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биорегуляции и аюрведы

проживи В ДВА РАЗА ДОЛЬШЕ!
Французы нашли эликсир молодости
М

ечты человечества об источнике
вечной молодости отражены в
мировой литературе и киноискусстве.
В русской литературе роль эликсира
молодости выполняют «молодильные
яблочки». Французские учёные предложили свой вариант, пустив в ход не
совсем обычное соединение.
Исследователи из Парижского университета (Université Paris-Sud) предложили в качестве действующего вещества не фруктовые кислоты и прочие модные ингредиенты, а молекулу,

состоящую из 60 атомов углерода и
представляющую собой геодезическую сферу – бакминстерфуллерен
(Buckminsterfullerene) или бакибол.
Учёные провели клинические испытания токсического действия молекул на
организм крыс. Для этого они использовали три группы грызунов: одну контрольную и две экспериментальных.
Первых животных кормили как обычно и давали воду, вторые принимали
порцию оливкового масла, известного
своими омолаживающими свойствами,

а третьим – подмешивали в масло те
самые бакминстерфуллерены.
В результате выяснилось, что средняя продолжительность жизни в первой
группе животных составила 22 месяца,
во второй – 26 месяцев, а третья поразила учёных рекордным «долголетием»
– грызуны прожили целых 42 месяца, то
есть почти в два раза больше контрольной группы.
Исследователи объясняют молодильные свойства коктейля его антиоксидантным действием. То есть баки-

болы не только не травили организм
крыс, но и оказывали благоприятное
воздействие – бакминстерфуллерен
снижает окислительный стресс, который является причиной старения.
Полученный результат пригодится
медикам и токсикологам. Французские учёные надеются, что фуллерены
можно будет использовать не только
в борьбе со злокачественными опухолями и нейродегенеративными заболеваниями человека, но и старением
организма.

В А Ш Е Т Е Л О ПРОСИТ ВО Д Ы
Болит – таблеточку, кольнуло – капельки, защемило – крем, мазь или растирка… Сколько денег Ваша семья относит в аптеку? Мы
принимаем лекарственные препараты, не задумываясь ни о побочных эффектах, ни о том, что снимая симптомы, не избавляемся
от причины. А не стоит ли снизить количество лекарств? Как? Заменив водой!
Французский биолог Э. Дебуа-Реймон назвал живой организм «l’eau
animee» — одушевленная вода». Вода
обеспечивает протекание биохимических процессов, терморегуляцию
организма, переносит питательные
вещества и продукты обмена.
Вот список заболеваний, которые,
согласно книге Ф. Батмангхелиджа
«Вода для здоровья», можно предотвратить с помощью воды:
• сердечно-сосудистые заболевания и закупорка сосудов;
• различные инфекции — вода повышает сопротивляемость организма
и препятствует активизации раковых
клеток;
• депрессия — вода помогает телу
естественным образом восполнять
запасы серотонина;
• расстройство сна — вода используется для производства мелатонина,
который является натуральным регулятором сна;
• нехватка энергии — вода генерирует в каждой клетке тела электричес
кую и магнитную энергию, обес
печивая естественный прилив сил;
• пагубные привычки — вода помогает избавиться от пристрастия к
кофеину, алкоголю и некоторым наркотикам;
• остеопороз — вода укрепляет
костную систему;
• лейкемия и лимфома — вода нормализует работу кроветворных систем и помогает предотвратить многие формы рака;
• плохая память и дефицит внимания — хорошо насыщенный водой
мозг получает достаточно энергии,
чтобы постоянно вносить новую информацию в свой банк памяти.
Украинские ученые пошли еще далее. Они дополнили обыкновенную
чистую воду молекулярным углеро-

дом, получив тем самым продукт, не
уступающий по биологической активности знаменитой воде известного
целебного Карельского источника
Марциальные воды (Россия), на котором в свое время восстанавливал
здоровье царь Петр Первый.
«Вода жизни» недаром получила такое название: она обладает уникальными свойствами: является прекрасным антиоксидантом, который тормозит процессы перекисного окисления
липидов, восстанавливает состав
клеточных мембран, активирует систему собственной антиоксидантной
защиты организма, повышает устойчивость клеточных мембран к воздействию неблагоприятных факторов и
восстанавливает нарушенное энергоснабжение внутри клеток, а, следовательно, способствует оздоровлению и отдельных органов и тканей, и
всего организма. Вода с фуллереном
помогает работать всем биологическим структурам организма, укрепляет иммунную систему, защищает
клетки мышечной ткани сердца, показана при стрессах и физических
перегрузках, бережет сердечно-сосудистую систему от развития патологий, связанных с атеросклерозом,
повышает эффективность тромболитиков, регенерирует слизистую оболочку и ткани желудка и двенадцатиперстной кишки при язвенной болезни и гастритах, смягчает похмельный
синдром при алкогольных эксцессах,
способствует восстановлению ткани печени при гепатитах и циррозе,
успешно применяется при лечении
аллергических заболеваний и астмы.
Вода с гидратированным фуллереном обладает выраженным положительным влиянием на репродуктивные функции человека и может
применяться при лечении различных
форм мужского и женского беспло-

дия. Кроме этого «С60Вода жизни»
отличается прекрасным ранозаживляющим и противовоспалительным
действием, сокращает период восстановления организма после хирургических вмешательств, обладает
способностью усиливать действие
традиционных лекарств и может назначаться при терапии вирусных инфекций различного генеза, а также
таких заболеваний как холецистит,
желчекаменная болезнь, пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная болезнь, панкреатит, сахарный
диабет (нормализует уровень сахара
в крови), ожоговая болезнь, пред- и
послеоперационные состояния, болезни Альцгеймера, Паркинсона,
рассеянный склероз, атеросклероз
и мозговой инсульт. При онкозаболе-

ваниях фуллереновая вода способствует снижению побочных эффектов
от применения активной противоопухолевой химиотерапии, улучшает ее
переносимость, уменьшает риск повторного рецидива активного опухолевого процесса.
Все эти свойства «С60Вода жизни»
подтвердились
целенаправленными
испытаниями в клинических условиях.
Так не стоит ли снизить количество
лекарств или вытряхнуть половину
из них из сумочки, заменив абсолютно безвредной и нетоксичной Водой
жизни — «С60Water of Life», купить
которую можно без рецепта в аптеках
Украины.

Пейте
и будьте здоровыми!
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Г р и б к о п р и н у с - н аде ж н о е
с р ед с т в о о т п ь я н с т в а
12 литров спирта на душу населения употребляют в среднем украинцы за год. Неофициальная статистика называет 20 литров. Вымирающей в мире считают нацию,
которая выпивает более 8 - ми литров на человека. К таким, по статистике, Всемирная организация здравоохранения относит население Молдовы, Уганды, Чехии, Венгрии, России и Украины. Ведь ежегодно на учет становятся около 100 тысяч граждан нашей страны, страдающих от алкоголизма, от которого умирает больше 40000
украинцев. Наиболее распространенными причинами смерти от пьянства специалисты называют алкогольные отравления, сердечные приступы и несчастные случаи
(в том числе самоубийства)

Чтобы в Вашем доме НЕ
поселилась такая беда, как
алкоголизм (мужской или
женский), надо действовать
немедленно! Экстренной помощи следует просить у настоящих
профессионалов,
которые ищут и практикуют
альтернативные, не медикаментозные средства лечения.
Копринус: когда
сама природа против
алкоголизма
«Навозники, или копринусы, природа будто создала
для лечения пьянства, - рассказывает
руководитель
Киевского центра фунготерапии, биорегуляции и аюрведы Сергей Ходун. - Они существовали задолго до того,
как человек научился получать этиловый спирт. И тем
более до того, как его начали
принимать внутрь .
Славяне разгадали секрет
этих грибов и научились их
использовать. Пьянство процветало и тогда: хмельной
мед, наливочки, настойки.
Существует и письменное
свидетельство на пергаменте царя Алексея своему повару: « Кормить конюшего Савву только грибами плохими,
чтобы от питья зелья брюхо
сводило и также отвадить его
от постыдного занятия ». А в
прошлом веке редкая бабка
не знала, как обуздать алкоголиков с помощью навозников. Да и сейчас знания еще
всплывают ... »
Эти грибы растут возле
тополей, осин, ив и пней лиственных деревьев. Также на
навозных и компостных кучах
и других местах с богатыми почвами, в теплицах и на
овощных грядках. Их собирают с середины лета до октября. В пятидесятые годы из
навозника делали лекарства
от пьянства.
« Действовали безотказно.
Отравиться до смерти этим
грибом даже при желании

не получится, - говорит врач.
- Навозник есть 4 видов , и
все съедобные . После употребления их в пищу любые
спиртные напитки вызывают временное отравление.
Повышается
артериальное
давление, учащается сердцебиение. Возникает понос, рвота, головокружение.
«Скачет » температура, человек потеет, краснеет. Может
даже потерять ориентацию.
За несколько часов все эти
симптомы бесследно исчезают. Но возвращаются, если в
течение двух - трех дней снова выпить спиртное».
Гриб содержит тетраэтил - вещество, окисляющее
спирт в организме. Больше
всего его в сером навознике.
Он сладковатый, имеет длинную ножку до 20 см и серую
шляпку с бурыми чешуйками.
Растет на выпасах, в садах и
огородах. Немного меньше
тетраэтила
в мерцающем
навознике. У него рыжая
шляпка с блестящими чешуйками, которые впоследствии
исчезают. Растет скоплениями на пастбищах и огородах.
Меньше всего содержание в
белом и рассеянном видах.
Последний маленький, до 6
см, растет у гнилых пней.
Ученые- микологи Санкт
- Петербурга разработали
препарат для лечения пьянства на основе гриба – копринуса коматуса, или белого
навозника.
«Он не вызывает такой реакции, как серый. Найти его
можно на огородах, пастбищах, свалках возле домов, в
парках. На навозе возникает
белое яйцо. Из него вырастает очень большой лохматый
неопрятный гриб на длинной
ножке с кольцом, похожий на
колокольчик. Пока молодой и
не почернеет - имеет хороший вкус. Действует намного
мягче. Не бывает неукротимой рвоты, лишь иногда тошнит. Но потихоньку вызывает отвращение к спиртному.

Можно тайком подсыпать в
пищу утром. И делать это минимум три месяца. Потому
что пьющий человек всегда
найдет где-то рюмку спиртного. Уже к концу второго
месяца пьяницы начинают
пить вдвое меньше. Потому
что организм не хочет провоцировать себя», - объясняет
Сергей Ходун.
Препарат копринус абсолютно безопасен, подтверждают эксперты. Не вызывает
отравления и аллергических
реакций. Его проверяют на
радионуклиды. Ученые исследовали его действие:
60 % мышей, приученных к
спирту, в конце курса перешли на нормальное питание.
Стали есть обычное зерно, а
не вымоченные в спирте.
« У каждого человека отрицательный рефлекс на алкоголь развивается индивидуально - от одного до четырех
месяцев, - говорит Сергей
Ходун. - Если во время лечения прекращают пить, препарат копринуса не следует
давать. Если же снова начнет
пить - восстановите прием
лекарств. Также принимают
копринус, если человек пьет
не всегда, но сильно напивается. Тогда рекомендуют 3
- 4 -месячный курс лечения.
Препарат дают во время приемов алкоголя. По две капсулы два раза в день за 20 минут до еды.
При пивном алкоголизме
рефлекс отвращения к алкоголю производится лучше.
Знаю случаи, когда люди постоянно пили пиво. После
лечения грибами - максимум
раз в неделю. Таким дают так
же 4 капсулы в день. Больше
только по назначению врача.
Можно раскрывать капсулу
и подсыпать ее содержимое
в пищу. Хорошо, когда она с
грибным соусом или со специями с грибным вкусом».
Копринус - чудо природы,
помогло многим украинцам.
Винничанка 50 - летняя

Анна Мишко начала подсыпать сыну копринус, когда от
него ушла жена из-за пьянства.
«Два года назад он потерял
работу, попал под сокращение. С тех пор началось. Изза переживаний стал выпивать, в семье скандалил. Затем невестка не выдержала.
Забрала детей и уехала. Как
я ее только не уговаривала.
Говорит: « Ваш сын - вы и терпите!». Что делать, хваталась
за каждую соломинку, чтобы
спасти, вытащить сына. И кодировала, и лечила в больнице, хватало ненадолго. О навознике прочитала в газете.
Купила его препарат на презентации.
Поила сына грибом долго.
Сначала ничего не происходило, также пил. Но через
полтора месяца заметила,
что все чаще был дома. Если
и выпивал, то 2-3 раза в неделю. И то стопку выпьет - и все.
Я от радости и пироги, и голубцы ему готовила. Дальше
- еще лучше. Сказал: « Мама,
не тянет меня больше, не хочу
». Поехал жену привез, потом
на работу устроился. Но мы с
невесткой также потихоньку
поили его грибом. За полгода
стал таким, как был. Хороший
семьянин, сын. Я счастлива,
что все у моих детишек хорошо и внуки рядом.»
62- летняя Екатерина Буцайлюк из Донецка поила
препаратом копринуса дочь
и зятя. Говорит, слышала об
этих грибах еще в юности:
« Я тогда в деревне жила.
Одна бабушка, знахарка, отпаивала этим грибом. Пьяниц к ней со всех соседних
сел привозили. С годами забыла это, пока не столкнулась с этой же бедой. Мы уже
с мужем от безысходности
руки опускали. Даже внуков
от них забирали к себе, так
они пили. Как прочитала рекламу, сразу вспомнила о
грибе. Дочь, бывало, придет
утром после пьянки. Говорит:
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«Мама, мне так плохо, но похмеляться не хочу ». И ложилась у нас спать. Так поила их
месяца три, пока не бросили
оба. Сначала наблюдала, боялась, что сорвутся снова. Но
он им совсем всю тягу отбил.
Прошло около полугода, как
не пьют. Все равно иногда
тайком подливаю настой гриба им в пищу » .
60 - летний Николай Петрий
из Ивано-Франковска год не
пьет. До того времени 10 лет
вместе с сыном был на заработках на севере России. Там
начал выпивать. Чтобы бросил, жена тайно подмешивала ему в пищу гриб копринус.
«Последние лет пять ежедневно пили очень много
пива, - говорит его жена Наталья Павловна. - Дня не проходило, чтобы не квасили.
Сейчас такое пиво, пьянеют как от водки. Сын на мои
скандалы отвечал: « Мам, мы
- не алкоголики, это же пиво,
мы им греемся ». Я всполошилась: что будет дальше?
Разговоры не помогали ...
Стала по родственникам
звонить. Тетя уже в возрасте
сказала разыскать гриб навозник. Им раньше лечили
алкоголиков ».
Женщина нашла на базаре
людей, торговавших навозником.
«Отварила, прокрутила в
мясорубке с вареным картофелем или капустой, посыпала зеленью и ставлю на
стол после выпивки. Получилось все не сразу. Даже
было такое, что думала: «Не
поможет ... » Результата не
было видно. Но за два с половиной месяца мои все реже и
реже стали выпивать. Даже
спрашивала: « Что, без пива
сегодня? ». Раз грешным делом сама купила, чтобы проверить. А они, молча, крутили
носом. Затем в Крыму летом
отдохнули и забыли о спиртном вообще ».
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Я М А КИРО - х удеем
по-японски
Японская система
для похудения
«Ямакиро»

Существует стойкий миф, что полные люди явно переедают, а худые - питаются экономно.
Это неверно. Обычно говорится, что у полных «ленивая печень», а у худых «топка, которая
в состоянии сжечь явно избыточные калории». Дело в том, что вырабатывание печенью
ферментов - дело сложное. И печень этому долго учится. Вы замечали, что детишки до 34 летнего возраста - забавные толстячки и пухляшки? Причем только от грудного молока?
А все потому что печень еще не сформировала ферменты для расщепления белка - она
расщепляет белки и углеводы только до жирных аминокислот, которые опять усваиваются
печенью, трансформируясь в жировые клетки. К пятилетнему возрасту печень созревает
и начинает вырабатывать все нужные ферменты, поэтому, как правило, проходят все диатезы, идет похудение.
«Забывает» свою работу по производству ферментов печень обычно у женщин после родов вследствие гормональной встряски, и у многих мужчин и женщин после 35 лет во время «гормонального штиля». Обычно это называют нарушенным обменом веществ.
Все препараты для похудения работают на расщепление уже сформированной жировой
клетки. И ни один препарат не учит ферментировать печень. Печальный опыт голоданий,
диет и т.д. показывает, что жировая ткань восстанавливается очень быстро, если печень
работает в прежнем режиме.
О том, как научить печень правильно функционировать знали ...японские гейши. Японки
всегда поражали европейцев своей миниатюрностью и воздушностью. И сейчас на улицах
Токио трудно встретить полных женщин. И дело не в особых условиях питания – увы, и для
Японии стали нормой американские гамбургеры. Но древняя традиция фунготерапии (лечение лекарственными грибами) помогает японцам и сейчас. Оказывается, секрет полувоздушности японских гейш - в использовании специальных грибов, которые ...снижают
вес.
Оказывается, было целое искусство (оно называется «ямакиро»), которому обучались
гейши - как не обижать гостя и угощать его, обязательно пробуя каждое блюдо, и - не полнеть. И у каждой из них в сундучке для косметики всегда находились три флакончика с
такими грибами.
Первый флакон - гриб, который и отвечает за похудение, он так и именуется: гриб
японских гейш - мейтаке. Д-р медицины Масанори Йокота (Masanori Yokota) из клиники
Косеикаи (Koseikai) в Токио вплотную занялся «секретом японских гейш» и убедился, что
мейтаке действуют «похудительно» не только на японок, но и на... крыс.
Были взяты две группы крыс с одинаковым весом- 350 г. Одну группу кормили усиленно
калорийной пищей, вторую - такой же, но давали порошок мейтаке. Первая группа крыс
через месяц весила по 400г , а вот у второй группы был явный недовес - они недотягивали
и до прежнего веса (350г), то есть явно худели при хорошем аппетите.
Второй гриб, который использовали японки - трутовик лиственничный.
Этот древесный гриб издавна славился как лучшее средство для снятия аппетита и как
легкое послабляющее (кроме того, его используют и при ряде заболеваний печени и легких).
И третий гриб из «рюкзачка первой помощи гейш» - шиитаке, самый знаменитый гриб
в мире. Он выполнял функцию «раскрытия печени», то есть выработки нужных ферментов
для расщепления белков и жиров и снижал холестерин.
Доктор Масанори заинтересовался секретом гейш и провел клинические исследования
этих трех грибов именно на похудение: результаты были впечатляющие - пациенты теряли
от 3 до 5 кг в месяц в щадящем режиме, то есть без диеты…
Более интенсивное похудение с теми же грибами и специальной диетой было разработано в этой же клинике Косеикаи и известно во всем мире, как система «Ямакиро». Эта система используется в лечебной практике, когда необходимо сбросить вес в максимально
короткое время.
Сейчас система похудения «Ямакиро» используется во всем мире, в Голливуде самые
известные артисты (например, Мини Драйвер и Харрисон Форд) обязательно проводят
экстренное похудение грибами до съемок, так как они всегда были известны как большие
любители «фаст-фуда».
Я привожу здесь эту японскую методику для похудения, которая была очень популярна в
прошлом веке и сейчас опять переживает бум в Японии. Кстати, результаты от этой системы и впрямь потрясающие.

Компоненты: древесные японские грибы шиитаке, древесный гриб
трутовик лиственничный , древесный гриб мейтаке, лепестки суданской розы (каркаде), черный байховый чай, молоко.
Курс рассчитан на 2 месяца, за это время печень должна работать в
щадящем режиме, так как идет поступательная ферментация.
Диета - растительная с включением растительных масел. Голода
как такового не будет - принуждать себя к жесткой диете не придется,
трутовик работает и на притупление аппетита.
Первые две недели:
Утром: 2 капсулы препарата «Шиитаке» - выпить на голодный желудок, запить 100 мл чистой питьевой водой
Через 20 минут заварить 1 чайную ложку черного байхового чая 50
мл горячего молока, настоять 15 минут, отфильтровать, выпить глотками.
Завтрак- груша, яблоко. 2 чашки «каркаде» с сахарозаменителем.
Обед: 2 капсулы препарата - «Мейтаке» выпить на голодный желудок, запить 100 г питьевой воды. Обед: немного курятины или постной
говядины, овощи, 2 чашки «каркаде».
Вечером: в 19-20 часов выпить 2 чашки «каркаде», затем 2 капсулы
препарата «Трутовик», запивая стаканом воды. Заедать кусочком сыра
(10г).
Через 2 недели в рацион питания можно вводить кисломолочные
продукты, нежирное мясо, черный хлеб.
Режим приема препаратов - тот же. Можно отменить заваренное на
чае молоко. Так как оно свою функцию уже выполнило - открыло желчные протоки.
Систему «Ямакиро» можно приобрести в центре или высылаются наложенным платежом.
Наши телефоны: (044) 331-74-44; (044) 257-01-01; (097) 231-74-44
www.fungodoctor.com.ua; E-mail: fungo09@mail.ru

СИСТЕМА ПОХУДЕНИЯ
Курс рассчитан
на 1-2 мес
Мейтаке -1 упак.
Трутовик -1 упак.
Шиитаке - 1 упак.

 похудение от 5 кг в месяц;
 нормализация женской

половой и гормональной сферы;
 противоопухолевая и антигрибковая профилактика;
 гепатопротектор.
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ПРОТИВОПАРАЗИТАРНАЯ СИСТЕМА
ОЧИЩЕНИЯ ПЕЧЕНИ - АКУРА
В ответ на статью о паразитах, их диагностике и лечении пришла масса писем, а еще больше было звонков: оказывается, это - самая наболевшая проблема, и
именно потому, что паразитологов очень и очень мало, а врачи, если и владеют информацией, то у них просто нет опыта в распознавании глистных инвазий, и как водится, крайне слабая база диагностики. А проблема паразитарных заболеваний сейчас очень серьезна: идет повальное инфицирование лямблиозом, энтеробиозом,
догоняет их описторхоз. Поэтому, мы собрали все вопросы и задаем их И.А. Филипповой.
У моего шестилетнего ребенка очень плохой аппетит, до сих пор высыпания на шоколад, апельсины, то запоры, то поносы, головные боли. Сделали анализ кала на
паразитов — не нашли ничего. Врач говорит, что это проявления дисбактериоза. Так ли это?
Комарова П., С-Пб

Да, так и бывает, что промахи диагностики врачи списывают на дисбактериоз — это
понятнее. В этом случае, несомненно, — глистная инвазия: или лямблии, или печеночная двуустка. А то, что
анализ это не показал, увы,
бывает в 80%. Дело в том, что
беда нашей паразитологии в
крайне слабой диагностике.
Для того, чтобы получить
правильный нализ кала на
яйца глистов, надо учесть несколько условий:
1. Добросовестность лаборанта;
2. время яйцекладки, то
есть глисты, как и обыкновенные курицы, стараются нестись в одно и то же время.
Острицы - рано утром, около
5 утра, а это означает, что в
вечернем кале яиц не будет,
лямблии выбрасывают цисты
ночью или рано утром:
3. стадию зараженности
глистами (как правило, яйца
обнаруживаются в больших
количествах в кале, когда глисты уже вволю пируют в организме не меньше года).
На более ранних периодах
этот анализ присутствие паразитов просто не определяет. В хронической стадии
(вялотекущей) это не обнаруживается и подавно, потому что размножение глистов
идет вяло, они стараются
только поддерживать свою
популяцию. Происходит это
из-за банального самоотравления паразитов - они задыхаются в своих токсинах,
и заражают не только организм, но и сами страдают.
А можно ли обнаружить
глисты по анализу крови?
Да, но только в запущенной
стадии, когда гельминты уже
кишмя кишат в организме.
Обычно падает гемоглобин,
реагируют эозонофилы. Но
это тоже может определить
паразитолог.
Диагностика энтеробиоза
(соскоб липкой ленточкой в
области ануса) достоверен?
Я подозреваю у ребенка
острицы, в группе у многих
они обнаружены, а у него

анализ ничего не показал.
Это тоже очень приблизительный анализ: если поймали время кладки яиц остриц,
то анализ положительный,
если нет, то все нормально.
С острицами вообще надо
быть очень внимательными,
потому что врачи базируются
именно на этих недостоверных анализах. Вот, например,
привели ко мне пятилетнюю
девочку — не спит ночами,
расчесывает промежность.
Врач определил это как аллергию, назначил кларитин. У
ребенка состояние еще хуже
- расчесы уже до крови, плохой аппетит, головные боли,
капризы. Анализ на энтеробиоз, конечно, отрицательный. Объясняю маме, что это
запущенная форма, в этом
случае острицы заползают в
промежность и раздражают
слизистую, и там же откладывают яйца. Наш анализ по
слюне это сразу же показывает — острая форма. Лечение в течение месяца сняло
все проявления, ребенок
здоров и весел.
Где можно обследоваться на наличие глистов?
Пройти обследование и получить достоверную информацию о налички в организме
патогенной флоры и паразитарного заражения можно в
Киевском центре фунготерапии, биорегуляции и аюрведы. Специалисты центра
используют методики биорезонансного тестирования
на программно-аппаратном
комплексе «Маджерик-биотест», пульсовой диагностики «Веда-пульс», вегетативно
резонансного теста на аппарате «Дета-Элис».
Моя дочь работает в
кафе. У нее нашли энтеробиоз, в течение полугода
она не может выйти на работу: опять после очередного лечения находят яйца
глистов. А пила уже все:
пирантел, вермокс, билътрицид...
Да, от глистов избавиться
очень сложно, и противо-

глистные препараты здесь
помогают очень мало. Дело
в том, что пирантел убивает
только половозрелых особей
и бессилен против личинок и
яиц. Вот и получается следующая картина: через две недели после лечения личинки
формируются во взрослые
особи и начинают откладывать яйца, еще через какойто отрезок времени из яиц
вылупляются личинки и т.д.
и т.д. Иногда надо до 10 курсов пирантела через каждые
2 недели, и это может не дать
желаемого результата. А отравляющий эффект пирантела колоссальный: почитайте
как-нибудь инструкцию...
Что делать?
У нас разработана методика, которая позволяет быстро
и эффективно избавляться
от гельминтоза. Это лекарственные грибы. Дело в том,
что в лисичках (всем известных оранжевых грибках) нашли вещество хиноманнозу,
которая буквально расплавляет оболочку яиц паразитов
(вот поэтому и не бывает червивых лисичек — боятся их
грибные комарики) и к тому
же парализует нервные центры личинок. А это означает,
что прием капсул хиноманнозы полностью вылечивает
от самой коварной инвазии.
После этого грибного препарата дополнительно назначается еще два: «шиитаке» и
«трутовик
лиственничный»,
которые нейтрализуют токсины и выводят продукты метаболизма.
Все — организм чистый!
Проводились ли клинические испытания этих препаратов?
Все наши грибные препараты проходят доклиническую (на мышах) и клиническую отработку. Многие
инфекционисты-паразитологи сами проводят исследования и однозначно утверждают - это очень эффективно.
В Екатеринбурге была интересная ситуация — во время
моей лекции попросил слова
человек из зала. Оказалось,

что это врач-паразитолог,
который самостоятельно наблюдал своих пациентов на
наших препаратах и представил статистику: из 15 больных описторхозом полностью
вышли на ремиссию (то есть
излечены) 14 человек после
первого курса. Разве это не
убедительно? А ведь описторхоз очень плохо поддается лечению.
Нужно ли принимать противоглистные
лекарства
дополнительно к вашим
грибным препаратам ?
Только в острой фазе глистной инвазии, когда нужно
уничтожить
половозрелые
особи в большом количестве.
В латентной и хронической
фазе вполне достаточно нашей системы «Акура» (так называется методика очищения
печени с противопаразитарным действием).
У меня лямблиоз. Принимала декарис и вермокс - и
все бесполезно. Как быть?
Прежде всего не заниматься самолечением. Для каждого вида паразитов есть свое
лекарство, ни декарис, ни
вермокс на лямблии не действует. И обязательно нужно
пройти весь курс, если это
острая фаза, как в вашем случае - «трихопол» и система
«Акура». И только тогда можно говорить об излечении.
Я полностью пропила
«тройчатку от паразитов» полынь, пижму, еще что-то
и тыквенные семечки. Анализ по крови показал, что
описторхоз просто бушует.
Не помогло?
И не могло помочь. В народной медицине действительно использовали пижму
для изгнания аскарид: вещества этой травы парализовывали нервные окончания глистов, и они выходили через
анус, иногда через рот, живые, но обездвиженные. Но
на двуустку это никак не действует, как ни одна травка не
действует ни на личинки, ни
на яйца глистов. Опять же напоминаю: по телефонам Центра (044) 331-74-44 можно
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задать любой вопрос и, если
есть точный диагноз, вам
всегда скажут, какое лекарство принимать и что делать,
чтобы избавиться от глистов.
Я где-то слышала, что
если есть много чеснока,
перченой и острой еды,
глисты не заведутся - они
это на дух не выносят. Верно?
Увы! Неверно. Глисту абсолютно безразлично, чем питается его «хозяин», он не ест
нашу еду и не различает ни
вкусов, ни запахов. Благодаря своим присоскам он прикрепляется к стенке сосудов
и потребляет расщепленные
и растворенные в крови питательные вещества. Лисички,
пижма, полынь, например,
тоже вовсе не отпугивают
вкусом, а их действующие вещества парализуют нервные
окончания глистов, за счет
чего и происходит их изгнание из организма.
Какая может быть профилактика глистных заболеваний? Достаточно ли мыть
руки, овощи и фрукты?
Боюсь, что это мало помогает, хотя делать это, несомненно, нужно. Но дело в
том, что мы яйца глистов каждый день заглатываем десятками тысяч вне зависимости
от того, мытые или немытые
руки. И эти яйца могут находиться в организме несколько лет и терпеливо ждать
своего часа, чтобы из них вылупились личинки. А бывает
этот час «X» при ослабленном
организме: после болезни,
после курса антибиотиков
или синтетических витаминов
и т.д.
Единственная
эффективная профилактика - это
система «Акура», в которую входят три грибных
препарата:
«Лисички»,
«Шиитаке» и «Трутовик»
лиственничный». Именно
система «Акура» реально
и действенно уничтожает
ЯЙЦА паразитов и
ЛИЧИНКИ.

Грибная лечебница

Адрес: г. Киев, ул. Васильковская, 38, 1 этаж, ком. 2, ст. м. Васильковская.
Тел.: (044) 331-74-44, (044) 257-01-01, (044) 258-07-07, Тел. моб.: (050) 331-74-44, (097) 231-74-44
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Биорегуляторы – пептиды, цитамины
Мечты о жизни вечной (в физическом
смысле) томят людей испокон века. Изобретением эликсира бессмертия занимались
ученые древности и алхимики средневековья, медики и знахари, короли и простолюдины. В Древнем Китае считалось, что даосские
монахи владеют тайной подобного снадобья
(очевидно, эта вера родилась из-за того, что
Чжан Даолин (34-156), основатель философии дао, в 60 лет с помощью изготовленного
им эликсира сумел омолодиться и прожить
до 122 лет). Есть свидетельства (хотя и разной степени достоверности) о достижении
древними успешных результатов в продлении жизни. Античная легенда гласит, что греческому жрецу и поэту Эпимениду удалось
продлить свою жизнь до 300 лет. Плиний
Старший пишет о неком иллирийце, сумевшем прожить до 500 лет. Согласно летописям
епископ Аллен де Лисле, будучи глубоким
стариком, принял в 1218 году таинственное
снадобье и продлил свою жизнь на 60 лет.
Утверждают, что 254 года коптил небо китаец
Ли Цуньюн (1680-1933), переживший за это
время 23 жены. Двадцать четвертая стала его
вдовой. В нашей стране долгое время пропагандировали рекорд Ширали Муслимова из
села Барвазу (Азербайджан, Ленкоранский
район), который якобы прожил 168 лет - с
1805-го по 1973-й.
В наше время немало примеров долголетия и проявления скрытых возможностей
человеческого организма: так, например, современная медицина не может пока объяснить феномен, проявившийся у ныне здравствуюшего жителя Индии 79-летнего гуру
Прахлад Джани, проживающего в индийском
штате Гуджарат. Этот человек обладает уникальными качествами: не нуждается ни в еде,
ни в питье, при этом нормально работают все
органы и системы уже много лет.
Взгляды на бессмертие Владимира Владимировича Волкова окончившего 2-й
Московский медицинский институт им. Н.
И. Пирогова в 1980 г. Врач-реаниматолог. С
1987 г. занимается проблемой бессмертия.
Заведует лабораторией биоритмических исследований Российского национального института здоровья (Санкт-Петербург). Один из
создателей Всероссийского центра продления человеческой жизни, доктор медицины,
2003 год, доктор философии в области естественных наук, 2004 год, автор нескольких открытий в области геронтологии.
Академиком Скулачевым В.П. выдвинуто
любопытное предположение о существовании некой генетической программы самоуничтожения, которая постепенно и разрушает организм. Уже доказано, что по крайней
мере, для некоторых живых существ смерть
есть результат включения программы самоубийства, очень схожей с апоптозом по принципу реализации. Вопрос лишь в том, присуща ли такая программа для человека.
На современном этапе проблемами долголетия занимаются экспериментальные
геронтологические институты (Киевский,
Петербургский и др.). Они обладают научно
доказанными методами и препаратами, которые продлевают жизнь как человека, так и
животных, растений, а также улучшают качество жизни, отодвигая процессы старения отдельных органов и организма в целом.
Существует много научных взглядов на
процессы старения. Так очень успешно в течение 30-ти лет профессор В.Х.Хавинсон
и профессор В.Морозов разрабатывают
пептидную теорию старения организма. Начиналась работа в 70-е годы на базе Лаборатории биорегуляции Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова, а продолжается в Институте биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, образованном в 1992
году и Киевском институте геронтологии.
За тридцать с лишним лет научно-исследовательской деятельности учеными Института создано более 40 геропротекторных препаратов, защищенных патентами РФ, США,
Японии и других стран. В многочисленных
экспериментах показано, что применение
пептидных биорегуляторов приводит к достоверному увеличению средней продолжительности жизни животных на 30-40%. Разработано новое практическое направление в
медицине - биорегулирующая терапия.
В основу новой области знаний легли исследования разрушения и восстановления
молекулярных комплексов клеток наиболее

важных тканей организма человека. Ученные выяснили поразительную способность
поврежденных молекул восстанавливаться
после напоминания им о форме и строении
здоровой молекулы данного вида ткани. Это
фундаментальное открытие было сделано
учеными Санкт-Петербургского Института
Биорегуляции и Геронтологии Северо-Западного отделения РАМН.
На основе результатов исследований
российские специалисты сконструировали
эталонные молекулы “коротких пептидов”
для разных видов тканей – для желез иммунной системы (Кристаген, Владоникс),
костной ткани (Карталакс, Сигумир), ткани
глаз (Нормофтал), печени (Оваген, Светинформ), щитовидной железы (Тиреоген), поджелудочной железы (Супрефорт, Панкрген),
эпифиза (Пинеалон), головного мозга (Кортексин, Церлутен),сосудов (Везуген, Вентфорт), сердца (Кардиоген), бронвхо и легких
(Бронхоген, Холдутен), ткани мышц и других
органов. Вскоре было налажено нанопроизводство этих комплексов. Проведены клинические испытания.
Самое поразительное, пожалуй, заключается в том, что они беспрепятственно проникают в организм, находят поврежденный орган и «информируют» молекулы тканей о том,
какими они должны быть. Удивительно то, что
все эти возможности заложены в природу человека и после такого “напоминания” – организм включает неиспользованные резервы и
самовосстанавливается.
Бронхоген
Очень часто даже легкие простуды, перенесенные на ногах, ведут к нарушениям в
работе бронхолегочной системы. Курение,
неблагоприятная экология современного города дают тот же результат. Покашливание,
боли, спазмы и одышка - проявление патологии бронхов. Эффективно бороться с воспалениями и нарушениями функций бронхов
позволяют регуляторные пептиды. По данным передовых научных исследований, эти
наноструктуры из нескольких аминокислот
способны перезапускать процесс нормальной работы поврежденных клеток бронхов.
Рекомендован к применению в комплексном лечении пациентов с патологией дыхательной системы при:
• остром и хроническом бронхите
• хроническом бронхите с астматическим
компонентом
• бронхите курильщика
• а также для профилактики заболеваний
дыхательной системы, в том числе у людей
пожилого возраста.
Бронхоген особенно показан активным и
пассивным курильщикам и тем, кто бросил
курить. Результаты исследований показали,
что Бронхоген обладает тканеспецифическим действием на клетки слизистой оболочки бронхов, улучшает их питание и оказывает
регулирующее действие на обменные процессы; способствует восстановлению морфологической структуры и функциональной
активности эпителия бронхов, в том числе
при острых и хронических воспалительных
заболеваниях бронхолегочной системы.
Тестаген
Пептид для восстановления функции мужской репродуктивной системы.
• регулирует процессы метаболизма в семенниках;
• способствует повышению функциональной активности семенников;
• усиливает функциональную активность и
подвижность сперматозоидов.
Результаты исследований показали, что
Тестаген обладает тканеспецифическим действием на органы мужской репродуктивной
системы, улучшает их трофику и оказывает
регулирующее действие на обменные процессы, способствует предотвращению функциональных и морфологических изменений в
тканях, в том числе при начинающихся признаках гормональных изменений у мужчин.
Панкраген
Современный темп жизни диктует свои
правила и требования не только к человеку,
но и к его здоровью. Малоподвижный образ
жизни, неправильное питание с высоким потреблением рафинированных углеводов и
низким содержанием клетчатки представляет огромную опасность для поджелудочной

НОРМОФТАЛ - биорегулятор клеток
сетчатки глаза
«НЕ только смотреть,
но и ВИДЕТЬ!»
Среди наших чувствительных органов глаза занимают

почетное первое место. И не потому, что они красивые, разноцветные, с ресницами и их можно красить! Вовсе нет. Просто именно через глаза к нам приходит около 90% всей информации. Не зря наши предки поговорку сочинили: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!». Ежедневно мы
сталкиваемся со множеством факторов, ухудшающим наше
зрение: мы много работаем с компьютером, читаем, смотрим телевизор. Как же поддержать наши глаза? Как предотвратить болезни глаз? Разработка средств профилактики и
лечения, позволяющих осуществлять полноценную реабилитацию пациентов при травмах глаза и их последствиях, заболеваниях различных структур глаза, является актуальной
и сложной проблемой офтальмологии. В основе развития
наиболее часто встречающихся заболеваний глаз лежат изменения клеток сетчатки глаза. С учетом выше изложенных
проблем был разработан продукт - нормофтал, представитель нового поколения биологических регуляторов - цитогенов, ориентированный на
коррекцию патологических изменений, происходящих в клетках сетчатки глаза. Нормофтал - представляет собой пептидный комплекс, содержащий аминокислоты: лизин,
глутаминовая кислота, обладающий нормализующим действием на обменные процессы в тканях глазного яблока и способствует восстановлению оптических структур глаза.
При клиническом изучении установлено, что нормофтал целенаправленно действует
на клетки сетчатки глаза, улучшает их трофику и оказывает регулирующее действие на
обменные процессы в них, способствует нормализации функциональных и морфологических изменений в сетчатке глаза и роговице, снижая риск возникновения различных
воспалительных и дистрофических поражений. В результате проведенных исследований установлено, что при применении нормофтала у больных с начальными стадиями
дистрофических изменений сетчатки повышается острота зрения, расширяются границы полей зрения, исчезают «слепые пятна». Применение нормофтала, при посттравматических кератоконъюнктивитах оказывало стимулирующее влияние на восстановление
роговицы, способствовало формированию более нежных роговичных рубцов и обеспечивая стойкий терапевтический эффект. Назначение Нормофтала в послеоперационном
периоде после кератопластики и витреоретинальных операций позволило в 90% случаев предотвратить возникновение послеоперационных осложнений и сократить период
реабилитации.
Нормофтал хорошо переносится пациентами, при этом не было выявлено побочного действия, осложнений, противопоказаний и лекарственной зависимости.
Показания к применению:
 травмы глаза и их последствия;
заболевания роговицы;
дистрофические изменения сетчатки;
предоперационный и послеоперационные периоды при офтальмологических
операциях;
диабетическая ретинопатия;
профилактика заболеваний глаз у людей пожилого и старческого возраста.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта
Способ применения: Нормофтал рекомендуется принимать по 1-2 капсулы 1-2 раза
в день во время еды. Длительность приема 20-30 дней. Целесообразно проводить повторный курс через 4-6 месяцев.
Форма выпуска: 60 капсул по 0,2 г Нормофтала, в картонной упаковке по 3 блистера.

железы. Перенапряжение в работе этого
важного органа может дать начало развитию сахарного диабета. Опасность состоит
в том, что сахарный диабет поражает множество систем - глаза, почки, нервы, сердце и
кровеносные сосуды. Главная задача врачей
не только не допустить развития опасных осложнений, но и предупредить развитие заболевания.
Панкраген хорошо сочетается с другими
препаратами, оказывающими влияние на
уровень сахара в крови. Поэтому возможно
его комбинирование с традиционными препаратами. Кроме того, для усиления позитивного действия рекомендуется применение Панкрагена в сочетании с другими препаратами комплекса Peptide Bio, например с
Нормофталом - препаратом для реставрации
сетчатки глаз, Кардиогеном - препаратом для
реставрации сердца.
Панкраген рекомендуется к применению:
• больным сахарным диабетом 2 типа для
нормализации уровня глюкозы в крови
• при хроническом панкреатите для восстановления функции поджелудочной железы
• для нормализации пищеварения.
Кардиоген
Ишемическая болезнь сердца - важнейшая
проблема современной медицины. Заболевание поражает работоспособных людей
неожиданно, в самый активный период жизни, имеет высокий показатель потери трудоспособности и является одной из главных
причин смерти среди населения развитых
стран. ИБС может сочетаться с артериальной
гипертонией, нарушениями ритма сердца,
сердечной недостаточностью, недостаточностью мозгового кровообращения. Одно из
грозных осложнений заболевания - инфаркт
миокарда. Одним из препаратов, оказываю
щих позитивное и регулирующее действие на
миокард, является Кардиоген.
Результаты исследований показали, что
Кардиоген регулирует метаболизм сердеч
ной мышцы за счет нормализации синте-
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за белка клетками миокарда, способствует
восстановлению клеток миокарда, страдающих от гипоксии при ишемической болезни
сердца и инфаркте миокарда, способствует
нормализации функциональных и морфоло
гических процессов в миокарде, снижая риск
развития грозных осложнений
Кардиоген применяется:
•для профилактики и в комплексной терапии
ишемической болезни сердца
•после перенесённого инфаркта
•при гипертонической болезни
•при возрастном снижении резервных возможностей миокарда.
Также успешно используются ЦИТАМИНЫ
– пептидные препараты органического происхождения. Они обладают такой же органотропностью: для восстановления печени
– Гепатамин, поджелудочной железы – Панкрамин, почек – Ренисамин, сосудов – Вазаламин, щитовидной железы – Тирамин,
яичников и матки – Овариамин, мозга – Церебрамин, эпифиза – Эпиталамин и т.д. Цитамины обладают более медленным процессом биохимических преобразований в тканях, но более пролонгированным эффектом.
Поэтому при квалифицированном подборе курсов лечения протеинами и цитаминами врачом-консультантом можно добиться
стойкой ремиссии даже тяжелых дегенеративных заболевания (включая онкологию).
Благодаря комплексному подходу с использованием биорегуляторов, гомеопатических
препаратов, фитопрепаратов Аюрведы и БАДов удается успешно бороться с тяжелыми
недугами, добиваться повышения комфортности жизни и отодвигать процессы старения
организма. Чем раньше начать проводить
биорегуляцию поврежденных органов, тем
дальше можно отодвинуть процесс старения
и смерть. Не столько важно продлить жизнь,
сколько улучшить ее качество.
Будьте здоровы и счастливы!
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Грибная лечебница

РОССИЙСКИЙ профессор Владимир Хавинсон первым
в мире создал уникальное чудо-лекарство, которое
удлиняет жизнь до 110-120 лет и лечит от старости

За уникальное изобретение Владимира
Хавинсона номинировали на Нобелевскую
премию. Но самое важное для профессора Хавинсона – то, что лекарство день
за днем, месяц за месяцем продлевает
жизнь его старенькой маме –90-летней
Анне Яковлевне.
– Все свои лекарства я делал, прежде
всего, ради мамы и для нее, – признался
«Жизни» знаменитый ученый-геронтолог
Владимир Хавинсон.
Мама
– Более 30 лет назад у моей мамы Анны
Яковлевны диагностировали диабет. С
этого все и началось. У нее резко снижалась острота зрения, она, по сути, слепла
– это нередко происходит при диабете. И
тогда я создал первый препарат для нее –
из пептидов, выделенных из сетчатки глаз
телят. И ее зрение восстановилось. Мама
принимала и другие наши препараты, нормализующие состояние систем организма. 5 декабря мы отмечали ее юбилей – ей
исполнилось 90 лет. Она живет в Америке
и попрежнему ведет активную, насыщенную жизнь – до сих пор сама ухаживает за
садом, очень любит заниматься цветами,
до последнего каталась на велосипеде.
Она даже до сих пор не красит волосы – у
нее нет седины.
В то же время у отца профессора Хавинсона резко ухудшилось общее состояние.
– Мой папа Хацкель Хаимович в возрасте 60 лет очень страдал от спазма сосудов,
он терял сознание, врачи говорили об атеросклерозе и предынсультном состоянии.
Мы могли потерять его в любую минуту.
К счастью, уже тогда были созданы биорегуляторы из тимуса и эпифиза – фундаментальные препараты, от которых зависит жизнь. После нескольких курсов отец
прожил еще 30 счастливых лет – он умер в
92 года, по сути, из-за несчастного случая,
упав с лестницы, – в месте удара у него образовалась опухоль, которая и стала причиной смерти. Но до последнего времени
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его сосуды, сердце, внутренние органы
были в идеальном состоянии...
Родители всегда были самыми верными
пациентами сына.
– Мама до сих пор мой самый главный
пациент, – улыбается Владимир Хавинсон.
– Она говорит: «Вот этот препарат мне не
понравился, а вот тот очень хорошо помогает». И я всегда всерьез прислушиваюсь
к ее замечаниям, потому что она очень ответственный пациент, которому я доверяю
на 100% – когда она принимает мои препараты, она никогда не будет принимать
никаких других, все свои ощущения аккуратно записывает в тетрадку.
Сын избавил своих родителей от старости, подарив им долгие годы здоровой жизни, – просто потому что очень их
любит...
– Так получилось, что все мои препараты я готовил для своих родителей. В последние годы у отца, как у многих пожилых
людей, произошло ослабление мочевого
пузыря – и тогда специально для него я
придумал лекарство, без операции восстанавливающее эластичность стенок мочевого пузыря. Оно до сих пор единственное в своем роде в мире...
Лекарственные препараты Владимира
Хавинсона – пептидные био-регуляторы
– совершили настоящий переворот в медицине.
– Без ложной скромности скажу: на сегодняшний день это самое крупное открытие в биологии и медицине, – счастливо
улыбается профессор Владимир Хавинсон.
– Мы первыми победили старость и создали рецепт увеличения ресурса жизни
человека на 40%. И все это благодаря Советскому Союзу. Наши исследования начались в СССР, велись для военных целей,
и великая страна на наши научные разработки денег не жалела. Когда мы рассказываем о масштабе наших экспериментов
на научных конференциях, первым делом
американцы спрашивают: «Кто финансировал ваши разработки?»
Открытие
Как оказалось, иностранцы неспроста
испытывали к изобретению Хавинсона
жгучий интерес. Как известно, в 2009 году
Нобелевскую премию по медицине получили трое американских специалистов –
Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек
Шостак – за открытие лекарства от старости, а именно – механизма защиты хромосом теломерами.
– А мы сделали это еще в 2003 году! –
возмущается профессор Хавинсон. – Мы
нашли способ активировать теломеразу
и увеличить теломеры в 2,5 раза и опубликовали наш научный доклад в одном
престижном научном сборнике – к сожалению, одновременно с двумя будущими
нобелевскими лауреатами. Профессор
достает сборник научных докладов на
конференции в Колд Спринг Харборе и,
открыв его, указывает на фамилии будущих, на тот момент нобелевских лауреа-
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тов – Кэрол Грейдер и Элизабет Блэкберн
и свою – Владимир Хавинсон.
– Выслушав наш доклад, они ощутимо
расстроились и сказали: ну, мол, надо проверять, а спустя шесть лет подготовили
свой доклад на ту же тему... Любая наука,
любое открытие так же требует пиара, как
любой другой продукт или вещь. Потому
что продукт, произведенный интеллектом,
к сожалению, без пиара пропадет...
Военные
В самом начале исследований никто из
наших ученых и не предполагал, что бьется над созданием эликсира вечной молодости.
– Этот эффект вскрылся неожиданно,
как побочное действие, – смеется профессор Хавинсон. – Я служил в Ленинградской Военно-медицинской академии,
и мы разрабатывали препараты, которые
смогли бы повысить боеспособность советских вооруженных сил. Работы велись
под грифом «секретно». И решали главную
проблему – как сохранить боеспособность
армии в условиях войны.
– Когда мы начинали работать, в мире
шла разработка боевого лазера, выжигающего сетчатку глаз, – вспоминает полковник медицинской службы в отставке
профессор Владимир Хавинсон. – Нашей
задачей было создать лекарство, защищающее человека от воздействия боевого
лазера. Мы выделили особые вещества –
пептиды – из сетчатки глаз телят. Для экспериментов нам понадобилось 100 тысяч
глаз телят, и мы их незамедлительно получили с Ленинградского мясокомбината
имени Кирова. Полученный препарат мы
испытали сначала на кроликах, затем провели клинические испытания на людях.
Оказалось, что наше лекарство – единственное в мире – снижает разрушительное действие лазера на сетчатку глаза, а
затем восстанавливает ее. Такого препарата нигде – ни в США, ни в Европе – до сих
пор не существует. Препарат стал супердостижением России – он единственный
без операции лечит заболевания сетчатки
глаз, не только останавливая процесс снижения зрения, но и восстанавливая его за
две недели.
– Руководитель крупнейшей турецкой компании «Босфоргаз» господин Али
Шен объездил весь мир, пытаясь спасти от слепоты из-за поражения сетчатки
своего сына Аднена, – рассказала «Жизни» замдиректора профессор Светлана
Трофимова.
– Когда сын стал видеть после курса нашего лечения препаратом, его 70-летний
отец олигарх плакал от счастья...
Вслед за первым препаратом из сетчатки глаз последовали другие – из печени,
поджелудочной железы, из сердца, мочевого пузыря телят, из семенников крупного
рогатого скота. Оказалось, что каждый из
препаратов восстанавливал нормальную
деятельность соответствующего органа
или системы у человека. Но о том, что препараты Хавинсона продлевают жизнь и
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возвращают молодость, узнали случайно!
– В ходе исследований мы проверяли
наши препараты на возможную токсичность, и вдруг неожиданно обнаружился
побочный эффект – они явно продлевали
жизнь! Грызуны, получавшие препарат,
жили намного дольше, чем не получавшие
его. Мало того, еще и здоровее – они помолодели на глазах! Все системы организма работали как часы – на оптимальном
уровне для их возраста! Повторили эксперимент 25 раз (каждый длился по 2-3
года). Результаты – те же! Проверили на
обезьянах (одна обезьяна стоит $5000). С
тем же результатом. Мы поняли, что стоим
на пороге мирового открытия...
Результаты
– Завершены клинические исследования, подытожившие 37-летнюю работу нескольких тысяч человек, 50 научных институтов Советского Союза: пожилые люди,
принимавшие наши препараты, живут
дольше на 40%, и все системы организма
работают у них четко, как часы – словно
время повернулось вспять. В ходе исследований препараты Хавинсона испробовали на себе 15 миллионов человек в разных странах мира.
За уникальное исследование один из
зарубежных институтов северо-западного региона – из Финляндии – в 2010 году
номинировал профессора Владимира Хавинсона на Нобелевскую премию.
Милой аккуратной петербурженке Татьяне Розиной никто не дает ее настоящего в о з р а с т а – ей 87. Она по-прежнему
молода, общительна, активна, до сих пор
преподает английский язык, свободно говорит на семи языках. Она принимает препараты более 10 лет.
– Все системы организма нашей пациентки – сердечно-сосудистая, центральная нервная, пищеварительная и т.д. –
работают оптимально для ее возраста,
– комментирует доктор наук, профессор
Светлана Трофимова. – Результат налицо,
ее реального возраста – 87 лет – Татьяне
Ефимовне никто не дает.
П р е п а р а ты принимают все сотрудники Института биорегуляции и геронтологии – начиная с младшего научного сотрудника и заканчивая директором. И ни
один из сотрудников не выглядит на свой
фактический возраст – все явно моложе!
– Мне самому 64 года, я принимаю препараты 15 лет, – признался «Жизни» Владимир Хавинсон. – Мой ресурс – прожить еще
45 лет – до 110 лет, это я вам на полном
серьезе говорю. Моя физическая и психическая энергия позволяют – я плаваю в
бассейне, не ем лишнего, сплю по ночам
и принимаю препараты. Многие говорят:
вот приму таблетку – и буду жить до 120
лет. Черта с два! Одна таблетка не поможет
прожить до 120 лет: это комплексное дело
– нужно достаточно спать, достаточно двигаться, не обжираться, дышать чистым
воздухом, пить чистую воду. Это уровень
культуры. Дураки долго не живут. Только
умный имеет шансы прожить долго...
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Грибная лечебница

Адрес: г. Киев, ул. Васильковская, 38, 1 этаж, ком. 2, ст. м. Васильковская.
Тел.: (044) 331-74-44, (044) 257-01-01, (044) 258-07-07, Тел. моб.: (050) 331-74-44, (097) 231-74-44

Брахма
расаяна

Брахма расаяна – мозговой тоник, укрепляющий память, дающий энергию при интенсивной умственной работе, рекомендован школьникам, студентам, ученым и
другим лицам умственного труда. Способствует восстановлению тонких структур головного
мозга.
Что такое расаяна?
Расаяна - заключительная стадия курса
естественного омоложения, основа которой
заключается в применении трав и расаян эликсиров молодости. Древняя ведическая
наука расаяна совершает поистине "чудодейственные" изменения. Тело становится энергичным, начинает заботиться
о себе, обнаруживая и проявляя заложенную природой красоту.
Расаяна - это то, что входит (аяна) в сущность (раса). Это то, что проникает в сущность нашего психофизиологического бытия и дарует новую
жизнь.
Расаяна воздействует на достаточно глубоком уровне. Ее действие поддерживает оптимальное состояние и функции различных органов, дхату
и дош тела.
• Обладает гармонизирующим, омолаживающим, очищающим и нормализующим обменные процессы действием.
• Укрепляет организм в его основе, вызывая обновление и омоложение.
• Способствует восстановлению и укреплению клеток, тканей и органов
тела.
• Дает клеткам долголетие и противодействует процессам старения.
• Стимулирует защитные силы организма, повышает иммунитет, выносливость и сопротивляемость к болезням.
Согласно аюрведе, растения обладают сомой - амброзией или нектаром бессмертия. Это одновременно оджас и тончайший, бодрящий, живительный сок. Оджас составляет основу для ясности восприятия, физической силы, выносливости и долговечности тканей.
Типичные травы расаяны для разных конституций:
• для вата: аир, ашваганда, гуггул, женьшень, харитаки, чеснок;
• для питта: алоэ, амалаки, брами, корень окопника, шатавари,
шафран;
• для капха: бибхитаки, гуггул, девясил, пиппали.
Другие травы расаяны: алтей, аралия, бала, бамбук, батат, гокшура, горец многоцветковый, кунжут, купена, лук, манжишта, мирра, пальма сереноа, ремания, солодка, солома от овса, тан квей, ямс.
Кроме трав существуют специальные пищевые добавки, которые являются более тонкими, имеют более специфическую направленность и
более длительное действие. Можно перечислить некоторые наиболее известные расаяны - "Чаванпраш", "Амалака расаяна", "Брахма расаяна",
"Агастья расаяна", "Трифала".
Расаяну лучше проводить в спокойной и уединенной обстановке. Принимающий расаяна должен заранее основательно пройти аюрведическую очистку организма от шлаков и вести соответствующий стиль жизни, т.е. должны быть устранены факторы, вызывающие старение. Лишь
тогда станут проходимыми тончайшие каналы циркуляции крови и будет
возможен бесперебойный обмен веществ.
Система приема трав и пищевых добавок включает в себя мантры, медитацию, йогические практики - асаны, пранаяму, которые являются истинными катализаторами этого процесса.
Одна из главных целей расаяны - увеличение оджаса и саттвы, поэтому
употребление тяжелых продуктов питания типа мяса, рыбы, яиц и т.п. при
расаяна исключается. Диета должна быть одновременно и саттвичной и
тонизирующей.
После завершения процесса очищения каналы в теле становятся настолько чистыми и свободными, а ум - по-настоящему открытым, что
правильное питание и здоровый образ жизни становятся гораздо более
необходимыми, чем до проведения курса.
Человеку, регулярно принимающему подобранную специально для него
расаяну, невозможно дать его года.
Рекомендации к применению
Принимать два раза в день с горячим молоком или теплой водой по 1/3
- 1/4 чайной ложки за час до еды.
Рекомендуется легкая, свежая, вегетарианская, не пережаренная пища,
содержащая молоко и молочные продукты, рис, мед, фрукты и орехи.
Брахма расаяна – джемообразная густая приятно пахнущая масса коричневого цвета. Эта расаяна является одним из наиболее сильных мозговых тоников и препаратов, удлиняющих жизнь и укрепляющих память.
Брахма расаяна увеличивает силу физиологии и содействует развитию
сознания, влияя непосредственно на функции центральной нервной системы и, в частности, на интегральную, координационную и аналитическую функции коры головного мозга. Уже в первые дни применения этой
Расаяны отмечается увеличение возможностей запоминания, скорости
обработки информации, возрастают оригинальность мышления, увеличивается пребывание ума в "пиковом" состоянии, растет толерантность
к умственным и эмоциональным нагрузкам. Отмечается увеличение жизненного тонуса и некоторые физиологические эффекты, такие как возросшая сопротивляемость к инфекциям, улучшение сна и т.п. Наиболее
выраженный эффект наступает после 2-х месячного систематического
приёма Брахма расаяны.
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Чаванпраш Аюрведический эликсир
молодости

Чаванпраш - уникальный натуральный продукт, изготовленный из 50 лекарственных трав и природных
минералов по старинному рецепту Аюрведы. Аюрведа
- в буквальном переводе "наука жизни" или "искусство
долголетия"
Легенда:
Когда-то в глубокой древности в священных Гималаях
жил Йог Чаван, женщина по имени Пулома была его матерью, а его отцом был Бхригу.
Однажды Бхригу покинул свой Ашрам для исполнения
некоторых ритуалов. В его отсутствие в их уединенном
жилище появилось страшное чудовище и очарованное
красотой его жены Пуломы, которая была беременна
в то время, захотел овладеть ею. Под влиянием всех
пережитых ужасов и страшного стресса, Пулома в итоге лишилась плода… Но ребенок, появившийся на свет
раньше времени, а это был мальчик, испепелил с помощью исходящего от него сияния горбатого страшного
монстра до основания! Родившийся мальчик, обладатель такой необыкновенной мистической силы, был назван Чаваном; но физически он был весьма слаб из-за своего преждевременного появления на свет…
В последствии Пулома родила ещё семь детей: Ушнао, Шукра, Вакра Ширша,
Аюрва, Варенья и Савана. Однако во вселенской истории не было упомянуто ни
одного мистического факта, подобного тому, который произошел с Чаваном,
касающегося рождения хотя бы одного из них. Таким образом, Чавана удостоился статуса единственного божественного сына Пуломы…
Чаван многие годы проводил в медитации. По прошествии продолжительного
времени его тело практически полностью покрылось глиной, и только два глаза
по-прежнему были видны, как две блестящие точки над поверхностью пруда.
Господь, видя такую настойчивость, упорство и праведность, решил расширить и развить жизнь Чавана. Он устроил так, что красавица Шуканья, дочь царя
Шарьяти потревожила уединение Чавана. Ее красота поразила аскета- любовь
и желание загорелось в его сердце. И он не смог преодолеть сильное чувство,
влекущее его к ней. А Чаван был далеко не молод и не богат, чтобы жениться на
дочери царя. И он страстно взмолил Бога, уже прося о дарах земных. И господь,
зная его предыдущие заслуги, дал ему все необходимое, а через некоторое
время после свадьбы в скромное жилище мудреца Чавана явились Близнецы
Ашвини Кумары, практикующие Аюрведу на высших материальных планетах,
которые предложили ему волшебный эликсир, после приема которого к святому мудрецу снова вернулась молодость… Это средство было названо «Чаванпраш» - по имени мудреца Чавана, а своим происхождением оно обязано
небожителям…
С тех пор этот чудодейственный эликсир известен как Чаванпраш- "пища Чавана". Его рецепт был значительно позже описан в древнейшем, из дошедшего
до нас, научно-медицинском трактате Чарака - Самхита, написанном более чем
за 2 тысячелетия до рождества Христова. Написал этот авторитетный труд Чарака, известный аюрведический врач.
Чарака рекомендует этот состав людям дворянского сословия, духовенству и
царю. Он пишет: "Чаванпраш является величайшим эликсиром жизни. Он способствует излечению бесплодия, помогает правильно развиваться зародышу
в чреве матери, способствует отдалению старости, а старым людям помогает
продлить годы. Чаванпраш излечивает кашель, хрипы, потерю голоса, грудные
болезни, сердечные болезни, болезни мочеполовой системы. При внутреннем
применении этого эликсира каждый человек, независимо от возраста, сохранит молодость, интеллект, крепкую память, лоск, здоровье, остроту восприятия
мира, сексуальную силу, чудесное пищеварение. Пожилой же человек будет
чувствовать себя юношей и проживет еще один срок жизни".
В трактате VI в. аюрведический врач Вагбхата Муни так писал о чудодейственном эликсире: "Принимая этот состав, страдающий от старости мудрец Чьяван
стал желанным для любимой женщины. Чаванпраш излечивает кашель, одышку, лихорадку, бесплодие, болезни сердца, подагру, заболевания мочеполовой
системы и нарушения речи. Он помогает расти детям, укрепляет стариков, раненых и истощённых людей. Принимаемый надлежащим образом, он дарует
острый ум и память, даёт здоровье и долголетие, обеспечивает ровное горение пищеварительного огня, разжигает огонь чувств и даёт силу телу" (Аштанга
Хридайя Самхита, 6.39. 33-41)."
Три главных эффекта Чаванпраша.
Благодаря уникальному многокомпонентному составу лекарственных трав и
минералов "Чаванпраш" оказывает поливалентное действие на организм человека:
• "Чаванпраш" является иммуномодулятором. Обычная активизация иммунитета не всегда благоприятна, так как существует группа болезней, связанных
с аутоиммунной агрессией, например, бронхиальная астма, гломерулонефрит,
нейродермит и многими другими. "Чаванпраш" нормализует иммунный ответ
организма.
• "Чаванпраш" является омолаживающим средством. Такой эффект связан
с усилением антиоксидантной защиты, удалением клеточного "мусора" и продуктов неполного метаболизма, защите клеток от повреждения факторами
внешней среды и увеличением репродуктивного периода.
• "Чаванпраш" является тоником. Биологическая активность эликсира составляет 200 единиц. Для сравнения - биологическая активность корня женьшеня - 80 единиц. Кроме того, "Чаванпраш" не просто перебалансирует энергию тела, как другие тонизирующие средства, он сам дает энергию.
"Чаванпраш" усиливает механизмы естественной саморегуляции организма,
поэтому может достаточно широко применяться для профилактики различных
заболеваний.

http://fungodoctor.com.ua, E-mail: fungo09@mail.ru
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Грибная лечебница

О нашем центре

Киевский центр фунготерапии, Аюрведы и биорегуляции существует более 5 лет. За этот небольшой период в центре получили квалифицированную помощь тысячи пациентов из различных регионов Украины, Молдовы,
Белоруссии, России и стран дальнего зарубежья.
Центром впервые на Украине был легализован и утвержден Минздравом
Украины метод фунготерапии (лечение лекарственными грибами), как эфПрограммно-аппаратный комплекс MagericBiotest
позволяет провести экспертную оценку всех физиологических систем человеческого организма: сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, репродуктивной, костно-мышечной, эндокринной и других
методом биорезонансного тестирования.
Преимущество метода и в том, что он позволяет оценить эффективность различных методов терапевтического воздействия, провести анализ динамики изменений состояния организма в процессе лечения. При
исследовании можно определить стадию развития патологического процесса, степень риска возникновения
рецидивов и оценить перспективность развития патологии или процесса выздоровления, для проведения профилактических мероприятий.
Компьютерная пульсовая диагностика
«ВедаПульс»
Разработчики программы «ВедаПульс» создали программный алгоритм, который верифицирует рекомендации по фито-, арома- и диетотерапии, опираясь, с одной
стороны, на выявленные физиологические тенденции и,
с другой — на накопленные в аюрведической практике
знания качеств лекарственных растений.
Возможности пульсовой диагностики ВедаПульс:
1. Выявление нарушений в механизмах регуляции
функций органов и систем организма.
2. Оценка состояния энергетики 12 главных рефлексо

фективный самостоятельный метод лечения многих соматических заболеваний и, как метод превентивной, комплексной, реабилитационной терапии онкологических больных.
Центр является номинантом общенационального проекта «Флагмани сучасної медицини» и отмечен медалью и грамотой МОЗ Украины.

терапевтических меридианов.
3. Определение текущей физиологической
конституции.
4. Рекомендации по фито-, арома-, диетотерапии
5. Подбор БАДов.
6. Кардиоинтервалография.
7. Автоматическое формирование заключения

организма и его отклонений, без сдачи биологических
материалов в лаборатории, без хождения по бесчисленным врачам и поликлиникам, без сидения в бесконечных
очередях.
Диагностика ВРТ за несколько минут определяет "звучание" тканей органов человека и присутствующих в организме вирусов, бактерий и паразитов. Таким образом
проводится диагностика заболеваний.
ВРТ Диагностика совершенно безопасна, в том числе
для беременных женщин и детей.
При ВРТ обследовании нет необходимости в облучениях, излучениях, препаратах и иных внешних воздействиях.
Диагностика и лечение ВРТ основаны на теории биорезонанса. Каждой клетке, органу, организму соответствует специфический спектр колебаний. Развитие
патогенных и воспалительных процессов меняет этот
спектр частот.
В отличие от узкого специалиста в память программы
ВРТ заложен огромный объем информации о частотах
всех известных микроорганизмов и органов.
Диагностика ВРТ позволяет обнаружить как признаки
начинающегося заболевания, так и дать полную картину
состояния здоровья всего человека.

Предлагаем Вам пройти диагностику по
методу вегетативно
резонансного теста – ВРТ:
Дета - Элис
ВРТ диагностика - полное медицинское обследование
организма всего за 1-2 часа, с заключением врача.
ВРТ диагностика - определяет микрофлору Вашего
организма, инфекционные и патогенные нагрузки на органы (присутствие паразитов, вирусов, бактерий, грибков и простейших).
Диагностика ВРТ позволяет обнаружить химическое
отягощение организма, отягощение тяжёлыми металлами, электромагнитную нагрузку, радиоактивную и геопатогенную нагрузку. Определяются резервы адаптации
организма.
ВРТ диагностика помогает выявить аллергены, опасные для Вашего организма.
ВРТ диагностика - это быстрая, полная, точная оценка состояния человеческого
Киевский центр
КИЕВ

Прибор не имеющий аналогов
в мире - неинвазивный анализатор крови АМП
Измерения производятся по методу Малыхина А.В.
Это обследование позволяет определить без забора крови
электролитный обмен, формулу крови, ферментативную систему, свертывающую систему, транспорт и потребление кислорода,
почечные показатели, уровень глюкозы, холестерина и липопротеидов, временные интервалы кардиомеханики, давление спинномозговой жидкости, центральное венозное давление, время
кровообращения большого и малого круга.
Позволяет оценивать: Тел: (096)76-425-97
формулу крови, биохимические показатели крови, обмен веществ (67 параметров организма), что актуально при ожирении или подборе диеты,
при других заболеваниях, нервно-мышечную проводимость на основе исследования
содержания K, Na, Ca, Mg в крови, состояние кровотока и потребление кислорода тканями головного мозга, миокарда, печени, почек и других органов, тип кровообращения и характер нарушений кровоснабжения миокарда, состояние и активность ферментативной системы, компенсаторные возможности организма.
В Киевском центре фунготерапии, биорегуляции и аюрведы
применяется принципиально новый метод диагностики, который позволяет
проследить этапы перехода от здоровья к болезни. Уникальный аппаратно
программный комплекс «БИОТЕСТ» устанавливает точный диагноз и выявляет
индивидуальную предрасположенность к серьезным заболеваниям, проводит
раннюю диагностику онкологических заболеваний. Позволяет выявить патологическую флору во всех органах и тканях (глисты, вирусы, бактерии, грибки) с определением степени ее влияния на компенсаторные возможности иммунной системы.
Прибор не имеющий аналогов в мире - неинвазивный анализатор крови АМП.
Предназначен для получения комплексного клинического, биохимического и других видов анализа биологических жидкостей человека (кровь, моча, спинномозговая жидкость) без забора материала. Помогает диагностировать: вегето-сосудистую дистонию, дисциркуляторную энцефалопатию, наличие атеросклероза,
нарушения свёртывающей системы крови, присутствие любого воспалительного
процесса, бронхиты, пневмонии, ишемическую болезнь сердца, гастро-энтерологические проблемы, гепатиты, цирроз, гастриты, сахарный диабет, панкреатит,
заболевания почек, остеохондроз, остеопороз и др.

fungodoctor.com.ua,
fungo09@mail.ru

фунготерапии,
биорегуляции и
аюрведы

Тел.: (044) 331-74-44,
(044) 257-01-01,
(044) 258-07-07,
моб.: (050) 331-74-44,
(097) 231-74-44

Возможна доставка препаратов по киеву
и рассылка по регионам украиы
Черновцы

вр. Фуштей Виктор
Васильевич,
центр «Горицвит»

(03737) 3-11-00;
(099) 228-05-67

Харьков

вр. Басова Наталья
Ивановна;

(050) 606-72-66

Сташко Ирина
Алексеевна

(0342) 71-07-73;
(050) 949-09-42

КИЕВ

Интернет-маркет
"Биожизнь"

(044) 332-30-30,
(096) 257-30-30,
(099) 546-30-30.

Киев

Интернет-магазин
«Экошоп»

592 42 13

ИваноФранковск

КУЦАЙ Александр
Алексеевич

095 0336232.

ИваноФранковск

Львов

Федунь Наталья
Игоревна

Кроме того, с помощью аппаратуры можно подобрать наиболее подходящие
данному пациенту препараты, которые помогут укрепить и вернуть утраченное
здоровье и максимально эффективно на данный момент справляющиеся с глистами, вирусами, бактериями. Наиболее быстрые результаты получены у детей
они буквально расцветают, перестают болеть.
http://fungodoctor.com.ua, E-mail: fungo09@mail.ru
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(097) 455-34-36

Представители центра фунготерапии
в Украине
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