
Из истории создания препарата АСД

Более 50 лет препарат АСД существует после смерти его создателя. Существует тихо.
Его как бы и нет. В медицине применение АСД не поощряется, но при категорическом
требовании пациента, и не запрещается. Большинство врачей о нем даже не слышали…

О жизни автора АСД из воспоминаний  вдовы Зои Ивановны Дерябиной и его младшей
дочери Ольги Алексеевны Дороговой.

      

 

  

Алексей Власович Дорогов родился в 1909   году в селе Хмелинка  Саратовской области
в многодетной крестьянской   семье. Если верить  семейному преданию, в жилах
Дороговых наряду с   русской текла и  цыганская кровь… Мать Алексея была
деревенской   повитухой, применяла в  лечебной практике травы, знала множество  
заговоров. Похоже, что интерес  к медицине сын унаследовал именно от  нее.

  

Одаренный и упорный деревенский парень   сам выстраивает свою судьбу –  получает
диплом ветеринара, оканчивает   аспирантуру и становится  сотрудником Всесоюзного
института   экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ)

История создание препарата АСД, несколько загадочна, а  порой  парадоксальна.
Огромное количество информации на эту тему можно  прочесть  в интернете. Мы не
будем повторяться и остановимся только на  самых  знаковых, скажем так, ключевых
моментах. Человек, разработавший и   внедривший препарат в жизнь, по профессии был
ветеринарным врачом. Это   Алексей Власович Дорогов, 1909 года рождения. Родился в
многодетной   крестьянской семье. С детства был одаренным ребенком. Очевидно, на  
дальнейший путь его жизни повлияла мама, которая была знахаркой и   деревенским
врачевателем. Возможно, материнские гены и повлияли на образ   мышления будущего
ученого. После окончания института и аспирантуры он   работал во Всесоюзном
институте экспериментальной ветеринарии. Алексей   Власович отличался большим
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изобретательским умом и имел много научных   работ и изобретений. Существует версия
о кремлевском спец. заказе, о   лечении матери Берия и прочее. Что выдумка, а что
правда, теперь это уже   не столь важно. Неоспоримым является факт создания
препарата. Дорогов   пошел по пути своего изобретения, по всей видимости, исходя из
простого   природного закона, что все гениальное просто. Путем  высокотемпературной 
возгонки органических тканей появился АСД.

Следует отметить одну немаловажную деталь, мы просим вас обратить на   это
максимум внимания. Первый АСД был получен из тканей лягушек. Есть   множество
историй о том, как местные пацаны таскали ему лягушек ведрами   зимой и летом.
Власович за этот труд хорошо платил. Однако взбесились   местные жители, лягушек не
стало во всей округе. Возможно, этот факт   заставил ученого изменить состав сырья и
перейти на мясокостную муку.   Его дочь, давая многочисленные интервью по препарату
АСД, неоднократно   отмечала, что изменение сырья не влияет на качество препарата.
Якобы   воздействие высоких температур стирает всякую информацию о виде  
организма. Возможно, это так и есть, НО…….. Как часто в нашей жизни   появляются
эти загадочные НО. Как бы не пытались нас убедить, что все   можно стереть огнем, это
не так. Даже зола костра имеет множество   отличий в зависимости от того, какие дрова
горели. Целители в своих   рецептах часто назначают принимать золу внутрь
определенных пород   деревьев, а не любую с костра. Возможно, ситуация
складывалась так, что   необходимо было наращивать объемы производства и это
повлияло на выбор   сырья.
 Слава о препарате разрасталась и СЛАВА БОГУ, НО….. Снова эти  проклятые  НО… В
такой же прогрессии разрасталась и зависть вперемешку со  злостью  медиков.
Дорогов, который перехватил пальму первенства всей  медицинской  науки, –
ветеринарный врач. Разве медицинская машина могла с  этим  согласиться? Сотни
людей шли лечиться к Дорогову, а это – слава и   деньги. Представьте себе эти 50 годы.
Более того, он назвал препарат   своей фамилией АСД. Возможно именно это и стало
роковым  для препарата.  Зависть, злоба. Хочу открыть вам маленькую тайну. Эти 
жуткие явления  особо жестоко проявляются в научном мире. Завистники  готовы были 
уничтожить все, что связано с препаратом. Вроде бы есть  факты, что  препарат
запретили внедрять в медицину из-за того, что можно  было бы  закрыть все аптеки и
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прочее……Нет, наверное дело не в этом. Мы  не наивные  люди и понимаем, что на
военную промышленность работало  десятки  сверхсекретных медицинских
лабораторий. Возможно Сталину и не  нужны были  абсолютно здоровые простые люди,
но солдаты должны быть  сильными. Кто  откажется от здоровых солдат? Тот, кто был в
Советской  армии, знает, как  трудно проходит процесс адаптации в первые пол года, 
особенно если это  осенний призыв. Холод, насморк, ангина, мокрые ноги,  нервный
стресс и т.  д. Вспомним 80-е годы. Дальний Восток – массовые  заболевания болезнью 
Боткина. Боеспособность под угрозой. Почему не  использовались  биостимуляторы,
адаптагены и прочее? На эту тему можно  рассуждать долго.
 Вернемся снова в пятидесятые, к Алексею Власовичу.
 В 1951 г. Минздрав вносит АСД в фармацевтический  справочник  Машковского.
Начинается невероятный бум препарата. Множество  испытаний   показывают его
великолепные лечебные свойства. Но сразу  после смерти  Сталина на Дорогова
начинаются гонения. Его нервная  система на пределе.  Слава и скандалы иду
параллельно. В 1954 году у  Дорогова случился  инфаркт. Его увольняют с работы. В
октябре 1957 года  Дорогов скончался.  Есть ряд версий. По одной, его просто убили.
Как это  легко понять тем,  кто пережил 30-е и 50-е годы. Тогда человеческую  жизнь не
могло спасти  практически ничего, пусть даже великие мировые  открытия. В наше
время  тоже есть проблемы с открытиями и изобретениями,  только ученых убивать  нет
надобности. Можно просто забрать, отнять или  присвоить любое  изобретение, были
бы деньги. Поверьте, говорю вам не  по наслышке,  испытал на собственной шкуре. Да
Бог с ними, дрязги ученых  были, есть и  будут. Зависть – вечный спутник человека.
Пример –  Сальери. Вернемся в  прошлое и вспомним любимое выражение Дорогова, 
которое он употреблял,  давая характеристику своему изобретению –  «смертию смерть
поправ».  Действительно, препарат АСД сделал
Дорогова поистине бессмертным.
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