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Необходимо и важно отметить то, что первоначально, после выхода живого мира на сушу единственным 
средством защиты и первым фактором жизни, несомненно, являлась выработка, внутри живого тела, – со-
ляной кислоты. Остальные защитные компоненты живого существа, такие как, лейкоциты и антитела, нахо-
дящиеся в русле крови, вырабатывались и эволюционировали после появления в желудке соляной кислоты. 
Только с помощью соляной кислоты, а также, благодаря постоянно протекающей в желудке химической ре-
акции, простые минеры, поступившие из окружающей среды соединяясь с химическим элементом хлором, 
обеспечивают живым тканям земного обитателя, полную прижизненную невосприимчивость к гниению. 
Множество секретов таит в себе пищеварительная система живого существа и все они обязательно должны 
быть раскрыты. Важно, более тщательно разбирать все ее функции и свойства, потому что, распознавание 
тайн внутренней системы организма, скрытого от пытливого взгляда наблюдателя непреодолимой прегра-
дой внешних защитных тканей, такие как, кожа, мышцы, кости, – дает ученому возможность проникнуть в 
самую сущность болезни, определить ее возбудителя и найти от ее губительного, смертельного зла – спаси-
тельное оружие. Необходимо понять, что даже самая безобидная микрофлора, при попадании на внутренние 
питательные среды живого организма (легкие, печень, почки) неожиданно перевоплощается в злейшего вра-
га для всего живого. Гнилостные микробы для живых отделов организма, являются не просто сожителями, а 
обладают очень опасными и смертельными свойствами, и в течение короткого времени полностью убивают 
его. Абсолютно любое живое существо, будь оно животным или зеленым растением, пока оно живое, пока 
оно постоянно потребляет питательные компоненты, а вместе с ними и всю таблицу химических элемен-
тов – это живое существо способно противостоять натиску гнилостных микробов, потому что, внутри его 
системы ежесекундно рождается комплекс защитных химических стойких хлористых соединений (ХСХС). 
Хлористые минеральные соли являются питательной средой, на которой растет кислотоустойчивый грибок, 
выделяющий из своих грибковых структур антибиотик, ярко-красного цвета, сходный с цветом артериаль-
ной крови млекопитающих. Данный антибиотик препятствует заселению в крови патогенной микрофлоры.

Ключевые слова: гнилостные микробы, химические стойкие хлористые соединения (ХСХС), минералы, 
гниение
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It is necessary and to notice important that originally, after a yield of the live world on a land a unique 
protection frame and the fi rst factor of a life, undoubtedly, development, in a live body was, –muriatic acid. Other 
protective components live beings, such as, leucocytes and the antibodies which are in a channel of blood, were 
developed and evolved after occurrence in a muriatic acid stomach. Only by means of muriatic acid, and also, thanks 
to chemical reaction constantly proceeding in a stomach, the simple miners who have entered from environment 
incorporating to a chemical element by chlorine, provide to living tissues of the terrestrial inhabitant, full lifetime 
immunity to rotting. The set of secrets is concealed in itself by digestive system live beings and all of them should 
be necessarily opened. Important, more carefully to assort all its functions and properties because, recognition of 
secrets of internal system of the organism hidden from an inquisitive sight of the observer by an insuperable barrier 
of external protective fabrics, such as, the skin, muscles, bones, - gives the chance to the scientist to make through 
into the essence of illness, to defi ne its inducer and to fi nd from its pernicious, deadly harm - the saving weapon. 
It is necessary to understand, what even the most harmless microfl ora, at hit on internal nutrient mediums of a live 
organism (lungs, a liver, kidneys) unexpectedly reincarnates in the most malicious enemy for all live. Putrefactive 
microbes for live departments of an organism, are not simply roommates, and possess very dangerous and deadly 
properties, and during short time completely kill him. Absolutely any live being, be it an animal or green plant 
while it live while it stationaryly consumes nutritious components, and together with them and all table of chemical 
elements is a live being capablly to stand up to to an impact of putrefactive microbes because, in its system the 
complex of protective chemical proof chloride connections (HSHS) every second is born. Chloride inorganic salts 
are a nutrient medium on which the fungus steady against acid evolving from the fungic structures an antibiotic 
grows, the bright red colour, similar to colour of arterial blood of mammals. The yielded antibiotic interferes with 
settling in blood of a pathogenic microfl ora.
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Людям, постоянно работающими 
с мертвыми телами, необходимо хорошо 
уметь консервировать извлеченные ор-
ганы и ткани. Для постановки точного 
и правильного диагноза важно сохранить 
мертвый организм целиком весь или толь-
ко его отдельные части тела на несколько 
недель, месяцев или лет. Для консервиро-

вания патологоанатомических препаратов, 
в настоящее время используют различной 
концентрации формалин. Прежде всего, он 
необходим, для предотвращения протека-
ния гниения и разложения трупа, под вли-
янием окружающих гнилостных микробов. 
В формалиновой среде, прекращают свое 
развитие и погибают гнилостные бактерии. 
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Но в тоже время, формалин обладает силь-
нодействующим отравляющим запахом 
и вызывает различные заболевания органов 
дыхания у людей [1].

Для продолжительного и долгого хра-
нения патологоанатомических органов, за-
консервированные в формалине, например, 
в патологоанатомических музеях, во избе-
жание распространения ядовитого запаха, 
стеклянные емкости с препаратами необ-
ходимо плотно закупоривать притертыми 
крышками. Верхнюю часть банок, по воз-
можности заливают, предварительно рас-
плавленным гудроном. Практические на-
блюдения, проведенные в течение – 5 лет 
показали, что даже прочно закупоренные 
и хорошо залитые гудроном банки с препа-
ратами, под влиянием разъедающих свойств 
формалина начинают пропускать ядовитый 
запах наружу, отравляя постепенно всех на-
ходящихся поблизости людей. Сущность 
данной научной статьи состоит в том, чтобы 
рассказать о совершенном новом консерви-
рующем препарате, прижизненно выраба-
тывающимся внутри живого тела земного 
существа. 

Консервирование патологоанатомиче-
ских органов необходимо производить, не 
в растворе формалина, обладающим раз-
рушительным свойством к живым отделам 
земного тела, а в более безопасном, для лю-
дей соединений. Оно не только будет защи-
щать патологоанатомические органы и ткани 
от воздействия гнили, но и не причинит су-
щественного вреда здоровью человека. Эту 
важную роль в сохранение от микробов па-
тологоанатомического материала, в полной 
мере может взять на себя соляная кислота.

Материалы и методы исследования
Экспериментальная работа проводилась в Аграр-

ном институте, города Саранска, республики Мордо-
вия. С момента создания патологоанатомического 
музея, в марте 2002 года и до сегодняшних дней, 
консервирование патологоанатомических препаратов 
проводится с помощью формалина. Его получают из 
формальдегида (СН2О), который был открыт русским 
химиком А.М. Бутлеровым, еще в 1859 году. По сво-
ей сути, 40 %-й водный раствор формальдегида, это 
и есть 40 % раствор формалина. Для изготовления па-
тологоанатомических препаратов из органов и тканей 
павших, от самых различных заболеваний животных, 
мне пришлось столкнуться с проблемой, которая ох-
ватывает не только ветеринарную науку, но и медици-
ну в целом. Извлеченные из мертвых тел животных 
их пораженные болезнями органы и ткани, для после-
дующего изготовления музейных препаратов, консер-
вировались в формалине различной концентрации. 
Таким путем, создавались условия, в которых не мог 
развиться ни один гнилостный микроорганизм. И, 
действительно, в стеклянной емкости, содержащей 
2–10 % формалин, не происходило гнилостного раз-
ложения патологоанатомического препарата. Но здесь 

имелся один существенный недостаток. Формалин, 
из всех других химических соединений, обладает по-
истине, самым ядовитым и раздражающим запахом.

При наличии формалина, начинались слезиться 
глаза, першило и краснело горло, наблюдалась резкая 
утомляемость и сильный кашель. Кроме этого, все 
стеклянные банки, в которых хранились патологоа-
натомические органы и ткани, необходимо было тща-
тельно закрывать и следить, чтобы в помещении му-
зея, отсутствовал запах формалина. И, все равно, при 
казалось, множестве таких видимых и существенных 
недостатках, растворы 2–10 % концентрации форма-
лина продолжаются использоваться при консерви-
ровании патологоанатомических препаратов, для их 
публичного показа желающим посмотреть на них 
людям [3].

Уже в начале своей научной деятельности, стол-
кнувшись лично со всеми недостатками водного рас-
твора формалина, я стремился заменить его на более 
безопасную для людей консервирующую жидкость, 
в которой, патологоанатомические препараты могли 
бы храниться десятилетиями.

Разработка такой жидкости и внедрение ее в ка-
честве консервирующего средства во все патологоа-
натомические музеи мира не только облегчит изго-
товление и консервирование музейных препаратов, 
но создаст возможность наиболее тщательно произ-
водить пораженных органов, для показа их различной 
патологий.

Прежде чем умереть, любое живое существо 
еще при своей жизни встречается с самым опасным 
и безжалостным в Природе врагом,- гнилостными 
микробами. Чтобы спасти свои живые тела от их раз-
лагающей агрессии, человеку, животному или расте-
нию, приходится всю свою недолгую жизнь бороться 
с ними, доказывая себе только одну правду жизни – 
жить и размножаться. С момента сотворения земного 
шара и до наших современных дней, человек, самое 
разумное существо, не смог понять, что защищает его 
живые структуры, а также тела животных, от разру-
шающего воздействия гнилостных микробов.

Еще великий священник Грегори Мендель, сажая 
в своем монастыре семена гороха, сумел математиче-
ски вычислить причины наследственности, но он, как 
и все его дальнейшие последователи, не понял, как 
горошины этого растения сохраняют свою невоспри-
имчивость к гнилостным микробам [4].

Ведь даже и в этом случае присутствует Закон 
Гниения и, по сути, прежде чем прорасти, семена 
обоих сортов гороха, высаженных предприимчивым 
ученым, просто обязаны были сгнить в плодород-
ном черноземе. Но этого не произошло, а напротив, 
удивлению должно быть достойно то, что горошины 
вначале отпустили корень и только затем появился, 
на первый взгляд, как может показаться, беззащит-
ный беловатый росток. И опять он не сгнивает, а про-
должает расти вверх – туда, где заканчивается земная 
поверхность и начинается воздушное пространство. 
(рис. 1).

Растение как бы разделяется на две половинки: 
одна из них находится в тепле и сухости, зато дру-
гая – в грязи и влаге. Но, которая, из этих двух поло-
винок имеет наибольшее значение для роста и разви-
тия всего материнского растения. Ответ здесь будет 
только один, – нижняя часть растительного организ-
ма, расположенная в той части среды, где по Закону 
Гниения и по логическому рассуждению обязательно 
должен был возникнуть процесс его разложения, не 
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только не подвергается гниению, но и, напротив, всю 
отведенную Природой растению жизнь, безостано-
вочно перекачивает все самые ценные вещества из 
почвы наверх. Растительный организм в своем вели-

колепии представляет собой живую целостную си-
стему, единственной целью которого является – дать 
полноценное потомство и выжить в мире гнилостных 
микробов.

Рис. 1. Фазы развития гороха в мире гнилостных микробов 
 – гнилостные микроорганизмы

Но чтобы выжить в этом мире, всем растениям 
необходимо иметь внутри себя, или постоянно по-
полняться снаружи, тем защитным фактором, кото-
рый с момента попадания семени в почву и до того 
периода, когда корни растения отсоединятся от зем-
ли, сможет оберегать их от неминуемого разложения 
гнилостными микробами. 

Кидая ранней весной в почву семена растений, 
нам важно понять, что заставляет их успеть прорасти 
прежде, чем сгнить. Мы должны глубоко осмыслить 
тот факт, что из мира почвенных микробов растение 
попадает в такой же беспощадный мир воздушных 
микробов, но, тем не менее, в процессе эволюции со-
храняет в своем теле те вещества, которые на всем 
протяжении его жизни не позволяют внедряться 
внутрь гнилостным микробам.

Все животные и растительные организмы, и это 
мы должны понимать очень ясно, после своего рожде-
ния попадают в такие кошмарные условия жизни, где 
с помощью только одних защитных оберегающих ком-
понентов, вырабатываемых внутри живого тела, они 
обязательно должны погибнуть. Появляясь на белый 
свет, новорожденный организм, прочно окутывается 
с наружной и внутренней сторон, огромным количе-
ством всевозможных микроорганизмов, где наиболее 
беспощадными к живой плоти являются, – гнилост-
ные микробы. Каждое растение, пробившись из глу-
бины почвы на поверхность земли, сразу оказывается 
окруженным гнилостными бактериями, которые, пока 
растение живое, не могут разложить его составные 
компоненты. С тех самых пор, когда эволюция начала 
изменять животные и растительные миры, постоянно 
видоизменять целиком всю живую популяцию Земли, 
уже в тот период возникло у всех земных обитателей 
способность сохранять свои жизни. Какой бы мы не 
взяли пример, в любом и в каждом процессе истори-
ческого обитания на поверхности Земли отчетливо 
прослеживается желание выжить в этом мире. Когда 
читаешь книги о природе, где авторы пытаются пред-
ставить окружающий нас с вами мир в светлых и яр-
ких тонах, неожиданно понимаешь, что окружающая 
природа, как впрочем, все живое и все неживое в мире 
находится в кольце невидимых обычным взглядом 
микроскопических существ. Каждое свободное про-
странство на нашей планете заполнено микробами. Та-

ким образом, все, что появилось на планете, находится 
в тяжелых микробных условиях.

Великий английский физик Исаак Ньютон, когда 
выводил Закон всемирного тяготения, основывался 
на падении с ветви дерева его спелого, созревшего 
плода яблока. Как гласит легенда яблока, упавшего 
с дерева, привела И. Ньютона к формированию дан-
ного Закона. Сущностью его является то, что под 
влиянием земного притяжения все предметы притя-
гиваются к поверхности Земли. Однако И. Ньютону, 
открывшему этот замечательный закон, так и не пред-
ставилась возможность понять дальнейшую судьбу 
самого яблока, благодаря которому человечеству стал 
понятен принцип всемирного тяготения. После того, 
как плод яблока падает с дерева на землю, он обяза-
тельно начинает гнить (рис. 2).

Здесь обязательно должен существовать свой 
единственный и безжалостный Закон, которому под-
чиняются не только все яблоки, упавшие после созре-
вания с дерева, но и все мертвые организмы (рис. 3).

Человечество, в числе которого был и англичанин 
И. Ньютон, так и не поняло, что в данном процессе 
присутствует не только Закон всемирного тяготения, но 
и множество других иных законов, где не последнее, или 
даже самое главное место отводится последнему этапу 
в жизни плода яблока – Закону Гниения. Данному закону 
подчиняются все умершие организмы. Все, что отрывает-
ся от поверхности почвы или умирает, вследствие каких-
то причин почти сразу подвергается Закону Гниения.

Процессу гниения и дальнейшему разложению 
подвергаются в основном мертвые организмы, но 
в тоже время и живые земные существа могут при-
жизненно разлагаться, под влиянием гнилостной ми-
крофлоры. Гнилостные микробы снаружи, совместно 
с эпифитной микрофлорой кишечника, имеют свой-
ство проникать внутрь живого тела, когда земной 
организм абсолютно здоров. Еще при жизни высшего 
животного гнилостные микробы проникают в его жи-
вые структуры тела, используя для своих целей всю 
кладовую питательных элементов [5].

В учебниках, по физиологии сельскохозяйствен-
ных животных, дана полная и объемная формули-
ровка слова «Пищеварение», но в связи с новыми 
сведениями, полученными и изученными автором, 
доказана неполноценность данного определения [6]. 
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Пищеварение – это физиологический процесс, 
заключающийся в превращении питательных компо-
нентов корма из сложных химических соединений 
на более простые, доступные для усвоения организ-
мом. Под влиянием, постоянно вырабатывающейся 
в желудке животных соляной кислоты и желудочного 
фермента – пепсина, попавший, через ротовое отвер-
стие корм в желудок, начинает усиленно распадаться 
из сложных соединений на более простые. Например, 
белки превращаются в аминокислоты, углеводы в са-
хара, жиры в глицерин и жирные кислоты, витами-
ны в жиро-и водорастворимые витамины, минералы 
в макро- и микроэлементы. И, вся эта масса, полно-
стью измельченных до микроскопических размеров 
элементов, всасываясь в стенки желудка и тонкого 
отдела кишечника, быстро уходит в кровь. Но, про-
веденные лабораторные практические эксперименты 
в Мордовском Аграрном институте, в 2003–2009 го-

дах показали, что первые четыре элемента кормовой 
смеси, действительно, после своего расщепления, че-
рез желудочные железы стенок желудка всасываются 
в кровь, а вот минералы, прежде чем уйти в кровь, 
вступают в желудке с желудочной соляной кислотой 
в химическую реакцию. Результатом данной реакции, 
будут являться, – химические стойкие хлористые со-
единения (ХСХС). [7]. 

Именно сейчас, в начале 21 века, необходимо 
понять, что желудок служит не только камерой для 
переработки поступившего извне корма, из сложных 
соединений в более простые элементы, но и также, 
внутри желудка есть удивительное свойство, осно-
ванное на том, что с помощью соляной кислоты все 
растворимые простые минералы превращаются из 
простых веществ в сложные химические соедине-
ния – NaCl, CaCl, KCl, AlCl, FeCl, ZnCl и др. То есть, 
простые – Na, Ca, K, Al, Fe, Zn и др. минералы, под 

Рис. 2. Опавшие с дерева яблоки

Рис. 3. Опавшие плоды яблони
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влиянием соляной кислоты и благодаря своим мине-
ральным свойствам уметь воссоединяться с ней, че-
рез короткое время, соединив в себя химический эле-
мент хлор (Cl), быстро перевоплощаются в сложные 
элементы.

Поэтому, пищеварение – есть физиологический 
процесс, заключающийся не только в превращении 
питательных веществ пищи или корма, из сложных 
соединений, в более простые и доступные для усво-
ения живым организмом, но также, с одновременной 
выработкой из простых веществ, более сложных со-
единений. Следует отметить еще раз, что в первом 
случае в желудке образуются наиболее хорошо ус-
вояемые и всасывающиеся слизистой оболочкой же-
лудка элементы, а уже во втором случае, – рождаются 
химические стойкие хлористые соединения (ХСХС) – 
NaCl, CaCl, KCl, AlCl, FeCl, ZnCl и другие минераль-
ные соединения.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сейчас, когда нам уже известна защит-
ная историческая приспособляемость жи-
вого организма к гнилостным микроорга-
низмам, необходимо постараться отметить, 
что после того, как прекратится поступле-
ние во все части организма, граничащих 
с микробным миром, химических мине-
ральных солей, а все химические стойкие 
хлористые соединения (ХСХС), теряющие 
свои бактерицидные свойства и не пропи-
тывающиеся извне минеральными солями, 
отступят на задний план, то через несколь-
ко дней начнется процесс гниения. При пол-
ном отсутствии поступления в желудок кор-
ма, а с ним и обычных минералов, которые 
путем химической реакции не превраща-
ются в хлористые соединения, гнилостные 
микробы начинают активно и усиленно раз-
рушать стенки пищеварительного тракта.

Чтобы яснее понять эту спасительную 
сущность химических стойких хлористых 
соединений (ХСХС), внутри желудочно-ки-
шечного тракта необходимо провести один 
небольшой, но очень поучительный экспе-
римент. Суть его заключается в том, что не-
сколько обычных красных мотылей (личинок 
обыкновенного комара-пискуна) помещаем 
в литровую емкость, заполненную 5 % кон-
центрацией соляной кислоты, с добавлением 
в данный раствор сухого порошка магния 
сульфата – 5 г. Погибшее в крепком раство-
ре соляной кислоты тело мотыля навечно 
законсервировалось в ее среде. Кислотность 
раствора предотвращает внедрение в мотыля 
гнилостных микробов, а сухой порошок маг-
ния сульфата предупреждает полный распад 
мышечного тела личинки насекомого.

Характерная особенность данного экс-
перимента заключается в том, что пиг-
мент, красящий прижизненно тело мотыля 
в красный цвет, полностью исчезает. В свя-
зи с этим, с утратой пигмента стенки тела 

мотыля хорошо просматриваются, а значит, 
при соблюдении всех правил консервиро-
вания, будет хорошо отмечено и видно, что 
тонкая оболочка тела мотыля, не только не 
гниет, но и совсем не распадается. 

Давайте на миг представим, как в те-
плую летнюю пору на вашу руку садится 
маленькое живое существо – комар… То, 
что как высший живой организм защищает-
ся от гнилостного микроба, нам уже хоро-
шо известно, но каким образом живое тело 
комара борется с гнилостными микробами 
вам не понятно. Прокалывая кожный по-
кров высших млекопитающих, комар сво-
им хоботком попадает в кровеносный со-
суд, где с током крови по всему организму 
циркулируют всевозможные хлористые ми-
неральные соли. Кровью питаются только 
самки комара, так как самцы употребляют 
цветочный нектар. Человечество думает, 
что самка комара употребляет кровь живо-
го земного существа только для того, чтобы 
иметь возможность формировать в своем 
теле яйца, которые она откладывает в близ-
лежащий водоем. Там, при определенной 
температуре воды и времени года происхо-
дит полноценное развитие из яиц личинок 
комаров, в дальнейшем превращающихся 
в мотылей. Но комар кусает только живое 
тело, потому что в свой живой организм 
ему важно внести химические стойкие хло-
ристые соединения (ХСХС). 

Без этих минеральных солей не произой-
дет сохранение во внешней водной среде 
яиц комаров. Незамедлительно, через корот-
кое время, произойдет сгнивание яиц. Чтобы 
обеспечить свое потомство необходимыми 
защитными веществами, самкам комара обя-
зательно нужно употреблять свежую кровь 
высших теплокровных животных (рис. 4).

Отсутствие внутри комариного тела со-
ляной кислоты порождает живого комара 
для спасения самого себя от гнилостных 
микробов искать защитные хлористые ми-
неральные соединения на стороне, т.е. в жи-
вых организмах млекопитающих. Там, под 
воздействием желудочного сока, в составе 
которого вырабатывается соляная кисло-
та, происходит уже хорошо известная всем 
химическая реакция, результатом которой 
являются химические стойкие хлористые 
соединения (ХСХС). Именно таким обра-
зом протекает эволюционная защита живо-
го организма комара от окружающего его 
микробного гнилостного мира. Через свой 
хоботок самка нагнетает в свое комариное 
туловище различные хлористые минералы – 
NaCl, CaCl, KCl, AlCl, FeCl, ZnCl и др. 
Только с помощью них вновь нарождающе-
еся потомство комара имеет шанс выжить 
в тяжелых микробных условиях Земли. 
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Когда живое существо умирает, в его 
желудочно-кишечном тракте перестает 
функционировать, самый главный в его 
жизни этап, – образование химических 
стойких хлористых соединений (ХСХС), 
что незамедлительно ведет его мертвое тело 
к страшному и изощренному гнилостному 
процессу.

Все, абсолютно все минералы, способ-
ны вступать в химическую реакцию с со-
ляной кислотой, с образованием или даже 
сказать, – рождением внутри живого тела, – 
химических стойких хлористых соедине-
ний (ХСХС), при помощи мощного крово-
тока, с движением крови разносятся и осе-
дают во всех частях живого тела, создавая 
ему таким образом, – прижизненную сопро-
тивляемость к миру гнилостных микробов.

Вот, пожалуй, один из истинных при-
меров, ошибки человечества. Ведь каждый 
высокообразованный учитель или препо-
даватель, кандидат или доктор профессор 
или академик, такой замечательной и нуж-
ной всем людям науки, как химия, прекрас-
но знают, что при слияние воедино соляной 
кислоты – НCl и любого растворимого в ней 

химического минерала – Na, Ca, K, Al, Fe, Zn 
и др., конечным результатом обязательно бу-
дут – хлористый минерал и водород. Но ни-
кто из них не подумал о том, что не только 
одно химическое соединение NaCl может 
препятствовать вторжению в ее соляную 
среду гнилостных микробов, но и все дру-
гие хлористые минеральные соли, способны 
сдерживать их губительный разлагающий 
натиск. Все те хлористые соли – NaCl, CaCl, 
KCl, AlCl, FeCl, ZnCl и др., поступая с током 
крови по многочисленным кровеносным со-
судам живого туловища в каждый участок 
тела земного существа, пропитывая своим 
соленым содержимом абсолютно все части 
живого организма, именно химические стой-
кие хлористые соединения (ХСХС), способ-
ны первыми встретить разрушающий удар 
микробного мира.

Далее, проведенные эксперименталь-
ные исследования показали, что в желудоч-
ном соляном растворе, а именно, в 0,5–1,5 % 
концентрации соляной кислоте, при строго 
определенных условиях (темнота, темпера-
тура), способен расти кислотоустойчивый 
плесневый грибок (рис. 5).

Рис. 4. Комар, сосущий кровь у теплокровных животных.
 – гнилостные микробы;

 – ХСХС

Рис. 5. Кислотоустойчивый плесневый грибок
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Из его грибковых, плесневых структур, 
выделяется антибактериальный препарат, 
ярко-красного цвета. Подобранные искус-
ственно необходимые компоненты, схожие 

по своим свойствам с компонентами желуд-
ка живого организма, позволяют визуально 
в лабораторных условиях увидеть ярко-
красный антибиотик (рис. 6). 

Рис. 6. Ярко-красный антибиотик Петрокул. Вид сверху

Рис. 7. Ярко-красный антибиотик Петрокул. Вид снизу

Имея ярко-красный цвет, такой же, как 
и цвет артериальной крови млекопитаю-
щих, антибиотик до сих пор не был обнару-
жен человеком. Попадая в кровь животных, 
ярко-красный антибиотик, получивший 
свое неофициальное название Петрокул 
(от автора Петр Кулясов), сразу же вытес-
няет из кровяной среды большинство видов 
патогенных микроорганизмов, в том чис-

ле возбудителей – туберкулеза, бруцеллеза 
и лейкоза [8]. 

Более того, ярко-красный антибиотик Пе-
трокул, оказывает непосредственное воздей-
ствие на микробов, паразитирующих внутри 
желудка, например, на бактерию Helicobacter 
pylori, предупреждая тем самым, поврежде-
ние и разрушение данным микроорганизмом 
его слизистой оболочки [9] (рис. 7).
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Из всего вышеизложенного становится 
понятным, что внутри живого тела земного 
существа имеются множество загадок, раз-
гадка которых позволит удлинить жизнен-
ный путь животного организма.
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