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Нами проведен анализ и собраны паразительные факты и доказательства того, как нанокристаллы гал-
луазита выводят из организма тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий, мышьяк, свинец и кобальт (значи-
тельная часть наших исследований посвящена изучению эффекта детоксикации галлуазита в течении деся-
тилетий после Чернобыльской аварии). Кроме того, галлуазит – это общий детоксикант, который очищает 
печень, кровь и почки от токсинов (алкоголь, никотин, неблагоприятная экология, прием лекарств) и про-
дуктов метаболизма в клетках (избыток мочевой и молочной кислоты). Показана эффективность примене-
ния нанокристаллического галлуазита для людей, которые придерживаются низкоуглеводной диеты, диеты 
с высоким содержанием белка, эффективен также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язве же-
лудка, окислительном стрессе, усталости. 
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We carried out the analysis and the amazing facts and proofs of how nanocrystals of halloysite bring heavy 
metals out of an organism, such as mercury, cadmium, arsenic, lead and cobalt are collected (the considerable part 
of our researches is devoted to studying of effect of a detoxication of halloysite within decades after Chernobyl 
accident). Besides, halloysite is the general detoksikant who clears a liver, blood and kidneys of toxins (alcohol, 
nicotine, adverse ecology, drug intake) and metabolism products in cages (excess of uric and lactic acid). Effi ciency 
of use of nanocrystal halloysite for people who adhere to a low-carbohydrate diet, of a diet with high protein content 
is shown, is effective also at diseases zheludochno – an intestinal path, stomach ulcer, an oxidizing stress, fatigue.
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Нанокристаллический галлуазит (НГ) 
(рис. 1, 2) – наиболее встречаемый тип и са-
мая дорогая и полезная глина в мире. 
Al4[Si4O10][OH]8•4H2O – химическая форму-
ла галлуазита. Al2O3 34,7%, SiO2 40,8%, H2O 
24,5%. Половина-количества воды пред-
ставлена в минерале в виде гидроксила, 
остальная – в виде молекул H2O. Количе-
ство молекулярной воды непостоянно 
(меньше, чем 4H2O), в зависимости от чего 
колеблются содержания и остальных ком-
понентов. В качестве примесей в незначи-
тельных количествах часто присутствуют 
Fe2O3, Cr2O3, MgO, FeO, иногда NiO, CuO, 
ZnO. В закрытой трубке выделяет весьма 
значительное количество воды. В кислотах 
и щелочах частично разлагается, особенно 
при подогревании. В воде постепенно рас-
падается на кусочки, не разбухая. В сухом 
виде липнет к языку. В природе существуют 
различные виды глин. Они отличаются по 
цвету, который зависит от их минерального 
состава. Состав глин зависит от места их 

происхождения. Каждый вид глины облада-
ет собственными специфическими каче-
ствами и применяется в медицине и косме-
тологии для разных целей. В последнее де-
сятилетие увеличился интерес к исследова-
ниям по глинам, их химической структуре и 
биологическому действию на клетки как 
бактериальные так и животных. Большое 
значение имеет применение и разработки 
глин в качестве биологически активных до-
бавок в рационе животных, птицы и челове-
ка. Наиболее пригодны для пищевых доба-
вок среди глинистых веществ минералы 
группы монтмориллонита и каолинита. 
Первая группа. Монтмориллонит, бейделит, 
нонфонит, гектолит и сапонит. Вторая груп-
па. Каолинит, ликкит, накрит, галлуазит. В 
пищевых глинах часто содержатся аморф-
ные глинистые порошки. Органические ве-
щества съедобных глин очень мало изуче-
ны. Многие из составляющих частей глин 
нейтрализуют кишечные яды, грибковые и 
бактериальные токсины. 
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Рис. 1. Использовавшийся галлуазит: а – общий вид; b – измельченный порошок; 
c – выделенные кристаллы; d – нанокристаллы

Рис. 2. Химическое строение структуры нанокристаллов галлуазита: 
А – структурная формула и внутримолекулярная вода; В – химическое строение, 
показывающее активные центры молекул кремния, алюминия и водородные связи

Грибковые поражения (микотоксикозы и 
микозы) широко распространены у челове-
ка. Многие из них являются непременным 
условием роста раковых опухолей. Напри-
мер, грибки типа Candida проявляются в 
виде язв во рту, поражения дыхательных пу-
тей, почек, слизистых носа, пищеваритель-
ного тракта, мочевыводящих путей и гени-
талий. Применение глин благотворно дей-
ствует на организм. Оздоравливающий эф-
фект глин в значительной степени возраста-
ет за счет образования комплексных соеди-
нений между болезнетворными агентами – 

грибками, их ядами и серебром, цинком, 
медью, железом, никелем, хромом, содер-
жащимися в лечебных глинах. Патогенные 
микроорганизмы и грибки обладают свой-
ством слипаться с частичками глины, они 
усиленно сорбируются и выводятся с экс-
крементами из организма. Типичные обита-
тели пищеварительного тракта – кишечная 
палочка, молочнокислая культура и другие 
симбиотные (образующие полезную ки-
шечную флору) микроорганизмы, не обла-
дают этим качеством и остаются в кишеч-
нике, что очень важно для здоровья челове-
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ка. В 1985 году была напечатана статья [1], 
в которой описано влияние содержимого 
глин на вирусные болезни, в частности, 
грипп. В опытах с вирусом ученый доказал, 
что цеолиты полностью подавляли развитие 
вирусов гриппа. Аналогичные выводы были 
сделаны в отношении вирусов гепатита. 
Прекрасных результатов в избавлении от 
вирусов можно добиться, если провести 
предварительное очищение организма от 
паразитов, – печень и поджелудочная желе-
за освободятся от червей, значительно по-
высится качество крови, снизится билиру-
бин. Из опытов, проведенных учеными, из-
вестно, что нормальное содержание крем-
ния в организме значительно повышает ус-
вояемость продуктов питания. Геофагия 
(употребление в пишу земли) известна с 
самых древних времен в различных регио-
нах Земли. Обычно в пищу употребляют 
глинистые образования. Земли, употребляе-
мые в пищу, получили название фатальных. 
А поедание глинистой земли называется ли-
тофагией [2]. Показано антитоксичность 
свинца при его совмчестном введении с на-
нокристаллами галлуазита [3]. Наше внима-
ние привлекает галлуазит. Так как он явля-
ется одним из «элементом жизни» [4]. 
Кремний – основной, структурный элемент 
связи в организме человека. Органические 
остатки в кремнии – это уникальные биока-
тализаторы (устроители), способные пере-
рабатывать энергию света и в десятки раз 
ускорять окислительно-восстановительные 
реакции в водных растворах нашего тела. 
Эти биологические вещества являются ос-
новой для построения сложных органиче-
ских соединений – основ живого организма 
– хлорофилла и гемоглобина [5]. Эти во-
дные растворы, образующиеся вокруг крем-
ния, играют огромнейшую роль в развитии 
всего живого и благотворно воздействуют 
на организм. В кремниевой внутримолеку-
лярной воде происходит образование струк-
турной водной системы с электрической 
решеткой жидких кристаллов кремния так, 
что в ней нет места патогенным, несимби-
отным микроорганизмам и чужеродным хи-
мическим элементам. Эти чужеродные при-
меси вытесняются из воды и выпадают в 
осадок. Кремний участвует в метаболизме 
кальция, хлора, фтора, натрия, серы, алю-
миния, цинка, молибдена, марганца, кобаль-
та и других элементов. Около 70 элементов 
не усваиваются, если кремния не хватает. 
Нарушение кремниевого обмена у детей ве-

дет к анемии, остеомаляции (размягчению 
костей), выпадению волос, болезням суста-
вов, туберкулезу, диабету, рожистым воспа-
лениям кожи, камням в печени и почках – и 
все это на фоне дисбактериозов. Кремний, 
благодаря своим химическим свойствам, 
создает электрические заряженные системы 
[6]. Они обладают свойством «приклеи-
вать» на себя вирусы, патогенные микроор-
ганизмы, несимбиотные с человеческим ор-
ганизмом, не свойственные человеку. Изби-
рательная «склеивающая» способность кол-
лоидных систем кремния оказывается уни-
кальной. Вирус гриппа, гепатита, полиар-
трита, ревматизма, дисбактериоза, кандиды, 
конидии, дрожжи и иные микроорганизмы, 
вызывающие патологические ситуации в 
организме, засасываются в коллоидные об-
разования кремния силой электрического 
притяжения, как в крови, так и в кишечни-
ке. Значит, все заболевания, возбудителей 
которых мы могли бы бесконечно перечис-
лять, не смогли бы проявиться в организме 
человека, если бы люди имели в организме 
своем достаточно кремния [7]. 

Материалы и методы исследования
Исследования проводились на лабораторных 

крысах линии Вистар. Животных (40 крыс) мы раз-
делили на четыре отдельные группы: контрольная 
группа, группа подверженная воздействию кадмия и 
две группы получающие кадмий и нанокристаллы 
галлуазита (5% и 10%). Крысам давали так много еды 
и воды, как они хотели. Эксперимент продолжался 8 не-
дель. Животные содержались в стандартных услови-
ях. С помощью зонда внутрижелудочно вводился рас-
твор кадмия 0,24 мг/л из расчета 1 мл на 100 г массы 
животного. В такой же концентрации вводился рас-
твор галлуазита опытной группе.

Результаты исследования 
и их обсуждение

После восьми недель, все крысы облу-
ченные кадмием имели признаки пораже-
ния печени. Тем не менее, крысы, которые 
одновременно с кадмием получали и галлу-
азит – показали лучшее состояние печени, 
повышение массы тела и снижение концен-
трации кадмия в организме. Кадмий нака-
пливается в крови и тканях (почек, печени и 
тонкого кишечника) всех крыс, получавших 
его, но крысы употреблявшие также и рас-
твор галлуазита показали значительно ниже 
уровень накопления кадмия. Также у этих 
крыс содержание кадмия в моче и кале было 
значительно выше, чем уровни кадмия у 
крыс, получавших только кадмий. Это озна-
чает, что галлуазит ускоряет вывод кадмия 
из организма. 
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Т а б л и ц а  1
Данные концентрации кадмия в сыворотки крови, мочи и кала, 
изменение массы у групп животных получавших галлуазит 

и те которые не получали его

Диагностический 
критерий

Контрольная 
группа
n = 10

Подверженная 
действию Сd (1%)

n = 10
Cd (5%)

n = 10
Галлуазит

(10%)
n = 10

Масса тела 250, 245, 251, 
228, 248, 258, 
255, 260, 264, 261

220, 200, 196, 228, 
212, 222 201, 200, 
214, 211

200, 201, 201, 
208, 212, 204, 
190, 204, 222, 236

250, 245, 251, 
228, 248, 258, 
255, 260, 264, 261

Концентрация Cd 
в крови - r = +0,61 r = +0,66 -

Концентрация Cd 
в моче и кале - r = +0,69 r = +0,72 -

Выводы
Таким образом, при воздействии кадмия, 

галлуазит является подходящим источни-
ком, который противодействует отравлению 
тяжелыми металлами, уменьшает поврежде-
ние тканей и снижает поглощение кадмия. 
Биологически активная пищевая добавка на 
основе галлуазита, содержащая высокоак-
тивные компоненты – гидрофильный орга-
нический кремний. Введение галлуазита в 
организм, являющегося транспортирующим 
фактором, а также антиоксидантом, адапто-
геном и иммуномодулятором усиливает по-
ложительное действие на организм. Облада-
ет высокой специфической активностью в 
отношении стафилококка – 1.3 мкг/мл, си-
негнойной палочки – 5.3 мкг/мл, кишечной 
палочки – 0.13 мкг/мл. Подавляет патоген-
ную микрофлору, в частности трихофитон. 
Практически нетоксичен (LD50 = 3000 мг/кг), 
не обладает канцерогенным и аллергенным 
действиями, быстро распадается в организ-

ме (за 5 суток содержание в водной среде 
снижается в 1000 раз), образуя биологиче-
ски инертные метаболиты.
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