СПИД-ЗАПАДНЯ

ЧИТАЙТЕ ТО, ЧТО НАПИСАНО МЕЛКИМ ШРИФТОМ:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЫСТРОГО ТЕСТА:

«Предназначен для использования на пунктах помощи с целью
облегчения диагностики ВИЧ1-инфекции». «Реакция на тест ...
указывает на наличие антител ...» (другими словами, это не
совсем тест на "ВИЧ").
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕСТА НА АНТИТЕЛА ЭЛИЗА: «На
сегодняшний день нет общепринятого стандарта для
определения наличия или отсутствия антител к ВИЧ в крови
человека».

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕСТА ВЕСТЕРН БЛОТ ДЛЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА: «Положительные результаты

блота, вне зависимости от типа
сопровождаться
дополнительным

образца, должны
тестированием».
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТА ПЦР: «Не
предназначен для использования в качестве скрининг-теста на
ВИЧ или в качестве диагностического теста для подтверждения
ВИЧ-инфекции». (Этот тест не предназначен для
подтверждения наличия вируса?).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТА НА bДНК:

«Не предназначен для использования в качестве скрининг-теста
на ВИЧ-инфекцию или в качестве диагностического теста,
подтверждающего диагноз ВИЧ-инфекции». (Этот тест не
предназначен для подтверждения наличия вируса?).
ЭТО НЕВЕРОЯТНО, но тесты не предназначены для того, чтобы
искать или находить ВИЧ, но врачи всё ещё используют эти
тесты, чтобы сообщать людям, что они «инфицированы» ВИЧ и
имеют, или скоро будут иметь СПИД!

СПИД-ЗАПАДНЯ

ЧТО ЖЕ ИЗМЕРЯЮТ ВИРУСОЛОГИ, НАЗЫВАЯ ЭТО
"ВИЧ"?
В начале восьмидесятых годов, Доктор Роберт Галло обнаружил у
больных СПИДом белки, которые, как он предположил, были
частью вируса, вызывающего эту болезнь. Галло и его партнёры
поспешили сделать тест-системы, основанные на этих белках.
Если эта тест-система приобретает определённый цвет, то вас
считают «ВИЧ-положительным».
НО "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ" НА ЧТО? Белки, однородные тем, которые

обнаруживают тест-системы, иногда встречаются у женщин,
которые являются или были беременны, у людей, получивших
определённые вакцины (например, против гриппа, гепатита В или
столбняка), или переливание крови, у хронических наркоманов, у
тех, кто имеет грибковые инфекции или вирусные - такие, как
герпес, ветряная оспа или корь.
Все эти факторы (и многие другие, всего около 70-ти) могут
дать вам положительный результат теста. В некоторых случаях
здоровые люди,по неизвестным причинам, имеют положительный
тест.
Если тест положительный, нужно спросить, почему. Это потому,
что вы были беременны, получили вакцину против гриппа, кори,
или это около 70-ти других условий и факторов, которые могут
сделать ваш тест положительным, но это не болезнь,
представляющая угрозу для жизни? Означает ли это, что
существует угроза для вашей иммунной системы и вам нужно
выяснить, почему и что делать? Или то, что этот результат
является совершенно бессмысленным?

ПЦР ТЕСТЫ "ВИРУСНАЯ НАГРУЗКА"
Техника, называемая ПЦР, обнаруживает и увеличивает
некоторые маленькие цепи генетического кода, который может
опознать вирус.
Но действительно ли специфические цепи РНК всегда
означают, что вирус там? Когда исследователи использовали
электронный микроскоп, чтобы увидеть ВИЧ-ретровирусы в крови
больных СПИДом, у которых были обнаружены так называемые
«высокие вирусные нагрузки» с помощью ПЦР-технологии, они не
могли их найти!
(Фотографии и рисунки ВИЧ, которые приводятся в
литературе по СПИДу, являются все частицами неизвестного
происхождения, и функция которых может стимулироваться в
лабораторной посуде. Образы частиц неповреждённого ВИЧретровируса не могут быть обнаружены путём электронной
микроскопии в свежей крови больных СПИДом).

НЕВИННЫЕ РНК-ЦЕПИ БЫЛИ
«ЛОЖНО ОБВИНЕНЫ» ВИРУСОЛОГАМИ ЛИШЬ ЗА
ИХ ПРИСУТСТВИЕ НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ? ...
Генетический код, называемый ВИЧ, может варьировать до
20% от человека к человеку, что слишком много для того,
чтобы называть его видом. Есть даже сообщения, что ВИЧпоследовательности были обнаружены даже у нормальных
«не ВИЧ-инфицированных» людей, у мышей, собак, у
крупного рогатого скота и, даже, у червей и мух!
Вирусологи говорят, что эти "ВИЧ геномы” убивают
наши иммунные клетки CD4, но они не могут найти эти
плохо определяемые маркеры, они думают определить
"ВИЧ" в достаточном количестве CD4-клеток, которым
нанесён серьёзный ущерб. Возможно, наши клетки создают
эти цепи в ответ на болезнь как защитный механизм? Они
защищают, а не нападают? Или, может быть, это побочный
продукт болезни?
ЕСТЬ ЕЩЁ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕОРИЕЙ ВИЧ/СПИДа.

Учёные потратили миллиард долларов в более чем 60-ти
различных испытаниях вакцины, но никто из них не вызвал
истинной сероконверсии на белковые антитела, по которым
людей диагностируют тест-системами на "ВИЧ", не говоря
уже о том, чтобы защитить любого от приобретения СПИДа.
Было только одно незначительное и очень сомнительное
изменение теста у ВИЧ-положительного человека. Могут ли
эти неудачи указывать на то, что никакой конкретный
ретровирус не участвует в СПИДе?
Предсказания пандемии СПИДа в 1990-х годах никогда
не материализовались. Это не очень хорошо известно, но
пандемии СПИДа никогда не было в Африке, где население
удвоилось с тех пор, как начался СПИД. Статистики
серьёзно ошибались. Если кто-то умирает от туберкулёза
или от других обычных причин, статистики говорят, что они
умерли
от
СПИДа,
чтобы
привлечь
больше
благотворительных и правительственных долларов на
лекарства.
СПИД даже не является всюду одинаковым фактом. В
большинстве случаев диагностированные как имеющие
СПИД в Соединенных Штатах являются здоровыми людьми
с положительным тестом на ВИЧ и низким уровнем
иммунных клеток CD4. В Африке вам не нужен даже тест на
ВИЧ. Там диагноз ставится согласно критериям "Банги"
Всемирной Организации Здравоохранения - только
температура, кашель, потеря веса, понос или другие общие
симптомы болезни, недоедание или паразитарные
инфекции.

ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО МОЖЕТЕ БЫТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ...
... вы в опасности попадания в СПИД-западню. Если тест на
ВИЧ положительный, то вам будет сказано, что у вас
смертельная болезнь. Вы будете брошены в «зону СПИДа»,
похожую на гипнотический фильм, в котором предопределён
смертельный исход. Вы должны постараться этого избежать!
У вас могут потребовать, начать немедленно приём
антиретровирусных (АРВ) препаратов. Остановитесь! Почему
у вас положительный результат теста? Не относится ли к вам
один из 70-ти упомянутых выше факторов, которые могут
привести к положительному результату? Вам нужно лечиться
от серьёзного заболевания или отравиться? Возможно, более
здоровый образ жизни это всё, что необходимо. Или,
возможно, вы абсолютно здоровы.
В некоторых случаях, таких как серьёзные грибковые и
бактериальные инфекции, АРВ-препараты могут принести
временное облегчение, но не потому, что они влияют на вирус,
а потому, что они случайно убивают бактерии и грибки (а
также убивают и ваши собственные клеточные митохондрии,
которые необходимы для вашей жизни). В долгосрочной
перспективе использовать их опасно - ведущей причиной
смерти среди больных СПИДом, получающих лекарства,
является печёночная недостаточность, известный побочный
эффект лекарств.
Лекарства от СПИДа также могут привести к серьёзным
изменениям формы вашего тела, таких как потеря жира на
вашем лице и ногах, и к формированию горба ("горб буйвола")
на спине. У около половины людей, которые принимают АРВпрепараты, было обнаружено увеличение числа сердечных
приступов и распространение угрожающей жизни анемии.
Многие из препаратов связаны с почечной недостаточностью и
нервными расстройствами, настолько серьёзными, что люди
не могут даже написать своё имя и ходить.
Если вы беременны, вы будете вынуждены принимать
такие лекарства, которые будут препятствовать росту вашего
ребёнка, что может привести к врождённым дефектам или
раку. Власти будут угрожать отобрать вашего ребёнка, если
вы пытаетесь кормить грудью, или если вы отказываетесь
дать вашему ребенку аналогичные препараты.
Если вы сексуально активны, и, если партнёр, который
согласился заниматься сексом с вами, жалуется в полицию,
что они не знали, что вы были ВИЧ-положительны, вы можете
быть приговорены ко многим годам тюремного заключения.
ВСЁ ЭТО ПОТОМУ, ЧТО ВЫ СДАЛИ ТЕСТ НА ВИЧ!

Эта брошюра была утверждена Комитетом Переосмысления СПИДа
(Rethinking AIDS) Ассоциации по научной переоценке ВИЧ/СПИД
гипотезы.

СПИД-ЗАПАДНЯ
НЕ ТЕРЯЙТЕ ВАШУ ЖИЗНЬ ОТ СПИД-ИСТЕРИИ
СПИД-врачи непредумышленно убили около 300.000 людей во
время «СПИД-истерии» в 1987-1997 годы (назначая высокие
дозы препарата АЗТ или аналогичных препаратов). Это была
массовая ятрогенная (ущерб, нанесённый врачом) резня,
стоившая жизни Артуру Аше (Arthur Ashe), Рудольфу Нуриеву
(Rudolph Nureyev), Кейту Херингу (Keith Haring), Кимберли
Бергалису (Kimberly Bergalis), Фредди Меркури (Freddie Mercury)
и многим другим.
Они были здоровы до тех пор, пока были убеждены в том,
что не надо принимать лекарства. Эта опасность ещё с нами.
Современные лекарства от СПИДа являются менее
токсичными, но всё ещё опасны для жизни, но не так быстро.
Сегодня, в 2009 году, те, кто принимают современную
антиретровирусную терапию, умирают, в среднем, в возрасте 45
лет.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВ СПИДа САМИ
ПО СЕБЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ СИМПТОМЫ СПИДа.

Лекарства от СПИДа часто получают те, у кого положительный
тест на ВИЧ, но они являются здоровыми и не имеют
симптомов. Однажды на лекарство у вас могут возникнуть
потеря веса, тошнота, понос, спутанность сознания, органная
недостаточность и т. д. Затем врачи говорят: «Это является
ВИЧ-нападением не только на иммунную систему, но сейчас
также и на ваш мозг и на нервную систему. У вас СПИД».

ИСТОРИЯ ДЖИМА МАЛОУНА (JIM MALONE)
ТО, ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ ЛЮДЯМ, ЧЕЙ АНАЛИЗ «ВИЧПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ», ЧАСТО ВЫЗЫВАЕТ ТЯЖЁЛУЮ ТРАВМУ.
ФАКТИЧЕСКИ, ЗАЧАСТУЮ ДОСТАТОЧНО УЖАСА И
ОТЧАЯНИЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКА БОЛЬНЫМ. ДЖИМ
МАЛОУН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ ОДНИМ
ПРИМЕРОМ:

В 1986 году Джиму сказали, что он ВИЧ-положительный, и
поэтому ВИЧ-инфицирован. Почти сразу же он потерял
аппетит и способность спать, и в течение последующих
восьми лет он потерял 20% своего нормального веса. Ему
становилось всё хуже и хуже, и, наконец, он стал
нуждаться в домашнем уходе сиделки. В 2003 году врачи
сказали Джиму, что у него терминальная стадия СПИДа.
Затем, в 2004 году он сделал ещё один тест и обнаружил,
что он был ВИЧ-отрицательным. Почти сразу же, все
проблемы со здоровьем и сном у Джима начали исчезать.
Сегодня, Джим чувствует себя хорошо.

ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЯ «СПИДа».
Нередко отмечается, что существует большое число
исследований, которые показывают, что СПИД вызывается «ВИЧ».
Но постоянное повторение не делает ложь правдой. Попросите
любого СПИД-эксперта или вирусолога представить список
научных работ, которые показывают доказательства, и вы
увидите, что они не могут! Интересно, что никто никогда не читал в
рецензируемых журналах, что какой-либо медицинский работник
получил СПИД, когда случайно укололся «ВИЧ-положительной»
кровью. Если бы СПИД вызывался инфекцией, это происходило
бы довольно часто.
Ваша иммунная система может быть выбита недоеданием,
стрессом, токсичными наркотиками или лекарствами или, даже,
переливанием крови. Это вызывает состояние окислительного
стресса с слишком многими вредными «свободными радикалами».
Это может также продуцировать положительный тест на ВИЧ.
Если вам говорят, что у вас есть «СПИД-определяющая
болезнь», вы можете требовать лечение непосредственно этого
заболевания, вам не следует дополнительно принимать
антиретровирусную терапию для борьбы с мнимым и научно не
доказанным вирусом, который, как они будут рассказать вам без
каких-либо доказательств, находится в вашей крови.
ВАШЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ БЫЛО ДО ТОГО, КАК БЫЛ ИЗОБРЕТЕН
СПИД.

Ваша иммунная система может быть восстановлена такими
методами, как приёмом антиоксидантов, избеганием слишком
многих стрессов или устранением последствий от токсинов, или
сильнодействующих химических веществ (в том числе наркотиков).
Вы не можете заразиться СПИДом при сексе. Но не
вылеченные венерические заболевания могут подорвать вашу
иммунную систему.
Идея, что СПИД может передаваться половым путем
посредством ВИЧ всем и каждому, является неправильной.
Проститутки не подвергаются риску СПИДа, если они не являются
также наркоманками. ВИЧ-отрицательные люди редко становятся
ВИЧ-положительными, несмотря на годы незащищённого секса с
ВИЧ-положительным партнёром.

КАК МОГУТ ТАК МНОГО ВРАЧЕЙ И ЭКСПЕРТЫ
ОШИБАТЬСЯ?
Когда начался СПИД, был страх и ужасное давление при
возражении. В нашей пуританской культурной среде (секс это зло и плохо) теория, что СПИД может распространиться
на всех, была легко принята. Была сформирована движущая
сила с деньгами для ВИЧ-исследований и лекарств.
К тому времени, когда ВИЧ-теория подверглась сомнению,
медицинские профессионалы и учёные пришли к поспешному
консенсусу, утверждающему, что СПИД вызван «ВИЧ».
Многие работники в СПИД-индустрии сделали свои
карьеры на приверженности к этому недоказанному
предположению. Они не могли видеть ошибку или, если они
видели, то не могли бороться с укоренившимся убеждением и
общественным здравоохранением.
Эксперты по СПИДу были вынуждены поддержать
увеличение продолжительности жизни ВИЧ-положительных,
если они не принимают СПИД-медикаменты. В настоящее
время она составляет 20 лет - это почти вся протяжённость
эпидемии!

СПИД-ЗАПАДНЯ

ПОЧЕМУ ЛОЖНАЯ ТЕОРИЯ СПИДА ОСТАЁТСЯ
ЖИВОЙ?
Существует
резкая
группа
правительственных
и
финансируемых индустрией нападающих, называемая СПИД
Истиной (AIDS Truth), которая утверждает, что любой, кто
выступает
против
догмы
ВИЧ=СПИД,
является
«отрицателем» (“denialist”). Они говорят, что наша
критическая и подвергающая сомнению информация
является «опасной и представляет собой угрозу для
общественного здоровья».
К сожалению, всякий раз, когда врачи, учёные и
журналисты указывали на ошибочность тестирования на
ВИЧ, неэффективность и опасность лекарств от СПИДа, а
также на отсутствие научных доказательств того, что
частицы, на которые навесили ярлык ВИЧ, вызывают СПИД,
они подвергались жестокому нападению и остракизму.
Начало участия в этом может стоить уважения коллег,
карьеры, статуса и дохода. Каждый учёный наказывался,
таким образом, являясь примером для многих других, чтобы
были послушными.
Учёные и, особенно врачи, часто живут в коконе знаний они предпочитают полагаться на информацию от властей, а
не изучать этот вопрос самостоятельно.

ЖИВ И ЗДОРОВ...
Правда состоит в том, что тысячи людей с положительной реакцией на ВИЧ решили получать лечение на основе своих симптомов,
вместо того, чтобы принимать лекарства от СПИДа. Они чувствуют себя хорошо 10, 15 и более чем 20 лет спустя. Миллиарды долларов,
потраченные на исследования, не дали нам никакой вакцины и никакой помощи.
Тысячи врачей, учёных, журналистов, юристов и преподавателей теперь считают, что теория, что ВИЧ вызывает СПИД, требует
пересмотра. Многие из них заявили, что ВИЧ/СПИД-теория, а не сам по себе СПИД, является величайшей медицинской трагедией
прошлого века. Чтобы получить дополнительную информацию и ссылки, которые поддерживают информацию, помещённую здесь, или
чтобы увидеть список из тысяч профессионалов по всему миру, которые подвергают сомнению общепринятые представления о ВИЧ,
посетите веб-сайт Переосмысливая СПИД (Rethinking AIDS) www. rethinkingaids.com
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Положительный результат при тестировании на ВИЧ навсегда
изменит вашу жизнь. Вы можете потерять друзей, ваши
взаимоотношения, ваше страхование здоровья, вашу работу,
охрану ваших детей. Даже ваше здравомыслие.
Мы хотим, чтобы вы знали несколько фактов, прежде чем вы
соглашаетесь сделать то, что называется ВИЧ-тестированием.
Факты, о которых, вероятно, вам не будут сообщать врачи и
медицинский персонал. Положительный результат не означает,
что вы инфицированы смертельным вирусом. Это может быть
вызвано факторами, не угрожающими здоровью, хотя это также
может быть предупреждением, что ваша иммунная система
повреждена. Если вы больны, вы можете не нуждаться в
лекарствах, чтобы поправиться, особенно в опасных СПИДпрепаратах.

