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Часть 2: Лечение болезни Лайма 
 
 
Если у вас более серьезная хроническая болезнь, вам нужно будет отдельно 
пролечиться от HPU (гемопиррол-лактам-урия)/KPU (криптопиррол-урия), 
провести дезинтоксикацию, и подлечить некоторые инфекции. 

 
 
 

HPU и метиляция:  
Метиляция не дает свинцу попасть в ДНК, 
блокирует деметиляцию и вирусные 
воспаления, недостаточное выделение 
глютатиона, нейротрансмиттеров, а также 
свинец или ртуть (которая содержится в 
прививках), блокирует ферменты синтазы 
метионина. Чтобы исправить последствия 
этого процесса, необходимо либо проводить 
медицинские, либо энергетические тесты. 
Пищевые добавки, содержащие HPU (Core, 
BioPure) могут тоже помочь при таком 
заболевании. 
 
Подготовка к дезинтоксикации: 
Следующий важный шаг, перед тем, как начать 
дезинтоксикацию, это прочистить все пути 
выходов, и прежде всего гланды.Часто в этом 
месте происходит закупорка, вызванная 
хроническими инфекциями, что преграждает 
дорогу лимфотокам и мозговой 
дезинтоксикации, приводя к мозговым 
воспалениям, аутизму и аутоимунным 
проблемам.  

 

 
Традиционной медицине известен синдром 
PANDAS: его аутоимунные симптомы, 
связанные со стрептококком, часто 
встречаются у детей аутистов. Эти симптомы 
включают нарушение речевой функции, 
повторяющиеся, ритуалистические и 
обсессивные движения и действия. В больных 
гландах обитают различные бактериальные и 
вирусные микробы, которые могут выделять 
нейротоксины, вредные для мозга. В таких 
случаях, спользуйте Quintessence (BioPure), 
пройдите нейротерапию, а может быть даже и 
регенеративную криотерапию Сергея 
Дорохова. В очень тяжелых случаях придется 
удалить миндалины. 
Другие пути, по которым токсины будут 
выходить, это печень, почки, кишки и кожа. 
Почки могут быть очень быстро инфецированы 
непереработанными токсинами, чья 
кислотность наносит им большой вред. В таких 
случаях используйте MatrixElectrolytes или же 



увлажняющий коктейль доктора Клингхардта, 
а также гомеопатические средства для 
дренажа почек (как например Berberis, Apis, 
Unda 234). Организм здорового человека 
выводит биотоксины через печень и желчный 
пузырь, а не через почки. Но часто пути 
дезинтоксикации в печени забиваются. В таких 
случаях мы используем микрокремнезем 
(MicroSilica), хлореллу, касторовое масло, 
гомеопатические средства для дренажа 
печени, а также делаем клизмы и промывание 
печени и желчного пузыря как превентивные 
методы и как лечение. Для улучшения выхода 
токсинов через кожу, ходите в сауну.  
 

 
Выведение 
токсинов: 
После очистки 
выходных путей, 
можно начинать 
дезинтоксикацию. 
Продолжайте 
соединять токсины 
и вредные 
металлы, 
используя 
хлореллу, 
микрокремнезем, 
корни, глину, уголь, 
пектин  яблок и 
бета-ситостерин, и 
то же время 
начинайте 
понемногу 
выводить металлы 

с помощью следующих препаратов: 

 Phospholipid Exchange: ½ – 1 чайная 
ложка/на год жизни ребенка (2 ложки 
если 2 года), для взрослых: 1 чайная 
ложка 1-2 раза в день.  

 Настойка кинзы: 1 капля/на пол года 
жизни ребенка (2 капли если ребенку 1 
год), 1-2 капли растворенные в теплой 
воде 3 раза в день (перед едой) для 
взрослых. 

 Хлорелла-вульгарис: 1 стакан/на год 
жизни ребенка, 6 стаканов в день для 
взрослых (помогает укреплять зубы и 
лицевые кости, очищает организм, 
выводит свинец, обладает 
антимикробным действием). 

 Ca-EDTA хелатор: 375мг детям, 750-
1500мг взрослым 3 раза в неделю 
перед сном. 

Когда все эти ферменты сгрупированно 
работают, вскоре вы почувствуете улучшения, 
и если ваш организм переносит их, то 
продолжайте принимать эти препараты. При 
необходимости, вы можете также 
попринимать сульфгидрильные 
комплексообразователи: 

 Димеркаптосукциновая кислота: 
таблетки принимать по 1-5 мг на 1 
килограмм утром и вечером раз в два 
дня. Сделайте перерыв после 3-4 
месяцев, и сделайте анализ мочи. Не 
принимать в течение первых 6 месяцев 
основной программы по 
дезинтоксикации! 

 DMPS (2, 3-
димеркаптопропансульфонат натрия): 
орально или внутривенно 3 мг/кг один 
раз в месяц. 

 OSR: 500мг масла в день взрослым (на 
последней стадии дезинтоксикации для 
вывода цинка и ртути из центральной 
нервной системы). 

 Альфа-липоевая кислота и глютатион : 
помогает при выводе грибковых 
токисинов, но не предназначен для 
вывода металлов. 

Можно также попринимать хлоралин 
(хлорелла в жидкой форме), Matrix Metals в 
форме спрея (очищает организм от токсинов 
на молекулярном уровне), также ешьте 
больше зелени и клетчатки, принимайте 
витамин С (с осторожностью при HPU), 
используйте трансдермальные 
энтеросорбенты или суппозитории, цеолиты, и 
другие препараты. Не пренебрегайте 
медицинской помощью при дезинтоксикации, 
как например обьяснениями доктора 
Ньюбранднера, как правильно делать укол 
метилкобаламина или использовать носовой 
спрей, как делать упажнения, лимфодренаж и 
т. д (www.drneubrandner.com). 
 
Что касается имуной системы: 
При дезинтоксикации, не забывайте, что 
тяжелые металлы контролируют количество 
микробов в организме (как минимум до 
определенного уровня), а также подрывают 
имунную систему. Когда вы начинаете 

http://www.drneubrandner.com/


выводить металлы, имунная система 
просыпаетя, и микробы тоже, вот почему во 
время дезинтоксикации, пациент может 
проявлять симптомы инфекции и воспаления. 
Поэтому, необходимо также принимать 
противовоспалительные средства. Постоянно 
принимайте натуральные 
противовоспалительные средства, чтобы 
избежать воспалительные процессы в мозге (в 
больших дозах, если ребенок стал 
возбужденным и раздражительным), которые 
включают: 
 

 Экстракт африканской босвелии: 
предотвращает воспаления мозга, а 
также хронические воспаления 

 Кверцетин: было показано, что этот 
препарат уменьшает когнитивные 
дефициты крыс, которые болеют 
хронической церебральной ишемией и 
тормозит зависящие от напряжения 
натриевые каналы в гиппокампе 

 Куркумин: второе наилучшее 
противовоспалительное средство для 
мозга 

 Витамин Е (и омега 3) 

 другие препараты: Гесперидин, 
бромелайн, высокие дозы витамина С 

 
Гиперкоагуляция ("липкая кровь") – признак 
хронической инфекции. При этом могут 
наблюдаться ненормальные тромбоциты, 
повышенное содержание фибриногена, 
сывороточного железа и ферритина, высокий 
уровень гемоглобина (лучший тест: ISA от 
Hemex Labs, Phoenix). Существуют несколько 
пищевых добавок без гепарина, которые 
нужно принимать между едой: 
 

 Rechtsregulat: 2 чайные ложки 2 раза в 
день взрослым, 1 чайную ложку 2 раза 
в день детям 

 Boluoke/Nattokinase/Lumbrokinase: 3 
раза в день максимум 

 Бебензим N/Vitalzym X: начать с 4 два 
раза в день, затем увеличить дозу 

 Серрапептазы: см. презентацию 
доктора Ковдена (Dr. Cowden, 
www.thriiive.com) 

 
 

 
Биопленка: 
Как только вы начнете лечить ваши инфекции, 
вы столкнетесь с проблемой биопленки. 
Биопленка- это любимое место микробов, 
которые прячутся в ней от имунной системы и 
любых антимикробных препаратов. Доза 
антибиотиков, которая необходима, чтобы 
убить все эти микробы, настолько высока, что 
она убьет и пациента. Традиционное лечение 
антибиотиками убивает микробы, живущие 
вне биопленки, в то время как живущие в ней 
микробы просто напросто ждут конца курса 
лечения и в то же время развивают свою 
систему защиты от такого лечения. Поэтому, 
при лечении хронической инфекции, нужно в 
первую очередь разрушить биопленку. 
Биопленки микробов часто связаны и 
слеплены вместе тяжелыми металлами, и вот 
почему нужно принимать 
дезинтоксикационные препараты, такие как 
микрокремнезем (MicroSilica), Phospholipid 
Exchange, биозил (Biosil), витамин С и зеленую 
глину. Мы также используем Interfase - энзим, 
который проникает в  биопленку (пять 
стаканчиков 3 раза в день между приемами 
пищи), йод, NAC, и гомеопатическое средство 
Ipecac 12X. 
 
Этапы антимикробного лечения: 
Прежде, чем начать антимикробное лечение, 
вы должны знать, что сначала, нужно 
избавиться от паразитов. Паразиты тоже 
заражены бактериями, грибками и вирусами, 
которые они оставляют в организме 
«хозяина», когда умирают. Так вот если вы уже 
провели антимикробное лечение, прежде, чем 
заняться паразитами, вам придется иначать 
все с начала. Паразиты очень вредны и 
вызывают симптомы болезни чаще, чем вы 
думаете, особенно если вы проживаете в 
промышленно развитой стране. Вот некоторые 
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симптомы: 

 
• повышение эозинофилов (только в 10% 
случаев) 
• сыпь на груди или шее, прыщи на голове (в 
области волос) 
• симптомы в легких и в груди, усталость 
• изменение цвета вокруг рта 
• у мальчиков: рискованное поведение и 
безумие 
• у девушек: послушное поведение и безумие 
• дети едят то, что хорошо для паразитов, а не 
то, что хорошо для них 
• обострения при полнолунии (вздутие 
живота, раздражение,...) 
У пациентов с болезнями аутистического 
спектра, мы обычно наблюдаем: 
• круглых червей: аскарида и Varestrongylus 
Klapovi (червь в легких, присутствует при CFIDS, 
FMS, нейропатологиях) 
• Protozoae: лямблии, амебы, токсоплазмоз 
• Другие: Bartonella (внутриклеточные 
бактерии, передаются от кошек), micro-filariae 
(личиночная стадия в головном мозге) 
Лечение от паразитов (доза для взрослых): 
После начала разрушения биопленки, 
основного курса лечения и всего 
вышеперечисленного, начать принимать 
следующие препараты: 
• Rizol Gamma: принимать до 60-90 капель в 
день 
• при переносимости: гранулированный 
чеснок (Freeze Dried Garlic): 1 стаканчик/25кг, 
растворенный в воде, 3-4 раза в день до / во 
время еды 
• после 6 недель: Biltricide 600 мг, 2 столовые 
ложки 3 раза в день, в течение 2 дней 
(очищает печень от паразитов, которые 
мигрировали на желчные протоки) 
• Затем: таблетки Alinia 500 мг, 2 столовые 
ложки дважды в день в течение 20 дней (для 
детей: в форме сиропа), и если заметите 
улучшение, продолжать принимать по одной 
столовой ложке 2 раза в неделю в течение 
нескольких месяцев 
• Вы можете дать пациенту 10 мг 

дексаметазона на третий день приема Alinia 
для предотвращения инфецирования мозга 
личинками, связанными с процессом 
вымирания (судороги, кома) 
 
Болезнь Лайма и коинфекции: 
После того, как вы проделали всю эту 
подготовительную работу, вы можете наконец 
начать лечение от боезни Лайма и ее 
коинфекций. 

 

Типичные коинфекции (как правило, 
передаются одним и тем же укусом 
насекомого): 
• Бабезия (Babesia): хронические симптомы в 
груди, ангиомы, усталость, ночная потливость 
• Бартонелла (Bartonella) («болезнь кошачьей 
царапины»): растяжки, опухоль подчелюстных 
желез 
• Эрлихиоза: острые боли  
Типичные оппортунистические инфекции 
(появляются после того, как болезнь Лайма 
уже ослабила имунную систему): 
• Вирусы герпеса: вирусы усталости = EBV, 
HHV-6; ВПГ-1 (вызывает воспаление 
головного мозга и нейрофибриллярных 
связок) 
• Борна Касперского: биполярное поведение 
• Микоплазмоз: усталость 
• Паразиты: черви, лямблии, амебы, 
токсоплазмы 
• бактериальные инфекции (стрептококк, 
стафилококк и др.) 
• плесень и дрожжи (этот симптом нужно 
лечить в первую очередь) 



Для лечения болезни Лайму у человека, 
котрый весит 70 кг, нужно принимать: 
• Rizol Gamma и Rizol Zeta: 15-20 капель 
каждого 3 раза в день (пользуйтесь капсулами 
AA). Начните с меньшей дозы, затем 
перейдите на полную дозу в течение 3-х 
месяцев, а затем снова уменьшите. Через 3 
месяца заменить Rizol Zeta с Rizol Epsilon 
• Quintessence (BioPure): принимать до 8 
капель 3 раза в день 
• Oxo: 1-2 колпачков 3 раза в день после еды, в 
течение 3-х месяцев, затем сделать 3-х 
месячный переыв, и так несколько раз 
(улучшает функцию печени, уничтожает кисты 
болезни Лайма; помогает при бартонелле) 
• Артемизинин: колпачок по 100 мг: для 
бабезии- 5 колпачков 3 раза в день, 
растворенных в грейпфрутовом соке, 2 дня 
подряд каждую неделю, в течение 3-х недель, 
затем одна неделя перерыва, и так один год. 
Для EBV- 2 колпачка два раза в день в течение 
месяца 
• При переносимости: ниасин 1,000 мг 3 раза в 
день 
• Лайма нозод 
 
Вы можете также просмотреть и пройти курс 
лечения ILADS. 

 
 
Минералы, необходимые при болезни Лайма: 
Многие больные Лаймом жалуются на боли в 
мышцах, так как боррелия забирает у них 
магний (что можно увидеть по анализу волос). 
Существуют определенные способы 
восстановить магний в организме: принимать 
орально или трансдермально магний глицинат 

до 800 мг детям, в зависимости от 
толерантности кишечника, 
(www.transdermalmagnesium.com), солевые 
ванны Epsom и сульфат магния с инъекциями 
прокаина (смесь 50:50 с 1% прокаина, 1 мл 
смеси на 10 кг массы тела два раза в неделю). 
Некоторым пациентам можно посоветовать 
нейропротекторы, такие как аспартат или 
орорат лития (2 мг / кг массы тела). 
 
Оппортунистические вирусы, плесень и 
грибки: 
Правилом № 1 является ночная защита 
пациента от ЭМП ! Плесень и грибки начинают 
выделять чрезвычайно мощный нейротоксин 
под воздействием ЭМП, так что вместо того, 
чтобы делать дезинтоксикацию, лучше 
предотвратить выделение этих 
нейротоксинов. 
Большинство вирусов отвечают на курсы 
лечения, описанные выше. Иногда 
необходимо прямое вмешательство. К числу 
препаратов можно добавить некоторые 
антивиральные препараты: Валтрекс 
(Valcyclovir) и Valcyte (Valgancyclovir), 
монолаурин (кокосовый экстракт - особенно, 
если симптомы ухудшаются после простуды 
или гриппа), зверобой, гранулированный 
чеснок (Freeze Dried Garlic), экстракт 
оливкового листа, Lomadium dissectum (LDM-
100), селен (лучше всего: селенометионин, 
взрослым: до 2.000 мг/в день при острых 
воспалениях, 1.000 мг при хронических 
вирусных заболеваниях), витамины А, D3 и К. 
При лечении от грибков и плесени, начните с 
Rizol и Quintessence. Если улучшения нет, то 
включите в лечение:    
• Saccaromyces Boulardii (Florastor Kids): до 5 
пакетиков / сутки; или другие пробиотики 
• уменьшить чувствительность к плесневым 
аллергиям  
• Месяц 2: Амфотерицин 250 мг дважды в 
день для взрослых (не дает большой нагрузки  
на почки и печень, эти сплетни в Интернете не 
обоснованы) 
• Месяц 3-4: добавить Дифлюкан (флуконазол) 
100 мг два раза в день в течение 1-3 месяцев 
непрерывно  
• Месяц 5: замените Ampho B и дифлюкан 
Итраконазолом (Sporonox): 100 мг дважды в 
день 
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Настойка для лечения болезни Лайма по 
доктору Клингхардту: 

 
Я создал эту настойку для базового лечения 
всевозможных заболеваний, которые могут 
проявить себя при лечении болезни Лайма, 
включая вымирание клеток и различные 
реакции на дезинтоксикацию. Многие их моих 
пациентов попробовали пролечиться этой 
настойкой, и заметили невероятное улучшение 
здоровья. Я также советую эту настойку моим 
пациентам аутистам. Я рекомендую принимать 
этот настой как базовое лечение, а затем 

добавить некоторые другие препараты, 
перечисленные выше, для лечения 
специфических заболеваний. В то же время, я 
настоятельно рекомендую вам найти 
компетентного специалиста, у которого есть 
опыт по лечению Лайма, или же научиться 
моей методике «Тестирование реакций 
автономной системы», чтобы вы знали, в каких 
дозах нужно употреблять каждый из 
вышеперечисленных лекарств. 
 

 
 
Удаление последствий болезни: 
И, наконец существуют методы по 
приведению нашего организма в порядок 
после болезни: лечение стволовыми и 
живыми клетками, квантовая неврология, 
краниосакральная терапия, терапия речи, 
поведенческая терапия, лазерная терапия, 
цветотерапия (PhotonWave), гимнастика мозга 
Брэйн Джим, физиотерапия, нарративная 
терапия, карты, терапия Томатиса, и это 
далеко не все существующие терапии. А 
можете просто наслаждаться жизнью: 
отдыхать, петь и танцевать .... 
 
Я рекомендую вам научиться моей методике 
тестирования реакций автономной системы 
(Autonomic Response Testing), чтобы вы могли 
наблюдать за вашим лечением, или за 
лечением ваших близких. Обязательно 
следите за выводом тяжелых металлов (аназиз 
волос и мочи), чтобы знать, когда начать, а 
когда перестать лечение. Следите за вашим 
каллом (в прямом смысле слова: визуально 
осмотреть калл, нет ли там паразитов), а также 
за вашей рвотой, за различными 
проявлениями болезни Лайма и за грибками 
(тест CD57, IgeneX Western Blot, тест на 
аллергию Жана Монро). При детском аутизме, 
я рекомендую такие подходы, как 
нейросенсорное развитие, педагогические и 

Настойка доктора Клингхардта: 
Эти дозы предназначены для взрослого человека 
весом в 68 кг, и их нужно менять в зависимости 
от веса. 
• Смешайте 200-400 мг Артемизинина, 100 мг OSR 
(глутатион), 10 мл Phospholipid Exchange  в 
блендере на высокой скорости, чтобы создать 
липосомальный артемизинин (полезен для 
дезинтоксикации, оказывает антивирусное 
действие, а также эффектен против бабезии, 
Лайма и против биопленки). 
Затем добавьте: 
• D-Galactоse: 5 г (значительно увеличивает АТФ) 
• 10-20 капель 20% настойки прополиса (анти-
вирусное действие) 
• Quintessence (против Лайма, эрлихии, 
бартонеллы) 
• 15 мл Rechtsregulat (уничтожает биопленку) 
• Микрокремнезем (MicroSilica) 100 мг 
• Со-curmin: 1 чайная ложка + 2 колпачка Pippli 
(употреблять перец для переваривания) 
• Витамин С в виде порошка 2,000 мг 
• Порошок Acai 1 чайная ложка (антимикробное, 
антиоксидантное действие) 
• ½ стакана грейпфрутового сока (важно для 
усвоения артемизинина) + ½ стакана воды 
Дополнительно: 
• Порошок Mucuna 1 чайная ложка (увеличивает 
l-допа, полезен для развития речи и моторики 
при детском аутизме) 
• 10 капель GSE (экстракт семян грейпфрута: 
оказывает антимикробное действие, уничтожает 
биопленку) 
• Freeze Dried Garlic: 1-4 капсулы 
• Energized Neem: 2 колпачка 3 раза / сутки 
Пейте все это два раза в день, в течение 5 дней, 
затем - 2 дня выходных, и так в течение 3-ех 
недель, а затем сделайте 1 неделю отдыха. 
Большая часть продукции от фирмы BioPure. 



поведенческие подходы (терапия Томатиса, 
программы прослушивания, нарративная 
терапия), которые должны дополнять 
биохимческое лечение, а точнее следовать 
ему. В этой статье я  не говорил о правильном 
питании, оставим эту тему на следующий раз. 
Надеюсь, предложенное лечение поможет вам 
пойти навстречу будущему без болезни Лайма. 
Удачи! 

 


