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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

ВЛАСТЬ СТАВИТ ОПЫТЫ НА НАШИХ
ДЕТЯХ
Ванда Оршулевич
Прививки для детей — огромный обман. Если
не проводить исследований, которые неизбежно
докажут уже 200 лет известный факт, что
прививки и есть главная причина неимоверного
количества болезней, в том числе онкологических
и аутоиммунных, то можно продолжать
бестрепетно лгать от имени науки о безопасности
и эффективности прививок. Крупный специалист
в области вакцинологии, вирусолог с многолетним
стажем Г.П. Червонская уже давно обращается к
русскому народу с такими словами: "Я,
Червонская Галина Петровна, как правило, не
даю никаких рекомендаций и советов, поскольку
все зависит от индивидуальности каждого
ребенка, но категорически возражаю против
прививки Б.Ц.Ж., а также постановки реакции
Манту в условиях нашего российского
неграмотного, невежественного подхода к
иммунопрофилактике, к состоянию иммунной
системы конкретного ребенка и многих других
факторов, которые описаны во всех учебных
пособиях по иммунологии".
В России огромное число историй, когда дети
заболевают в массовом порядке. Медики и власти
это просто замалчивают или выдают массовые
послепрививочные осложнения детей, за
внезапные пищевые отравления и пр. Правда
оказалась гораздо страшней, чем мы можем себе
представить. При этом в нашей стране сложилась
преступная традиция вакцинировать «всех
подряд, из-за удобства с организационной точки
зрения», что приводит к плачевным результатам,
когда 80-85% детей, заболевших дифтерией,
оказываются «правильно и своевременно»
привитыми. Туберкулёз тоже не хочет
«ликвидироваться», несмотря на противоправную
медицинскую помощь, оказываемую в роддомах
нашим младенцам посредством Б.Ц.Ж. вакцины в
первые дни их жизни. Особую тревогу вызывают
факты, свидетельствующие о проводимых на
наших детях широкомасштабных испытаниях
безопасности новых вакцин под благовидным
предлогом «календарных прививок».
После «правильно» привитых детей против
туберкулёза вакциной Б.Ц.Ж. появляются
агрессивные стрептококки, новые штаммы
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микробактерий
туберкулёза,
вызывающие
туберкулёз костей, суставов, кожи, кишечника,
мочеполовой системы, а также — многоликие
гепатиты и вирусы герпеса и т.д.
Ещё далеко не всем родителям известно, что
детская инвалидность — нарушение опорнодвигательного аппарата или функции почек —
может
быть
следствием
неграмотного
осуществления вакцинации.
В России регистрируется всё то, что не
прошло клинических испытаний у зарубежных
производителей этих вакцин, или испытания
прошли, но в недостаточном объёме.
Казалось, бессмысленно и безнравственно
доказывать опасность солей ртути для грудных
детей, когда широко известны последствия их
воздействия на организм взрослого человека.
Соли ртути более опасны, нежели сама ртуть.
Однако «отечественная» вакцина А.К.Д.С.,
содержащая 100 мкг/мл органической соли
(мертиолята-ртути) и 500 мкг/мл формалина
(сильнейшего мутагена и аллергена) применяется
около 40 лет. К аллергенным свойствам
формалина относятся: отек Квинке, крапивница,
ринопатия (хронический насморк), астматические
бронхиты, бронхиальная астма, аллергические
гастриты, холециститы, колиты, эритемы,
трещины кожи и др. Всё это отмечается
педиатрами более 40 лет, но статистика запрятана
за
железными
дверьми
от
широкой
общественности. Тщательно подготовленная и
проводимая
«кампания
по
запугиванию
населения» эпидемиями не оставляют никаких
шансов родителям.
Поскольку нигде больше в мире не
проводится вакцинация Б.Ц.Ж. новорождённым,
проводимая в России, мероприятие это является
экспериментом. В государстве, предоставившем
для таких наблюдений неограниченное число
собственных детей. Причём, не поставив в
известность об этом родителей! К тому же
патологические синдромы могут проявиться и год,
и пять лет спустя, и даже позже. Существуют, в
частности, данные, что вакцина, спустя 15-20 лет
может вызвать цирроз печени.
Дорогие женщины, матери! Прежде чем
доверять своих детей этому преступному
политическому режиму в лице чиновников
министерства здравоохранения Р.Ф., изучите
вопрос безопасности прививок для ваших детей и
вы убедитесь в верности моих слов! ●

