиниться перед теми, кому мы не выслали «Цыгапан» бесплатно - такие просьбы тоже
были. Наша фирма еще не на той стадии развития, чтобы заниматься благотворительностью в
таком масштабе. Но все письма мы сохранили, если возможность появится, попытаемся помочь
всем.
- Спасибо вам от имени наших читателей. Давайте теперь поговорим о вашем препарате.
«Цыгапан» во время нашей первой встречи был заявлен как биологически активная добавка. Что
происходит сейчас?
- Сейчас биологически активная добавка «Цыгапан» активно проходит различные испытания
как лечебный препарат.
Хорошие результаты применения есть в гематологическом научном центре РАМН,
Центральном научно-исследовательском институте туберкулеза. В клинике лечебного питания
Института питания РАМН «Цыгапан» применяли больные гипертонической болезнью I—II стадии
с сопутствующим ожирением I—II степени. Результаты превзошли все ожидания. Доказано, что
применение «Цыгапана» уменьшает воспалительные процессы и ускоряет полное заживление
огнестрельных кожно-мышечных ран.
А вот еще один документ. «Благодаря оригинальной композиции ингредиентов порошка
«Цыгапан» достигается многообразное воздействие на организм человека, обеспечивающее
повышение адаптогенных ресурсов, нормализующее метаболический эффект, включающий
коррекцию липидного, белкового и углеводного обмена, регуляцию окислительновосстановительных процессов, процессов кроветворения, функции эндокринных желез,
повышение иммунобиологических и защитных сил организма, стимуляцию роста и развития
костно-мышечной ткани, выведение из организма тяжелых металлов, токсинов и др.». Такое
заключение, подписанное М. А. Самсоновым, членом-корреспондентом РАМН, профессором; А.
В. Васильевым, доктором биологических наук; А. В. Погожевой, доктором медицинских наук; Г.
Р. Покровской, старшим научным сотрудником, кандидатом медицинских наук, мы получили из
научно-исследовательского института питания РАМН.
Кроме этого, в НПО «Косметология» отметили, что «Цыгапан» стимулирует процессы
грануляции кожных ран, ускоряет их заживление.
- Владимир Владимирович, в наш город помимо всех прочих проблем пришла еще
беда - наркомания. А как результат расцвета этого зла - появились больные СПИДом. Есть
ли какие-то исследования влияния «Цыгапана» на таких больных? - Да, мы начинали такую
работу. У больных СПИДом были изменения в лучшую сторону. Тогда я задумал построить свою
клинику и заняться только этой категорией больных. Но нет таких средств пока.
С наркоманами наша фирма не работала. Но если проведенное исследование показало, что
препарат «Цыгапан» может быть использован для лечения острых отравлений этиловым
алкоголем (документ подписан Д. А. Бодягиным, руководителем лаборатории фармакологии и
токсикологии лекарств, кандидатом биологических наук. -Е. С), то, вероятно, он поможет и
наркоманам.
Думаю, что возможности «Цыгапана» еще не до конца исследованы.
- Все новшества, достижения должны быть широко известны специалистам и массовому
читателю. Где можно почитать о «Цыгапане»? Меня интересует не литература для
специалистов, а издания, доступные большинству.
- О «Цыгапане» впервые написала газета «Магнитогорский рабочий», за что я ей очень
признателен. Потом писали «Мир новостей», «Здоровье» (приложение к газете «Аргументы и
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факты»), журналы «Красный крест», «Экое». На ТВ-6 можно тоже встретить это название. На
российском рынке пищевых добавок покупатель знает нас неплохо.
- Вот-вот, о покупателях. О покупателях-магнитогорцах. Конечно, в случае необходимости
можно вновь писать на фирму, но это не выход. Это невыгодно вашей фирме, это невыгодно
нашим горожанам - препарат не очень дешевый да плюс почтовые расходы. Магнитогорск зона чрезвычайной экологической ситуации. Представляете, как проживание в подобных
условиях сказывается на здоровье наших жителей? Судя по тому, какими замечательными
качествами обладает «Цыгапан», он может помочь многим. Думаю, нам необходимо
представительство фирмы «Цервус» в городе.
- Мы готовы сотрудничать со всеми, кто хочет работать.
Из Москвы я привезла в город все заключения НИИ. Многие специалисты знакомились
с документами, одобрительно, а порой восхищенно отзывались о «Цыгапане», но... во всех
аптеках отвечали: «Такого препарата нет».
Но вот наконец-то лед тронулся. Аптека № 85 (ул. Комсомольская, 18) и аптека №284 (ул.
Советская, 197) могут предложить жителям нашего города биологически активную добавку
«Цыгапан». А в Магнитогорске есть официальный представитель фирмы «Цервус». Мы
договорились о встрече.
Дмитрий Юрьевич Юхин занимается коммерческой деятельностью с 1992 года. Все, что он
делал раньше, с лекарственными препаратами и биологически активными добавками связано не
было.
- Почему вы, Дмитрий Юрьевич, решили заняться этой деятельностью?
- Для того чтобы работать эффективно, надо много читать, следить за появлением новинок во
многих отраслях. Прочитал давно в газете про «Цыгапан». В медицине я мало что понимаю, так
же, как большинство людей, с десяток лекарств знаю от чего принять. Но меня заинтересовала
личность изобретателя. Когда второй раз про этот препарат написали, был адрес фирмы. Я
написал туда, договорились о встрече.
- А потом?
- Началась работа. Оформили все необходимые документы, привезли «Цыгапан» в город,
заключили договор с аптекоуправлением. Все очень просто!
- Почему только в двух аптеках продается «Цыгапан»? На полумиллионный город этого,
вероятно, мало.
- Это первая, пробная, партия, мы готовы удовлетворить все заявки. Звоните по телефонам:.
37-27-86, 32-03-98. Если нужен «Цыгапан» магнитогорцам, значит, будем поставлять в
необходимом количестве. Пусть все будут здоровы!
Я вновь листаю заключения специалистов. Л. С. Логинов, директор ЦНИИ гастроэнтерологии
академии РАМН, профессор:
«Необходимо отметить, что данный препарат несомненно оказывает заживляющий эффект на
поврежденной слизистой и является перспективным препаратом для противоязвенной терапии».
Н. А. Лопаткин, директор НИИ урологии Министерства здравоохранения РФ, академик
РАМН:«Проведенные эксперименты позволяют сделать вывод, что препарат «Цыгапан» обладает
способностью стимулировать функциональные возможности почек и органов мужской
репродуктивной системы».
В. И. Кандрор, зав. лабораторией патологической физиологии Института экспериментальной
эндокринологии ЭНЦ РАМН, профессор: «Можно Предположить, что препарат «Цыгапан»,
обладая сорбционной активностью, найдет применение в качестве средства, ускоряющего
выведение из организма ряда токсических соединений и радионуклидов».
Н. А. Горбунова, руководитель лаборатории патологической физиологии гематологического
научного центра РАМН, профессор: «Препарат «Цыгапан» может найти применение в различных
областях медицины как средство, повышающее неспецифическую устойчивость организма. С
появлением этого препарата практическое здравоохранение приобретет ценное лечебное и
профилактическое средство».
...Пусть все будут здоровы!
Е. СОКОЛ.
Москва-Магнитогорск.
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