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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФЕКЦИИ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ

 (размышления доктора Самойловой Э.С.)

Статистика последних лет приводит нам грустные цифры количества людей молодого
возраста, умерших от онкологических заболеваний, инфаркта, инсульта. В средствах массовой
информации приводятся различные причины подобного состояния вещей в нашем обществе,
которые, к сожалению, повсеместно встречаются в современной жизни. Это и неполноценное
питание, и плохая экология, и отсутствие на должном уровне профилактических медицинских
мероприятий и т. д. Но нигде не говорится о самой главной причине, которая лежит на
поверхности, а ее никто не видит.

В течении последних 25-30 лет в наше человеческое общество пришла новая инфекция: это
ВИЧ-инфекция и внутриклеточные микробы-паразиты хламидийной группы, а также микоплазмы,
уреаплазмы, хотя некоторые ученые называют последние безобидными, якобы условно-
патогенными, но, как показывает практика, это глубокое заблуждение. Да и старые патогенные
микробы (трихомонады, цитомегаловирусы) претерпели изменения и тоже стали другими.

Эта новая инфекция имеет свою специфическую картину: она очень изощренная, скрытная,
плохо поддается диагностике, но ее разрушительная сила гораздо выше старой условно-
патогенной инфекции: микроорганизмов - представителей стафилококков, стрептококков и т. д.,
которые до прихода современной инфекции (как я называю, в 60-70 годы прошлого столетия)
играли ведущую роль в возникновении воспалительных процессов. Конечно, все новое не сразу
приживается, да и адаптация к новым знаниям медицинского персонала и населения идет
медленно. Хотя наука уже давно заявила о жизни этих новых микробов, я, например, узнала о них
примерно 25 лет назад. Но все новое очень трудно прививается, и это – жизненная истина.

Кроме того существуют еще дополнительные негативные факторы,  которые на руку этой
инфекции: это и недостаточная, можно сказать, некачественная слабая подготовка врачебных
кадров (современная коррупция также, как раковая опухоль, поражает наше общество, в т. ч.
научные медицинские слои). Современные врачи более склонны к нанотехнологиям, к тем
методам, где не очень нужны медицинские навыки. Исходя из этих принципов почти повсеместно
внедрена ПЦР–диагностика для обнаружения этой инфекции. Эта методика не обязывает врача
иметь высокую  медицинскую квалификацию, т. к. метод построен на определенном техническом
исполнении манипуляций, в результате чего в конечном итоге получают в материале осколки ДНК
микроба и сравнивают с кривой образца на экране компьютера, получая ответ «да» или «нет». Но
и это еще было бы терпимо, если не было бы другой особенности этого метода: изначально ПЦР-
диагностика была разработана для определении микробов только при острых процессах. А все
современные воспалительные процессы имеют хронический, вялотекущий характер. Поэтому,
диагностируя микробы этим методом, в большом проценте случаев получают ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
ответ, а воспалительный процесс увеличивается, больной чувствует себя дискомфортно. Тогда
мои бедные коллеги, разводя руками, рекомендуют такому пациенту консультацию психиатра.
Практически такой контингент больных ко мне и обращается.

Ну, а теперь разберем с вами другую методику определения этих новых микробов, это ПИФ
или РИФ-диагностика. Что же это за методика и чем она хороша? Во всей классической
медицинской литературе оценка этого метода очень высока (до 96% верификации, т. е. Выявления
микробов). В чем она состоит? Больной всегда готовится к сдаче анализов (это классика
медицины, что при хронических воспалительных состояниях необходимо делать накануне
провокацию, т. е. необходимо спровоцировать поверхностный слой хронического
воспалительного процесса - перевести его из твердого-хронического в жидкий-острый, чтобы
«добыть эти микробы».Далее на 2-ой день берется материал из различных мест организма, чаще,
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например, у женщин- это мочеиспускательный канал(уретра), цервикальный канал (шейка матки);
у мужчин- уретра, отделяемое предстательной железы и у обоих- обязательно кровь (из пальца
или из вены). Материал берется на специальное стекло, на разные луночки, где заранее известно,
на какой из них будет тот или иной микроб определяться.  Окраска осуществляется антителами,
обработанными специальными светящимися частицами (а не каким-то химическим реактивом).
Антитела - это такие специфические частицы, которые образуются в организме человека в ответ
на внедрение микроба, на каждый микроб образуется свое специфическое антитело). При
нанесении капли антител различных микробов мы наблюдаем такую картину: каждое антитело в
своем поле будет, как магнит, искать свой «родной микроб» и, найдя его, сольется с ним. А осмотр
производится в люминесцентном микроскопе, где имеется ультрафиолетовое подсвечивание, с
помощью которого слившийся микробный комплекс антиген-антитело приобретает яркое
свечение, и картина этих микробов (хламидий, уреаплазм, микоплазм) очень похожа на свечение
полярных звезд на ночном небосклоне. И эти микробы врач можетсо считать, т. е. здесь работает
еще количественная оценка.

Тогда напрашивается вопрос, так в чем же дело, если так ясна высокая степень выявления?
И вот дальше скажу такой абсурд, которому верят так называемые ученые и переписывают его
один у другого в своих научных трудах. А абсурд заключается в следующем: при всех
положительных качествах этого метода и высокой верификации (выявления микроба) - до 96-97%
недостаток этого метода заключается в том, что врач при микроскопическом исследовании может
спутать микроб с артефактом (грязь, помарки). Таким образом, главный недостаток заключается в
плохой профессиональной подготовке врача, который не может правильно ориентироваться при
осмотре препарата. Тогда можно поставить запятую и продолжить характеристику этих врачей,
которые также могут спутать при УЗИ-диагностике одну тень органа с другой,  при
рентгеноскопии также могут описать иной процесс, чем есть на самом деле и, наконец, такой врач
может во время операции удалить другой орган вместо аппендикса и т. д.? Да! Делается ставка на
неквалифицированных врачей. А раз ситуация такая в обществе, значит лучше внедрить метод
ПЦР-диагностики, где не надо особой врачебной квалификации, поэтому легче работать этим
методом. Для моих коллег-клиницистов лучше, когда нет современной патогенной микрофлоры.
Тогда ставка делается на других старых условно патогенных микробов, которые сейчас занимают
далеко не первые места среди возбудителей воспалительных процессов. И начинают вести борьбу
с этими микробами, а главные - современные во время этого еще более укрепляют свои позиции и
превращаются в L-формы (это такие формы, которые не могут быть убиты никакими
современными методами), т. е. приносится вред организму.

Ну, а если все-таки обнаруживают современные микробы методом ПЦР (это бывает
нечасто и в тех случаев, когда процесс находится в стадии глубокой разбалансировки), то тогда
мои коллеги тоже почему-то не знают, как поступать. Хотя ученые давно нам дали описание
жизни этих врагов. А истина гласит, чтобы убить врага, надо знать его повадки. Так в чем же
дело? Опять все просто, но оказывается ТРУДНО. Лечат не по жизни этих микробов, а просто так
(я даже не могу объяснить, чем руководствуются доктора, назначая необоснованное лечение, оно
ведь лучше подходит для борьбы со старой инфекцией). Но увы! Жизнь изменилась, поэтому
такое лечение не дает эффекта, более того, оно наносит вред организму, т. к. микробы чувствуют,
что с ними начали борьбу,  (но она неадекватная!)  и они превращаются в L  -формы,  т.  е.  в этом
случае уже ни один препарат не сможет на них подействовать.

В первой моей книге я подробно рассказываю о жизни современных микробов (хламидий),
что они одновременно живут в 2-х формах: в клетке, где они размножаются и, находясь в
«домике-клетке», думают, что их защитит клеточная оболочка, а они здесь незащищенные и вне
клетки, в межклеточном пространстве, куда они попадают после рождения из матери-микроба,
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чтобы атаковать новые клетки, и в этой форме они так защищены, что убить их мы не можем.
Следовательно, только, когда они находятся в клетке, мы можем с ними сражаться.

И второй момент - все эти микробы спрятаны в хронических воспалительных очагах (или
опухолях).  Это их «захоронки».  Следовательно,  мы должны их добывать,  разрушая эти
хронические очаги. Разрушаем послойно, переводим хронический очаг в острый, тогда в этом слое
обнаженные микробы могут быть уничтожены. А хронические очаги таким образом будут
рассасываться. И эта борьба длительная. По моей статистике, чтобы  в лаборатории не
обнаружились микробы в доставленном материале, надо проводить лечение в 3 или чаще 4 этапа
каждый по 2 месяца. Но все идет прозрачно! Проводится обследование первичное и после каждого
этапа. Идет лечение ЧЕЛОВЕКА, а не органа, т. к. микробы находятся в том числе и в крови,
значит – это уже генерализация процесса (по-старому сепсис, а по-новому – это СИНДРОМ
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ ).

Отсюда вывод: квалифицированное правильное обследование и патогенетическое лечение
хронических воспалительных процессов - это большая профилактика всех терминальных
заболеваний. Ибо только на длительном хроническом процессе, который в течении жизни
накапливается, если его не удаляют, появляются измененные злокачественные клетки (онкология),
или на измененную воспалительным процессом сосудистую стенку приклеиваются тромбы,
следовательно, возникает инфаркт или инсульт.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

У каждого заболевания есть причина. Это истина. И, если врач видит эту причину, воздействует на
нее, то результат его лечения будет эффективным. В нашем современном обществе почти
полностью отошли от этой азбуки медицины. Все лечебные мероприятия направлены на следствие
заболевания. Конечно, сейчас очень много всяких нанотехнологий, аппаратура на высшем уровне
и т. д. Но смертность, несмотря на это, увеличивается, уходят из жизни люди в молодом возрасте,
все терминальные заболевания «помолодели»,  больные мамы рожают больных детей и т.  д.  Это
все говорит о том, что такой подход к лечению не работает. Как говорят, все гениальное очень
просто. При любом заболевании необходимо обследовать пациента на эти скрытые инфекционные
процессы, необходимо подробно обследовать работу  иммунной системы (это наша армия защиты
организма). Это главное! Другие специфические обследования по каждому заболеванию обычно у
пациентов есть. Мои коллеги все это выполняют.

При большом опыте моей работы ни в одном случае не было такого, чтобы при
заболевании не диагностировались современные микробы. Есть прецедент – значит и есть его
причина. Чтобы подавить этого врага в организме, необходимо вести «войну»-лечение, зная его
жизнь. Поэтому проводится поэтапное комплексное лечение, направленное на разрушение этих
хронических «захоронок», переводящее послойно их в острые процессы, добывая таким образом
микробы, которые убиваются собственной иммунной системой человека (мы ее стимулируем,
питаем,  повышая постепенно до высоких цифр),  дополнительно вводим в лечение и
антибактериальные препараты (это помощь извне нашей защите). Одновременно очищаем
организм от токсинов, подкармливаем свои дружественные микробы, т. е. стремимся к балансу.

Учитывая такую изощренную жизнь этих микробов, приходится долго «воевать», но, когда
мы одерживаем победу, то основной процесс, по поводу которого обратился пациент, удивительно
изменяется (у каждого по-разному: или исцеление или разный процент положительной динамики).
В медицине есть такое понятие -«у каждого индивидуально».

Я, как православный врач, могу расшифровать эту индивидуальность. Человек-это создание
Божье. Создавая человека, Бог дал ему законы земной жизни, чтобы ему достойно прожить этот
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путь. Я всегда привожу такой банальный пример: создается машина или другой предмет и даются
правила эксплуатации. Если этих правил придерживаться, то предмет тебе может служить долго и
наоборот. Также и человек, если бы соблюдал эти законы, то все у него было бы по-другому. Но
человек пошел другим путем, не по законам, а по страстям. Бог так любит свое создание, что Он
не обижается, а старается разбудить свое любимое чадо разными ситуациями (это болезнь, скорбь
и всякие другие негативные состояния). То есть получается, что болезнь тела - это не первичное, а
вторичное. Задача поставлена выше: надо остановиться, посмотреть на свою жизнь, сравнить ее с
законами Божьими, понять и измениться, встать на другой правильный путь, и тогда вторичная
болезнь будет изменяться «просто до мурашек тела». Это как раз я и встречаю в своей практике.
И, наоборот, если человек этого не поймет - для чего ему послана болезнь, то и процент
положительной динамики будет другой.  Так как Господь опять по любви не оставит свое чадо,
будет посылать ему всякие испытания, чтобы спасти его душу, которая бессмертна и какой она
выйдет из тела, такой она останется в вечной жизни. А Господь хочет, чтобы все спаслись, т. к.
только в земной жизни это можно сделать. И, когда мой пациент поймет это, это и есть настоящая
победа!

Я приведу вам записи некоторых моих пациентов. Хотя сейчас в рекламный век очень
много неправды.  Я почти не доверяю этим прокламациям,  скорее они говорят все наоборот,
поэтому любые примеры тоже выдуманные. На этом фоне мои правдивые примеры можно
подтвердить, связавшись с живыми людьми, которые написали о своем лечении. Мои пациенты из
разных городов, процент москвичей меньше, чем иногородних. Хотя иногороднему гораздо
труднее лечиться, надо приезжать, снимать гостиницу, уезжать, снова приезжать и т. д. Эти записи
я постараюсь прокомментировать.

1 случай. Эта пациентка обратилась ко мне после тщательного проведенного лечения в
перинатальном центре «Матери и Дитя»., когда ей, успокоив, сказали , что она теперь здорова. Но
интуиция ей подсказала другое. В центр «Матери и Дитя» она обратилась по поводу заболевания
шейки матки - у нее было диагностирован предрак шейки матки, сделана операция (конизация
шейки матки); затем провели УЗИ-диагностику и сказали что у нее теперь все нормально. Дальше
судьба ее сложилась таким образом: прочитав книгу Т. Я. Свищевой, где говорится, что причиной
рака является инфекция, приводится пример лечения по нашей методике и указан мой номер
телефона, эта пациентка попадает к нам. В нашем центре при обследовании пациентки вместе с
мужем находим много микробов новой группы во всех биотопах, на УЗИ тоже находится грозная
патология - полипоз эндометрия, у мужа - признаки хронического простатита.

Я немного поясню: на этом примере ярко видно, что когда оперативным путем удаляют
первичное место воспалительного очага (здесь была шейка матки), не удаляя ТОГО, КТО вызвал
этот процесс, то враг перебирается дальше - выше, т. е. в матку, и «второе бывает хуже первого»-
это Евангельские слова, т. е. это закон жизни. Смиренно проводя поэтапное лечение, мы не ставим
задачу, чтобы ушел наш патологический процесс. Это не главное, главное - убрать причину, а то,
что выросло, можно убрать оперативным путем потом. В чистом, неинфицированном организме
проводить операции – это одно удовольствие, т. к. «умная» операция никогда не дает никаких
осложнений и тем более рецидивов (повторений) заболевания. Также и здесь мы думали. Но
каково было наше удивление, когда к концу лечения (это было после 4-го 2-х месячного этапа) во
время очередной менструации эти полипы сами отпали и «родились». У нас проводится УЗИ-
диагностика до лечения и после в очень квалифицированном медицинском учреждении
(диагностический центр № 4, кафедра постдипломной подготовки врачей, зав. кафедрой доктор
медицинских наук Озерская И. А.). Так вот эти дополнительные объективные критерии
излеченности.
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Мне 37 лет. Как и каждой женщине, мне приходилось не раз пользоваться  услугами врача-
гинеколога городской поликлиники. Проблемы были разные, как у всех: воспаления, операция по
удалению полипа цервикального канала. Затем, в поисках более квалифицированной помощи, я
пришла в известный медицинский центр, где мне порекомендовали одного из самых лучших
врачей. На тот момент у меня уже было 2 раза воспаление придатков, поликистоз  яичников,
нерегулярные менструации. Доктор посчитал правильным сразу назначить гормоны, и мне даже
в голову не приходило подвергать сомнению метод его лечения. По большому счету, его просто и
не было. Я исправно посещала врача каждые 3-6 месяцев, особое внимание уделялось анализу
крови на гормоны и УЗИ. Иногда делался анализ на микробы (и никогда они не обнаруживались),
очень редко - цитологический, показывающий воспалительный процесс, который обычно лечился
упаковкой антибиотиков в виде свечей. Когда потом появилась эрозия шейки матки, лечащий
врач  сказал, что ее лечить нет смысла, т. к. она носит гормональный характер, а поликистоз,
который показывало УЗИ- тоже никак не лечится. Так продолжалось 6 лет, в течение которых
я, выполняя рекомендации лечащего врача, принимала гормональные препараты, посещала врача
почти каждые 3 месяца и совершенно не думала, что моему здоровью что-то угрожает. При
очередном моем визите врач вспомнил, что давно не делал анализ на онкоцитологию. В
результате, как гром среди среди ясного неба, диагноз: очень высокая степень дисплазии
(предрак). Врач, говоря о результатах анализа, не могла смотреть мне в глаза. Сразу же, на
следующий мне была предложена операция, но я больше не могла общаться с этим доктором.
Операцию мне сделали в другом, не менее известном центре гинекологии. Но на этом все лечение
закончилось. Ни мне, ни тем более моему мужу, не предлагалось никакого лечения (хотя была
обнаружена папилломавирусная инфекция, и во всех медицинских пособиях подчеркивается
необходимость лечения обоих партнеров.) Мы с мужем самостоятельно еще раз попробовали
сдать анализы на все известные микробы, в результате - все чисто. Получается замкнутый круг
- болезнь есть, а инфекции, которая ее порождает - нет. Между тем, как это обычно бывает,
началось послеоперационное сильнейшее воспаление. Самочувствие было просто ужасное. Я
знала, какое лечение мне назначат в государственной клинике - 1 упаковка трихопола, нистатин+
супрастин, так было всегда и это приносило лишь временное облегчение, затем все возвращалось.
Я очень долго размышляла, искала, читала все о разных методах лечения и оздоровления. Я уже
знала о методе Э.С. Самойловой, читала о нем и понимала, что лечить нужно не только
отдельный больной орган, но и весь организм в целом, как это делает Э.С. Поэтому, позвонив
Э.С. Самойловой и договорившись о встрече, я шла к ней с небывалыми ранее во мне  чувствами.
Еще не познакомившись с доктором, я уже ей доверяла, и как оказалось, не зря. После
обследования, которое показало наличие микробов, как у меня, так и у мужа (методом ПИФ), а
результаты УЗИ – наличие у меня еще одной проблемы- полипа эндометрия, началось лечение.
Лечение физически трудное - это встречи с врачом через день, работа дома по очищению
кишечника, не очень комфортное состояние организма. Но все это легко проделывается, когда
лечащий доктор «заражает «тебя оптимизмом, работоспособностью, настраивает на хорошие
результаты и так подробно расписывает и объясняет каждый шаг лечения. Во время наших
встреч с Эллой Степановной, мы говорили на самые разные темы: о жизни, о наших семьях,
детях, проблемах, о душе и о Боге. Э.С. рассказывала на примерах случаев из своей медицинской
практики, насколько влияет душевное здоровье на физическое здоровье человека в целом, что
происходят просто удивительные случаи в результате осознания человеком прошлых его ошибок,
покаяния. Такое небольшое чудо произошло и со мной: когда после нескольких курсов лечения я
пришла на УЗИ , врач не поверил своим глазам и сказал, что полипа эндометрия нет. Такого
практически не бывает, обычно делается операция. В моем случае полип вышел сам, «родился» во
время менструации. Все неприятные ощущения: тянущие боли внизу живота, схваткообразные
боли, обильные менструации, поликистоз яичников, слава Богу, я о них начинаю постепенно
забывать. Я говорю Элле Степановне, что не могу поверить, что я относительно здорова. К
этому трудно привыкнуть, потому что мы привыкли ходить всю жизнь по различным врачам,
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сидеть к ним в огромных очередях или наоборот лечиться  в очень комфортных условиях, но мы
не привыкли полностью излечиваться!

Дай Бог здоровья таким врачам, как Э.С. Самойлова, врачам-Профессионалам, которых очень
немного.

И дай Бог, чтобы как можно больше пациентов имели возможность обращаться к таким врачам
и обретать утраченное здоровье.

2 случай: молодая супружеская пара. До встречи в нашем центре у них было длительное лечение
(до 7 лет), которое не давало результата, даже проводились оперативные лечения, которые только
усугубляли основной процесс. Супруги, пролечившись сами, пролечили и своих детей.

МЫ С МУЖЕМ пришли к Элле Степановне Самойловой в 2002 г., пройдя долгий путь скитаний по
медицинским центрам. Главной моей проблемой было хроническое воспаление мочевого пузыря и
уретры. В процессе лечения все эти проблемы постепенно ушли. Вместе с тем, мы отметили
общее улучшение состояния организма: повысилась работоспособность, перестали кровоточить
десна, укрепились зубы, у мужа прошел геморрой, явления хронического простатита, реже стали
болеть простудными заболеваниями. Хочется отметить, что данный метод лечения основан на
глубоких знаниях и большом опыте. Он является уникальным и принципиально отличается от
всего того, что предлагают в различных медицинских центрах, своим комплексным и
индивидуальным подходом. Мы очень рады, что встретились с Эллой Степановной и стали ее
пациентами, т. к. обрели в ее лице высокопрофессионального врача и прекрасного порядочного и
глубоко верующего человека, моральная и духовная поддержка которого для нас очень ценна.

3 случай. Эти пациенты из другого города - Саратова. Также до нашей встречи у них было
длительное лечение в своем городе.

Во время нашего контакта, во время лечения приобрели большие духовные знания, очень
изменили свой образ жизни, и все заболевания тела также изменились: некоторые уходили, а
некоторые имели положительную динамику. ЭЛЛУ СТЕПАНОВНУ мы с мужем нашли не сами,
нас к ней привел Промысел Божий после многих лет безрезультатных попыток вылечить мой «
букет» различных заболеваний. В этот кабинет мы попали в 2003 году, и путь наш был долгий и
трудный. В 2000 году мне был поставлен диагноз: миома матки и вторичное бесплодие. Если по
поводу миомы врачи сразу определились: не лечиться, но можно удалить хирургическим путем,
если ее размеры будут быстро увеличиваться, то поводу бесплодия все были единодушны во
мнении, что это легко решаемая проблема, Три года мы путешествовали по больницам,
лабораториям, центрам планирования семьи, но общее мнение врачей было однозначно - «вы
здоровы и поводов для лечения нет». Однако здоровье стало ухудшаться: я все чаще болела
ангиной, циститом. Если раньше цистит обострялся один раз в год, то к 2003 году заболевание
стало повторяться раз в два, три месяца, Я перенесла операцию по поводу  паратонзиллярной
ангины, мне дважды вскрывали гнойные абсцессы в горле. Участились герпетические высыпания
на губах, я часто болела гриппом и ОРЗ. Меня поставили на учет к иммунологу и вопрос о
рождении ребенка уже в нашей семье не вставал. Одной из самых неприятных проблем стала
проблема регулярной вечерней повышенной температуры. Ежедневно к вечеру температура
поднималась до 37.3-37,5, я падала от усталости, хотя видимых причин для переутомления не
было. В августе 2003 года на очередном обследовании у меня обнаружили в матке полип и
предложили удалить его, но я поняла, что врачи действуют по принципу устранения последствий
заболевания моего организма, но не пытаются определить причину. Это не означает, что я не
сдавала анализы, или не делала УЗИ. Дело в том, что в анализах никакой инфекции у меня не
находили, хотя в крови были обнаружены антитела к хламидиям, что означало-заболевание
когда-то было (так трактовали врачи), и они не считали необходимым предпринимать какие-
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либо меры по выявлению причин всех моих проблем. Однако в одной из лабораторий я
познакомилась с врачом, который выслушав меня, посоветовал сходить в храм, исповедоваться,
причаститься. Я последовала ее совету, и, почти одновременно, в своем городе я нашла частный
медицинский центр, обследование в котором показало наличие инфекции в организме. Мне стало
ясно, что все мои хронические заболевания все же имеют причину. К сожалению в моем городе я
не нашла врача, который бы взял на себя труд по лечению моих заболеваний. Прочитав книгу Т.Я.
Свищевой, я пыталась лечиться самостоятельно, но получала лишь краткое облегчение. Поняв,
что самостоятельно с такой серьезной проблемой мне не справиться, я решила позвонить по
телефону, указанному в книге Т. Свищевой, даже не рассчитывая на положительный ответ. Это
был телефон медицинского центра, где работала Самойлова Элла Степановна. Выслушав меня,
она пригласила нас с мужем на консультацию, где впервые я поняла, что могу рассчитывать на
помощь, и могу надеяться на исцеление. Важнейшим принципом, на котором основано лечение
этого врача - «врач лечит болезнь, а исцеляет Господь-Бог». И это истина, в которой нам с
мужем привелось удостовериться. Без Божьей помощи справится с таким сложным, тяжелым
по своим последствиям заболеванием было бы невозможно. Тяжелые болезни не могут иметь
легкого лечения. Спасибо Элле Степановне, что она, понимая  всю сложность процесса лечения,
берет на себя труд помогать людям в их серьезных проблемах. Наше с мужем лечение протекало
тяжело, мы прошли четыре курса, прежде чем наступила беременность. Однако она не
закончилась успешно, на 5-6 неделях произошел выкидыш, и теперь уже в нашем городе смогли
подтвердить истинную причину всех моих проблем - наличие инфекций в организме. Мы с мужем
не отчаялись, а лишь только утвердились, что стоим на правильном пути. Прошли повторные
курсы лечения. Правильность пути, по которому ведет нас Элла Степановна, подтверждена
текущим состоянием нашего здоровья.: я забыла про цистит и ангины, миома матки
остановилась в росте, за последние 3 года я ни разу не была на больничном, даже ОРЗ и грипп,
которые бывают, протекают легко и быстро, кроме того., у меня  исчезли кисты на корнях
зубов, исчезли боли при овуляции, общая работоспособность повысилась.

Метод лечения, предлагаемый Эллой Степановной, комплексный, системный, и, на мой
взгляд, единственный верный. Дорогая наша Элла Степановна, да благословит вас Бог и всех
людей, которых вы любите и которым всей душей своей стараетесь помочь.

С уважением и благодарностью В. и Е

4 случай. Эта супружеская чета из Эстонии, наши земляки. Также, во-первых, изменились
духовно, встали на другой жизненный путь, стали очень дружны с Богом, даже обвенчались после
многих лет супружеской жизни (кажется, прожив более 30 лет). И Господь дает Владимиру такой
результат! Аденома предстательной железы в процессе лечения не только уходит на 100%, но и
даже явления простатита не прослеживаются.

К ЭЛЛЕ СТЕПАНОВНЕ мы пришли с женой в 2007 году, пройдя долгий путь исканий по
различным медицинским учреждениям. Главной моей проблемой была аденома предстательной
железы. Размер превышал в 2 раза больше положенного. В процессе лечения предстательная
железа пришла в норму Мы прошли 4 курса лечения Вместе с тем было отмечено общее
улучшение состояния организма, прошел геморрой, повысилась работоспособность. Мы очень
рады, что встретились с Эллой Степановной. Нас к ней привел промысел Божий. Слава Богу, что
на свете есть такие люди, как Элла Степановна, которая в процессе лечения оказывала нам
большую моральную и духовную поддержку.

С уважением и большой благодарностью Владимир и Людмила Лебедевы, г. Таллин, Эстония

5 случай. Тоже очень интересный. Наша землячка выходит замуж за француза, эмигрирует,
рожает 2-х детей. И там, во Франции, ей диагностируют тяжелое заболевание (саркоидоз легкого).
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Это неизличимая болезнь легких (почти как онкология), лечению не поддается, таких больных «
сажают» на гормоны до конца жизни. Затем еще дополнительно у нее не складываются семейные
отношения, и, она после годового лечения гормонами, которое не дало ей облегчения, приезжает в
Россию и попадает к нам. После проведенного полного лечения в нашем центре состояние ее
очень значительно улучшилось, ушли все патогенные микробы, улучшился иммунитет, другие
параметры организма тоже пришли в норму, и только осталось сделать контрольное обследование
легких - посмотреть как изменился основной процесс. Ситуация складывается так, что ей было
необходимо съездить к мужу во Францию и там она в прикрепленной поликлинике прошла это
обследование: ПРОЦЕССА НЕ ОКАЗАЛОСЬ!

К Элле Степановне меня привела болезнь……Прочитав о ней в книгах Т.Я. Свищевой, я
решила к ней обратиться. Встреча состоялась в московском уютном офисе. Элла Степановна
очень внимательно меня выслушала и согласилась помочь. Во время второй встречи  Элла
Степановна долго беседовала со мной, задавала массу вопросов, в том числе и таких, на которые
не очень-то и хотелось отвечать, но в ее мудрых глазах и проникновенном голосе чувствовалось
такое сострадание и желание помочь, что исчезло все стеснение и появилось понимание того,
что эта беседа очень важна для создания правильной картины заболевания. Также Элла
Степановна подробно и доходчиво объяснила свои методы лечения, раскрыла секреты
применения тех или иных лекарств, рассказала о предполагаемых недомоганиях, которые могут
возникнуть в ходе лечения и научила преодолевать их. Хотя специфика моего заболевания далека
от специализации Эллы Степановны (она - врач гинеколог), я сразу же и безоговорочно
доверилась ей. По результатам анализов мне было назначено 3 курса лечения, которые мы
прошли вместе с Эллой Степановной. Я не оговорилась, действительно «МЫ», т. к. на
протяжении всего лечения Элла Степановна всей  душой переживала за каждый укол,
успокаивала и помогала переносить высокую температуру, радовалась хорошему анализу,
внимательно по-матерински выслушивала все жалобы и находила те слова, которые в первую
очередь лечили душу. От бесед с Эллой Степановной на душе становилось легко и светло,
появлялась вера в исцеление, уходила прочь депрессия и страх. Хотелось жить и верить в чудо. В
чудо исцеления. После трех курсов лечения я почувствовала  себя на двадцать лет моложе.
Появились богатырские силы, прилив бодрости, активности. Энергии прибавилось столько, что
захотелось своими руками построить дом! А настроение стало таким, что душа запела и
заплясала! Сразу же после лечения побежала делать рентген легких. Хотя изменений ни в лучшую
и ни в худшую стороны обнаружено не было, зато ощущение легкости, бодрости, счастья было
таким, что, казалось я здорова, а снимок это какая-то ошибка. Несмотря ни на что я верила,
что излечилась. И вот чудо! Еще один снимок, сделанный через девять месяцев после окончания
лечения у Эллы Степановны, показал такие позитивные изменения, что лечащий врач , который
всегда настаивал на лечении преднизолоном в больших дозах, на этот раз не стал его
выписывать. Это было счастье! Только те, кто лечился преднизолоном, могут понять меня. И
этому счастью я обязана Элле Степановне - врачу от Бога, методики лечения которой основаны
на ее многолетней врачебной практике, на ее удивительной интуиции, прозорливости, высоком
профессионализме и большом желании помогать людям.

Я благодарю судьбу за то, что она свела меня с таким замечательным врачом и душевным
человеком. Элла Степановна, огромное Вам спасибо, низкий Вам поклон! Долгих лет Вам! Спаси
Вас Боги тех, кто к Вам обращается. М.М.

6 случай. Обращается к нам супружеская пара (жене 34 года, мужу 51 год). В этом браке первая
беременность закончилась выкидышем. Хочу сказать, что замершая беременность, выкидыши -
это все плоды внутриутробного инфицирования , матка «выбрасывает» больных детей по типу
естественного отбора. Эта пара прошла лечение до беременности, затем во время самой
беременности тоже проводился курс лечения. Эффект был очень высокий: беременность
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протекала без осложнений (ни явления угрозы, ни анемии, ни токсикоза второй половины не было,
т.  к.  не было для них фона.)  Ребенок родился здоровым и до сих пор (прошло 2  года)  все идет
нормально.

ЧТО ГОВОРИТЬ о том, что дети - наше счастье, это подавляющим большинством людей
воспринимается как само собой разумеющееся. Бывают и, к сожалению, очень часто такие
обстоятельства, что иметь здорового ребенка не позволяют различного рода заболевания
мужчины или женщины. У нас с мужем, например, очень желанная первая беременность
закончилась выкидышем, что явилось сильнейшим моральным и физическим ударом для нас обоих.
В принципе, может быть, этого можно было бы избежать, но наша элементарная
неграмотность в этом вопросе, да и, пожалуй, редкостное равнодушие врачей из женской
консультации дала в итоге этот самый печальный результат. Не мудрено, что по прошествии
нескольких лет мы подошли к вопросу рождения ребенка более тщательно. Первым делом прочли
море книг по этому вопросу, облазили Интернет, но самое главное, стали искать и, как мы
считаем, нашли отличных врачей, благодаря которым у нас все получилось. Речь идет о
коломенских врачах (урологе Зур Олеге Игоревиче и дерматовенерологе Зур Наталье Васильевне) и
московском враче-гинекологе Самойловой Элле Степановне. Перед второй беременностью в
результате тщательных исследований было выявлено, что и у мужа, и у меня в организме
находится хламидийная инфекция и др. и пр., что вполне могло быть причиной выкидыша при
первой  беременности. Совместно с врачами Зур О.И. и Зур Н.В. были проведены три курса
эффективного лечения вплоть до полного исчезновения упомянутых трихомониаза, хламидиоза, и
др. и пр. А уже само течение беременности полностью проходило под контролем Самойловой
Э.С. Касательно методов лечения Самойловой Э.С. и Зур Н.В. следует сказать, что в данном
случае имеет место быть не только профессиональная врачебная помощь пациенту, но и
психологическая, а точнее - душевная помощь и подготовка сознания будущей матери к самому
процессу протекания беременности и последующих родов. Элла Степановна внимательно следила
за всеми деталями и нюансами моего состояния, включая диету и др. Следует сказать, что в
процессе осмотров и анализов были обнаружены полипы в шейке матки, причем  достаточно
крупных размеров (до 6-8 см.) и неправильное лечение могло привести бы к непредсказуемым
результатам вплоть до повторного выкидыша. Благодаря принятым мерам удалось добиться
того, что все ПОЛИПЫ ВЫШЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО и далее беременность протекала без
осложнений, и родилась замечательная девочка.

Хочется сказать Самойловой Э.С., Зур Н.В. и Зур О.И. огромное спасибо за их профессионализм,
доброту, отзывчатость. С.С.К.

7 случай. Это супружеская пара (47-51 г.). Миома матки была небольших размеров, после лечения
этот диагноз ушел. Но главное, эти люди стали другими в жизни. Они познали законы Божьи,
встали на другой путь. А это самое главное, т. к. все остальное приложится.

ОБ Элле Степановне мы впервые узнали из книг Т. Я. Свищевой, потом прочитали книгу
самой Эллы Степановны. Тогда то мы и поняли, что это единственный врач, который нам
нужен. В сентябре 2007 года мы пришли на прием. Мои впечатления от этой встречи были
незабываемыми. Искренняя любовь, внимание, неутомимая энергия и оптимизм этой женщины
меня покорили сразу. Но больше всего удивили то, что Элла Степановна врач от Бога или с
Богом, не знаю, как правильно, наверное, и то и другое вместе. День за днем она терпеливо « вела
нас за руку в мир с Богом». Объясняла, что лечить сначала надо душу, а затем придет телесное
выздоровление. Это меня тогда очень поразило! Так что Элла Степановна для нас не только
врач, но и духовный наставник, за которую мы каждый день с благодарностью молимся. Диагноз
у меня был: миома матки, цервицит и полный набор урогенитальных инфекций. Я прошла 5 курсов
лечения (под очень строгим наблюдением). После которых на УЗИ миомы не обнаружено и
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инфекции в анализах не было. Спасибо, Элла Степановна! Спасибо за то , что научили все делать
на пятерку, за то, что наставили на истинный путь! Дай Бог Вам и Вашим близким здоровья,
счастья, благополучия. Да хранит Вас Бог!

Ваши благодарные пациенты и духовные чада. Л. 14. 06. 09.

8 случай. Этот случай является примером того, что « вечная» так называемая молочница в наше
время не вылечивается моими коллегами.  И эта пациентка уже в возрасте 56 лет никак не могла
избавиться от этого недуга. Я еще раз хочу повторить, что в этих клинических случаях молочница-
это только симптом главного заболевания. Грибок т. н. Молочницы - не главный враг, а он только
создает отвлекающий маневр, привлекая внимание врачей к  себе и только для того, чтобы
главный «террорист» оставался жив, здоров и процветал, размножаясь с космической скоростью.
И здесь еще один пример, который говорит, что этой методикой лечится  человек, а не орган.
Кистозно-фиброзная мастопатия (на которую мы не обращали внимания) в процессе лечения
исчезла. И какие-то другие процессы, которые мы не диагностируем (ведь мы не смотрим весь
организм по миллиметрам), тоже исчезают, т. к. они являются «ветвями» этого общего «корня»-
причины, которую мы уничтожаем.

ДО ПРИХОДА к Элле Степановне я просто мучилась больше года. Были почти
непрекращающиеся молочницы, которые вновь возникали через несколько дней после лечебного
курса. Обращалась в несколько медицинских центров, толку не было. Об Элле Степановне узнала,
прочитав статью в журнале «Будь здоров», потом прочитала ее книгу. При обращении, она
встретила меня очень дружелюбно, внимательно отнеслась к проблемам. Я прошла 4 курса
лечения, которые заняли почти год. Лечение, конечно, очень тяжелое: насыщенный курс,
побочные эффекты. Пришлось менять в некоторой степени и образ жизни. Были большие
сомнения, особенно в начале, в результативности лечения, потому что лечение идет, а анализы
остаются плохими, и плохие субъективные ощущения не исчезают. Элла Степановна долго
возилась: объясняла, терпеливо уговаривала. Так и лечились, хотя не один раз все хотелось
бросить. После 4-го курса, наконец, теперь вроде бы все неплохо. Попутно: когда я пришла на
лечение у меня был диагноз - кистозно-фиброзная мастопатия. Специально ее лечением не
занимались. Но, когда после 3-го курса я сделала маммографию, была немало удивлена, что не
нашли никаких признаков кистозно–фиброзной мастопатии., признали здоровой. Большое спасибо
Элле Степановне, что ее большое терпение, выдержка, высокий профессионализм преодолели все
мои сомнения, позволила довести лечение до конца. Сейчас я чувствую себя хорошо. И надеюсь,
что Элла Степановна будет продолжать работать, желаю ей самого хорошего, удач!

26.11.07. А.Н.

Хочу еще немного прокомментировать этот случай:  работать мне с этой пациенткой было
очень трудно не по тяжести ее заболевания, а по ее непониманию духовной причины ее болезни. Я
надеялась, что прозрение наступит, но она так и не поняла, не встала на другой путь, к которому
призывает нас Господь. Поэтому эти недуги могут вернуться, т. к. главная задача не выполнена. А
Господь всех нас любит и посылает всякие неприятные ситуации, чтобы мы поняли главный
смысл земной жизни.


	ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

