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Президенту КРОБФСРГ «Выздоровление» 

Старостенко А.В. 

На Ваш запрос о методе исследования ПЦР для принятия решения о его целесообразности и достоверности 

сообщаю следующее: 

Генетический материал каждого биологического существа состоит из дезоксирибонуклеиновой (ДНК) или 

рибонуклеиновой кислоты (РНК). ДНК состоит из двух спирально связанных цепей, состоящих из 

комбинации нуклеиновых кислот. Например, ДНК человека содержит 3,1 миллиарда комбинаций 

нуклеиновых кислот, с точной и константной последовательностью их расположения в спиральной цепочке. 

У каждого биологического объекта свое специфическое расположение этих многомиллиардных комбинации 

нуклеиновых кислот. Например, для определения рода человека через ДНК, нужно обязательно знать 

полную формулу комбинации 3,1 миллиардов нуклеиновых кислот.  

Реакция полимеразной цепной реакции, по данным, предоставленным, авторов данного метода, определяет 

принадлежность ДНК, или РНК к определённому вирусу или бактерии, или любому другому 

биологическому существу, по формуле расположения этих нуклеиновых кислот в миллиардной доли целой 

цепочки ДНК или РНК. Например, для определения принадлежности исследуемой ДНК, или РНК, 

определенному вирусу или бактерии, используется участок от 3000 до 40000 нуклеиновых кислот из 

миллиардных комбинации этих кислот в реальной, целой молекуле ДНК или РНК вируса. Для сравнения 

масштаба участка, используемого для реакции, можно провести аналогию с определением страны, через 

срез какой-либо её улицы шириной в один-два см, о котором я писал выше. Вы предоставляете для 

идентификации страны, например Украины, фотографию среза какого-либо участка дороги из этой страны 

шириной 1-2 см. Можно представить, сколько Украин можно таким образом идентифицировать, и не только 

на планете Земля. Анализ определения вирусов, или других патогенных агентов в организме человека 

методом ПЦР, имеет точно такую возможность и не больше.  

То, что касается ВИЧ, даже сам Кэри Муллис, который предложил метод ПЦР в 1982 году, и за него 

получил Нобелевскую Премию, считает гипотезу связи ВИЧ и СПИДа, фальсификацией. Если бы он был 

уверен в достоверности и точности своего метода, он бы как минимум молчал о том, что методом ПЦР, 

обнаруживает ВИЧ. Он активно борется против аферы ВИЧ-СПИДа.  

Вывод: Метод ПЦР является случайным и неточным методом идентификации биологических объектов, и 

никогда не может достоверно обнаружить, не только наличие вирусов, но и их количества. Потому, что, во-

первых, он определяет лишь миллиардную долю ДНК, или РНК, неизвестного происхождения.  Для точной 

идентификации конкретного биологического агента нужны, не только точная формула последовательности 

целой цепи ДНК, или РНК, возбудителя, но и полная искусственно созданная копия этих молекул, и полное 

их совпадение. В случае с ВИЧ этой формулы нет вообще. Во-вторых, в крови человека, ежесекундно 

уничтожается огромное количество собственных клеток, и других антигенов, ДНК, и РНК которых 

освобождаются в плазму крови, и их первоначальная или вторичная формула маленького участка которых 

могут случайно совпадать с тестовым материалом. 

 

С уважением, 

Доктор Гор Ширдел    13.11.13 

 


