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АВИЛЬ, осенью прошлого года 
вы с супругой были на Тибете. 
Я слышал, что на высоте свы-

ше 5 тысяч метров вы изучали способно-
сти организма сопротивляться повышен-
ному радиационному излучению, которое 
на большой высоте сопровождается не-
хваткой кислорода. Ты вновь испытывал 
это загадочное лекарство «Аллоплант». 
Расскажи о результатах.

– Целью экспедиции была священная 
гора Кайлас, а одной из задач – изуче-
ние воздействия «Аллопланта» на адап-
тацию организма человека в стрессовых 
ситуациях – в условиях высокогорья и 
тяжёлой физической нагрузки. Сегодня 
хотелось бы поговорить о фоновом ра-
диоактивном излучении.

На Тибетском плато, средняя высо-
та которого 5 тысяч метров над уровнем 
моря, воздух разряжен. Поэтому фоно-
вое излучение высокое – около 50 ми-
крорентген в час, соответственно погло-
щённая доза – 0,5 мкЗв в час. На равни-
не, к примеру, в Москве это примерно 
11 микрорентген в час. Этим и объясня-
ется, что тибетцы живут 35–40 лет, а вы-
глядят при этом на 70–80...

– Чем опасно воздействие излучения?
– Воздействуя на биологический объ-

ект, радиация активирует перекисное 
окисление липидов в организме, тем 
самым увеличивая количество свобод-
ных радикалов, которые губительно воз-
действуют на наши клетки. Кроме того, 
ионизирующее излучение напрямую по-
вреждает генетический аппарат клетки. 
Страдают при этом все клетки организ-
ма, включая иммунные, нарушается про-
цесс защиты, «отбраковки» поломанного 
материала. Как результат – мы быстрее 
стареем, появляются опухолевые обра-
зования. Недаром радиацию называют 
ещё «невидимым убийцей».

– Равиль, а нас это как касается? Ра-
диационный фон на уровне земли в рос-
сийских городах вполне нормальный.

– Для начала скажу, что в России в 
прошлом году самолёты перевезли по-
чти 80 миллионов пассажиров. Соб-
ственно, эта информация очень полез-
на для них. Почти никто не догадыва-
ется, что пассажиры получают во время 
полёта. Недавно я летал в очередную ко-
мандировку. Взял с собой дозиметр и за-
мерил на высоте 10 тысяч метров коли-
чество микрорентген в час. На 10 тыся-
чах было 292 микрорентген в час, а мы 
летели 2 часа. Я сфотографировал пока-
зания дозиметра на 8 тысячах, когда мы 
пошли на снижение – доза соответство-
вала 243 микрорентген в час. Разделите 
эту цифру на 100, и получите облучение 
2,43 мкЗв в час.

По медицинским стандартам при 
1,6 мкЗв в час мы должны находиться в 
этом потоке не более 15 минут, а мы ле-
тим 2 часа, 5 часов, кто-то летит в Таиланд 
12 часов, и мы не понимаем, естественно, 
что этот ужас надо как-то нивелировать. 
Потому что слабое место, слабый орган в 
любом случае может дать сбой. У кого-то 
это сердечно-сосудистая система, у ко-
го-то эндокринная... Лётчики – они всё 
время облучаются. Поэтому у них такие 
зарплаты, и стаж работы идёт год за два, а 
выходят на пенсию в 45 лет. Но никто не 

смотрел статистику – это за-
крытая информация. А ста-
тистика говорит, что лётчики 
в среднем живут 49–55 лет. 
Раньше, во времена Совет-
ского Союза, для пилотов и 
стюардесс была строгая нор-
ма – не более 70 часов выле-
тов в месяц. Сегодня никто 
за этим не следит. Не хочу 
пугать, но стоит задуматься.

– А стюардессы?
– Их стараются брать из 

тех, кто уже рожал. Вторичное беспло-
дие – самый высокий процент у стюар-
десс, не говоря уже об онкозаболеваниях. 
Поэтому во время экспедиции на Тибет 
мы изучали, как воздействует на орга-
низм «Аллоплант» в условиях повышен-
ного радиационного фона.

– Что такое «Аллоплант»?
– Это препарат, который восстанавли-

вает систему регуляции в организме, как 
заложено природой в биосистеме. Про-
фессор Эрнст Мулдашев с группой сво-
их соратников изобрёл «Аллоплант» ещё 
в начале 70-х годов прошлого века, и до 
сих пор мы изучаем его свойства. Думаю, 
когда человечество поймёт всю гранди-
озность этого изобретения, ему дадут 
Нобелевскую премию.

– Фармацевтические компании, ко-
торые зарабатывают миллиарды и сот-
ни миллиардов на химических таблетках, 
этого не допустят никогда.

– Время покажет. Но если Мулдашев 
занимался вопросами регенеративной 
хирургии, то мы с коллегами – Русланом 
Уразбахтиным и Алексеем Ручко – при-
думали и возглавили направление реге-
неративной терапии.

– То есть вы ученики Мулдашева и про-
должаете его дело?

– Да, но он занимается только глазами, 
а мы – всем остальным. Уже было изуче-
но воздействие «Аллопланта» через ма-
крофагальную систему. Макрофаги – это 
уникальные клетки, которые обладают 
фибропластичностью, они отвечают за 
процесс регенерации, за противоопухо-
левый иммунитет в организме. «Алло-
плант» активирует эту макрофагальную 
систему, которая отвечает за процессы 
восстановления. Мы пошли чуть-чуть 
дальше, внутрь клетки. И выяснили – в 
основе множества патологических про-

цессов лежит активация 
перекисного окисления 
липидов. Любой болевой 
процесс – любой! – за-
пускает этот механизм! 
И как я сказал вначале, 
перекисное окисление 
образует в нас свободные 
радикалы, которые гу-

бительно воздействуют на сами клетки, 
угнетают процессы регенерации.

Почему мы в первую очередь при бо-
левом шоке обезболиваем – чтобы затор-
мозить образование свободных радика-
лов. Так вот, наше открытие: при введе-
нии в организм по биологически актив-

ным точкам «Аллопланта» мы не только 
стимулируем макрофагальную систему, но 
и активируем внутриклеточные фермен-
ты – каталазу, глутатион-пероксидазу, ко-
торые борются со свободными радикала-
ми и помогают выводить шлаки (диено-
вые конъюгаты и прочие). Это настоящий, 
сильный, мощный антиоксидант – рево-
люционный прорыв в медицине. И на Ти-
бете мы нашли этому доказательства.

– И какие же, интересно?
– Ещё 20 лет назад, будучи с Эрнстом 

Мулдашевым в экспедиции на Тибете, 
мы обратили внимание, что рядовые ти-
бетцы живут 35–40 лет, а монахи в мона-
стырях – 100–120. Почему?

И тут небольшое отступление. В высо-
когорье Тибета трупы не хоронят: на та-
кой высоте бактерий нет, ткани не гниют, 
а мумифицируются. Деревья на этой вы-

соте не растут, сжигать тоже невозмож-
но. Киркой не поработаешь – сплошные 
скальные породы. Поэтому буддизм по-
зволяет расчленить труп и скормить гри-
фам, чем и занимаются при монастырях, 
в особо отведённых местах. И во время 
первой экспедиции мы видели это своими 
глазами (сейчас правительством Китая 
доступ туристам туда закрыт). Зная, что 
«Аллоплант» делается из трупных тканей, 
мы обратили внимание, что на расчленён-
ных трупах некоторых тканей нет. И мы в 
лоб задали вопрос монахам – вы делаете 
эликсир жизни в виде вытяжки из мёрт-
вых тел? Оказалось – да. Употребляют как 
лекарство и тем самым нивелируют воз-
действие ионизирующего излучения. Мы 
спросили у настоятеля монастыря: «А по-
чему не раздадите всему населению?» От-
вет: «Кому-то дано, а кому-то нет».

– Да, всё как везде… Но, возвращаясь к 
нашей теме, – пилотов и стюардесс надо бы 
поддержать.

– Напомню про очень популярное сло-
во – «антиоксиданты». Почему их так на-
зывают? Употребляя их, мы связываем 
свободные радикалы, и организм начина-
ет спокойно выводить шлаки. К антиок-
сидантам относятся витамины А, Д, Е, К, 
в том числе аскорбиновая кислота – ви-
тамин С, чай, кофе. Всё это в умеренных 
дозах является антиоксидантами. Как это 
ни странно, довольно сильным антиок-
сидантом является алкоголь. Поэтому на 
атомных подводных лодках дают 100 грам-
мов вина в сутки и 25-граммовую плитку 
шоколада.

Надо обязательно принимать антиок-
сиданты после двух-, трёхчасовых полё-
тов. Я рекомендовал бы после этого вы-
пить 30 граммов коньяка, кофе, съесть 
шоколад. Кто-то захочет пройти курс об-
калывания «Аллоплантом». У меня мно-
го пациентов, которым приходится часто 
летать – 2–3 раза в неделю, и сразу после 
полёта они идут на приём. 

– Все к тебе не попадут, но надо, что-
бы Министерство обороны позаботи-
лось хотя бы о военных лётчиках, кото-
рые находятся в небе и по 12 часов, а то 
и 24 часа с заправками. А как борт №1?

– Надеюсь, что о главе государства по-
заботились, и его самолёт покрыт свин-
цовой сеткой. А что касается военных и 
гражданских лётчиков – в последней экс-
педиции мы получили очень интересные 
результаты исследования адаптивных воз-
можностей организма, в том числе по кис-
лородной ёмкости крови, но это уже тема 
для отдельной беседы.

Андрей УГЛАНОВ

ЗАЩИТА ОТ «НЕВИДИМОГО УБИЙЦЫ», ЗАЩИТА ОТ «НЕВИДИМОГО УБИЙЦЫ», 
ИЛИ ПАМЯТКА ОТПУСКНИКУИЛИ ПАМЯТКА ОТПУСКНИКУ

«Аргументы недели» продолжают знакомить читателей с опас-
ностями, которые подстерегают наше здоровье там, где, каза-
лось, их нет, и дают рекомендации. Например, что мы «получа-
ем» при перелёте самолётом. В этом нам помогает замечатель-
ный практикующий врач-новатор к.м.н. Равиль МИРХАЙДАРОВ.

– Р

1 зиверт (Зв) – это количество энергии, поглощённое 
килограммом биологической ткани, равное по воздей-
ствию поглощённой дозе гамма-излучения в 1 Гр.

100 рентген = 1 зиверт с оговоркой, что рассматрива-
ется биологическое действие рентгеновского излучения. 
0,1 мЗв – среднегодовой уровень обычного человека.

Справка «АН»

Радиационный фон на земле Радиационный фон на высоте 8000 м

Ваши вопросы присылайте 
на e-mail kailas4@bk.ru 

Сайт: niloc-zd.com


