лечебница
ЗАДАЧА БИОТЕРАПИИ РАКА
В
Вестник Киевского центра фунготерапии
биорегуляции и аюрведы

настоящее
время
интенсивно разрабатывается различные
методы биотерапии (фунготерапия,
пептидотерапия,
фотодинамическая
терапия, новые вакцины, методы
генной терапии и др.) рака.
Достижения молекулярной
биологии,
иммунологии,
углубленное понимание механизмов прогрессии опухоли и взаимоотношений
иммунной системы и опухоли, а также развитие биотехнологии обусловили реальные перспективы улучшения результатов лечения
опухолей с помощью методов биотерапии. Неоспоримым фактом является то, что
в последние десятилетия
достигнуты
несомненные
успехи в лечении злокачественных опухолей, в первую
очередь, вследствие комплексного применения лекарственных методов: химио
- и биотерапии. Биотерапия
включает многие средства и
методы в основном природного происхождения, также
ряд средств генной инженерии, продуктов биотехнологии, синтетических соединений, основанных на восстановлении естественных
защитных механизмов от
раковой болезни, противоопухолевого иммунитета или
оказывающих прямое противоопухолевое действие,
как правило, безопасных для
здоровых тканей. Причем
количество биотерапевтических методов постоянно
растет. Фитопрепаратам в
биотерапии рака и предрака принадлежит решающая
роль. Они гармонично сочетаются с антипролиферативными клеточными пептидами, экстрактами грибов,
ферментными комплексами
на основе протеаз, вакцинами и вакциноподобными
средствами, омега-3 полиненасыщенными жирными
кислотами, каротиноидами
и др. Применение биотерапии в широкой онкологической практике только начинается. Нет сомнений, что
проблема повышения эффективности противоопухолевого лечения может быть
решена только в результате
комплексного использования стандартной терапии и
биотерапии. Очевидно, что
как профилактика онколо-

гической заболеваемости в
целом, так и предотвращение рецидивов и метастазов
после стандартного лечения злокачественных новообразований, невозможны
без использования методов
биотерапии. Биологическая
терапия прямо или косвенно
использует иммунную систему организма, чтобы бороться с раком и облегчить
побочные эффекты, вызванные стандартными методами лечения рака.
Задачами биотерапии являются:
- (базисная) иммунотерапия опухоли с целью получения непосредственного противоопухолевого эффекта;
- снижение побочных эффектов стандартной противоопухолевой терапии: коррекция
общетоксического
действия, антиоксидантные
эффекты иммуносупрессии
и лечение миелосупрессии;
- профилактика рецидивов
опухоли;
- профилактика и лечение
сопутствующих инфекционных и др. осложнений.
Современные достижения
молекулярной
биологии,
иммунологии, углубленное
понимание механизмов прогрессии опухоли и взаимоотношений иммунной системы
и опухоли, а также развитие
биотехнологии обусловили
реальные перспективы существенного улучшения результатов лечения опухолей
с помощью методов биотерапии. Уже сегодня биотерапия является высокоэффективной для ряда видов
опухолей и особенно широко используется при раке 4
стадии, благодаря чему и
наблюдаются случаи ремис-

сии рака. И удивительно, что
с точки зрения стандартной
противоопухолевой терапии
они рассматриваются как
спонтанные и беспричинные.
Судьба многих биопрепаратов несмотря на обнадеживающие результаты (длительные сроки ремиссии у
больных раком, улучшение
общего состояния, обезболивающие эффекты почти во
всех случаях, включая 4 стадию заболевания), остается
по-прежнему нерешенной.
Это касается и ряда пептидных препартов, грибов,
методов фотодинамической
терапии, вакцин, омелотерапии, экстрактов гингко и
т.д. Ответ на этот вопрос
вытекает из следующего. С
точки зрения доказательной
медицины, такие препараты не являюся монокомпонентными. В их составе не
одно химическое вещество.
Современные фармакологические стандарты (Good
Clinical Practice и др.) подразумевают
проведение
клинических
испытаний
жесткостандартизированного препарата с доказанным одним активным компонентом, что для средств
природного происхождения
неприемлемо. Они оказывают противоопухолевые эффекты благодаря синергизму действия комплекса содержащихся биологически
активных веществ. Кроме
того, регламентированный
порядок стандартизации состава препарата не может
быть экстраполирован на
такие препараты, так как их
состав может иметь существенные колебания, зависящие от погодных условий

(касается фитопрепаратов,
фунгопрепаратов), экологической обстановки и режима
выращивания (касается пептидных препаратов) и других факторов. Внедряемые
в онкологическую практику
синтетические цитостатики
и гормоны лишены этих «недостатков».
Фармакологические концерны заинтересованы в
«проталкивании»
такого
рода стандартизированных
средств, так как коммерческий успех от них значительно выше, чем от природных.
С одной стороны, эта неограниченность в объемах
их производства (для природных средств ограничения связаны с качеством
собранного урожая или биоматериала), с другой стороны, разработка нормативов
допуска на рынок под самих
себя, чтоб «отсечь» конкурентов. И это все притом,
что химиотерапевтические
средства чрезвычайно опасны для здоровых органов и
тканей, в отличие от биотерапевтических.
Онкологические заболевания, являющиеся причиной
многих человеческих трагедий, в то же время являются источником процветания
фармбизнеса,
получения
сверхприбылей.
Поэтому,
более дорогостоящие и затратные методы лечения получают преимущество над
сравнительно простыми и
доступными, при этом последние, среди которых немало действенных, по воле
законодателей от медицины, игнорируются и не получают разрешения на применение. И это притом, что
ни одно из признанных ними
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лекарств не в состоянии решить проблему. В то же время среди так называемых
альтернативных непризнанных средств многие имеют
убедительное обоснование
применительно к воздействию на опухолевый процесс. Появился даже термин
«доказательная медицина»
в угоду интересам фармфирм и их исследователям.
При этом нельзя не обратить
внимания на множество искажений самой доказательной базы и оценки реальной
ситуации. Недооценка отдельных средств и методов
воздействия и возможности
включения их в лечебно-профилактические программы
является распространенной.
Проигрывают все: как сторонники стандартного лечения, так и сторонники биотерапии, но, главное, проигрывают больные.
Поэтому, несмотря на достаточную научно доказанную эффективность ряда
методов и средств биотерапии рака, они остаются
на вооружении частного
здравоохранения или в качестве
комплементарных
(дополнительных) средств
терапии рака с точки зрения стандартной противоопухолевой терапии и не
оплачиваются страховыми
компаниями.
Лаптев Владимир
Петрович — доктор
медицинских наук,
профессор, академик
РАЕН, директор НИИ
биотерапевтической
онкологии и медицины
РАЕН, врач-онколог
(г. Москва).
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Пациент из Беларуси Виктор Н. (52 г.) обратился в Киевский центр фунготерапии,
биорегуляции и аюрведы в 2010 г с диагнозом: «аденокарцинома сигмовидной
кишки, метастазы в печень». На момент
обращения ему была сделана операция
(выведена стома) и выполнено 2 курса химиотерапии. В течение 6 месяцев Виктор
Н. проходил натуропатическое лечение,
назначенное специалистами Центра. В
частности применялись фунгопрепараты

Грибная лечебница

(Веселка, Агарик, Рейши, Трутовик, Кордицепс, Дождевик) и фитопрепараты Аюрведы (Ливомап, Гарнин, Трифала, Ним и др), а также антипаразитарные комплексы (Лисички, Дидан Жадид, Антикрим) и пептидные комплексы (Гепатамин, Тимусамин, Вазаламин). Использовались немецкие гомеопатические препараты Heel.
После 3 курсов лечения в центре пациенту провели восстановительную операцию:
убрали стому. В течение 2 лет регулярно 1 раз в 3-6 месяцев Виктор Н. проходил реабилитационные курсы терапии натуропатическими препаратами. Пациент вернулся к нормальному режиму жизни и трудовой деятельности. Чувствует себя хорошо.
Регулярно проводит контрольное обследование у онкологов по месту жительства и
в Центре на диагностическом комплексе «Маджерик-биотест».

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ГРИБОВ
- ПРОТИВ ОПУХОЛЕЙ
Бета-глюканы активизируют
иммунную систему
Подобных случаев исцеления тяжелых
заболеваний, и опухолевых в частности,
после применения натуропатических
препаратов в Киевском центре фунготерапии, биорегуляции и аюрведы можно
назвать очень много. Сегодня уже доказано, что многие высшие грибы имеют
противоопухолевые свойства. Одни грибы - более слабые, другие посильней,
третьи обладают настолько выраженными противораковыми свойствами, что
мировые фармацевтические корпорации изготавливают из них лекарственные препараты.
Исследования в области фармацевтической микологии (фунготерапии)
привели к открытиям, которые дали надежду на успешные результаты лечения
онкологическим больным и врачам, работающим в данной отрасли.
Первую скрипку в механизме противоопухолевого действия грибных экстрактов играют полисахариды - бета-глюканы, открытые только в грибах. Бета-глюкан активизирует иммунную систему организма, создавая защитную систему от
опухолевых клеток, вирусов, бактерий,
грибков, паразитов и канцерогенов. Это
также сильнодействующий антиоксидант – нейтрализатор свободных радикалов.
От народного средства до
официального метода лечения
Лекарственные грибы прошли долгий
тысячелетний путь от народного средства до современного высокоэффективного лекарства. Люди принимают их
издавна – более 2,5 тысяч лет, и столь
долгая история употребления выявила
множество полезных свойств высших
грибов и ни одного вредного.
В настоящее время они применяются
в повседневной онкологической практике и обязательны к назначению врачами
при терапии раковых опухолей в онкологических медицинских учреждениях
Японии, Сингапура, Южной Кореи, Китая, Вьетнама и США. Во многих странах
при лечении рака, наряду с хирургией,
облучением и химиотерапией, официально принята к применению методика,
включающая в себя следующие важные
положения:
- грибы используются только в виде
вытяжек-экстрактов (при замене мелкомолотых грибов (муки) на экстракты
– раковые опухоли пациентов стали рассасываться);
- в схему всегда включаются не менее
двух грибов, что усиливает общее противоопухолевое действие;
- важное условие – один и тот же гриб
применяют не более трех месяцев, чтобы не было привыкания;
- для гарантированного достижения
результата необходимо увеличивать дозировки грибных экстрактов.
Препараты из грибов, имеющих сильные противоопухолевые свойства, применяются и в Киевском центре фунготерапии, биорегуляции и аюрведы.
Преимущества приема
лекарственных грибов
При лечении рака грибными экстрактами вероятнее достижение нужного результата, воздействие на опухоль гораздо более полное и сильное за счет того,
что каждый гриб имеет, по меньшей
мере, 2 противоопухолевых механизма
действия.
Лечение грибами проводится даже на

рапии, облучения и иммунотерапии грибами.
Если планируется
операция
при заблаговременном приеме
грибов операция чаще проходит
без осложнений – нагноений и
несостоятельности швов, а самое
главное – снижается возможный риск
послеоперационного
метастазирования.
Приобретая экстракты из лекарственных грибов в нашем Центре, вы получаете бесплатную консультацию.
Наши врачи подберут для вас индивидуально наиболее сильную схему
лечения, точные дозировки, время и
длительность приема, каких продуктов
необходимо избегать. Принимая грибы,
вы всегда сможете позвонить и посоветоваться с нашими врачами. Ведь у нас
есть успешный практический опыт лечения грибами.
Великий китайский мудрец Лао Цзы
сказал: «Путь в тысячу ли начинается с
первого шага». Сейчас – ваша очередь
принять решение сделать первый шаг.
Позвоните нам сейчас – и как можно
скорее вставайте на путь выздоровления!
Принесет ли пользу данный продукт
именно вам? Вы ни за что не узнаете,
если не попробуете его сами. Если, конечно, не будет слишком поздно. Инвестируйте в свое здоровье – самое ценное, что у нас есть.

поздних стадиях заболевания – позитивное влияние доказано учеными, изучающими их действие.
Нет опасности непредвиденных реакций от приема грибов, ведь это особо
чистое и проверенное фармацевтическое средство
Не надо бояться, что какая-то форма
рака поддается или не поддается лечению: воздействие системное и распространяется на все формы злокачественных опухолей.
Этими грибами нельзя отравиться,
химии. При клинических испытаниях в
ибо в них нет токсинов, ядов, галлюционкоклиниках выяснилось, что чем раньногенов и психотропных веществ...
ше начинается прием грибов при химии,
Сокращается срок лечения, так как
тем эффект выше!
экстракт быстро поступает в кровь и
Первый раз о траметесе я услышала,
сразу начинает действовать: он очищен
когда маме делали химиотерапию при
от неусвояемого хитина.
раке молочной железы. Грудь оперироПри приеме не раздражается слизивать не стали - поздно было, решили хистая желудка, поскольку экстракт расмиотерапию провести, а потом посмофасован в специальные пакетики.
треть, насколько опухоль рассосалась
Максимально сильное действие до- можно операцию делать или нет. Простигается за счет большой концентравели пять курсов - результатов практиции полисахаридов – главных противочески никаких, стоит опухоль на месте,
опухолевых агентов. Снижается уровень
чуть только лимфоузлы уменьшились.
болей из-за снижения объема опухоли и
Мама со слезами приходила, рассказысоответственно меньшего давления на
вала, что у ее знакомой опухоль вдвое
ткани.
уменьшилась от химиотерапии, но она
Методика применима в любой обстапринимает какой-то гриб между инъекчудодейственная веселка
новке, где есть полстакана воды, она не
циями. Расспросили, разузнали - это
Болезни, при которых используется
требует специальных знаний и навыков
траметес, древесный трутовик, привез- веселка, многообразны. И можно смело
Экстракты имеют 100% оздоровительли его из Японии. И еще есть трутовик сказать, что это грибная Панацея. В ней
ное воздействие: в этих грибах есть все
«санхван», он по действию еще эффек- нашли и сразу несколько видов натувещества для лечения рака, т.к. они вытивнее, и применяется даже при опухо- ральных антибиотиков, которые угнетаращены в специальных условиях.
лях мозга и раке крови. Узнать - узна- ют болезнетворные микробы и вирусы.
Не нужно тратить время на необходили, а купить - негде. Через полгода нам Обнаружены фунгицидные свойства,
мое предварительное очищение оргаповезло - оказией из Японии привезли то есть веселка не дает развиваться
низма, т.к. экстракты грибов делают это
несколько упаковок биодобавки траме- патогенным микрогрибкам и ее можно
одновременно с лечением опухоли – они
теса. Заплатила я много, но это стоило использовать при различных микозах
выводят токсины разрушаемой опухоли
того. Вторую химиотерапию мы провели (есть клинические данные, что ею был
из организма. Не нужно бояться за поименно с траметесом. И успехи оказа- успешно вылечен псориаз). Обладает
следствия применения дополнительных
лись намного лучше. Операцию удалось противоопухолевыми
свойствами
противоопухолевых средств – грибы хосделать. Сейчас мама принимает целый - уже на десятый день применения
рошо сочетаются с любыми травами и
грибной комплекс. И живет. Рак не раз- раковые клетки перестают делиться.
обычными лекарствами.
вивается. А это уже - успех. А.Л., Рыбин- Успешно применяют её при доброИз писем пациентов
ская, г. Москва
качественных опухолях и кистах. ШиПосле рождения детей (а они у меня
Как и в случае с химиотерапией – гри- роко известно свойство веселки лечить
погодки) замучили кисты на яичниках - и
бы принимают и с облучением. Они де- суставные заболевания - для этого исгормонами меня лечили (только располлают клетки опухоли более чувствитель- пользуют и сами зрелые плодовые тела
нела от этого), и какие-то дефицитные
ными к воздействию радиации и защи- веселки со сформировавшимся столбиуколы назначали - какие-то кисты ухощают здоровые ткани от лучевой болез- ком со шляпкой и яйца веселки для садят; тут же новые образуются, диагноз
ни. В результате значительно меньше мых различных мазей.
- поликистоз. Даже предлагали операосложнений: отек ткани вокруг облученСергей Ходун,
цию - удалить правый яичник. Но ведь
ного участка держится в 2 раза меньше.
руководитель
мне всего -34. Я еще, может быть, роБолее эффективное лечение опухолей
Центра фунготерапии,
дить хочу. Поэтому стала искать рецепты
при комплексном воздействии химиотебиорегуляции и аюрведы
трав, ходить к травникам. И нашла свое
средство - травник из Сочи порекоменКИЕВСКИЙ ЦЕНТР ФУНГОТЕРАПИИ, БИОРЕГУЛЯЦИИ И АЮРВЕДЫ
довал трутовый гриб порию, достала
В нашем центре Вы можете: получить полную информацию по применению преего с трудом - выслали из Забайкалья
знакомые. Настаивала в термосе и пила паратов на основе лекарственных грибов используемых при злокачественных и
по 50 мл в сутки длительное время - с доброкачественных опухолях, язвах ЖКТ, суставных и аутоиммунных заболеваниполгода. Сразу стало заметно улучше- ях, вирусных инфекциях, аллергиях, гормональных нарушениях у женщин, восстание — остались только две большие (до новлении зрения; о системе очищения печени с противопаразитарным действием
сантиметра) кисты. Маленькие пропали. «АКУРА»; уникальной системе похудения на препаратах из грибов «ЯМАКИРО»;
А теперь прочитала о том, что у вас по- приобрести продукцию на натуральной основе – фитопрепараты, фиточаи, креявился новый БАД из пории. Обязатель- мы, аюрведические препараты, пептидные биорегуляторные комплексы, гомеопано закажу.
тические средства, литературу по различным оздоровительным методикам, книги
Кирсанова Е.Б., Калининград
И. А. Филипповой "Грибы против рака", "Грибы против доброкачественных опухоПрименяют ли  грибы одновременлей", "Почему и как грибы лечат рак", "Грибная аптека". С. И. Ялкут "Биотерапия
но с химиотерапией и облучением?
Необходимо. Доказано, что одновре- опухолей", Ролик И. С, Лаптев В.П. "Практическая биотерапия рака". Реабилитация
менный прием экстрактов из грибов и после операции и химеотерапии (восстановление формулы крови, подъем спеццитостатиков приводит к достоверному ифического противоопухолевого иммунитета, снятие риска восстановления метаувеличению продолжительности жиз- стазов и рецидивов у опухоли).
ни пациента более чем в 2,2 раза. ГриВ центре на аппаратно - программном комплексе "БИОТЕСТ" проводится ранняя
бы и химиотерапия не противоречат диагностика онкозаболеваний, вирусов, паразитов, грибков. Подобрать препараты
друг другу, их действие в организме не которые наиболее эффективно справляются с этими проблемами.
пересекается. Каждый выполняет свою
Наш центр является номинантом общенационального проекта «Флагмани сучасної
функцию. Мало того, грибы оказывают медицини» и отмечен медалью и грамотой МОЗ Украины.
защитное действие на организм, при хиАдрес: г. Киев, ул. Васильковская, 38, 1 этаж, ком. 2,
мии не повреждаются слизистая кишечст. м. Васильковская.
ника и клетки печени, быстро восстанавТел.:
(044)
331-74-44,
(044) 257-01-01, (044) 258-07-07
ливаются функции печени и формула
Тел. моб.: (050) 331-74-44, (097) 231-74-44
крови. Химиотерапия переносится знаhttp://fungodoctor.com.ua, E-mail: fungo09@mail.ru
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ФУНГОТЕРАПИЯ

Фунготерапия сейчас в мировой практике признана приоритетным направлением в натуральной терапии. В России,
Украине, Казахстане, Армении
она уже широко известна и востребовала себе дорогу благодаря Филипповой Ирине Александровне, онкологу, натуропату,
автору оздоровительной литературы, Президенту Ассоциации
Натуральной Фармацевтики.
Ее методики и опыт не относятся к разряду целительских,
это абсолютно научный подход,
основанный на микотической
теории возникновения многих
заболеваний, то есть это утверждение, что болезни вызываются патогенными микромицетами (низшими грибами). Это
подтверждено не только многочисленными излечениями, но
серьезными клиническими испытаниями в Российском НИИ
онкологии им. Блохина, НИИ
радиологии Украины, Ветеринарной Академии С-Петербурга
(где создается первая противоопухолевая вакцина) - доклады
об этих испытаниях опубликованы открыто и ходят по рукам
научного мира и вызывают нешуточные споры.
Утверждение, что грамотное применение препаратов
(БАДов, ЛС из лекарственных
грибов) Центра Фунготерапии
Ирины Филипповой, способно

подавить развитие метастазов
будоражит умы консервативных
онкологов. А научно подтвержденное
противоопухолевое
действие гриба веселки обыкновенной - просто произвело
сенсацию: вытяжка меланинов
из веселки останавливает рост
раковых клеток уже на десятый
день!
Лекарственные грибы по
силе равны травам?
Намного сильнее. Каждый
гриб - это мини-аптека. Грибов
невероятно много, и каждый из
них имеет свои свойства. Недаром, всегда говорилось, что это
аптека Господа Бога.
Что такое фунготерапия?
И.Ф. Фунготерапия - это наука о лечении лекарственными
грибами. Фунго - по латински
- гриб. А самой науке насчитывается более 2000 лет. Истоки
этой науки - в Японии и Китае.
В России - это тоже один из
древнейших методов лечения
- вспомните о чаге, которым
лечили Ярослава Мудрого,
сморчки, которыми пользова
лись для лечения катаракты в
монастырях, те же самые прославленные мухоморы.
Удивительно, что мы об  
этом ничего не знаем – ведь
страна-то грибная!
Забыто очень многое, приходится по крупицам восстанавливать давние знания. Но грибы
для биомедицины - это кладезь
лекарственных веществ.
Пенициллин был выделен из
колонии грибков микромицетов, а остальные антибиотики
из высших грибов - базидиомицетов. Многие (шампиньон
луговой, агроцибе жесткое,
лаковица розовая, масленок
обыкновенный, рядовка фиолетовая, трутовик березовый и
др.) обладают антибиотической
активностью, выделяя антибиотики: агроцибин, дрозофиллин,
немотин, биформин, полипорин и мн. др.

Получается, грибами можно вылечиться от всех болезней? Но мы большие любители грибов, съев за это
время тонну  разных грибов,
должны были бы быть здоровыми?
Человеку Создателем была
дана аптека, по своим возможностям намного превосходящая все остальное, а он не понял - грибы он стал ... есть. Полисахариды грибов не выносят
тепловой обработки, разрушаются под воздействием кислот
и соли. Не любят спиртовых настоек.
Вот, например, всем известные лисички. Не задумывались
- почему они никогда не бывают червивыми? А все очень
просто, они содержат вещество - хиноманнозу, которое
не переносят жучки-червячки,
а также гельминты всех видов.
Мало того, хиноманноза еще
яйцам глистов жизни не дает
- обволакивает капсулу яйца,
растворяет ее и уничтожает содержимое.
Вещество это капризное, тепловую обработку не выносит
- разрушается уже после нагревания до 50 градусов. При
холодной засолке его соль разрушает, в настойке - спирт.
Технологи голову сломали,
пока нашли способ выделить
его. Зато теперь препарат в
капсулах «Лисички» уже доказал свою способность бороться
с гельминтами и лучше и безопаснее, чем например, «Вермокс» или «Пирантел».
Действительно ли так эффективно лечение целебными грибами?
Можно привести очень много
реальных примеров улучшений
и даже полного излечения таких
заболеваний как рассеянный
склероз, красная волчанка, рак,
гипертония, рассасывание доброкачественных опухолей различных локализаций и т.д. Есть

поразительные случаи, когда
полностью уходят метастазы,
или даже опухоли (в основном опухоли мозга). Больные
с меланомой, когда счет идет
практически на месяцы, живут
без метастазов по несколько
лет.
Многие наши пациенты сами
становятся проводниками и
популяризаторами
фунготерапии, именно те, кто на себе
ощутил действие целебных грибов. При рассеянном склерозе
восстанавливается координация, рассасываются бляшки с
коры мозга. При помощи грибов можно даже снизить вес.
Нужно только четко и грамотно
назначать комбинации грибных препаратов.
Как официальная онкология относится к этому методу? Положительно. Лечение
грибами относится к прогрессивному методу иммунотерапии и у нас по каждому препарату проводятся клинические
испытания. Те онкологи, которые стараются изучать новые методы профилактики и
реабилитации своих больных,
а не останавливаются только
на назначении химиотерапии
- отмечают колоссальный эффект от применения грибной
методики. Улучшается качество жизни больного, восстанавливается формула крови
при анемии, снимаются или
снижаются боли, метастазы
перестают прогрессировать.
Сейчас в России ведется работа по официализации метода и
обязательного введения в онкодиспансерах реабилитации
именно на грибных препаратах,
а не на гормонотерапии. Российский Минздрав новые грибные технологии(получение лекарств из грибов) сейчас считает приоритетной задачей и
помогает Центру Фунготерапии не только производить ЛС
из грибов (антибиотики, про-

тивоопухолевые вакцины), но
и стоит вопрос о строительстве первой в России грибной
биотехнологической фармацевтической фабрики по производству грибных лекарственных
антибиотиков.
Какие еще болезни можно
лечить грибами?
Для каждой болезни существует в природе свой «грибной флакончик» с лечебными
свойствами - мы еще толькотолько начинаем открывать
секреты грибной терапии, но
могу сказать, что уже получены интересные наработки по
лечению очень многих заболеваний. Единственное, что мы
пока не беремся лечить - это
аллергические заболевания и
некоторые дерматозы.
Похудение тоже возможно
грибами?
Да, нами разработана лечебная система «Ямакиро» из
трех грибов - шиитаке, мейтаке, трутовика, которая работает безотказно. Мало того, что
люди начинают активно худеть
(минимум 5 кг в месяц), они
еще и лечатся - за это время
уходит грибок с ног, рассасываются
доброкачественные
опухоли.
Будут ли возможности
создания центров фунготерапии в других странах?
Такие Центры создаются не
только в России, они уже есть
во многих странах Запада,
именно там, куда мы экспортируем свою грибную продукцию. Сейчас мы регулярно
проводим платные обучающие
семинары и недавно создали
заочную (дистанционную) школу фунготерапии для врачей.
С чего можно начать лечение
грибами?
С бесплатной консультации
у фунготерапевта. И с понимания того, что доверять нужно
только профессионалам.

отзывы наших пациентов
Больная Л., 73 года. Д-з:
Сr (рак) молочной железы. Получила комбинированную терапию (лучевая
+ химиотерапия). Через
полгода МТS (метастазы) в
кости, лимфоузлы. Проводимые в дальнейшем курсы
комбинированной терапии
процесс распространения
метастазов не остановили.
В центр фунготерапии,
биорегуляции и аюрведы
обратилась со следующими
жалобами: слабость, потеря голоса, резкое уплотнение л/узла в области шеи.
Были назначены курсы
полисахаридов (Шиитаке,
Веселка, Жидкий кордицепс, Строчок, Рейши) и
аюрведических препаратов
(Канчнар Гуггул, Чопчиньяди Чурна, Ним, Лив-гуд),
Вода С60 (вода с гидратированным
фуллереном).
Через 3 месяца отмечено
улучшение общего состояния, утомляемости нет,
появился голос, иногда с
хрипотой. Продолжает находиться на лечении и наблюдении в нашем центре.

Больной К., 56 лет. Обратился в центр после проведенного оперативного лечения (рак желудка) и курсов химиотерапии, с жалобами на продолжение болезни, метастазы в печени и лимфатические узлы. Пациенту была назначена терапия из экстрактов
высших лечебных грибов (Шиитаке, Пория, Гериций, Кордицепс),
полисахаридов МЭРРО (Хе Чжун, Сянь Ци, Хэюань), аюрведические препараты (Трифала, Систалка), Вода С60. Через 3 месяца
образования в печени не определялись; в подключичных лимфоузлах небольшое единичное затемнение. Больной чувствует себя
хорошо, работает.

Больной М., 28 лет, был прооперирован по поводу рака поджелудочной железы, получил курсы химиотерапии. Обратился с жалобами на боли в животе, слабость. Был назначен курс полисахаридов (полисахариды гриба Матсутаке, Рейши, Мейтаке, Шиитаке,
Китайской дерезы, полисахариды китайского финика, мицелий
Кордицепса, Пория кокосовидная), аюрведический препарат Систалка, Вода С60, также Красный камфорный гриб. На 5-е сутки
приема боли перестали беспокоить, самочувствие улучшилось.
Пациент находится под наблюдением, лечение продолжает.

Проходит лечение 7 месяцев больной N, 60 лет. Обратился в
июне 2013 года с Ds: Cr легкого с метастазами в загрудинные лимфоузлы (2 образования), повышение онко маркера (СА – 19-90 до
600 единиц). Лечение - фунготерапия (циклами по 3 месяца) плюс
фитотерапия. Контрольное КТ в конце ноября – осталось одно
объёмное образование в области загрудинных л/узлов (уменьшившееся вдвое). На КТ отмечен положительный эффект. Лечение
продолжает. Использовались фунгопрепараты Шиитаке, Веселка,
Рейши, Агарик бразильский, Трутовик, Кордицепс. Фитотерапия –
омела белая.

Больная Н., 50 лет. Пришла на прием 1,5 месяца назад в слезах. Сообщила, что ее готовят к операции. По
заключению КТ фиксировалось увеличение лимфатических узлов в левой подмышечной области и кисты
с жидким содержимым в молочной
железе с той же стороны, размером
до 2.5 см. По заключению онколога
необходимо было провести оперативное лечение. Мы предложили пациентке свой курс терапии применять параллельно с традиционным
методом лечения. Она ушла.
Какое ею было принято решение
на тот момент?! Больная явилась на
прием через 1,5 месяца. Сказала,
что на операцию не пошла, а принимает предложенные в центре фунготерапии, биорегуляции и аюрведы
препараты. Предоставила результаты обследования, сделанного накануне, где были лимфоузлы в норме,
и заключительный диагноз звучал
так: фиброзная мастопатия. С приподнятым настроением и с верой
в выздоровление продолжает принимать полисахариды – Шиитаке,
Мейтаке, Рейши, Лисички, препараты аюрведы – Канчнар Гуггул, Систалка, препараты МЭРРО, протеин,
коллаген. Находится под контролем
врача.
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Сентябрь 2011
года. БольнаяN
обратилась с Ds:
фиброзно-кистозная мастопатия
правой
молочной
железы (узел 2,8
мм).
Лечилась
в течение месяца – принимала
Мейтаке, Шиитаке, Трутовик.
Визуально больная отметила отсутствие узла через месяц после
начала – контрольная
маммография подтвердила полное
отсутствие узла.
PS. Больная обратилась в возрасте 27 лет,
имела ребенка
4-х лет. Фиброзный узел у нее
наблюдался с 14
лет. До настоящего
времени
рецидива не наблюдается.
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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

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 разработан и утвержден Минздравом Украины
метод фунготерапии (лечение лекарственными грибами), как эффективный самостоятельный метод лечения многих соматических заболеваний и, как метод превентивной, комплексной, реабилитационной терапии онкологических больных.

Наш центр плодотворно сотрудничает с врачами-онкологами многих онкологических клиник, как в Киеве, так и в других городах Украины и всегда рад новому
взаимовыгодному сотрудничеству с врачами-онкологами и врачами других специальностей с целью профилактики и реабилитации заболеваний различного генеза
и локализации.

Центр является номинантом общенационального проекта «Флагмани сучасної медицини» и отмечен медалью и грамотой МОЗ Украины.

СОКРОВИЩЕ ТАЙВАНЯ
СИЛЬНЕЙШИЙ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ГРИБ МИРА
Красный Камфорный гриб (Антродия камфорная)
Антродии Коричной находят в лечение
ряда других заболеваний.
1. Борьба с вирусами, иммуномодулирование, профилактика ОРВИ и гриппа:
- повышает сопротивление организма
стороннему воздействию благодаря содержанию особых компонентов – полисахаридов.
2. Гепатиты и цирроз печени:
- восстанавливает поврежденные
клетки.
3. Лечение и предупреждение болезней сердца и сосудов:
- снижает холестерин в крови.
4. Противоядие при отравлениях разного характера:
- в народной медицине Антродией
успешно излечивают пищевые и пестицидные отравления.
5. Алкогольное опьянение:
Антродия камфорная уменьшает
концентрацию токсинов после чрезмерного приема спиртного и нейтрализует
алкогольное отравление.
6. Кишечные инфекции:
- губительно действует на возбудителей кишечных инфекций.
7. Противовоспалительное воздействие:
- снижает воспаление в суставах, мягких тканях и обладает мягким жаропонижающим действием;
8. Защита от аллергии, выведение аллергенных компонентов:
- уменьшение проявлений аллергии
в течение первых пятнадцати минут после приема препарата и увеличение сопротивляемости человека веществам,
вызывающим аллергические реакции.
9. Снижение скорости процесса старения, благодаря насыщению крови и
клеток организма кислородом и удалению свободных радикалов.
10. Снижение давления при гипертонии.
11. Уменьшение уровня сахара в крови, профилактика и лечение пониженной
функции поджелудочной железы, развитие диабета.
12. Заболевания опорно-двигательного аппарата, связанного с общим старением или гормональными сбоями, характеризующиеся разрежением слоев
кости, увеличением их хрупкости.
13. Уменьшение болевого синдрома
при ревматизме и болях в мышечных
тканях.
14. Лечение почечных болезней и заболеваний мочевыводящей системы.
Капсулы Антродии обычно принимают
перед едой, за один час до трапезы. Запивают достаточным количеством воды,
после чего рекомендуется небольшая
двигательная активность – прогулка для

разогрева мышц, но слишком перегружаться не надо. Дышите как можно глубже. Насыщайте клетки организма кислородом.
Проходя курсовое лечение препаратом Антродии, рекомендуется перейти
на особый режим питания, чтобы Ваш
кишечник опорожнялся ежедневно. Для
этого:
- заполните Ваш рацион свежими
фруктами, цельнозерновыми кашами,

овощами,
- пейте больше воды и травяных отваров;
- исключите полуфабрикаты, спиртное, тонизирующие напитки, газированную воду, жаренное, жирное и сладкое.
Настоятельно рекомендуется обеспечить спокойный сон, чтобы недосыпания
не сказывались на печени.
Также требуется полностью избегать
курения и алкогольных напитков.

В нашем центре вы можете приобрести уникальную книгуисповедь Давида Сервана - Шрейбера «АНТИ РАК новый образ жизни». На
своем собственном примере, на примере своих пациентов и пациентов своих коллег автор рассказывает, как воспользоваться сведениями и рекомендациями, чтобы помочь себе и близким найти путь к здоровой жизни.

КИЕВ

Киевский центр
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

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

Интернет-маркет
"Биожизнь"

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

Федунь Наталья
Игоревна

(097) 455-34-36

Севастополь

вр. Ивненко Галина
Владимировна

(050) 283-03-60;
(0692) 93-31-11

Севастополь

Шпаченко Сергей
Юрьевич

ИваноФранковск
КИЕВ
Львов
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(099) 01 51 080

Представители центра фунготерапии
в Украине

На далеком острове Тайвань есть особый тип камфорных деревьев, на стволах которых произрастает экзотический
гриб Антродия Коричная (Камфорная)
или камфорный гриб.
Он:
- исцеляет онкологические заболевания в любой стадии или задерживает
развитие опухолевого процесса;
- излечивает доброкачественные опухоли;
- очищает организм от токсинов;
- снижает нагрузку на мочевыводящую
систему;
- обладает мочегонным и желчегонным действием;
- снижает воздействие аллергенов;
- снижает сахар в крови, используется
в комплексном лечении диабета;
- помогает стабилизировать работу
желудка и всех отделов кишечника;
- повышает иммунитет и увеличивает
сопротивляемость организма к внешним инфекциям;
- защищает и восстанавливает клетки
печени, благодаря активным биологическим веществам в составе.
Основные
компоненты
Антродии
останавливают активное деление клетки в злокачественной опухоли. Так по
кирпичикам, разрушается и собственно
опухоль, а на ее месте образуются здоровые клетки того или иного органа, который был поврежден.
В Антродии также содержатся и вспомогательные компоненты – полисахариды, антиоксиданты, кислород в активных
формах, нуклеиновая кислота и витамин
В, гормоны, кальций, фосфор, ферменты и белки человеческого иммунитета.
Комплексное природное сочетание
этих веществ в камфорном грибе и делают данное растение эффективным в
борьбе с аллергией, токсинами, заболеваниями внутренних органов и выделительной системы, для повышения сопротивляемости инфекциям и, кончено,
с самой страшной болезнью – раком.
Причем общие лекарственные свойства Антродии позволяют вылечить онкологические заболевания практически
любой части организма – желудка, горла, почек, кишечника, желчной системы,
кожи, крови и простаты.
Замечательным фактом является то,
что действующие вещества гриба Антродии помимо излечения от рака оказывают одновременно и общеукрепляющее воздействие на живой организм,
снимая болевые ощущения, повышая
сопротивляемость, аппетит и ускоряя
возвращение пациентов к привычному
образу жизни.
Практическое применение капсулы

