
 

 “Разработать эту невероятно новую технологию вакцин так 

быстро и пропустить так много шагов в процессе оценки [ее 

безопасности] - это безумно опрометчиво”, - говорит она. 

“Мой инстинкт подсказывал, что это очень плохо, и мне 

нужно было знать [правду].

 Я серьезно углубилась в исследовательскую литературу 

разработчиков этих вакцин, а затем использовала более 

обширную исследовательскую литературу по этим темам. И 

сегодня я вообще не понимаю, как эти вакцины могут 

принести хоть какую-то пользу. Когда вы взвешиваете 

хорошее против плохого, я не могу понять, как [эти вакцины] 

могли быть сертифицированы, судя по тому, что я узнала”.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО ПОГИБШИХ ВОЗРАСТЕТ В 

БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ И ГОДЫ

 Доктор  Стефани  Сенефф,  старший  научный  сотрудник
Массачусетского  технологического  института на  протяжении
более  пяти  десятилетий  исследует  вакцины.  С  2008  года  ее
основное  внимание  было  сосредоточено  на  токсикологии
глифосата и  минеральной серы,  но в  прошлом году  она глубоко
погрузилась  в  науку  об  этих  новых  вакцинах  Covid и  недавно
опубликовала отличную статью на эту тему.



 Спустя пять месяцев после начала кампании 

вакцинации статистика рассказывает пугающую 

историю. Есть исследование, показывающее, что 

смертность в 14,6 раза чаще в течение первых   14   дней 

после первой инъекции   COVID   среди людей старше   60   

лет по сравнению с теми, кто не привит.   Э  то 

невероятно.   К  ак такое могли допустить…   В   ближайшие

годы мы увидим внезапный всплеск прионных 

заболеваний, аутоиммунных заболеваний, 

нейродегенеративных заболеваний в более молодом 

возрасте и заболеваний крови, таких как тромбозы, 

кровоизлияния, инсульты и сердечная 

недостаточность.

   “Это кошмар, - говорит она. - И я вижу, как это может 

произойти. В принципе, вакцина настолько невероятно

неестественна, и у нее есть единственная цель, 

которая состоит в том, чтобы заставить ваш организм 

вырабатывать антитела к спайковому белку. Это 

неестественная вакцина, хотя бы по тому, что в ней есть 

метил-псевдоуридин … Обычно, если вы вводите нуклеиновую

кислоту, у вас есть ферменты в вашей системе, в ваших тканях, 

которые немедленно разрушат ее. Ваше организм знает, как 

нужно избавиться от чужеродного материала. Но эта вакцина 



делает так, чтобы [ваш организм] не мог добраться до него или 

это было проблематично…Затем есть липиды [в которые 

заключена РНК или ДНК]. Липиды очень ненормальные, очень 

странные … Они не являются естественными, но в них есть 

немного холестерина, вероятно, чтобы помочь ему выглядеть 

как естественная частица ЛПНП, чтобы ваши клетки приняли их

за свои. Они не воспринимается рецептором ACE2. Они не 

воспринимаются так же, как вирус. Это совершенно другой 

механизм, который переносит их во все клетки организма. Они 

проходят насквозь все слизистые оболочки. Обычно вирус 

попадает в легкие или любую полость, где есть слизистая 

система, которую он сначала поражает. Вирус, попадая на 

вашу естественную слизистую оболочку, вызовет ответную 

реакцию на него и уничтожение его, если вы здоровый 

человек, и это конец вирусу. [С этой вакциной] у нас 

никогда не будет шанса сделать это. Вы просто получаете 

пулю, которая проходит через все защитные барьеры прямо 

в любую ткань (например, в мышцу), и мышца сходит с 

ума ... посылая всевозможные сигналы тревоги”.

 Когда ваши клетки начинают производить вирусные 

спайковые белки, ваши иммунные клетки объединяются, 

чтобы нейтрализовать эти белки и сбросить их в вашу 

лимфатическую систему. Вот почему многие сообщают об 



опухших лимфатических узлах под мышками. Это также 

признак рака молочной железы. Реакция антител - это часть

вашего гуморального иммунитета. У вас также есть 

клеточный иммунитет, который является частью вашей 

врожденной иммунной системы.

 Ваша врожденная иммунная система очень сильна. И, 

если вы здоровы, она может очистить вирусы, даже 

не производя ни одного антитела.   А  нтитела на самом 

деле являются эффектом второго уровня, 

необязательного, причем, когда ваша врожденная 

иммунная система терпит неудачу. Проблема в том, 

что ваша врожденная иммунная система определенно 

потерпит неудачу, если вы сделаете укол   COVID-19  , 

потому что он обходит все уровни, где ваша 

врожденная иммунная система будет задействована.

 Ваше тело, по сути, будет считать, что врожденная 

иммунная система дала сбой, а это значит, что оно должно 

привлечь резервную кавалерию. По сути, ваше тело сейчас 

чрезмерно реагирует на то, что не соответствует 

действительности. На самом деле вы не заражены вирусом, 

и ваша врожденная иммунная система не дала сбоя, но ваше 

тело вынуждено реагировать так, как если бы и то, и другое 

было правдой.



КАК ВАКЦИНА COVID-19 ОБХОДИТ ЗДОРОВЫЕ 

ИММУННЫЕ РЕАКЦИИ

 Но это еще не все. Как объясняет Сенефф, вакцины содержат 

нуклеотид под названием метил-псевдоуридин, который ваш 

организм не может расщепить, и всё специально 

запрограммированно на запуск максимальной выработки 

спайкового белка. Это главная цель абсолютно всех вакцин. 

Итак, мы имеем дело с совершенно непроверенной генетической

манипуляцией. Очень важно признать, что это генно-

инженерная вакцина, запрограммированная для производства 

спайкового белка. Это ни в коей мере не форма того же самого, 

что производит SARS-CoV-2. Он было значительно изменен, 

чтобы избежать метаболизма вашим организмом. Кроме того, 

спайковый белок, который ваш организм вырабатывает в 

ответ на вакцины COVID-19, может необратимо 

блокировать ваши рецепторы ACE2. Это происходит 

потому, что генно-инженерный НОВЫЙ спайковый белок 

содержит дополнительные пролины, которые препятствуют 

правильному закрытию рецепторов, что затем приводит к 

снижению уровня ACE2. Отчасти это приводит к таким 

проблемам, как легочная гипертензия, желудочковая 



сердечная недостаточность и инсульт и т.д. Как отмечается в

документе 2020 года, существует “ключевая связь” между 

дефицитом ACE2 и инфекцией SARS-CoV-2. Люди с 

дефицитом ACE2, как правило, более склонны к тяжелому 

течению COVID-19. Спайковый белок подавляет ACE2, 

делая дефицит еще хуже. Как оказалось, вакцины COVID-

19, по сути, делают то же самое.

КАК ДОЛГО МОЖЕТ ЭТО ПРОДОЛЖАТЬСЯ

 Как уже упоминалось, генный материал вакцин очень 

скоропортящийся, поэтому, чтобы пройти мимо ферментов, 

которые обычно расщепляют его, он заключен в липидную 

наночастицу в сочетании с полиэтиленгликолем или ПЭГ. Так 

РНК/ДНК вакцин может легко проникать в клетку через 

естественные пути эндоцитоза, используя преимущества 

конструкции наночастиц, сделанной похожей на частицу ЛПНП.

 Они стратегически выбрали катионный липид, то есть 

положительно заряженный. “Обычно у вас в мембранах есть 

фосфолипиды, которые отрицательно заряжены”, - объясняет 

Сенефф. Проблема с катионными липидами заключается в том, 

что они нарушают работу плазматической мембраны и 

вызывают иммунный ответ. Однако это также может быть 

ключевой причиной того, почему они были использованы. Как 



правило, обычные вакцины содержат алюминиевый адъювант 

для инициации иммунного ответа. Алюминий не подходил для 

вакцин COVID-19, но катионные липиды выполняют 

аналогичную функцию впечатляюще хорошо. Будучи 

чрезвычайно токсичными для клеточных мембран, 

положительно заряженные липиды заставляют иммунные 

клетки спешить на помощь клеткам и уничтожать спайковый 

белок, который сейчас вырабатывается, а также быть 

проводником, который позволяет РНК/ДНК вакцин проникать в 

клетки. Оказавшись внутри клетки, РНК/ДНК передает 

инструкции по производству огромного количества спайковых 

белков. По-настоящему тревожно то, что это может стать частью

ДНК, и тогда процесс синтеза спайкового белка будет длиться 

вечно. Эти спайковые белки могут вырабатываться годами или 

даже десятилетиями, и вскоре вы узнаете, почему это 

действительно плохой сценарий.

 “Действительно тревожная вещь, о которой я говорю в 

статье, заключается в том, что существует реальный 

механизм для того, чтобы генетический материал 

вакцин интегрировался в вашу   ДНК  ”, - говорит Сенефф .

- Если это произойдет, то это продлится всю твою 

жизнь, и ты даже сможешь передать этот новый 

генетический код своему потомству”.



ОТ СПАЙКОВОГО БЕЛКА К ЛИМФЕ И СЕЛЕЗЕНКЕ

 Как объясняет Сенефф, ваши иммунные клетки уничтожают 

РНК/ДНК вакцин и спайковый белок и сбрасывают его в 

лимфатическую систему. Оттуда они проникают в вашу 

селезенку, где могут оставаться довольно долго. “Есть все эти 

различные иммунные клетки, которые играют разные роли, но 

именно дендритные клетки и макрофаги изначально входят в 

мышцу, собирают материал, переносят его в лимфатическую 

систему, путешествуют через лимфатическую систему к 

селезенке и накапливают ее там. Именно в селезенке была самая

высокая концентрация отходов всех вакцин, которые 

наблюдались в исследованиях на животных. Печень была 

второй. Это была не вакцина КОВИД-19, а вакцина-посланник 

РНК [вакцины Pfizer, Moderna]. Итак, это была та же самая 

концепция. Другие вакцины, основанные на ДНК-векторе 

[вакцины AstraZeneca, Спутник-V], тоже попадают в селезенку. 

Я думаю, им нравится, когда они видят, что всё это идет в 

селезенку, потому что у вас есть эти зародышевые центры в 

селезенке, которые являются фокус-группами для создания 

антител. Итак, эти дендритные клетки находятся в зародышевых

центрах в селезенке, а затем они задействуют В-клетки и Т-

клетки, которые производят и совершенствуют антитела, потому



что должен пройти целый тренировочный процесс, чтобы 

антитела были точно подобраны к этому конкретному 

спайковому белку. Это происходит преимущественно в 

селезенке”.

ВЫЯВЛЕН ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

ЗАРАЖЕНИЯ ОТ ВАКЦИНИРОВАННЫХ

 Сенефф также проливает свет на таинственные сообщения о 

невакцинированных людях, испытывающих необычные 

симптомы кровотечения после пребывания в непосредственной 

близости от недавно вакцинированного человека. Она считает, 

что это может быть связано с высвобождением экзосом из 

легких. - Если вы вакцинированный человек, то вы производите 

эти экзосомы из своей селезенки и отправляете их в легкие, нет 

никаких препятствий, для  их попадания в легкие. На самом 

деле, они экспериментально показали, что эти экзосомы 

действительно высвобождаются из легких”, - говорит Сенефф. 

Итак, чтобы быть точными, то, что “сбрасывается” 

или распространяется вакцинированными людьми, - 

это спайковый белок, который сам по себе токсичен, а 

не   SARS — CoV-2  .   Т  ак что это не инфекция, а скорее 

вы  б  рос крайне токсичного   б  елка.   Е  сли вы вдыхаете 

его, то, риск для вас возрастает. Может случиться так, что 

вы с дыханием получаете  экзосомы, содержащие эти 



неправильно свернутые прионные белки, которые вам не 

подходят, и происходит каскад плохо изученных 

провоспалительных процессов, когда они попадают к вам в 

легкие.” Но когда вы углубляетесь в генетику и молекулярную 

биологию этой вакцины, вы обнаруживаете, что они на самом 

деле являются формой скрытого инструмента редактирования 

генов, который может изменить вашу ДНК и интегрировать 

инструкции, чтобы сделать еще больше спайковых белков. Это 

противоречит интуиции, потому что, как правило, генная 

вакцина не может быть просто интегрирована непосредственно 

в ваши гены, потому что вам нужна обратная транскриптаза. 

Обратная транскриптаза преобразует РНК обратно в ДНК 

(обратная транскрипция). Сенефф, однако, обнаружила, что 

существует большое разнообразие систем обратной 

транскриптазы, уже встроенных в нашу ДНК, что делает это 

возможным. Она объясняет: “Был такой длительный период 

времени, в течение которого у нас была мантра, что 

транскрипция - это от ДНК к РНК и затем к белку. Это основа 

биологии — ДНК, РНК, белок. Но затем, в 1970 году, Дэвид 

Балтимор из Массачусетского технологического института... 

открыл обратную транскриптазу в ретровирусах (РНК-

опухолевых вирусах), за что получил Нобелевскую премию. 

Оказывается, что у нас на самом деле есть много обратной 



транскриптазы в наших собственных клетках. У нас их полно. И 

именно эти Длинные вкрапленные ядерные элементы (LINEs ) и 

короткие вкрапленные ядерные элементы (SINEs) способны 

вернуть нашу РНК обратно в ДНК и поместить эту ДНК обратно

в геном”. LINEs и SINEs - это последовательности нуклеотидов, 

кусочки ДНК, и они составляют огромный процент генома. 

Например, LINE 1 - это примерно 10% вашего генома. Большую 

часть времени они бездействуют, и ученые были озадачены тем, 

что они на самом деле делают. Они довольно странные, 

поскольку сворачивают ДНК и вставляют ее обратно в разные 

области. Например, у людей с болезнью Альцгеймера бета - 

белок амилоида дублируется по всему геному. “Они получают 

как большой жирный геном с дополнительными копиями с 

различными вариациями в этих копиях. И они делают это через 

РНК”, - говорит Сенефф. - Итак, у вас есть механизм эволюции. 

Основной механизм, я бы предположила, заключается в том, 

чтобы взять ДНК, превратить ее в РНК, мутировать РНК, 

потому что РНК мутирует гораздо легче, чем ДНК, а затем 

превратить ее обратно в ДНК и вставить обратно в геном”.

 Короче говоря, LINEs и SINEs, по-видимому, активируются,

когда требуется альтернативное решение проблемы. Одной 

из таких проблем может быть воздействие токсинов, 

подобных глифосату. Когда организм слишком болен, чтобы



нормально функционировать, он находит способ обойти 

проблему путем мутации белков. “Это процесс, который мы 

используем для борьбы с токсичными химическими 

веществами окружающей среды, с которыми мы обычно 

сталкиваемся”, - говорит Сенефф.

 Таким образом, в целом, РНК может быть реверсивно 

транскрибирована и преобразована обратно в ДНК с 

помощью LINEs и SINEs в вашем организме. Затем эта 

клонированная ДНК может быть интегрирована в ваш 

геном. Таким образом, это действительно генетическое 

редактирование.

СОЗДАЕМ ЛИ МЫ ПОКОЛЕНИЕ 

СУПЕРРАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ COVID

 То, что происходит дальше, действительно пугает. Сенефф 

цитирует исследование, показывающее, что сперматозоиды 

обладают этой способностью принимать экзогенный 

генетический материал, либо из вируса, либо из РНК/ДНК-

вакцины, а затем производить плазмиды, содержащие эту 

клонированную ДНК. Затем сперматозоид высвобождает эти

плазмиды вокруг яйцеклетки, которая поглощает их. 

Яйцеклетка цепляется за эти плазмиды и вводит новый код 

в клетки растущего плода. Гипотетически, человек, 



вакцинированный вакциной COVID-19, будет  производить 

ребенка, рожденного с генетическим кодом, создающим 

спайковый белок SARS-CoV-2.

 Это  очень плохо, потому что это означает, что у ребенка не 

будет естественных антител против спайкового белка. 

Поскольку это часть их генетического кода, он 

регистрируется как один из их собственных белков, и их 

организм не будет вырабатывать антитела против него. 

Если этот ребенок подвергнется воздействию SARS-CoV-2, 

его иммунная система вообще не будет реагировать [и 

ребенок может погибнуть]. “Их иммунная система не будет 

реагировать, -говорит Сенефф, - и они смогут нести этот 

вирус всю свою жизнь, а затем передать [эту геномную 

особенность] своим детям … Теперь, если я не реагирую на 

[вирус] и позволяю ему размножаться, что происходит? 

Неужели я заболею? В какой степени болезнь [COVID-19] 

является следствием иммунного ответа, а не самого вируса? 

На самом деле мы этого не знаем, но многие говорят, что 

настоящая проблема заключается в гиперактивном 

иммунном ответе. Люди умирают от иммунного ответа на 

КОВИД, они не умирают от вируса. Вирус их не убивает. Это

иммунная реакция на вирус, который убивает их. Итак, если



у вас нет иммунной реакции, что происходит? Никто не 

знает.”

 Даже если бы такой ребенок не был поражен вирусом, мы 

могли бы столкнуться с серьезной проблемой, поскольку они 

могут превратиться в пожизненных супер-распространителей и 

хроническую опасность для всех вокруг. По крайней мере, так 

было с коровами. Сенефф рассказывает историю о стадах, 

страдающих вирусной диареей. В конце концов, они поняли, 

что проблема заключалась в “телятах-убийцах”. Рождались 

телята, в геном которых был встроен вирусный белок. 

Подвергаясь воздействию вируса, эти телята, не сумев 

очистить вирус естественным путем, затем распространяли 

его на взрослых коров, которые заболевали и погибали. “То же

самое может легко произойти с COVID - что ребенок может 

родиться с этой гуманизированной версией этого белка, 

подхватить [дикий] вирус, а затем распространить его среди 

взрослого населения”, - говорит Сенефф. Такие дети были бы 

настоящими супер-распространителями, и индоктринация, 

которую мы сейчас наблюдаем, когда детям говорят, что их 

простое присутствие может представлять смертельный риск 

для людей, которых они любят, превратилась бы в мрачную 

реальность. Телят, о которых шла речь, усыпили, чтобы 

обезопасить остальное стадо. 



 Этот кошмарный сценарий уже замаячил на горизонте, он 

представляется биологически возможным, и в этом проблема. 

Тот факт, что доступная наука допускает такого рода 

спекуляции, является достаточным основанием для того, 

чтобы затормозить эту кампанию вакцинации. Мы понятия 

не имеем, каковы долгосрочные последствия. Мы даже не 

знаем, каковы краткосрочные последствия, кроме того, что 

больше вакцинированных людей умирает коллективно, по 

сравнению с невакцинированными.

СПАЙКОВЫЙ БЕЛОК НЕСЁТ МНОГО ПРОБЛЕМ

 Ключевая проблема со всеми этими генными вакцинами 

COVID-19 заключается в том, что сам спайковый белок кажется 

токсичным, и ваше тело теперь является фабрикой по 

производству спайкового белка. - Правильно. Были проведены 

исследования, в которых подвергали [животное] воздействию 

только спайкового белка, показывая, что он был токсичен в 

мозге и кровеносных сосудах. Таким образом, он сам по себе 

вызывает иммунные реакции, которые наносят вред тканям. Это 

в основном токсичная молекула, и я думаю, что она очень 

токсична, возможно, потому, что это прионный белок …мне это 

кажется ужасным. Я думаю, что это может быть самой 



тревожной вещью. Есть две большие вещи, которые произойдут 

в будущем.

СПАЙКОВЫЙ БЕЛОК ВЫЗОВЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ 

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

 Болезнь Крейтцфельдта-Якоба (ХБП), человеческая версия 

коровьего бешенства, является прионной болезнью. Другие 

человеческие формы прионной болезни включают болезнь 

Альцгеймера, Паркинсона и болезнь Лу Герига (ALS). “У 

вас возникнут все эти ужасные нейродегенеративные 

заболевания, и каждое из них связано со специфическими 

прионными белками", - говорит Сенефф. Спайковый белок 

SARS-CoV-2 также, по-видимому, является прионным 

белком. Тревожно, что спайковый белок, производимый 

вакцинами COVID-19, из-за внесенных модификаций может 

сделать его более прионным, чем спайковый белок в 

реальном вирусе, и более смертельным. Исследования 

показывают, что эти зародышевые центры в селезенке ... 

являются основным источником прионных белков, которые 

в конечном итоге попадают в блуждающий нерв и затем 

доставляются к ядрам ствола мозга. Вот так, например, 

можно заразиться болезнью Паркинсона …Всё это 

представляется очень странным как будто здесь все 



подстроено. Они действительно задумали такие вещи с 

этими вакцинами, что они фокусируются на этих 

зародышевых центрах [потому что] это то же самое место, 

где часто начинают формироваться эти прионные белки”.

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

 В своей статье Сенефф описывает ключевые 

характеристики спайкового белка SARS-CoV-2, которые 

доказывают, что это прион: “Неврологические симптомы, 

связанные с COVID-19, такие как головная боль, тошнота и 

головокружение, энцефалит и смертельные сгустки крови в 

мозговой ткани, являются индикаторами повреждающего 

вирусного воздействия на мозг. Buzhdygan et al. (2020) 

предположили, что первичные повреждения в эндотелиальных 

клетках микрососсудов головного мозга человека могут 

вызывать эти симптомы … В исследовании in vitro 

гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) компонент S1 

спайкового белка способствовал потере целостности ГЭБ, и 

предполагают, что спайковый белок, действующий 

самостоятельно, запускает провоспалительную реакцию в 

эндотелиальных клетках мозга, что может объяснить 

неврологические последствия заболевания.



 Последствия этого наблюдения вызывают тревогу, потому 

что вакцины индуцируют синтез спайкового  белка, 

который действует аналогичным образом, чтобы нанести 

вред мозгу. Спайковый белок, эндогенно генерируемый 

вакциной, также может негативно влиять на мужские 

железы, поскольку рецептор ACE2 высоко экспрессируется 

в клетках Лейдига в яичках …

 Прионные заболевания - это совокупность 

нейродегенеративных заболеваний, которые индуцируются 

неправильным свертыванием важных белков организма, 

которые образуют токсичные олигомеры, которые в конечном 

итоге осаждаются в виде фибрилл, вызывая широкое 

повреждение нейронов …

 Кроме того, исследователи выявили сигнатурный мотив, 

связанный с восприимчивостью к неправильному сворачиванию 

в токсичные олигомеры, называемый мотивом глициновой 

молнии … Прионные белки становятся токсичными, когда α-

спирали искажаются в виде β-конструкций, и белок затем теряет

способность проникать в мембрану. Глицины в составе 

трансмембранных мотивов глициновой молнии в белке-

предшественнике амилоида-β (APP) играют центральную роль в 

неправильном свертывании амилоида-β, связанного с болезнью 

Альцгеймера. Приложение содержит в общей сложности четыре 



мотива GxxxG. Если учесть, что спайковый белок SARS-CoV-2 

является трансмембранным белком и что он содержит в своей 

последовательности пять мотивов GXXXG12, становится 

понятным, что он может вести себя как прион. Одна из 

последовательностей GxxxG присутствует в его мембранном 

слитном домене. Напомним, что вакцины Covid разработаны с 

измененной последовательностью, которая заменяет две 

соседние аминокислоты в домене слияния парой пролинов. Это 

делается намеренно, чтобы заставить белок оставаться в 

открытом состоянии и затруднить его слияние с мембраной. Это

кажется нам опасным шагом к неправильному складыванию 

потенциально приводящим к прионной болезни …

 Барт Классен (2021) предположил, что спайковый белок Covid 

вакцин может вызывать прионоподобные заболевания, отчасти 

благодаря своей способности связываться со многими 

известными белками и индуцировать их неправильное 

свертывание в потенциальные прионы. Идрис и Кумар (2021) 

предположили, что “компонент S1 спайкового белка склонен 

действовать как функциональный амилоид и образовывать 

токсичные агрегаты ... и в конечном итоге может привести к 

нейродегенерации.”

 Итак, подводя итог, можно сказать, что вакцины COVID-19,

предлагаемые сотням миллионов людей, являются 



наборами инструкций для вашего организма, чтобы 

производить токсичный белок, который в конечном итоге 

будет сконцентрирован в вашей селезенке, откуда будут 

отправлены инструкции по прионоподобному белку, что 

приведет к нейродегенеративным заболеваниям.

ВАКЦИНА ОДНОЗНАЧНО ХУЖЕ САМОЙ БОЛЕЗНИ 

COVID-19

 В своей статье Сенефф гораздо более подробно описывает 

спайковый белок как метаболический яд. приводящий к 

повреждению легких и болезням сердца и мозга. “В 

настоящее время складывается картина, что SARS-CoV-2 

оказывает серьезное воздействие на сосудистую систему во 

многих органах, включая сосудистую систему головного мозга 

… В серии работ Юитиро Судзуки в сотрудничестве с другими 

авторами представил убедительный аргумент, что спайковый 

белок сам по себе может вызвать сигнальный ответ в сосудистой

системе с потенциально широко распространенными 

последствиями. Эти авторы отметили, что в тяжелых случаях 

COVID-19 SARS-CoV-2 вызывает значительные 

морфологические изменения в легочной сосудистой системе … 

Кроме того, они показали, что воздействие культивируемых 

гладкомышечных клеток легочной артерии человека на 



субъединицу спайкового белка S1 SARS-CoV-2 было 

достаточным для стимуляции клеточной сигнализации без 

остальных компонентов вируса.  Последующие работы 

показали, что субъединица спайкового белка S1 подавляет 

ACE2, вызывая состояние, напоминающее легочную 

артериальную гипертензию (ЛАГ), тяжелое заболевание легких 

с очень высокой смертностью … ‘Исследования in vivo’, на 

которые они ссылались ... показали, что вызванное 

коронавирусом АТИПИЧНОЙ пневмонии повреждение легких 

было вызвано главным образом ингибированием ACE2 

спайковым белком SARS-CoV, вызывающим значительное 

увеличение ангиотензина-II.

 Suzuki et al. (2021) продолжили экспериментально 

демонстрировать, что спайковый белок вируса SARS-CoV-2 

даже в очень низкой концентрации ... активирует сигнальный 

каскад MEK/ERK/MAPK, который в сосудистой системе сердца,

вызовет ишемическую болезнь сердца, а его активация в мозге 

может привести к инсульту. Системная гипертензия также была 

бы предсказана. Они предположили, что эта способность 

спайкового белка стимулировать легочную артериальную 

гипертензию может предрасполагать пациентов, 

выздоравливающих после SARS-CoV-2, к более позднему 

развитию правожелудочковой сердечной недостаточности. 



Кроме того, они предположили, что подобный эффект может 

произойти в ответ на Covid-вакцины, и они предупредили о 

потенциальных долгосрочных последствиях как для детей, так и 

для взрослых. Интересное исследование Lei et al. (2021) 

показало, что псевдовирусы — сферы, украшенные белком 

SARS-CoV-2 S1, но лишенные какой-либо вирусной ДНК в 

своей сердцевине, - вызывают воспаление и повреждение как 

артерий, так и легких мышей, подвергнутых интратрахеальному 

воздействию. Затем они подвергли здоровые эндотелиальные 

клетки человека воздействию тех же частиц псевдовируса. 

Связывание этих частиц с эндотелиальными рецепторами ACE2 

приводило к повреждению митохондрий и фрагментации этих 

эндотелиальных клеток, что приводило к характерным 

патологическим изменениям в ассоциированной ткани. Это 

исследование ясно показывает, что одного свободного 

спайкового белка, не связанного с остальной частью вирусного 

генома, достаточно, чтобы вызвать повреждение эндотелия, 

связанное с COVID-19. Последствия для вакцин, 

предназначенных для того, чтобы заставить клетки производить 

спайковый белок, ясны и являются очевидной причиной для 

беспокойства.



КОММЕРЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ НЕ ТАК ЧИСТЫ КАК 

ЗАЯВЛЕННЫЕ

 В статье Сенефф также подчеркивается неизвестная 

опасность инъекции фрагментированной РНК/ДНК, 

обнаруженных в большем количестве в коммерчески 

производимых вакцинах по сравнению с вакцинами, 

описанными в первоначальных испытаниях: Эти фрагменты,

если они будут переведены клеткой после инъекции, будут 

генерировать неполные спайковые белки, что снова приведет 

к измененной и непредсказуемой трехмерной структуре и 

физиологическому воздействию, которое в лучшем случае 

нейтрально, а в худшем - вредно для функционирования 

клетки.

НОВЫЙ ОТЧЕТ ПРОЛИВАЕТ СВЕТ НА КУЛЬТ ВАКЦИН 

СУДНОГО ДНЯ

 Сенефф освещает гораздо больше проблем, чем описано в этой 

статье, включая то, как вакцины могут вызывать аутоиммунные 

проблемы посредством молекулярной мимикрии. Это включает 

в себя такие вещи, как целиакия, тиреоидит Хашимото, волчанка

и др. Поэтому, если у вас есть КАКОЙ-ЛИБО интерес узнать 

больше об этой вакцине, я настоятельно рекомендую вам 



посмотреть все видео целиком. https://www.youtube.com/watch?

v=n5v3QfOZraw&feature=emb_logo

 Она также рассказывает, как уколы Covid вакцин вызывают 

идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру (ИТП), редкое

заболевание крови, при котором вы в конечном итоге получаете 

сгустки крови, падение количества тромбоцитов и 

кровоизлияния, все одновременно.

 Кроме того, обязательно прочтите статью Сенефф “Хуже, 

чем болезнь: обзор некоторых возможных последствий 

вакцин против COVID-19”, опубликованную в 

Международном журнале Теории, практики и исследований 

вакцин. 

КАК УМЕНЬШИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ВАКЦИНАЦИИ И 

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ТЕХ, 

КТО БЫЛ ВАКЦИНИРОВАН

 Действительно, это вопрос дня. Мы говорили об избавлении

от вакцины. Очевидно, что вакцина классически сбрасывает

не вирусные частицы, но она может легко заставить людей 

сбрасывать спайковые белки, и именно эти спайковые белки

могут нанести такой же ущерб, как и вирус.

 Хотя статья Сенефф не углублялась в решение этих 

проблем, она дает главный ключ к разгадке, который 



заключается в том, что ваше тело обладает способностью 

решать многие из этих проблем с помощью процесса, 

называемого аутофагией. Это процесс удаления 

поврежденных белков в вашем организме.

 Одной из эффективных стратегий, которая будет 

регулировать аутофагию, является периодическое голодание

или ограниченное по времени питание. Большинство людей 

едят более 12 часов в день (имеется ввиду время от первого 

дневного принятия пищи до последнего). Постепенное 

снижение этого показателя до шести - восьми часов 

радикально улучшит вашу метаболическую гибкость и 

снизит инсулинорезистентность. Еще одна полезная 

практика-сауна-терапия, которая регулирует белки 

теплового шока. Я подробно обсуждал это в предыдущих 

статьях. Белки теплового шока работают, переформатируя 

неправильно свернутые белки. Они также помечают 

поврежденные белки и нацеливают их на удаление.

 Другая жизненно важная стратегия заключается в том, 

чтобы исключить все обработанные растительные масла 

(масла семян), что означает устранение практически всех 

обработанных пищевых продуктов, поскольку они 

загружены ими. Масла семян коренным образом нарушают 

выработку энергии митохондриями, усиливают 



окислительный стресс и повреждают иммунную систему. 

Масла семян также, часто, содержат глифосат, поскольку он 

широко используется на культурах, которые их производят. 

Очевидно, что очень важно избегать загрязнения 

глифосатом всей вашей пищи, которое вы можете свести к 

минимуму, покупая только сертифицированные 

органические продукты.

 Наконец, вы хотите оптимизировать свою врожденную 

иммунную систему, и один из лучших способов сделать это - 

достаточно долго находиться на солнце в купальном 

костюме, чтобы уровень витамина Д достигал 60-80 нг/мл 

(100-150 нмоль/л).

Доктор Джозеф Меркола https://stateofthenation.co/?p=66841
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