Врач, изучающий только медицину,
медицину не знает.
Гиппократ

Неизлечимых болезней нет,
есть неграмотные врачи, которым
сегодня необходимо переучиваться.
А нам необходимо изменить наше
мировоззрение на медицину.
Не рожать детей с патологиями,
а лечить их тогда, когда они еще не родились.
Не лечить следствие, а лечить причину.
Воспитывать здоровых, сильных, умных.
Жизнь – это великое искусство.
В.В. Петренко

Валентина Васильевна Петренко родилась 5 января 1932 года в городе Таганроге.
Отец, Василий Иванович Кудинов, работал слесарем-сборщиком на авиазаводе, был парторгом. В страшном 1937-м отца арестовали, а позже расстреляли. Мать, Мария Григорьевна Роговая, как член семьи изменника Родины
также была арестована. А маленькая Валя до четырнадцати лет скиталась
по многочисленным детским домам нашей необъятной Родины. В 1945 году ей
удалось воссоединиться с мамой, и вместе они оказались в ссылке в селе Долинка
Карагандинской области.
В 1952 году Валентина поступила в Днепропетровский химико-технологический
институт. После защиты диплома в 1957 году работала конструктором в спец
КБ в городе Красноярске. Позже была переведена в один из проектных институтов города Волжского Волгоградской области, где занималась проектированием
Волжского шинного завода. В последующие годы участвовала в пуско-наладке еще
нескольких заводов.
Уже 50 лет Валентина Васильевна занимается изучением и практикой всех
видов традиционной и нетрадиционной медицины. Основным направлением своей
целительской деятельности считает электрорефлексотерапию, при помощи
которой помогла многим и многим людям.
В разных концах России живут и работают ученики Валентины Васильевны,
с которыми она щедро поделилась своими уникальными, обширными знаниями
и богатым опытом.
У Валентины Васильевны Петренко большая семья: сын, дочь и шестеро
внуков. Она прожила трудную и полную лишений жизнь. Но несмотря ни на что
ей удалось сохранить щедрое сердце, пытливый ум, тягу ко всему прекрасному
и новому, острый интерес к жизни и желание делать добро людям.
Евгений Евгеньевич Дерюгин –
ученик Валентины Васильевны Петренко
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ
×ÈÒÀÒÅËÜ
Прежде чем вы приступите к чтению самой книги, мне хотелось бы
помочь вам глубже изучить и понять
те процессы, которые происходят в нашем организме, те законы, по которым
строятся и живут человек и Вселенная. Чтобы каждый читатель смог
подумать, зачем он живёт и для чего?
Чтобы каждый смог избежать тех
необдуманных поступков и роковых
ошибок, после совершения которых
вернуть что-либо назад невозможно.
В первой книге «Загадка нашего здоровья» Валентина Васильевна Петренко
попыталась объяснить ряд законов
с точки зрения биоэнергетики, химии,
физики и влияния планет на процессы, происходящие в нашем организме.
Например, почему нельзя высчитать
длину окружности? Да потому, что
все планеты и всё вокруг движется по
спирали, то расширяясь (к разуму), то
уплотняясь (к материи). Теперь представьте, что вы родились в тот момент,
когда Земля, планеты, звёзды и вы сами
находились в точке, которая затем сместилась и больше в то место никогда не
попадёт. В этот момент сформировалась
энергетическая составляющая вашего
иммунитета, человека с такими данными больше не появится вообще никогда.
Поэтому и невозможно свободно пересадить органы, даже от клона, не снизив
иммунитет. Очень важным является
процесс радиоактивности в организме
человека. Это переход электронов из

одной оболочки в другую и обратно.
Процесс, который происходит ежесекундно в результате воздействия
различных энергий от взаимодействия
Земли, Космоса, природы и человека.
Из кадмия в почках образуется серебро,
а ведь эта реакция идёт только в присутствии живой клетки, а не в лаборатории. Валентина Васильевна попыталась объяснить таблицу Менделеева
с точки зрения изменения кислотности,
движения энергии и радиации. Другой
фактор, который должен учитывать
каждый человек, – это соблюдение
законов Вселенной, которые описаны
в первой книге «Загадка нашего здоровья». Например, Блаватская пишет, что
если плод поранить в утробе матери,
то он срастётся и выживет, но если несколько человек или даже один, просто
зло посмотрит на беременную, то плод
может погибнуть. Это говорит о том,
что слово-мысль может оказать более
сильное влияние, чем нож. А что же происходит с людьми сейчас? Все люди, не
имея социальных гарантий и видя как
кто-то их бессовестно грабит, естественно негодуют. И я думаю, эта ненависть
в итоге разрушит тех, кто живёт за чужой счёт, постоянно обманывая людей.
Всё начинается с уважения тех людей,
которые создавали комфорт и блага.
Россия – страна Водолеев, а Водолей –
это альтруист, изобретатель, не привязанный к власти и деньгам, думающий,
с золотыми руками. Только никто не
хочет до сих пор использовать этот умственный потенциал именно россиян.
Поэтому то узкоспециализирован ное
образование, которое навязывается
сегодня не позволит нормально развиваться нашему человеку и понять
многие процессы, происходящие как
в нашем организме, так и в окружающем
мире. Всё это отражается на психике
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и здоровье людей. Вирусные болезни
можно победить, подняв энергетику
в нашем организме. И давно появилась
возможность делать это с помощью
электрорефлексотерапии, с учётом
правильного и безопасного применения. Так ведь это никого не интересует,
кроме больных и целителей-одиночек.
Государству и медицине это не интересно. А ведь можно было бы собрать
съезд врачей и целителей и совместить
их знания для дела, без амбиций, и решить любую задачу. Как говорится, если
у Иванушки-дурачка не работала бы
хорошо голова, то и печка не поехала

В. Петренко, Е. Дерюгин

бы... Существует очень много методов
в лечении различных болезней, но истина одна, и искать её нужно всем миром. Необходимы встречи, обсуждения
и выработка основных направлений
в лечении различных болезней с учетом
теории Гиппократа. Для некоторых читателей наша книга покажется сложной,
но она заставит задуматься, заставит
наш мозг работать и решать вопросы
здоровья, а потенциал у человеческого
мозга огромен. Так и используйте этот
потенциал как можно чаще!
Дерюгин Е.Е.

×ÀÑÒÜ I
ÃÈÃÈÅÍÀ — ×ÈÑÒÎÒÀ
ÆÈÇÍÈ
Как сделать нашу жизнь чистой?
Для этого необходимо соблюдать семь
условий проявления нашей жизни:
1) бороться с внедрением биоагрессоров;
2) правильно дышать;
3) соблюдать рациональное питание;
4) не допускать в организме скопления
шлаков и оксидов;
5) следить за чистотой кожи;
6) следить за чистотой половой системы;
7) следить за чистотой мысли и восприятия.
1. Бороться с внедрением биоагрессоров
Ученые мира давно установили, что
биоагрессоры, живущие на нашей Земле,
по массе превосходят в 20 раз всех живущих людей и животных.
Бороться с ними путем прививок или
ядов нецелесообразно. Вирусы живут
в клетке, и чтобы их убить, нужно уничтожить клетки в нашем организме. Но
есть наиболее надежный способ борьбы с биоагрессорами — поддерживать
кис лот но-ще лочное равновесие в организме и удерживать в организме высокочастотные электромагнитные поля
с высокой амплитудой колебания. Для
этого нужно, чтобы организм затребовал
и выработал высокочастотную энергию

для нервных клеток. А этого можно достигнуть, когда мозг станет работать как
должен, а мозг у нас увы, задействован
только на 2–4 %.
Природа создала разнообразие
жизни на Земле, и всякое проявление
жизни обеспечивается определенной
частотой колебания нервной клетки.
А когда мозг заработает, как должен,
он создаст в нашем организме повышенное электромагнитное поле, в котором не смогут жить и развиваться
биоагрессоры.
Они засоряют наш организм шлаками,
отходами, создают в нашем теле запасы
в виде жира, холестерина, сахара и т.д.
2. Правильно дышать
В легких организм усваивает углерод,
кислород и азот.
Углерод и азот используется для построения аминокислот. Излишки усвоенного углерода и азот за грязняют наш
организм мутационными клетками. А затем наш организм тратит много энергии
для того, чтобы разрушить мутационные
клетки и вывести их. Это сильно загрязняет нашу биосреду.
Усвоенный излишний кислород
является сильным окислителем и способен пере окис лять аминокислоты
и клетки нашего тела. А недостаток
усвоенного кислорода приведет к благоприятным условиям для размножения
в нашем теле биоагрессоров и раковых
клеток.
При неправильном дыхании нарушается кислотно-щелочное равновесие
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в организме человека, что ведет к гибели клеток или засорению его отходами
и оксидами.
3. Соблюдать рациональное питание
Самое большое загрязнение нашего организма мы получаем, усваивая
пищу, которая ему не нужна. Ну, например, мы усвоили лишний цинк,
сахар, холестерин, жир и т.д. Но в то
же самое время мы недополучаем нужные элементы таблицы Менделеева,
необходимые для построения клеток
нашего тела.
Для усвоения пищи нам часто не хватает ферментов, в желудке имеется недостаток или избыток соляной кислоты.
От избытка соляной кислоты появляются
язвы желудочно-кишечного тракта, а для
избежания этого нужно своевременно
позаботиться об укреплении слизистой
желудка.
Очень часто мы выбрасываем в помойное ведро то, что необходимо нашему организму. Зато едим то, что
модно, престижно и считается вкусным.
Когда едим, зачастую не ощущаем вкуса
пищи.
Едим без меры, и, таким образом,
загрязняем весь желудочно-кишечный
тракт, а затем на освобождение от отходов пищеварения тратим колоссальное
количество энергии. Потому и не хватает
энергии для работы мозга.
Маленький кусочек черного черствого
хлеба, съеденный медленно и тщательно
разжеванный, принесет гораздо больше пользы нашему организму, нежели
большой кусок жирного мяса. Тщательно
разжеванная кожура яблока принесет
больше пользы, нежели литр яблочного
сока.
Маленький кусочек хлеба с натуральным сливочным маслом гораздо полезнее,

В. Петренко, Е. Дерюгин

чем красиво упакованный и оформленный торт, который подвергался тепловой
обработке. А запакованные орехи в тортах и в шоколаде – просто «человекоубийственная» еда.
В питании мы не соблюдаем никакой
гигиены. Во время еды пьем водку или
воду, чем снижаем кислотность желудочного сока, и тогда пища в желудочно-кишечном тракте гниет и кормит целую
армию биоагрессоров.
4. Не допускать в организме скопления шлаков и оксидов
Кровь человека содержит все элементы таблицы Менделеева, и процентное содержание их точно такое,
как и в Земле нашей. Каждый орган
тела содержит и накапливает нужные
ему элементы. Из-за нестабильности
нашего питания эти элементы оказываются лишними и забивают оксидами
межклеточную жидкость, кровеносные
сосуды и органы.
Например, медь накапливается в печени; магний, кальций – в желудке; кобальт – в крови, цинк – в поджелудочной
железе и почках и т.д.
Эти оксиды засоряют организм. Тогда появляются камни в почках, печени,
в желчном пузыре и даже в легких и поджелудочной железе. Эти оксиды мешают
нормально функционировать органам.
Но мы совсем не заботимся о том, чтобы
очистить наше тело от оксидов, перевести их в ионное состояние, дабы они
обеспечили восстановление разрушенных, отживших свой срок клеток. Кровь
и межклеточная жидкость постоянно
должны очищаться от оксидов, а у нас
ими забиты почки, печень. От этого
чистка организма ограничена. А природа
позаботилась о нас, людях, явив живой
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пример в растениях, которые способны
сами растворять оксиды. В почве, песке,
камнях содержатся такие растворители,
и мы можем их взять у растений — например, сок березы, цветов акации,
корни касатика, пиона, плоды конского
каштана, многие настои и чаи из неядовитых растений.
Оксиды оседают на коже, на радужке глаза, в легких, печени, почках и т.д.
Попейте настой Гинкго или съешьте во
время еды порошок из его листьев, и темные оксидные пятна на коже исчезнут.
Пейте сок из цветов акации, и камни
в почках растворятся. Почки заработают
как должно и очистят вашу кровь и межклеточную жидкость от оксидов. И это не
лечение должно быть, а норма питания,
гигиена жизни.
Все растения-красители, которые
окрашивают приготовленный из них
чай или настой, обладают подобным
свойством растворять оксиды и переводить их в ионное состояние. А мы этого
не знаем, и у нас не модно пить чай из
дикорастущих растений. Зато любим
лечиться ядовитыми растениями. И не
знаем того, что синеголовник съедобен
и очень полезен для очистки от оксидов. А оксиды накапливаются в костях
и ограничивают движение, и они болят
от этого. Очистите свои кости, и они
болеть перестанут. Но делать это нужно
постоянно.

5. Следить за чистотой кожи
Кожа предохраняет нас от биоагрессоров, чтобы они не проникали внутрь
нашего тела. Рh кожи = 3,2–3,5, то есть
кожа имеет высокую кислотность. А биоагрессоры не могут жить в такой кислой
среде и погибают или просто убегают
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от такой кислой кожи. Мы моем кожу
мылом, а мыло – это щелочь, поэтому
после мытья кожи очень активно размножаются биоагрессоры, то есть грязь.
Чем чаще мы моем руки, тем больше они
пачкаются. Грязь не пристает к здоровой коже. Здоровая кожа не нуждается
в мыле или шампунях. У меня всегда
чистая кожа и чистые руки и ноги, но
я никогда не умываюсь, не мою руки
и ноги. Кожа у меня не потеет, на ней
нет темных пятен, отложенных оксидов.
Живу я по принципу: «В здоровом теле
здоровый дух».
Хожу постоянно босиком. Попробуйте в лесу по росе походить и увидите,
какие чистые ноги у вас станут. Или
умойтесь росой. Никакие кремы не понадобятся. Зайдите в болото, походите
по грязи или по глине, искупайтесь после этого без мыла и посмотрите, какой
чистой станет кожа.
Далее... Вы к чаю режете лимон.
Возьмите корочку с лимоном и потрите
себе кожу рук. И увидите, какими чистыми они от этого станут. У вас отекшая кожа, она сильно потеет, к ней вся
грязь прилипает, а вы возьмите сырой
картофель, протрите кожу и увидите,
как отеки спадут и кожа чистая, здоровая станет.
Или... Идет обрезка деревьев, кустарников или вы пропалываете свой
огород. Соберите все, смешайте, запарьте
кипятком и в ванну вылейте, а затем посидите в ванной без шампуня, без мыла
и увидите, каким чистым тело ваше станет. Заодно все оксиды в теле в ионное
состояние переведете и все пораженные
клетки станут восстанавливаться. Листья тополя, яблони, груши, смородины
и т.д. не ядовитые, зато красители хорошие и все оксиды растворят, заодно
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и всех биоагрессоров из тела вашего
выгонят.
Когда я в лесу бываю, я вместо мыла
мыльнянкой свое тело обмываю. Или
сорву любой листочек неядовитого
растения и руки им отмою. Особенно дурнишник люблю использовать.
3–4 листочка дурнишника в теплой
ванне руками потру и посижу в теплой
воде 15–20 минут без мыла и шампуня. Тело после этого сразу очищается.
А ноги у вас холодные и потные потому,
что злитесь вы много и желчи от этого
много, и она в желудок изливается. Если
такими ногами вы без носков на землю
станете, и ноги ваши тут же грязными
станут. Вы почистили картошку для
супа, а кожуру картофельную кипятком
залейте и ноги свои такой водой помойте, а затем сполоснитесь холодной
водой. Вот так и очистите кожу свою.
И очистки свеклы, моркови, капусты
тоже можно так же использовать. Так
и кровь свою очистите, ибо у нас в среднем 5 литров крови, и она за одну минуту проходит весь круг кровообращения,
и за 15 минут она 15 раз соприкоснется
с кожей.
6. Следить за чистотой половой системы
В прошлом половые органы мыли
марганцовкой, слабым раствором. Сегодня мылом, а мыло — это щелочь.
Половые органы лечить, очищать от инфекции очень просто, если учесть, что
кровеносные сосуды обильно орошают
половые органы. Достаточно посидеть
в ванной, в тазу, где можно запарить любую неядовитую траву. Ну, например,
запарить вербу, она убьет сифилисную
спирохету. Или лист тополя, он убьет
стафилококк, стрептококк. Мыльнянка
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убьет любую инфекцию в половых органах. А кто у нас соблюдает подобную
гигиену? Таблетки, так они, прежде
чем в половые органы попадут, желудок наш отравят. Положите на ночь
в трусы листья тополя, березы, ивы
и т.д. Обмойте свои половые органы
настойкой водной из веточек сосны или
можжевельника или на ночь положите
в трусы веточку сосны или можжевельника. Это будет самая лучшая гигиена
половых органов.
Мы зубы чистим, шампунем моемся,
а половые органы гниют у нас. Ну, а если чаи из трав будем пить и со шлаками
бороться, тогда биоагрессоры не захотят
жить в половых органах, им и питаться
будет нечем.
7. Следить за чистотой мысли и восприятия
Половые органы – это железы внутренней секреции, и работа их связана
только с нашим восприятием. А половое восприятие преследует нас всюду
и постоянно. И даже если не захочешь
о половом восприятии думать, то тебя
заставят средства массовой информации. В России они только тем и занимаются, что заставляют постоянно
думать о сексе, но не заботятся о чистоте
наших мыслей. Мысль материальна;
подумал – и гормоны половые выработались. А они, гормоны, не нужны
тебе, ибо ты только думаешь, но не
используешь гормоны, и они засорили
твои половые органы и те начали гнить.
А чтобы остановить выработку гормонов, организм раковую клетку посылает
к половым органам, и та подбирает весь
мусор и начинает интенсивно строить
мутационные клетки (ибо только раковая клетка способна из отходов строить

