ОБРАЩЕНИЕ
ко всем человечным, сообразительным и умным людям
Дорогие и уважаемые соучредители юридических и общественных организаций,
сотрудники, единомышленники, нынешние и бывшие пациенты!
В эти декабрьские дни (14-15 декабря 2021 г.) мы отмечаем радостную и
одновременно печальную дату – 60-ю годовщину первой публикации о созданном 62 года
назад противоопухолевого, противовирусноого, антимикробного, противомалярийного и
иммунорегулирующего препарата «АМИТОЗИН» доктора А.И. Потопольского.
Несмотря на рекомендации выдающихся специалистов онкологов об утверждении
препарата Амитозин в медицинской практике, подэтоженых по результатам ограниченных
клинических испытаний препарата на тяжелых и безнадежных больных, проведенных в
соответствии с решением Фармкомитета от 24.06.99. (письмо № 807-кн от 26.12.2001
директора Института онкологии (нынешнего Национального института рака) С.А.
Шалимова к директору Государственного Фармакологического Центра, членукорреспонденту АМН Украины профессору А.В. Стефанову), препарат до сих пор не
утвержден, а количество смертей от онкологических заболеваний ежегодно растет.
Препарат «АМИТОЗИН» стал основой создания оригинальной целостной системы
духовного и молекулярно-генетического оздоровления человека и сохранения
окружающей среды. Эта система имеет мировое признание научными и практическими
исполнителями – гуманитарными и ветеринарными врачами (онкологами, вирусологами,
микробиологами, иммунологами и др.). В настоящее время к ним присоединилась
большая группа работников сельского хозяйства и экологов. Но, к большому сожалению,
система не имеет широкого применения на практике из-за многочисленных
бюрократических и человеческих искусственных преград.
В эти дни хочу поблагодарить Вас, основателей Центра духовного возрождения и
оздоровления человека и окружающей среды, в первую очередь ректора НУБиП,
академика АПН Украины, профессора С.М. Николаенко, всех знакомым и незнакомым
подвижников, пробудившихся от скучной, но липкой дремы и забвения. Реагируйте,
используйте наши жизни, утверждая достояние для собственного и общенародного
здоровья и спасения. Спасения для себя, своих потомков и здоровья друзей наших
меньших.
Решительный шаг вперед к реализации созданной нами системы Вселенского
спасения был сделан в феврале 2009 года. Тогда были проведены общенациональные
слушания о состоянии проблемы, инициированные и проведенные под руководством
главы ГРОНУ, профессора С.М. Николаенко, президента НАН Украины, академика
Б.Е. Патона (представителем был тогдашний заместитель директора ИМБиГ НАН
Украины по науке, член-корреспондент НАН Украины, профессор М.А. Тукало, ныне
директор ИМБиГ НАНУ, академик НАНУ), редактора журнала «Педагогика
толерантности» Я.А. Берегового, заместителя главы ГРОНУ и главы Житомирского
землячества Украины в Киеве В.С. Петровича. С пламенной программной речью
выступил специальный представитель тогдашнего Президента Украины В.А. Ющенко, его
личный практический хирург Р.Л. Валихновский. В настоящее время он возглавляет
созданный им Институт хирургии Доктора Валихновского, принял сан священника
Украинской Православной Церкви и как протоиерей и богослов ведет содержательную
программу «Духовный иммунитет» на Youtube канале УПЦ.

Это направление и оздоровительная система будут создавать немеркнущую
ЭНЕРГИЮ ПЛАНЕТАРНОГО ДОБРА, пробьют угнетающие облака биосферы, озарят
ноосферу и расширят ВСЕЛЕНСКОЕ СОЗНАНИЕ.
Мы сейчас формируем в наших информационных интернет-источниках с
перспективой публикаций на бумажных носителях новую полнокровную страницу об
«АМИТОЗИНЕ» и нашей оздоровительной системе. К ее созданию призываем всех
небезразличных словами бессмертной Леси Украинки: «Вставай, кто жив, чье мнение
восстало! Время для труда настало! Не бойся предрассветной мглы, …». А «Украинская
нация будет счастлива и прославлена в веках» (А.И. Потопальский, 2012 г.).
Ваши предложения, пожелания, критические замечания и богатейший опыт будут с
радостью использованы нами и потомками.
Полученную с Божьей помощью нашу коллективную Победу отметим в созданной
нами вместе с единомышленниками жемчужине Древлянского края – дендропарке
«Победа».
Прошу всех ознакомиться с материалами в приложении:
- первая статья о препарате Амитозин «Некоторые данные о лечении злокачественных
опухолей в эксперименте»;
- Письмо № 807-кн от 26.12.2001 с ЗАКЛЮЧЕНИЕМ о результатах ограниченных
клинических испытаний в Институте онкологии АМН Украины препарата Амитозин у
больных злокачественными новообразованиями и изучение его иммуномодулирующих
свойств (Расширенный Отчет см. на сайте: http://potopsky /docs/pdf/zvit_amitoz-2001.pdf);
- Статья «О создании принципиально нового оздоровительно-образовательного
объединения «Благотворительной Оздоровительной Группы Успеха Благотворителей
Амбициозного Движения – БОГУ ДАР» с Обращением ко всем неравнодушным;
- Рекомендации для ознакомления с нашими материалами, посвященными 62-й
годовщине создания Амитозина.
С уважением и надеждой на понимание
Анатолий Потопальский,
кандидат медицинских наук, доцент, старший научный сотрудник, бывший зав.
отдела, позже лаборатории модификации структуры биологически активных веществ
Института молекулярной биологии и генетики (ИМБиГ) Национальной Академии наук
Украины, директор Института оздоровления и возрождения народов Украины и
благотворительного фонда «Небодарный целитель», Руководитель Центра духовного
возрождения и оздоровления человека и окружающей среды на базе Национального
университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) Украины, Заслуженный
изобретатель Украины, пожизненный Президентский стипендиат, автор уникальных
противораковых и противовирусных препаратов, биотехнологий и новых сортов
перспективных растений, номинант Нобелевской премии 2004 г. по специальности
"медицинская химия" по представлению зарубежных ученых.
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОПУХОЛЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
А.И. ПОТОПАЛЬСКИЙ
Кафедра патологической физиологии (зав. – доц. Л.Я. ФИЩЕНКО)
Станиславского медицинского института
Проблема лечения злокачественных опухолей одна из главных в
современной медицинской науке. За последние годы синтезировано много
новых препаратов с антибластическим действием, обнаружен ряд средств
органического происхождения. Однако большинство из этих препаратов
оказывают ограниченное действие, а достигнутый эффект часто неустойчив.
В результате изучения закономерностей развития злокачественных
опухолей и особенностей их обмена веществ нами был создан препарат с
выраженным антибластическим действием, условно названный амитозином.
Это комплексный препарат, в состав которого входят ряд органических и
минеральных веществ. Некоторые из них, взятые отдельно, оказывают
более или менее выраженное действие на злокачественные опухоли.
Терапевтическое влияние препарата изучалось на экспериментальных
штаммах злокачественных опухолей: карцинома кроликов Броуна-Пирс,
карцинома крыс Герена, асцитный рак мышей Эрлиха.
Кроликов возрастом от 2 недель до 3-4 месяцев заражали путем
внутримышечного и внутритестикулярного введения одного-полтора мл 20%
суспензии раковых клеток в физиологическом растворе.
Через 14-17 дней, когда опухоли достигали размера 4-6 см2, проводилась
биопсия и, убедившись в наличии опухоли, приступали к лечению.
В целях лечения амитозин вводился подкожно в количестве 200-300 мг/кг
веса, 3-4 раза с промежутками в один день.
У 13 животных, которым суспензия раковых клеток была введена
внутримышечно в возрасте 2 недель, амитозин вызывал остановку роста
опухолей. Через 12-16 дней после начала лечения отмечалось заметное
уменьшение размеров опухолей и полное исчезновение через 2-3 месяца.
При гистологическом исследовании отмечено отсутствие или резкое
уменьшение в клетках митозов, просветление ядер.
Рецидивов при наблюдении в течение 14 месяцев не было.
В других 5 кроликов препарат не дал лечебного эффекта. Они погибли
через 56-78 дней, хотя значительно позже контрольных (24-35 дней).
Из 16 животных, которым суспензия раковых клеток была введена в
тестикулы, введенный с лечебной целью амитозин привел к рассасыванию
опухолей в тестикулах и метастазов в лимфатических узлах у 9 животных.
Остальные 7 кроликов погибли через 45-67 дней.

Аналогичные результаты получены в опытах на 28 мышах и 26 крысах.
Систематическое исследование крови опытных животных показало, что
картина крови при введении препарата не изменялась, что позволяет
исключить вредное влияние его на кроветворение.
Следует отметить, что для каждого вида, а нередко и для отдельных
животных, качественный состав препарата и дозировка его имеет ряд
особенностей.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что новый препарат дает
устойчивый лечебный эффект при экспериментальных опухолях животных.
Необходимо более детальное изучение антибластического влияния
препарата

ПЕРЕВОД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах ограниченных клинических испытаний в институте онкологии
АМН Украины препарата Амитозин у больных на злокачественные
новообразования и изучение его иммуномодулирующих свойств
(утверждено директором институту 25.12.2001)
Экспериментальными исследованиями, выполненными на модели карциномы Льюиса,
показано, что Амитозин существенно не влиял на продолжительность жизни животных,
предотвращал образование новых метастазов, но не тормазил рост существующих. Введение
препарата после хирургического удаления первичной опухоли уменьшало объем метастазов в
легких (в 3.4 раза) на поздних этапах исследования, но не влияло на их количество, в то же время
как на ранних этапах - в отдельных случаях имело место активация процесса метастазирования.
Исследования, проведенные на моделях перевивных опухолей – карциномы Герена и саркомы
45, показали, что Амитозин проявляет противоопухолевое действие при долгосрочном его
введении. Отмечено существенное усиление действия Амитозина при его применении с локальной
микроволновой гипертермией.
В эксперименте показано, что Амитозин способен уменьшать токсическое действие
химиопрепарата платидиама, увеличивая его противоопухолевый эффект.
Установлено, что после введения Амитозина усиливается эндокринная функция тимуса,
уровень сывороткового интерферона, количество БГЛ, существенно увеличивается количество
нейтрофилов.
Токсическое влияние препарата на организм животных не установлено.
Клинические исследования по применению препарата Амитозин в лечении онкологических
больных показали, что почти все больные переносят его удовлетворительно. Амитозин не имеет
побочных эффектов, кроме пиррогенной реакции, которая имела место у некоторых больных
(увеличение температуры на 0,5оС – 2оС). В течении суток температура у пациентов
нормализуется, при этом эффективность Амитозина выше у тех больных, которые реагировали на
введение препарата ее увеличением. После приема Амитозина у большинства больных отмечалось
улучшение самочувствия, аппетита, уменьшение выраженности клинических симптомов
заболевания.
Амитозин, в зависимости от локализации злокачественного процесса, может приводить к его
стабилизации, частичной регрессии, как первичной опухоли, так и метастазов или полной
регрессии (при доброкачественных опухолях и саркомах мягких тканей).
Вместе с тем, эффективность применения Амитозина в лечении онкологических больных в
значительной степени зависит от показаний и противопоказаний до его назначения, количества
курсов и величины разовой и курсовой доз. Установлено также, что эффективность лечения
больных злокачественными новообразованиями увеличивается при использовании Амитозина как
препарата сопровождения при химио-лучевом лечении. В значительной степени это может быть
обусловлено тем, что Амитозин обладает иммуномодулирующим эффектом (увеличивает
количество лимфоцитов, нейтрофилов, Т-лимфоцитов, Т-хелперов, уровня БГЛ, IgG, IgM),
индуцирует создание эндогенного интерферона, тимичного сывороточного фактора.
Таким образом, проведенные исследования показали, что Амитозин проявляет определенную
противоопухолевую активность при отсутствии побочного действия, которое имеют большинство
противоопухолевых химиопрепаратов. Более того, Амитозин позитивно влияет на иммунную
систему животных и людей.
Целесообразно рекомендовать Фармакологическому комитету рассмотреть вопрос о его
официальной регистрации.
____________________________________
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В работе представлены данные об организации принципиально нового оздоровительнообразовательного подразделения - на базе Благотворительного фонда А.И. Потопальского
«Небодарний целитель», дендропарка «Перемога» в Древлянском крае – Гурт БОГУ ДАР.
И подтверждена роль общественности, современной молодежи и заслуженных ветеранов в
реализации перспективных научных разработок ведущих ученых Украины.
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The paper presents data on the organization of a fundamentally new health-educational unit - on
the basis of the A.I. Potopalsky Charity Fund "Nebodarny healer", arboretum "Peremoga" (Victory) in
the Drevlyansky region – GIFT to GOD.
The role of the public, modern youth and honored veterans in the implementation of promising
scientific developments of leading scientists of Ukraine is confirmed.
Keywords: fundamentally new health-educational unit, A.I. Potopalsky Charity Fund, GIFT to
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В последние десятилетия в Украине резко возросла заболеваемость злокачественными опухолями,
вирусными, иммунозависимыми соматическимими и психическими болезнями, а также смертность,
особенно среди детей и молодежи.
Население брошено на выживание после Чернобыльской катастрофы и постоянных социальных
потрясений. Официально Украина занимает в Европе и среди других развитых стран первые места по
смертности и распространения ВИЧ-СПИДа, туберкулеза, гепатита А,В,С. По такой социальной болезни, как
туберкулез, в стране официально объявлена эпидемия, а реальная борьба отсутствует. Деморализованный
народ теряет веру и здоровые вековые семейные и общественные традиции предков, что способствует
потере защитных сил организма и развития иммуно-агрессивных заболеваний на фоне массового
сквернословия, курения, алкоголизма, наркомании, особенно среди девушек и женщин – будущих
матерей, распространяется половая вседозволенность. К этим страшным ситуациям в последние годы
добавилась еще одна беда – стремительный рост числа психических (душевных) заболеваний. Количество
их достигло 3% от всего населения, что вывело Украину на первое место в Европе.
Существующие в онкологии, вирусологии, эндокринологии и иммунологии современные методы и
способы борьбы с этими коварными недугами подошли к пределу своих возможностей. А в борьбе с
опухолевыми клетками потерян контроль за состоянием организма в целом. Поэтому нами предложена
методика духовного и молекулярно-генетического оздоровления человека и окружающей среды,
способная сломать настоящую критическую ситуацию. В результате 60-летней работы созданы такие
Коллективная монография по итогам Международной интернет-конференции III-го международного научнопрактического форума «Основы духовного и молекулярно-генетического оздоровления человека и окружающей
среде. Украинский прорыв в мировую цивилизацию и науку » (25.03 - 03.04 2018, Лондон), -С.148-153.
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эффективные оригинальные препараты, как амитозин, изатизон, амитозиноберамид, изатитоний с
выраженным противоопухолевым, противовирусным и иммунорегулирующим действием для
оздоровления людей, животных, полезных насекомых, рыб и растений. Изатизон еще с 1970 г.. утвержден
в ветеринарии. Амитозин прошел все требования государственных клинических испытаний и почти 20 лет
назад был рекомендован научно-исследовательским институтом рака к широкому применению. К
сожалению, только на бумаге, а его объективная эффективность даже в III - IV стадиях злокачественных
опухолей достигает 85%.
Разработаны новые сорта злаковых растений с высокой производительностью на обедненных азотом
и засоленных почвах (пшеница, рожь, овес, просо, ячмень, кукуруза, сорго, рис), устойчивые к засухе,
вирусным, бактериальным и грибковых болезням; новые виды тыквенных для введения в хозяйство:
кавбуз «Здоровяга», кавбудек, имеющие высокое содержание сахаров, особенно фруктозы, каротина и
растительного
масла;
новые
сорта
и
формы
лекарственных
растений,
обладающие
иммуномодулирующим, бактерицидным и противовоспалительным действием (эхинацея, синюха,
девясил, термопсис, фитолакка) солестойкие и засухоустойчивые формы растений, в частности томаты
сорта «Украинский».
Разработаны технологии: обработки семян злаковых и овощных культур, увеличивающих
урожайность на 20-40%; повышения производительности полезных насекомых в пчеловодстве, при
производстве дубового i тутового шелкопряда и т.п. Предложены безвредные биопрепараты,
обеспечивающие увеличение производительности полезных насекомых в 1,5-2 раза; получения новых
форм растений с измененными свойствами (создание морозоустойчивых, солеустойчивых,
засухоустойчивых форм, превращение озимых форм в ярые) повышение производительности рыбоводства
и марикультуры с увеличением производительности на 20-40%; диагностики, профилактики и лечения
бактериального рака растений (плодовые и овощные культуры, виноград) с использованием
оригинальных, экологически безвредных препаратов.
Изучены и утверждены государственной сортоинспекцией новые сорта, такие как рожь
третлаплоидная «Древлянская» (а.с. №406, 1997г.), картофель «Дзвин» (а.с. №1103, 2000 г.), тыква «Кавбуз
Здоровяга» (а.с. №051, 2003г.), эхинацея пурпурная «Полесская красавица» (а.с. №0752, в 2007 г.),
помидор «Украинский» (а.с. №08138, 2008 г.) . Особенно надо отметить перспективность новых сортов
злаков, которые могут усваивать атмосферный азот благодаря переданному им свойству ризосферной
азотфиксации. На эту программу в США тратят столько же, как на космическую программу «Аполлон».
Полученный нами новый сорт тетраплоидной озимой ржи «Древлянская» без всяких удобрений дал
урожай до 80 ц/га.
Расширенную информацию о нашей научной, оздоровительно-образовательной и общественной
деятельности можно получить на нашем сайте [1]. Отзывы представлены на этом же сайте, а также на
сайтах: журнала «Педагогика толерантности» [2] и российских сайтах [3].
Все эти наши передовые разработки, препараты и технологии сознательно закрыты от специалистов
и народа. При этом массово продвигается дорогая продукция иностранных фирм, приносящая
неконтролируемому бюрократическому аппарату миллиардные прибыли и так называемые «чаевые» взятки.
По последним сообщениям за прошлые годы страну покинуло более 25000 талантливых ученых,
преимущественно молодых. Сотни тысяч выпускников средних школ, высших учебных заведений и
аспирантов выезжают для продолжения образования за границу. Только 2% из них не прочь вернуться в
Украину при условии улучшения здесь оплаты труда и уровня жизни. Средний возраст научных работников
во многих институтах в Украине достигает 60-75 лет.
Поэтому в период общепризнанного быстрого вымирания нации и падение ее вековых моральных
и духовных традиций мы призываем всех неравнодушных, человечных, находчивых и умных людей,
благотворителей и волонтеров к различным формам объединения и мобилизации сил и средств для
оздоровления сознания, души и тела, к борьбы за выживание. А на втором этапе - развивать
общегосударственное и всемирное движение за сохранение и процветание нашего обездоленного
народа с обращением к диаспоре во всех странах мира.

С этой целью вместе с единомышленниками при благотворительном фонде «Небодарний целитель» мы
организовали на общественных началах Братскую Оздоровительную Общину Украины - «БОГУ Радость». Но
отсутствие финансирования и массовое увлечение материальной основой бытия вот уже несколько
десятилетий не дает желаемых результатов. Поэтому необходимо было немедленно создать действенный
Благодійний Оздоровчий Гурт Успіху Добродійників Амбітного Руху – БОГУ ДАР (Благотворительную
Оздоровительную Группу Успеха Добродетелей Амбициозного Движения – Гурт БОГУ ДАР), с
выделением «десятины» с доходов каждого его основателя на основе древних христианских традиций

БЛАГОДІЙНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ГУРТ УСПІХУ
ДОБРОДІЙНИКІВ АМБІТНОГО РУХУ – БОГУ ДАР
(БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА УСПЕХА ДОБРОДЕТЕЛЕЙ
АМБИЦИОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ – ГУРТ «БОГУ ДАР»)
Цель создания и организаторы - сохранение здоровья соотечественников, особенно вымирающего
Древлянского края, возрождение окружающей среды и предоставления возможностей способным
потомкам украинцев, и особенно древлян, для достойного образования, достатка и создания прочной
здоровой традиционной семьи, а обездоленным - достойного ухода и оздоровления. Реализацию цели
организаторы осуществляют в первую очередь путем объединения возможностей отдельных христиан
разных конфессий, среди которых должны быть организаторы с постоянным финансированием Гурта
«БОГУ ДАР», благотворители, единомышленники, труженики, вместе с детскими и юношескими
коллективами, фондами и общинами. Особое значение придается сотрудничеству с депутатами всех
уровней и региональными руководителями. При этом будут учтены реальные достижения религиозных
объединений, спасающих тысячи смертельных больных, обездоленных и пораженных вредными
привычками людей. Наиболее известные среди них: Вознесенский Банченский мужской монастырь
Черновицко-Буковинской епархии с комплексами детских домов [4], Свято-Алексеевская Пустынь в селе
Новоалексеевка Ярославский области в России - это целый образовательный центр, аналогов которому,
пожалуй, не существует в мире [5] и Центр христианского лидерства в Киеве [6]
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
І. Оздоровление человека и окружающей среды.
- Сохранение существующих государственных земель с запретом их продажи и контролем
деятельности арендаторов;
- Возрождение разоренной окружающей среды и предотвращение ее уничтожения путем строгого
выполнения действующего и принятия нового эффективного законодательства;
- Восстановление и сохранение водных ресурсов после так называемые «мелиорации»;
- Прекращение «янтарной лихорадки» и создание структур всех форм собственности для законного
использования природных запасов янтаря, различных полезных ископаемых и биоресурсов с
правильным и законным природопользованием;
- Создание заповедников, заказников, парков, дендропарков, ботсадов, музеев и развитой
туристической и паломнической инфраструктуры;
- Инициирование и проведение со строгим соблюдением законодательства местных и всенародных
мероприятий спасения нации и сохранения окружающей среды - «Посади и вырасти дуб, иву,
калину и тополь - символ силы Украины, символ Славы и свободы»;
- Очистка заиленных источников, рек и ручейков, сохранения животворной водной глади,
зарыбление ее и защита окружающими посадками деревьев и кустарников;
- Защита придомовых территорий от мусора - засеять и засадить их украшением жизни - цветами,
кустами и деревьями для красоты, здоровья и долголетия;
- Введение во всех дошкольных и школьных учреждениях обязательного изучения и знания истории
и географии края и окружающих территорий, местных и акклиматизированных растений,
насекомых, рыб, птиц, животных с созданием ячеек юных натуралистов и показательных
цветников;

Создание во всех поселениях собственной иллюстрированной истории и отдельных выдающихся
людей с их родословной и расселением в разных странах (дома-музеи, школьные музеи),
выявление и помощь долгожителям;
- Сохранение, уход за памятниками природы,
историческими памятниками и зданиями,
сооружениями, кладбищенскими храмами и кладбищами независимо от их национального и
конфессионального создания;
- Установить памятный Крест и торжественно отметит в 2020 г. 700-летие Ходакивского СвятоПокровского храма, разрушенного вандалами-земляками почти 100 лет назад;
- Установить памятную доску на здании сельского клуба, построенного из дерева 700-летней бывшей
церкви. Открыть обзору односельчан и туристов фундамент здания, который построен из
могильных плит предков, которые были похоронены на церковном кладбище. Надписи на плитах
хорошо сохранились и могут быть историческим пособием;
- Учитывая 75-летия освобождения Коростенщины от фашистских захватчиков и последующее 40летие основания дендропарка «Перемога», установить в парке Памятный Крест.
-

ІІ. Сохранение духовного и физического здоровьяя населения городов, сел и хуторов.
- Восстановление существующей до 1992 сети учреждений здравоохранения и детских учреждений;
- Введение обязательных регулярных профилактических осмотров с компьютерной регистрацией
результатов в группах населения (новосозданные семьи, беременные женщины, младенцы,
дошкольники, учащиеся начальных классов, 5-9 классов, выпускники школ, граждане возрастных
групп 18-25, 26-35 , 36-45, 46-55, 56-65, 66-76, 76-85 летние, долгожители старше 86 лет);
- Создание отдельных оздоровительно-образовательных учреждений для талантливых детей,
оздоровления и ухода заслуженных трудящих при каждой сельской территориальной общине с
населением более 10 000 человек или путем объединения представителей малочисленных
сельских общин. Для городского населения – на каждые 30-50 тысяч человек. Первые
показательные такие заведения по согласованию с руководством сел, района, и г. Коростеня
создать на базе дендропарка «Перемога» и фельдшерско-акушерского пункта в с. Ходаки, парке
им. Богуша в с. Ушомир Коростенского района Житомирской области и в местной больнице;
- К 20-летию основания нами вместе с прихожанами и священниками Свято-Покровского храма с.
Белоусовка Вознесенского района Николаевской области, руководством и энтузиастами местной
сельской общины: семьями Батурских, Волошиных, Москалюк и всех неравнодушных использовать
опыт энтузиастов на Житомирщине и создать на Николаевщине аналогичные оздоровительнообразовательные учреждения;
- Построить при дендропарке «Перемога» в с. Ходаки «Дом Здоровья, Знаний, Веры и Обучения»
(ДЗЗВиО), в помещении которого есть православный храм, а через раздвижную перегородку Академия Международных информационных наук (АМИН) с ее подразделением - Академией
Украинского Возрождения (АУВ) с большим залом и заведениями подготовки специалистов
Движения по направлениям его деятельности. В зале вместе с открытой секцией храма сможет
помещаться до 1000 единомышленников на праздничную литургию и мероприятия Гурту «БОГУ
ДАР»;
- Реформирование дошкольного и школьного образования с созданием учебно-воспитательных
учреждений нового типа и изменением устаревшего названия «школа» на «Детское учреждение
воспитания и обучения ДЗЗВиО»;
- Обеспечение подготовки нового типа преподавателей детских учреждений и учителей школ,
семейных детских домов и специальных учебных заведений, медицинских учреждений;
- Сохранение вековых семейных и общественных традиций предков «Крепкая сім’я – крепкое
государство», способствующих недопущению расторжения браков и осиротения детей, с
разъяснительной работой среди молодежи об обязательном церковном браке – таинство венчания
и зарегистрированный гражданский брак. Блудное сожительство, так называемый «гражданский»
брак не относится к церковному и гражданскому браку и приводит к негативным последствиям для
супругов и детей.
Для успешной реализации таких далеко идущих и амбициозных замыслов большую помощь окажет
широкое всенародное использования наших 60-летних научных достижений:

1. Противовирусные, антимикробные, противоопухолевые препараты с
иммунорегулирующим действием: «Изатизон», «Изатитоний», «Амитозин» с высоким
экономическим эффектом при использовании в медицине, ветеринарии, растениеводстве,
не имеющим аналогов в мировой практике.
2. Новые сорта злаковых растений с высокой производительностью на обедненных азотом и
засоленных почвах (пшеница, рожь, овес, просо, ячмень, кукуруза, сорго, рис), устойчивые к засухе,
вирусным, бактериальным и грибковым болезням.
3. Новые виды тыквенных для введения в хозяйство: кавбуз «Здоровяга», кавбудек с высоким
содержанием сахаров, особенно фруктозы, каротина и масла.
4. Новые сорта и формы лекарственных растений, обладающих иммуномодулирующим,
бактерицидным и противовоспалительным действием (эхинацея, синюха, девясил, термопсис, фитолакка).
5. Солеустойчивые и засухоустойчивые формы растений, в частности солеустойчивые томаты сорта
«Украинские».
6. Технология обработки семян злаковых и овощных культур, увеличивающих урожайность на 2040%.
7. Технология повышения производительности полезных насекомых в пчеловодстве, при
производстве дубового и тутового шелкопряда и т.п. Предлагаемые биопрепараты безвредны и
обеспечивают увеличение производительности полезных насекомых в 1,5-2 раза.
8. Технология получения новых форм растений с измененными свойствами (создание
морозоустойчивых, солеустойчивых, засухоустойчивых форм, превращение озимых форм в ярые).
9. Технология повышения производительности рыбоводства и марикультуры с увеличением
производительности на 20-40%.
10. Технология диагностики, профилактики и лечения бактериального рака растений (плодовые и
овощные культуры, виноград) с использованием оригинальных, экологически безвредных препаратов.
11. Интенсивная технология производства биоматериалов для изготовления оздоровительных тканей
и шовного материала из натурального шелка.
12. Оригинальные оздоровительные комплексы собственных лекарственных растений доктора
А.И. Потопальського с биологически активными веществами, регулирующими иммунитет и
способствующие выведению токсических веществ и радионуклидов в виде гранул, порошка,
таблеток, чая (Бодрость, Спокий и др.) Концентрат оздоровительного напитка «Молодость» на
родниковой воде и на молочной сыворотке.

ІІІ. Финансирование деятельности и основных проектов.
- Основатели-единомышленники Гурту «БОГУ ДАР», соблюдая заповеди Божии и христианские
традиции, с момента своего сотрудничества ежемесячно вносят на его благотворительный счет
«десятину» (10% процентов) от полученного за указанный период заработка, пенсии, гонораров,
премий и т.д. До официальной регистрации Гурту «БОГУ ДАР» деньги перечисляют на счет
Благотворительного фонда «Небодарний целитель» р/с № 26006012818021 в Укрэксимбанке г.
Киева МФО 322313, ЕГРПОУ 21688650, с пометкой «Гурт БОГУ ДАР» с оформлением депозитов, а
после регистрации – на отдельный счет, который будет открыт для Гурту «БОГУ ДАР»;
- Благотворители, поддерживающие цели и задачи Гурту «БОГУ ДАР», перечисляют средства лично
или от собственных юридических структур;
- Единомышленники и благотворители при желании передают Гурту «БОГУ ДАР» бесплатно
имущество, транспортные средства, здания, земельные участки в соответствии с существующим
законодательством;
- Члены семей, единомышленники, родственники и знакомые создают свой (или организуют филиал
в составе существующих) общественный кредитный союз для финансового обеспечения и во

избежания банковских недоразумений и высоких процентных ставок при получении кредитов на
неотложные нужды.
IV. Льготы единомышленникам.
- Единомышленники Гурта «БОГУ ДАР», члены их семей первого и второго уровня
правопреемственности (жена, муж, дети) в случае личной необходимости в первую очередь
обеспечиваются лекарствами, продукцией, услугами организаций и предприятий, которыми
обладают единомышленники, на льготных условиях (бесплатно или по себестоимости)
- При необходимости получают льготные кредиты через услуги собственного кредитного союза и
квалифицированную бесплатную помощь при организации собственного дела и кооперативных
объединений;
Участники Гурта «БОГУ ДАР» обращаются через информационные каналы к молодым потомкам
древлян в Украине и во всем мире с просьбой о переселении в вымирающие села на землях их
предков. Для этого создают фонд поддержки переселенцев и предоставление разовой личной
финансовой помощи новорожденным в таких семьях. Это было сделано шейхом Саидом в
Арабских эмиратах и благодаря этой инициативе из нищенских племен создано современное
процветающее государство. Средства на такие мероприятия смогут выделять владельцы фирм и
компаний, специализирующихся на использовании и добыче даров Древлянской земли (карьеры,
янтарь, лес, руда, мед, дары водоемов и т.д.). Каждый сознательный гражданин, а особенно
предприниматели, смогут внести свою лепту в этот фонд. А при создании мощного фонда,
оказывать такую помощь и новорожденным в семьях коренных крестьян-древлян.
V. Взаимопомощь.
- Все единомышленники Гурту «БОГУ ДАР» предоставляют максимальную всестороннюю помощь
Благотворительному фонду «Небодарний целитель», Центру духовного возрождения и
молекулярно-генетического оздоровления человека и окружающей среды на базе Национального
университета биоресурсов и природопользования Украины, дендропарку «Перемога», Братской
оздоровительной группе успеха добродетелей амбициозного движения – Гурт «БОГУ ДАР»,
Институту оздоровления и возрождения народов Украины (ИОВНУ);
- Активисты Движения высаживают в дендропарке «Перемога» в Дубовой роще персональный
именной дуб, а юбиляры – на юбилейной дубовой аллее в «Юбилейной» роще, а также различные
растения в дендропарке, помогая уходом и постоянным приумножением коллекции растений;
- Единолично и коллективно помогают в установлении ограждения парка и необходимых
сооружений (зданий часовни, образовательно-оздоровительного Центра для детей, Православного
храма, Академии Международных Информационных Наук (АМИН), Центра Академии Украинского
Возрождения (АУВ), дома отдыха и ухода за ветеранами Гурту «БОГУ ДАР» и ветеранами труда
Древлянского края – «Дом Оздоровление Граждан Для Активации Потомков (БОГДАП)».
VІ. Туристско-просветительская деятельность.
- Срочно вместе с органами местной власти и общественными организациями Украины и зарубежья:
Коростенское отделения Житомирского землячества в Киеве, благотворительный фонд женщинмироносиць З.В. Ружин, женские и просветительские общества, объединения скаутов и пластунов
Украины, общественные объединения христианских конфессий, творческие союзы, по
согласованию с фондами А. Дония и Н.Томенко и вместе с организациями подобного профиля
организуют туристические маршруты в город Коростень – Древлянскую столицу, дендропарк
«Перемога» и парк Богуша в с. Ушомир с обеспечением путеводителями с коротким
иллюстрированным историческим и описательным текстом;
- Развивать местные, общегосударственные и международные оздоровительно-туристические
маршруты;
- При наличии сети создают кооперативные туристско-оздоровительные объединения и группы на
транспортных средствах (корабли, поезда, автобусы) с использованием авторских экооздоровительных фиточаев и продуктов собственного животноводства и птицеводства;
- На базе дендропарка «Перемога» создается летний лагерь практики и отдыха для преподавателей
и студентов заинтересованных учебных заведений (Национального университета биоресурсов и
природопользования
Украины,
Государственного
учебного
заведения
«Киевский
профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой» и другие) с
занятиями по усиленной физической и военной подготовки и помощью дендропарку;

-

-

-

Открыть в с. Ходаки и в с. Ушомир сельские музеи древлянского края;
Здесь же будет работать филиал кафедры духовного и молекулярно-генетического оздоровления
человека и сохранения окружающей среды, а также информационного обеспечения
единомышленников.
Приводим основные направления деятельности кафедры:
Информация о нашем государстве, нации, регионе, состояние окружающей среды.
Известные в наше время лидеры народа и нации, их вклад в формирование духовного и
молекулярно-генетического оздоровления и сохранения окружающей среды.
Особенности образования и подготовки специалистов: народное, церковное, государственное и
частное образование.
Традиции духовного и физического оздоровления и формирование отечественной религии и
медицины.
Этапы развития отечественной науки и особенности ее интеграции в мировую науку. Наиболее
яркие личности государства и ученых и их вклад в мировой прогресс (на примере личностей князей
Владимира, Ярослава Мудрого, Даниила Галицкого, академика Владимира Ивановича Вернадского,
ученых И.И. Мечникова, А.А. Богомольца, И.П. Пулюя, Ю.В. Кондратюка, С.П. Королева, Н.Д,
Тарнавского, композиторов, писателей, художников ...).
Формирование современной молекулярной биологии и генетики, основные открытия и их
реализация.
Формирование нашего нового научного направления и использования его новейших достижений.
Перспективные направления охраны окружающей среды и пути интеграции в мировую науку и
практику.
Общественное сознание на фоне уничтожения вековых традиций народа и пути преодоления
кризисных явлений.
Борьба с вредными смертельными привычками: сквернословие, алкоголизм, наркомания,
игромания, деньгомания, так называемые свободные «Собачьи браки» с миллионами абортов ...
Перспектива сотрудничества с сельскими и городскими учебными и детско-юношескими
учреждениями.
Роль Братской Оздоровительной Общины Украины - БОГУ «Радость» на примере самых активных ее
организаторов и исполнителей.

VІІ. Информационное обеспечение деятельности.
- Создание информационных групп, видеоцентров и единого объединенного информационного
центра с выходом на радио и телеканалы, сеть газет и журналов с образованием собственного
журнала (сборника) «Оздоровим Возрожденную Нацию, Спасем Окружающую Среду - ОВН СОС»;
- Открыть собственный сайт Гурта «БОГУ ДАР», информацию этого сайта представлять и на сайтах
учредителей, в частности на сайте автора [1];
- Снимать и распространять видеофильмы о деятельности Гурта «БОГУ ДАР» и его активистов;
- Ознакомиться со списком публикаций и видеофильмов о нашей деятельности, эффективные
биотехнологии и препараты (будет предоставляться приложение)
- Эта информация размещается на сайтах учредителей.
VІІІ. Создание научно-образовательной, оздоровительной и производственной базы вместе с
единомышленниками-предпринимателями
и
профильными
учреждениями.
(Будет
предоставляться Проект для учредителей).
ІХ.

Создание отделений Гурта «БОГУ ДАР» в регионах Украины и за ее пределами со
значительным количеством единомышленников.

Желающие внести свой вклад в спасение нации и вступить в Благодійний Оздоровчий Гурт Успіху
Добродійників Амбітного Руху – БОГУ ДАР обращаются на электронную почту благотворительного фонда
«Неболарный целитель» [1], указав свою специальность и форму участия в работе Гурта «БОГУ ДАР»
(организатор, благотворитель, единомышленник или труженик).
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ОБРАЩЕНИЕ
ко всем человечным и умным людям, неравнодушным к стремительному массовому
вымиранию народа Украины и духовному опустошению нации
Уважаемые единомышленники!
Сильные духом и с отзывчивыми сердцами!
Здоровые и не очень, еще юные и умудренные годами и неоценимым жизненным опытом!
Работая более 60 лет над решением самых болезненных проблем современности – над разработкой
средств и методов борьбы со злокачественными опухолями, вирусными заболеваниями и всеобщим
падением иммунитета, с развитием иммуноагрессивных состояний, нам, с Божьей помощью, удалось
внести существенный оригинальный вклад в мировой прогресс, теперь признанный и мировой
общественностью и учеными. Более подробную информацию читатель может найти в сотнях наших
научных и популярных статей, десятках авторских свидетельств и патентов, монографиях, видеофильмах.
Публично эти достижения были представлены нами 5 февраля 2009 на общественных слушаниях
«Состояние реализации научных разработок врача-новатора и ученого Анатолия Потопальского,
автора нового научного направления молекулярного оздоровления человека и окружающей среды».
С подробной информацией о слушании можно ознакомиться в журнале «Педагогика толерантности»
(№1-2, 2009) или на сайте http://potopalsky.kiev.ua/docs/pdf/pedag_1-2_2009.pdf. Резолюция общественных
слушаний представлена на странице: http://potopalsky.kiev.ua/ru/slux.html
Нами также были проведены три международные конференции, посвященные новому научному
направлению А.И. Потопальского «Основы духовного и молекулярно-генетического оздоровления
человека и окружающей среды».
Первая конференция состоялась 31 мая - 1 июня 2005 г. на базе Института молекулярной биологии и
генетики НАН Украины. С материалами конференции можно ознакомиться на сайте:
http://potopalsky.kiev.ua/ru/forum.html
Вторая (2016 г.) и третья (2018 г.) конференции состоялись в формате интернет-форумов при
содействии Международной Академии наук и высшего образования (МАНВО, Лондон) в рамках
Глобального международного научно-аналитического проекта Global International Scientific Analytical
Project (GISAP). Руководство МАНВО в 2018 отметило значительные заслуги А.И. Потопальского в
развитии экспериментальных направлений и инновационных методов исследований в области генетики и
молекулярной биологии, а также разработку инновационных методов использования природных
растительных компонентов для лечения заболеваний сложного патогенеза, и наградило его медалью
«Научный прогресс» 1-й степени.
Материалы коллективной монографии по итогам Международной интернет-конференции II-го
международного научно-практического форума «Основы духовного и молекулярно-генетического
оздоровления человека и сохранения окружающей среды» (3-7 октября 2016) представлены на сайте:
http://potopalsky.kiev.ua/docs/pdf/materiali-2016.pdf
С материалами коллективной монографии и условиями награждения по итогам Международной
интернет-конференции III-го международного научно-практического форума «Основы духовного и
молекулярно-генетического оздоровления человека и окружающей среды. Украинский прорыв в
мировую цивилизацию и науку» (25.03 - 03.04 2018) можно ознакомиться на сайте:
http://potopalsky.kiev.ua/docs/pdf/materiali-2018.pdf
Однако в Украине, несмотря на явные признаки вымирания нации и уничтожения окружающей
среды, эти работы или замалчиваются, или саботируются. Поэтому от своего имени и от имени коллегединомышленников обращаемся ко всем неравнодушным в Украине и в зарубежье срочно включиться по
мере своих возможностей, авторитета, профессии и со свойственной для нашего народа человечностью
присоединиться к предложенному нами одному из действенных и оперативных направлений спасения и
остановки раскрученного маховика смерти нации и уничтожения окружающей среды.
При наличии желания и сформированной группе единомышленников возможно создание
организационного центра этого Движения в Вашем коллективе, селе, городе.
Эти предложения и возможности для совместной реализации новых форм и методов представлены в
статье «Про створення принципово нового оздоровчо-освітнього об'єднання Благодійного
Оздоровчого Гурту Успіху Добродійників Амбітного Руху – БОГУ ДАР» (О создании принципиально
нового оздоровительно-образовательного объединения Благотворительной Оздоровительной Группы
Успеха Добродетелей Амбициозного Движения – Гурт «БОГУ ДАР»). Русский перевод статьи представлен
на сайте http://potopalsky.kiev.ua/ru/bogu-dar.html . Ознакомиться с оригиналом статьи можно по ссылке:
http://potopalsky.kiev.ua/docs/pdf/materiali-2018.pdf, страницы 148-153. В конце статьи в разделе Литература
представлены ссылки на литературные и видеоматериалы о наших научно-практических разработках

мирового уровня. С полным перечнем наших материалов можно ознакомиться в разделе Публикации на
нашем сайте www.potopalsky.kiev.ua
Ваши решения и предложения просим направлять на электронную почту: labmsbar@gmail.com
ОБРАЗЕЦ СООБЩЕНИЯ
Я, ……………………………………. (Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, почтовый и электронный
адрес, телефон, специальность, место работы и должность, знание языков)
желаю принимать участие в организации «Благодійного Оздоровчого Гурту Успіху Добродійників
Амбітного Руху – БОГУ ДАР» («Благотворительной Оздоровительной Группы Успеха Добродетелей
Амбициозного Движения – Гурт «БОГУ ДАР» )
Подчеркнуть выбранную форму участия:
- соучредитель (регулярный взнос в размере 10% от доходов для Гурту «БОГУ ДАР»;
- благотворитель (финансовая и все виды материальной помощи);
- единомышленник (организационная и информационная работа);
- единомышленник-работник (помощь во всех направлениях деятельности Гурту «БОГУ ДАР» и в
дендропарке);
- единомышленник-организатор (организационная помощь во всех направлениях деятельности
Группы «БОГУ ДАР» и в дендропарке);
- единомышленник-помощник (консультации и советы);
- единомышленник-популяризатор идеи (все возможные форматы: беседы, пресса, радио,
телевидения, создание аудио и видео продукции).
Подпись и дата
Взносы соучредителей («десятину» – 10% от доходов) и благотворительную помощь
просим отправлять на счет:
Благотворительный фонд А. Потопальского "Небодарный целитель"
ЕГРПОУ 21688650
IBAN : UA 683223130000026006012818021 Банк: АТ Укрэксимбанк г. Киева
С пометкой: для Гурту БОГУ ДАР
От имени инициаторов создания Благодійного Оздоровчого Гурту Успіху Добродійників Амбітного
Руху – БОГУ ДАР
Автор и научный руководитель нового научного направления
«Духовного и молекулярно-генетического оздоровления человека и окружающей среды»,
Директор Института оздоровления и возрождение народов Украины
и благотворительного фонда «Небодарный целитель»,
Руководитель Центра духовного возрождения и оздоровления человека и окружающей среды
на базе Национального университета биоресурсов и природопользования Украины,
Кандидат медицинских наук, доцент, профессор Европейской академии проблем человека,
Заслуженный изобретатель Украины,
номинант Нобелевской премии в 2004 г. по специальности «медицинская химия»
А.И. Потопальский
P.S. (07.06.2019 г.) К первой годовщине этого обращения (07.06.2018г.) к нашей Группе присоединилось
более 40 единомышленников (в основном это родственники, сотрудники, бывшие пациенты). А мы
рассчитывали на тысячи и десятки тысяч.
К сожалению, действительность такова, какова есть, и удовлетворяет большинство – «Сытому волу ярмо
даже нравится, на родного брата быка (бугая) он смотрит сочувственно, что тот ходит свободно, а не в
ярме».
Печальные итоги годовщины осенила и радостная весть: активная и инициативная молодежь
Древлянского, Волынского края и Подолья становится мощным крылом нашего Гурту «БОГУ ДАР», они
объединяются в Группу Решительной Инициативной Молодежи (ГРИМ).

К 62-летию создания амитозина
и 60-летию первой публикации (14.12.1961 р.) о препарате нового класса веществ
с противоопухолевым, противовирусным и иммунорегулирующим действием,
что стало началом (19.10.1959 г.) формирования нового научного направления

духовного и молекулярно-генетического оздоровления
человека и окружающей среды и оздоровительной системы
доктора А.И. Потопальского

Рекомендуем к ознакомлению
Материалы и обсуждение докладов трех международных конференций и
международного семинара в НУБиП, посвященных новому научному направлению
доктора
А.И.
Потопальского
«Духовного
и
молекулярно-генетического
оздоровления человека и сохранения окружающей среды» http://potopalsky.kiev.ua
Ссылки на сайты, где представлены отзывы на оздоровительную систему доктора А.И. Потопальского:
1.

Сайт журнала «Педагогика толерантности» с отзывами пациентов: http://pedtolerant.com

2.

Сайт Koob.ru, где представлена книга А.И. Потопальского «Препараты чистотела в биологии и
медицине»: http://www.koob.ru/potopalsky_a_i

3.

Сайт Института оздоровления и возрождения народов
Украины: http://potopalsky.kiev.ua/ru/comments.php

4.

Страница ИОВНУ в Фейсбуке: https://www.facebook.com/anatoly.potopalsky

5.

Страница на YouTube
канале: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbg8Levo8jnDi4ZYYVbS21KQhcxFUwrhE

Обращение ко всем неравнодушным и статья А.И. Потопальского «О создании принципиально нового
оздоровительно-образовательного объединения «Благотворительной Оздоровительной Группы Успеха
Благотворителей Амбициозного Движения - БОГУ ДАР »», посвященная широкому обсуждению и реализации
новых принципов оздоровления человека, семьи, общества, нации, сохранения окружающей
среды: http://potopalsky.kiev.ua/ru/bogu-dar.html
Информация об Институте оздоровления и возрождения народов Украины, благотворительном фонде
«Небодарный целитель» и Общественном движении «Братской Оздоровительной Громады Украины БОГУ Радость» http://potopalsky.kiev.ua
Информация о Центре духовного возрождения и оздоровления человека и окружающей среды на базе
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины http://potopalsky.kiev.ua/ru/centr.html
Фильмы о разработках Института оздоровления и возрождения народов Украины
1.

Фильм «Чудо-препараты» доктора А.И. Потопальского:
http://www.youtube.com/watch?v=OHqcJc1ZIn0- возможность и реальность

2.

Ходакивский дендропарк «Победа» (с программой помощи):
https://www.youtube.com/watch?v=yzXQOaD6knU
https://www.youtube.com/watch?v=qKiO0L3WivE
https://www.youtube.com/watch?v=Ig4oEhGQch4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oa9WXmjaATw&feature=youtu.be

3.

Юрий Кармазин про Кавбуз : https://www.youtube.com/watch?v=GT5MGnYXmBMbe

4.

«День Знаний» в НУБиП - сентябрь 2018, где А.И. Потопальский был награжден Международной академией наук и
высшего образования (Великобритания) медалью «Научный прогресс» 1
степени: https://www.youtube.com/watch?v=zEk91upwcJA

