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Предисловие редактора к первому изданию

Вероятно, судьба этой книги не будет обычной. Она еще 
не успела увидеть свет, как уже встретила отпор офици‑
альных представителей медицины. Это вынуждает меня 
сказать о ней более пространно, чем это обычно принято 
делать. Сначала несколько слов об ее авторе.

Александр (Абрам) Соломонович Залманов родился 
в России в 1875 г. После окончания гимназии он поступил 
в Московский университет по медицинскому факультету. 
Однако, перейдя уже на 4‑й курс, оставил медицинский 
факультет, так как не был удовлетворен преподаванием 
медицинских дисциплин.

В 1896 г. Залманов перешел на первый курс юридиче‑
ского факультета, совмещая занятия юриспруденцией 
с изучением русской и общей истории и сравнительного 
языкознания.

В 1899 г. он был арестован как один из организаторов 
всероссийской студенческой забастовки, а вслед за этим 
был исключен из университета.

После освобождения, лишенный возможности продол‑
жить образование в России, Залманов уехал в Германию, 
в Гейдельберг. Здесь он окончил медицинский факультет 
с дипломом доктора медицины. Впоследствии получил 
еще два диплома — русский и итальянский.

Во время первой мировой войны Залманов вер‑
нулся в Россию и был старшим врачом‑руководите‑
лем санитарных поездов. После Великой Октябрьской 
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социалистической революции, в 1918 г., работал началь‑
ником Главного курортного управления и председателем 
Государственной комиссии по борьбе с туберкулезом. 
В этом же году он был приглашен для лечения Н. К. Круп‑
ской и М. И. Ульяновой, получив постоянный пропуск 
для входа в Кремль. Его лично знал В. И. Ленин и ценил 
как опытного врача. У А. С. Залманова и по сию пору 
бережно хранится удостоверение, данное ему В. И. Лени‑
ным и написанное его рукой.

В дальнейшем А. С. Залманов много работал в различ‑
ных клиниках крупнейших городов Европы. Монография 
А. Крога, посвященная физиологии капилляров, удосто‑
енная Нобелевской премии, возбудила в нем желание 
основательно изучить вопросы капиллярного кровоо‑
бращения и клеточного метаболизма.

В совершенстве владея пятью языками, А. С. Залманов 
изучил сотни, если не тысячи, работ и в течение восьми лет 
посещал госпитали и клиники медицинского факультета 
в Берлине. Одновременно он работал в патологоанатоми‑
ческом институте и институтах физиологии и коллоидной 
химии.

Его книга «Тайная мудрость человеческого организма» 
впервые была опубликована во Франции в 1958 г., а затем 
переведена на немецкий и итальянский языки.

Вот все, что, с моей точки зрения, необходимо знать 
читателю об авторе, чья книга с некоторыми сокраще‑
ниями издается на русском языке впервые.

Теперь о книге и тех идеях и мыслях, которые вложил 
в нее автор.

Книга написана не в обычной манере научной, строго 
построенной монографии. Это, скорее, непринужденный, 
живой, образный и эмоциональный разговор с читате‑
лем. Это должно быть принято во внимание при любой 
оценке книги.

Иногда эта манера способствует более полному 
пониманию вопросов, о которых повествует автор. 
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Но чаще — затрудняет. Однако это все же внешняя, стили‑
стическая особенность книги, а не оценка ее по существу. 
В чем же существо книги А. С. Зал манова, развиваемых 
им положений?

В течение миллионов лет организм животных и чело‑
века вырабатывал в процессе приспособления к окружаю‑
щей среде замечательное свойство — сопротивляться вре‑
доносным воздействиям. Эта особенность, очень образно 
названная И. П. Павловым «физиологической мерой 
против болезни», позволяет живым организмам выхо‑
дить победителями в опасных ситуациях без какой‑либо 
посторонней помощи.

Мне представляется, что в своей книге А. С. Залманов 
и старается привлечь внимание к естественным защитным 
силам организма и к способам их стимуляции. Поэтому‑то 
автор столь эмоционально выступает против огульного 
применения сразу же и по любому поводу многочислен‑
ных антибиотиков и химиотерапевтических средств.

Замечу сразу же, что А. С. Залманов вовсе не отрицает 
значения этих средств вообще. Но нельзя не согласиться 
с ним, когда он пишет: «Современная терапия при помощи 
антибиотиков охотится на микробов и в то же время куль‑
тивирует «устойчивые» микробы и микозы».

Нельзя не согласиться с автором и в том, что вакци‑
нация и всяческие прививки, начинающиеся чуть ли не 
с грудного возраста, не могут способствовать поддержке 
на должном уровне собственных защитных механизмов 
организма. На это у нас настойчиво обращал внимание 
такой выдающийся патолог, как И. В. Давыдовский. Воз‑
можно, что А. С. Залманов прав, когда пишет, что рост 
числа всевозможных аллергических заболеваний связан 
с наводнением организма всякого рода сыворотками.

Разумеется, было бы нелепо отрицать пользу вакци‑
нации и различных сывороток. Это значило бы пойти 
«рассудку вопреки, наперекор стихиям», но не считаться 
с этим побочным действием невозможно.


