
Что же такое АСД?

Древние книги донесли до нас рецепт магического варева: там и лягушачьи лапки,
сердце льва, живой скорпион, крыло орла.… Таким странным лекарством колдуны и
ворожеи лечили вполне земные болезни, и добивались успеха.

      

Препарат АСД – антисептик-стимулятор Дорогова – является продуктом сухой
перегонки тканей животных (мясокостной муки). При возгонке органические вещества –
белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты – постепенно расщепляются до
низкомолекулярных компонентов. Назовём их “первоэлементами”, так как из них
построены все животные организмы, в том числе и человек. Дорогов пробовал для
своего препарата разные ткани, но постепенно пришел к выводу, что это почти не имеет
значения, также как и в древних рецептах не имело значения, что варить в котле для
получения эликсира.

Что только не делал Дорогов, обрабатывая ткани: и помещал их в барокамеру, и сжигал,
и вываривал помногу дней. А получилось, что самого сильного эффекта он достиг,
пользуясь аппаратом, очень похожим на самогонный.

Полученная в результате жидкость обладала антисептическими, стимулирующими,
ранозаживляющими свойствами и была названа АСД (антисептик-стимулятор Дорогова).

Первыми подопытными ученого стали больные лошади, коровы, поросята. Данные
окрыляли: препарат действовал, и очень эффективно – большой процент животных
выздоравливал. Чума, стригущий лишай, копытная гниль, мыт, кишечные и легочные
заболевания. Особенно хорошо и быстро лечились экземы, дерматиты, чесотка,
микроспория и раны – там процент выздоровления был почти абсолютный…

АСД великолепно восстанавливал  кожу, регулировал иммунную защиту, положительно
влиял на обменные процессы и нервную систему. Он успешно прошел клинические
испытания в самых престижных лечебных учреждениях. При этом специалисты
засвидетельствовали его эффективность в лечении астмы, экземы и даже рака.
Эликсир Алексея Дорогова во многих случаях буквально возвращал к жизни людей,
обреченных на гибель. При этом он практически был лишен нежелательных побочных
эффектов, не вызывал аллергических реакций и повреждения плода во время
беременности. Препарат имел единственный недостаток: стойкий, тяжелый и
всепроникающий запах.

В последствии  самую первую фракцию удалось разделить на две другие, названные
второй и третьей – АСД – 2 и АСД – 3 – фракциями.

Третья фракция АСД использовалась (и используется) только для наружного
применения. На животных она уничтожала кожных паразитов, различные грибки,
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дезинфицировала раны, помогала при различных кожных патологиях – экзема, угревая
сыпь, дерматиты, трофические язвы, нейродермит и даже псориаз. Ранее – до
изобретения АСД – такие заболевания как псориаз не поддавались медикаментозному
лечению. Врачи-дерматологи буквально «вцепились» в АСД и в скором времени
получили прекрасные результаты при лечении кожных заболеваний человека на
добровольцах.

Вторую фракцию разбавляли водосодержащим раствором и использовали как для
наружного, так и для внутреннего применения. Отличные результаты на животных,
отсутствие побочных эффектов, усиление эффективности лечения при сочетании с
другими препаратами поразили даже самых ярых насмешников.  Параллельно были
проведены многочисленные исследования эффективности применения АСД – 2 в при
лечении патологий различных систем и органов.

  
  

Из записей Дорогова:

  

Лебедева П.Д. 57 лет.

  

Болела  2 года   варикозным расширением вен обеих ног. До подошвы на обеих ногах  – 
 варикозные язвы. Кроме того, большая язва на спине. Больная не могла    ходить.
Профессора Москвы объявили, что они беспомощны. После   применения  АСД процесс
полностью был закончен через 1 месяц. Язвы на   спине исчезли  без применения
компресса, только от принятия препарата   внутрь. Прошло  более года. Рецидива не
было, больная вполне здорова и   работает.

  

Назарова Т.Д. 42 года. 

  

На  почве упадка сил и после инфекционной   интоксикации по всему телу  образовались
отёки (живота, ног, рук и   лица). Отмечались резкие боли,  больная не могла ходить.
После питья на   протяжении 10 дней АСД отёки  исчезли, больная выздоровела. Евсеев
Н.К.  3  года. Мальчик болел  воспалением ушей более одного года (осложнение  от 
гриппа). Лечение в  больнице не дало результата. После применения   нескольких капель
за 5  дней выделения из ушей прекратились. Мальчик уже   несколько месяцев  никаких
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болей не чувствует.

  

Коробов Р.А. 24 года. 

  

Остеомиелит правого бедра. Лечился препаратом АСД 16 дней. Больной выписан в
здоровом состоянии. Институт Вишневского…

  

 Евсеев Н.К. 3 года.

  

Мальчик  болел воспалением ушей более   одного года (осложнение от гриппа).  Лечение
в больнице не дало   результата. После применения нескольких  капель за 5 дней
выделения из   ушей прекратились. Мальчик уже несколько  месяцев никаких болей не  
чувствует.

    

Отличные результаты АСД показал при лечении бронхиальной астмы – заболевания,
наряду с псориазом, для которого в то время не было медикаментозных средств
лечения.

АСД не только без труда вступал во все обменные процессы организма, но и являлся
иммуномодулятором. Ведь АСД и не стимулировал, и не угнетал иммунитет. Он
восстанавливал правильное отношение клеток, участвующих в регуляции различных
процессов организма. И, тем самым, обеспечивал правильную работу всех органов и
систем. Вот почему Дорогов всегда подчёркивал, что изобретённый им препарат
действует не на какой-то там микроб. Он влияет на организм человека, который сам
уничтожает этот микроб, получив для этого необходимые силы и материал…

Газета  «Совершенно секретно», 3/91, с.2)  – “…В АСД образуется   биоэлектромагнитное
поле (от молекул ДНК, их  осколков и т.д.), которое   помогает устранять возможную
«энергетическую  дыру» на больном и   уменьшать вредное воздействие на людей
геопатогенных  зон”.

Курсы лечения АСД приводили к  нормализации функций нервной,   эндокринной,
иммунной и других систем. АСД  успешно излечивал варикозное   расширение вен, а при
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длительном  применении увеличивал упругость кожи  и  тканей, омолаживающее
действуя на  организм.

  
  

В  марте 1950 по  постановлению правительства  гриф “секретно” сняли, 
лаборатория стала  называться лабораторией  тканевой терапии, и возглавил  её
Дорогов… Фармкомитетом СССР в  1951 году было разрешено  применение АСД для 
лечения кожных  заболеваний у людей. Была пробита  первая брешь в  «медицинской
стене».  Год 1951 стал для Дорогова счастливым.

  

На  полученные от некоторых членов  Политбюро деньги Дорогов построил  
дом-лабораторию и занялся  масштабными исследованиями АСД, созданием на   его
основе более  совершенного препарата. начался бум АСД. Он и его   создатель
приобрели  среди больных и их родственников огромную   популярность в Москве. За 
флакончиком АСД в очереди стояли сутками.

    

Недавно в одном из архивов НКВД была найдена докладная записка от Л.П.
Берии к И. В. Сталину. В ней говориться:

  

В документах выходивших в это время из института, отмечалось “исключительно
большое народнохозяйственное значение, как в области ветеринарии, так и народного
здравоохранения”. Применение препарата АСД утверждено фармакологическим
институтом Министерства Здравоохранения СССР 17.03.1954 г. Дорогову выдали
авторское свидетельство на изобретение, “АСД” был внесён в Государственный реестр
изобретений СССР. Фармкомитет принял препарат к массовому изготовлению, и он в
короткий срок был освоен заводом “Акрихим”.

А.  В. Дорогов создал так  называемую «биологическую бомбу” –  АСД Ф-1. 
Микродозы этого вещества  лечили практически от всех болезней,  кроме  тех, что
лечатся только  хирургическим путем. С помощью него  можно было  бы
прекращать выпуск от  75 до 90% всех существующих  лекарств! Взвод  солдат
охранял Дорогова и  его лабораторию тканевой  терапии, где  сверхсекретно
(знали только И. В.  Сталин и Л. П Берия)
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Особенно эффективно АСД проявил себя в гинекологии. АСД- 2 успешно излечивал
трихомоноз, хламидиоз, а так же фиброму, миому, рак матки, мастопатию и рак груди, а
так же нормализовывал гормоны интимной сферы. Все это позволило Дорогову сделать
решительный шаг – использовать раствор АСД для приема перорально при лечении
гинекологических заболеваний.

Прием препарата перорально ускорял процесс выздоровления, сокращал расход
препарата. Это не могло не заинтересовать специалистов из Института гинекологии и
акушерства. Что дало препарату «второе дыхание» (а так же обеспечило возможность
лечения им «неофициально» и мужской части населения). Больные простатитом
относительно быстро излечивались, а здоровые люди, принимавшие препарат в
профилактических целях, за короткий срок очищали организм от шлаков, улучшали
обмен веществ и повышали жизненный тонус.

В  апреле 1951 года в ЦК ВКП (б)  на имя Сталина пришло письмо  из 
молдавского села: “9 лет обе мои дочери  болели туберкулёзом, но  ничего  не
помогало. Тогда я решилась добиться  препарата ветеринарного  врача 
Дорогова. Моя старшая дочь Нина лечилась 9  месяцев. Но когда в   диспансере,
не найдя на рентгене ничего в её лёгких  (после объёмистых   двух каверн и
очагов), её спросили, разве такое  возможно и чем она   лечилась, и та ответили,
отозвались о препарате: “И  ты пила эту   вонючку!” А когда Дорогову
понадобился рентгеновский снимок,  в   диспансере это вызвало целый
переполох. Запросить снимок – нельзя!  Это   только нужно говорить с
председателем учёного совета! Говорить? А   этого  тоже нельзя!… Этот препарат
при ряде положительных случаев,   наверное,  как гром среди ясного неба, упал
на медиков. Ну, что  поделать,  иногда в  жизни приходиться уступать дорогу
позади стоящим…  Наверное,  тов.  Сталин не даст этому делу умереть, если оно
нужно”.  Вероятно,  Сталин,  который в то время чувствовал себя не лучшим 
образом, тоже  надеялся…  Кто знает? Но Дороговскому препарату в те годы 
была дана  зелёная улица:  изобретателю не мешали, коллеги вели себя в 
высшей  степени корректно. А  что Дорогов? Он, как и раньше, целыми  днями 
пропадал в лаборатории,  экспериментировал, писал рекомендации  для 
ветеринаров и врачей, лечил  всех, кто к нему обращался. И шли по  
стрелочкам-указателям “К Дорогову”  через Кузьминский парк…

По личным указаниям кремлевских руководителей проводились исследования на
заключенных. В первую очередь АСД был применен для профилактики и лечения
туберкулеза. Смертность снижалась в несколько раз. Результаты были ошеломляющими
– отпадала необходимость в большинстве лекарственных средств.

  
  

 5 / 7



Что же такое АСД?

«…в связи с тем, что официальное медицинское применение препарата
изобретенного профессором Дороговым А.В. неминуемо

  

- приведет к уменьшению сроков  лечения большинства   заболеваний, а как
следствие этого, к сокращению  численности   медперсонала и к снижению
промышленного выпуска многих  лекарственных   средств;

  

- увеличит среднюю  продолжительность жизни нетрудоспособного   населения
СССР в среднем на  15-20 лет, что приведет к необоснованным   нагрузкам на
Пенсионный и  Жилищный Фонды,

  

Предлагаю перевести препараты АСД Ф-1, АСД Ф-2 и АСД Ф-3 в разряд
ветеринарных…»

  

И резолюция Сталина: «УТВЕРЖДАЮ»

    

Препарат второй раз (правда частично) засекретили и любые попытки выйти за строго
определенные рамки (переименование АСД для лечения только сх животных и кожных
заболеваний людей) жестко пресекались.

В 1957 году ученый попытался пробить чудо-препарат. используя свои многочисленные
связи со многими членами Политбюро ЦК КПСС. Но многочисленные попытки ученого
закончились неудачей.

Через пять месяцев Дорогова не стало. По свидетельствам очевидцев, он погиб при
загадочных обстоятельствах. Умер рядом с калиткой своего дома в Подмосковье… Но
так ли это было или не так – выяснением причин смерти никто официально не
занимался. Дорогова списали со счетов, так же как и его изобретение…
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