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Загадочная «сонная болезнь».
Уже неоднократно мне попадалась в интернете история о загадочной сонной
болезни, которая поражает жителей небольшого казахского села. Число
пострадавших уже превысило 60 человек, по независимым источникам
значительно больше, причём некоторые заболели уже в 5-й - 7-й раз. Минздрав,
учёные Казахстана, и не только, пытаются определить причину и меры борьбы
с этим явлением, но безуспешно. По этим ссылкам можно посмотреть:
http://www.youtube.com/watch?
list=UUQxUvWxOX76kuq8genFms4A&v=xas44sqcng0
и прочитать:
http://newsru.com/world/04sep2014/sleepy_in_kz.html
http://realty.newsru.com/article/16May2014/kalachi
Дело в том, что сравнительно недавно я сам дважды переболел этой болезнью и знаю
как с ней справиться. Особенно тяжело протекала болезнь в первый раз. Я спал почти
без перерывов около 2-х недель. Тогда я ещё не знал, что это сонная болезнь, думал,
что это очередное обострение, каких у меня не счесть. Да и проверить что это было в
таком состоянии невозможно. А ощущения были очень неприятные. Внезапно днём
наваливается непреодолимое желание спать. Бороться с этим бесполезно. Еле успевал
от компьютера добраться до кровати и падал замертво. Отключался полностью, какбудто проваливался в небытие. Мог проспать не вставая 20-30 часов. Жена была в
панике, пыталась будить, но это было бесполезно. Я ничего не чувствовал. Во время
сна ничего не снилось, всегда был полный провал. Иногда где-то глубоко в
подсознании возникала мысль, что надо заставить себя проснуться. Поверьте, сделать
это было невероятно тяжело. Так и не проснувшись я снова проваливался в небытие
на несколько часов. Затем снова что-то заставляло меня сделать невероятное усилие,
чтобы проснуться. Так я боролся со сном несколько раз проваливаясь, пока наконецто мне не удавалось оторвать голову от подушки и сесть. Голова в это время бывала
просто дурная, ничего не соображала, мозг как-будто наполнен свинцом, тяжесть
неимоверная во всём теле, идти можно было только держась за стены. Где-то через
полчаса начинал более-менее соображать и передвигаться, не опасаясь упасть. Но это
был небольшой перерыв, через 3-4 часа приступ начинался снова и я опять впадал в
спячку надолго, до очередного пробуждения. И вот такое со мной происходило недели
две. А потом незаметно прекратилось. Я и забыл об этом, но через месяца два был
очередной приступ, но немного короче и легче. После этого я нашёл диагноз своей
сонной болезни и начал лечение. Прошло уже полгода. Пока больше не было.
Учитывая, что это заболевание становится настоящей бедой для жителей целой
деревни, я решил изучить эту проблему, чтобы найти её решение. Прежде всего я
определил причины возникновения сонной болезни. Их оказалось, как минимум, две.
1-я - наличие диагноза: Z86.6 В личном анамнезе болезни нервной системы и
органов чувств, который при некоторых условиях провоцирует появление
полиневропатий и синдрома сонной артерии, что может послужить причиной

возникновения сонной болезни. 2-я причина связана с наличием газа радона в местах
постоянного проживания людей, диагноз: Y89.9 Последствия неуточненных
внешних причин. В данном случае неуточнённая внешняя причина это газ радон.
Такая версия была у томских учёных, которые исследовали эту проблему:
«В то же время у томских ученых, которые проанализировали результаты
исследований материалов с залежей урановой руды, присланных им жителями
Калачей, такая версия: "Причина все же в радоне, но не в радиационном, а в
химическом воздействии газа. Другими словами, болезнь распространяется от
испарений на руднике", - рассказал профессор кафедры геоэкологии и геохимии
Томского политехнического университета Леонид Рихванов. Но это тоже пока всего
лишь гипотеза, которая нуждается в проверке.»
Эта версия действительно верна. А на вопрос: почему болеют не все жители села, а
только некоторые? есть простой ответ. Болеют только те, у кого есть диагноз Z86.6.
Причину мы нашли, теперь разберёмся с тем, что можно сделать, чтобы побороть
сонную эпидемию. Необходимо выполнить два мероприятия. 1. На карте местности
определить и нейтрализовать геопатогенные зоны, дающие испарения газа радона в
окрестностях села Калачи. 2. Провести диагностику и лечение всех, кто болел сонной
болезнью хотя бы один раз, методами волновой медицины. Для этого мне нужны
данные этих больных: фамилия, имя и полная дата рождения. После проведения этих
мероприятий проблема будет решена.

На рисунке показано в жёлтом квадрате село Калачи, а в красном — границы
геопатогенной зоны с двумя очагами в южной и восточной окраинах села с
близлежащими окрестностями. По этой карте я смогу нейтрализовать геопатогенные
зоны в селе и его окрестностях. Для лечения больных жителей мне нужны поимённые
списки заболевших с их данными. Буду писать в Казахстан, возможно получится
получить имена больных. Знаю, что этот сайт читает кто-то из жителей Казахстана.
Если будет возможность, прошу помочь мне связаться с теми в Казахстане, кто
сможет передать списки заболевших.

