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«…экстракты из лекарственных грибов – на сегодняшний момент 
это самый перспективный метод лечения раковых опухолей.

 При абсолютной безопасности экстрактов – это источник 
мощного противоопухолевого воздействия»

Бета-глюканы активизируют 
иммунную систему 

Случаев исцеления тяжелых заболева-
ний, и опухолевых в частности, после при-
менения натуропатических препаратов в 
Киевском центре фунготерапии, биоре-
гуляции и аюрведы можно назвать очень 
много. Сегодня уже доказано, что многие 
высшие грибы имеют противоопухолевые 
свойства. Одни грибы - более слабые, дру-
гие посильней, третьи обладают настолько 
выраженными противораковыми свой-
ствами, что мировые фармацевтические 
корпорации изготавливают из них лекар-
ственные препараты. 

Исследования в области фармацевти-
ческой микологии (фунготерапии) приве-
ли к открытиям, которые дали надежду на 
успешные результаты лечения онкологи-
ческим больным и врачам, работающим в 
данной отрасли. 

Первую скрипку в механизме противо-
опухолевого действия грибных экстрактов 
играют полисахариды - бета-глюканы, от-
крытые только в грибах. Бета-глюкан ак-
тивизирует иммунную систему организма, 
создавая защитную систему от опухолевых 
клеток, вирусов, бактерий, грибков, пара-
зитов и канцерогенов. Это также сильно-
действующий антиоксидант – нейтрализа-
тор свободных радикалов. 

От нарОднОгО средства дО 
ОфициальнОгО метОда лечения 
Лекарственные грибы прошли долгий 

тысячелетний путь от народного средства 
до современного высокоэффективного ле-
карства. Люди принимают их издавна – бо-
лее 2,5 тысяч лет, и столь долгая история 
употребления выявила множество полез-
ных свойств высших грибов и ни одного 
вредного. 

В настоящее время они применяются в 
повседневной онкологической практике и 
обязательны к назначению врачами при те-
рапии раковых опухолей в онкологических 
медицинских учреждениях Японии, Син-
гапура, Южной Кореи, Китая, Вьетнама и 
США. Во многих странах при лечении рака, 
наряду с хирургией, облучением и химио-

терапией, официально принята к примене-
нию методика, включающая в себя следую-
щие важные положения: 

- грибы используются только в виде вы-
тяжек-экстрактов (при замене мелкомоло-
тых грибов (муки) на экстракты – раковые 
опухоли пациентов стали рассасываться); 

- в схему всегда включаются не менее 
двух грибов, что усиливает общее противо-
опухолевое действие; 

- важное условие – один и тот же гриб 
применяют не более трех месяцев, чтобы 
не было привыкания; 

- для гарантированного достижения ре-
зультата необходимо увеличивать дози-
ровки грибных экстрактов. 

Препараты из грибов, имеющих сильные 
противоопухолевые свойства, применяют-
ся и в Киевском центре фунготерапии, био-
регуляции и аюрведы. 

Преимущества Приема 
лекарственных гриБОв 

При лечении рака грибными экстрактами 
вероятнее достижение нужного результа-
та, воздействие на опухоль гораздо более 
полное и сильное за счет того, что каждый 
гриб имеет, по меньшей мере, 2 противо-
опухолевых механизма действия. 

Лечение грибами проводится даже на 
поздних стадиях заболевания – позитив-
ное влияние доказано учеными, изучающи-
ми 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 лече-
нию: воздействие системное и распро-
страняется на все формы злокачествен-
ных опухолей. 

Этими грибами нельзя отравиться, ибо в 
них нет токсинов, ядов, галлюциногенов и 
психотропных веществ...

Сокращается срок лечения, так как экс-
тракт быстро поступает в кровь и сразу на-
чинает действовать: он очищен от неусвоя-
емого хитина. 

При приеме не раздражается слизи-
стая желудка, поскольку экстракт рас-

фасован в специальные пакетики. 
Максимально сильное действие дости-

гается за счет большой концентрации по-
лисахаридов – главных противоопухолевых 
агентов. Снижается уровень болей из-за 
снижения объема опухоли и соответствен-
но меньшего давления на ткани. 

Методика применима в любой обстанов-
ке, где есть полстакана воды, она не требу-
ет специальных знаний и навыков.

Экстракты имеют 100% оздоровитель-
ное воздействие: в этих грибах есть все 
вещества для лечения рака, т.к. они выра-
щены в специальных условиях. 

Не нужно тратить время на необходимое 
предварительное очищение организма, т.к. 
экстракты грибов делают это одновремен-
но с лечением опухоли – они выводят ток-
сины разрушаемой опухоли из организма. 
Не нужно бояться за последствия приме-
нения дополнительных противоопухолевых 
средств – грибы хорошо сочетаются с лю-
быми травами и обычными лекарствами. 

если Планируется 
ОПерация 

при заблаговременном приеме грибов 
операция чаще проходит без осложнений – 
нагноений и несостоятельности швов, а са-
мое главное – снижается возможный риск 

послеоперационного метастазирования. 
Приобретая экстракты из лекарственных 

грибов в нашем Центре, вы получаете бес-
платную консультацию. 

Наши врачи подберут для вас индивиду-
ально наиболее сильную схему лечения, 
точные дозировки, время и длительность 
приема, каких продуктов необходимо из-
бегать. Принимая грибы, вы всегда сможе-
те позвонить и посоветоваться с нашими 
врачами. Ведь у нас есть успешный прак-
тический опыт лечения грибами. 

Великий китайский мудрец Лао Цзы ска-
зал: «Путь в тысячу ли начинается с перво-
го шага». Сейчас – ваша очередь принять 
решение сделать первый шаг. 

Позвоните нам сейчас – и как можно ско-
рее вставайте на путь выздоровления! 

Принесет ли пользу данный продукт 
именно вам? Вы ни за что не узнаете, 
если не попробуете его сами. Если, ко-
нечно, не будет слишком поздно. Инве-
стируйте в свое здоровье – самое цен-
ное, что у нас есть. 

Сергей Ходун,
 руководитель 

Киевского Центра фунготерапии,  
биорегуляции и аюрведы

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ГРИБОВ — 
ПРОТИВ ОПУХОЛЕЙ

Пациент из Беларуси Виктор Н. (52 г.) обратился в Киевский центр фунготерапии, биорегуляции и аюрведы в 2010 г с диа-
гнозом: «аденокарцинома сигмовидной кишки, метастазы в печень». На момент обращения ему была сделана операция (вы-
ведена стома) и выполнено 2 курса химиотерапии. В течение 6 месяцев Виктор Н. проходил натуропатическое лечение, на-
значенное специалистами Центра. В частности применялись фунгопрепараты (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 гомеопати-
ческие препараты Heel. После 3 курсов лечения в центре пациенту провели восстановительную операцию: убрали стому. В те-
чение 3 лет регулярно 1 раз в 3-6 месяцев Виктор Н. проходит реабилитационные курсы терапии натуропатическими препара-
тами. 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». 
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История человечества, к 
сожалению, неразрывно связа-
на с таким страшным и непонят-
ным нам заболеванием как рак. 
Уже во времена египетских 
фараонов были упоминания о 
раковых опухолях. 

Медицина сегодняшнего 
дня, все-таки, добилась огром-
ных успехов и давно уже держит 
течение этой болезни под кон-
тролем. Сегодня это  уже не 
приговор!

Существует большое количе-
ство опухолевых разновидно-
стей, которые требуют индиви-
дуального подхода и лечения, 
но всех их объединяет одно – 
все раковые клетки, то ли это 
меланома, опухоль щитовидной 
железы, легких, желудочно-
кишечного тракта… или лимфо-
ма, требуют питания, а питают-
ся они только простым сахаром 
– глюкозой! В данной статье 
речь пойдет о специальной 
системе питания, при которой 
раковые клетки своего питания 
не получат.

Мы представим Вам планы 
лечебного питания,  при кото-
рых раковые клетки вынуждены 
будут голодать.

В борьбе с этой болезнью 
нашему организму понадобятся 
еще и специальные вещества: 

- жирные кислоты Омега-3;

- антиоксиданты – витамины 
и вторичные растительные 
вещества, оказывающие укре-
пляющее действие на иммун-
ную систему и  защищающие 
организм от свободных радика-
лов. 

-  Здоровая клетка в качестве 
топлива использует жиры, 
белки и углеводы (глюкозу) и 
дышит кислородом. 

- Раковая же клетка питается 
только глюкозой.

И если здоровая клетка обхо-
дится только одной молекулой 
глюкозы, то раковой клетке 
этого далеко недостаточно – 
она поглощает огромное коли-
чество сахара. Ей необходимо в 
20-30 раз больше глюкозы, чем 
здоровой клетке. 

Главная цель питания при 
раке – не давать раковым клет-
кам питаться.

Зная причину изменения 
клеточного метаболизма, 
можно целенаправленно поды-
скивать медикамент. ЭТИМ 
МЕДИКАМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОПРЕДЕЛЕННый ВИД ПИТА-
НИЯ!

Только правильное сочета-
ние жирних кислот, витаминов, 
минеральных и вторичных рас-
тительных веществ обладает 
способностью продлевать 
жизнь!

Наша пища по своему хими-
ческому составу представляет 
собой сложный комплекс раз-
нообразных биологически 
активных веществ, она состоит 
из белков, жиров, углеводов, а 
также минеральных веществ, 
витаминов, вторичных расти-
тельных веществ и воды. 

Белки – это строительный 
материал нашего организма. 
Онкологические пациенты нуж-
даются в повышенном потре-
блении белков, особенно после 
оперативного лечения, химио-, 
лучевой терапии. Их организм 
регенерирует себя намного 
быстрее при наличии в пище 
животных белков.

Жирные кислоты, обладаю-
щие онкопротекторными свой-
ствами:

- Омега-3 (альфа-линолено-
вая кислота) – предпочтение 
льняному маслу

- МЦТ 
Эти жирные кислоты пода-

вляют развитие опухолей.  
Омега-3 действует противо-
воспалительно (этот эффект 
используют в лечебном пита-
нии больных полиартритами) и 
обладает онкопротекторным 
действием.

Омега-6, наоборот, разжига-
ет воспаление. Она подавляет 
иммунную систему, и, возмож-
но, даже способствует росту 
раковой опухоли. При всех 
антивоспалительных диетах 
идет сильное ограничение 
Омега-6, а значит, подсолнеч-
ного, кунжутного, тыквенного и 
кукурузного масел. Для тера-
певтических целей подходит 
только льняное масло!

мцт-маслО 
- Нормальные жирные кис-

лоты – это очень длинные цепи 
(ЛЦТ – long). На их расщепле-
ние у организма уходит много 
сил (ферментов, желчи, энер-
гии). МТЦ- масло содержит 
жирные кислоты с цепью сред-
ней длины. Они практически не 

требуют расщепления в тонком 
кишечнике и усваиваются уже в 
12-перстной кишке, уходя 
прямо в печень. Таким обра-
зом, поддерживается обеспе-
чение организма, ослабленно-
го болезнью, энергией, такой 
необходимой пациентам с 
раковыми заболеваниями.  К 
природным продуктам, содер-
жащим МЦТ-жирные кислоты, 
относятся красное пальмовое, 
кокосовое и сливочное масла 
(лучше топленое сливочное 
масло).

При онкологических опухо-
левых заболеваниях поддержа-
ние кислотно-щелочного 
баланса является жизненно 
важным.

Нейтрализовать околоопухо-
левые молочные кислоты необ-
ходимо при помощи специаль-
ных продуктов, богатых лакта-
том – солей молочной кислоты

Для этого подходят медика-
менты как Магне  В6 – анти-
стресс фирмы  Sanofi 
(Франция), содержащие цитрат 
Mg, а также овощи кисломолоч-
ной засолки (квашеная капуста, 
огурцы, кабачки, помидоры, но 
без уксуса!), сухое красное 
вино. Можно пить сок кислой 
капусты по 100 мл два раза в 
день.

  ПринциПы Питания При 
ОнкОлОгических 

заБОлеваниях
1.1 Кетогенный обмен 

веществ: необходимо поддер-
живать низкий уровень глюкозы 
в крови – максимум 1 г глюкозы 
на 1 кг веса тела.

1.2.  Жирные кислоты Омега-
3 – мин. Доза Омега-3 в день  - 
10 г. Для этого нужно употре-
блять льняное масло от  6 чай-
ных ложек, равномерно распре-
деляя в течение дня! И есть мор-
скую рыбу (лучше ежедневно). 

Минимальная доза масла 
МЦТ в день – 10 г (топленое, 
кокосовое, красное пальмовое 
масло).

1.3. В рационе должно быть 
достаточное количество про-
дуктов с высоким содержанием 
полифенолов -  Препараты из 
целебных грибов, виноградный 
порошок, сухое красное вино.

1.4. Добавка медикаментов.
а) Токотриенол –100 мг в 

день в течение 12 недель (крас-
ное пальмовое масло 
Каротино).

в) Витамин Д – 1800 –  4000 IE 
в течение 12 недель 

с) Селен – 300 мг  в течение 6 
недель (лучше 2-х валентная 
или органическая форма)

d) витамин С -–1000 мг в 
день

е) Са -  1000 мг  в день. 
(Можно кунжутное поджарен-
ное семя).

В таблицах,  приведённых в 
книге диетолога Инны Лавренюк 
«Практические рекомендации 
по лечебному питанию при 
онкологических заболеваниях», 
которую вы можете приобрести 
в нашем центре, расписан 
состав продуктов питания. 
Также в этой книге вы ознако-
митесь с рецептами блюд, при-
мерным меню на каждый день, 
найдете расчёт индивидуально-
го приема глюкозы, масел, 
перечень разрешенных, ней-
тральных и тех продуктов, кото-
рые необходимо исключить из 
своего рациона онкобольному; 
минералов и продуктов, ней-
трализующих околоопухолевые 
кислоты.

в нашем центре вы можете 
приобрести также препараты 
2-х валентного и органиче-
ского селена, клетчатку, 
льняную муку, пектины, гриб-
ные полисахариды, красное 
пальмовое, льняное, топле-
ное масла, виноградный 
порошок, сухое красное вино 
(без консервантов, без 
содержания диоксида серы), 
порошок куркумы, гималай-
скую черную соль, кверцетин 
99% степени очистки.

Практические рекОмендации ПО лечеБнОму Питанию 

При ОнкОлОгических заБОлеваниях

ранняя диагнОстика 
ОнкОлОгических заБОлеваний
Из-за угрозы развития онкологической 

катастрофы, перед учеными возникла необ-
ходимость разработать абсолютно новый 
метод диагностирования, позволяющий 
определять не только наличие рака, но и 
предрасположенность клеток к заболеванию.

В 2014 году после 30-летних исследова-
ний, научных разработок и создания про-
граммного обеспечения, ученые совместно с 
компанией Luven Medical свели результаты 
многолетней работы и создали клинико–
лабораторный диагностический комплекс 
Luven Diagnostic.

Комплекс  Luven Diagnostic - инновацион-
ный запатентованный метод и прорыв в диа-
гностировании онкологических патологий.

Данный метод диагностирования уникаль-
ный, не требует вмешательства в организм 
человека, проводится быстро и  абсолютно 
безболезненно.

у пациентов нашего центра появилась 
уникальная возможность воспользовать-
ся данной диагностикой.

Применение диагностического комплекса 

Luven Diagnostic позволяет провести пол-
ное онкологическое обследование пациен-
та. Заключение из центра обработки содер-
жит  информацию о:

- наличии или отсутствии онкологических 
патологий;       

- характере образований (доброкаче-
ственные или злокачественные);      

- стадии развития;      
- локализации новообразований;
- наличии метастаз в организме;
- возникновении или наличии дополни-

тельных сопутствующих проблем со здоро-
вьем;

- вероятности попадания в группу риска и 
предрасположенности к онкологическим 
заболеваниям.

Достоверность метода и результатов 
заключения варьируется от 89,2% до 95%, 
что дает лабораторную достоверность срав-
нимую с биопсией. 

Не забывайте, что своевременная диагно-
стика позволяет предотвратить развитие 
рака и увеличить шансы на выздоровление.
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фОрмула здОрОвья — 
льнянОе  маслО и твОрОг
Сегодня мы публикуем за-

ключительную часть беседы с 
директором «Будвиг центра», 
доктором натуральной медици-
ны Ллойдом ДЖЕНКИНСОМ. В 
ней он, в частности, рассказал, 
насколько разнообразным и 
вкусным может быть здоровое 
питание.

не секрет, что больным лю-
дям, особенно на последних 
стадиях рака, очень тяжело 
принимать пищу. Как же им 
ежедневно съедать «мюсли 
Будвиг»?

ллойд дЖенкинс: В таких 
случаях доктор Будвиг, об этом 
мало кто знает, натирала все 
тело больного льняным мас-
лом, после чего заворачивала 
его на два часа в баранью шку-
ру. Больной как следует про-
потевал, поры открывались, 
и льняное масло попадало в 
организм. Через какое-то вре-
мя человеку становилось луч-
ше, воз-вращались жизненные 
силы и аппетит. В нашем центре 
эта процедура не проводится. 
Мы взяли на вооружение дру-
гую методику, предложенную 
доктором Будвиг. Очень сла-
бым, чувствующим себя совсем 
плохо, пациентам рекомендуем 
недельный курс клизм с льня-
ным маслом. Медленно (масло 

гуще, чем вода, поэтому входит 
медленнее) нужно ввести в пря-
мую кишку на 5-10 минут около 
200 мл масла. Но, подчёркиваю, 
это рекомендация для тяжело 
больных людей. 

 Для профилактики эту проце-
дуру делать не надо.

доктор Будвиг, как вы ска-
зали, добивалась успеха в 
93% случаев, причем брала 
на лечение самых тяжелых 
больных. В вашем центре ре-
зультаты столь же впечатля-
ющие?

л.д.: К нам приезжают боль-
ные со всего мира. Пройдя курс 
лечения, они возвращаются 
домой, и мы каждую неделю 
получаем сообщения минимум 
от трех человек, что их недуг 
благодаря творожно - льняной 
смеси находится в состоянии 
стойкой ремиссии.

Подводя итог нашей бесе-
де, я сделал следующий вы-
вод: для того, чтобы одер-
жать верх над болезнью, — не 
важно, рак это, инфаркт ми-
окарда или что-то другое, 
— необходимо соблюдение 
трех условий — уничтожение 
вирусов и грибков, выведе-
ние из организма токсинов и 
регулярный прием творожно-
льняной смеси. Правильно?

л.д.: Да, абсолютно верно. 
Но я бы еще добавил четвертую, 
не менее важную составляю-
щую: сбалансированное, здо-
ровое питание. Целый ряд науч-
ных исследований убедительно 
свидетельствует, что практиче-
ски все болезни, включая рак, 
связаны с дефицитом пита-
тельных веществ. Если человек 
регулярно потребляет нездо-
ровую пищу, способствующую 
выработке кислоты, это непре-
менно приведет к нарушению 
кислотно-щелочного баланса.

Каждый день организм вы-
рабатывает примерно 500 
миллионов клеток. Какими они  
будут — больными или здоро-
выми, зависит от самого че-
ловека. Перестаньте употре-
блять рафинированные масло 
и сахар, сладкие газированные 
напитки, чипсы, макаронные 
изделия, консервированные и 
жареные, особенно во фритю-
ре, продукты (картофель фри, 
пончики), фаст-фуд, и организм 
возблагодарит вас тем, что пе-
рестанет производить больные 
клетки. А те клетки, которые 
уже подверглись воздействию 
вирусов, грибков, токсинов, не 
смогут существовать в здоро-
вой среде и начнут отмирать 
естественным образом.

Полагаю, самое время по-
говорить о здоровых и полез-
ных продуктах.

л.д.: Не будем открывать 
Америку, а обратимся к реко-
мендациям доктора Будвиг. Вот 
перечень продуктов наиболее, 
с ее точки зрения, безопасных. 
Нежирное мясо, при условии, 
что животное не получало кор-
мов с гормонами, пестицида-
ми, антибиотиками. То же самое 
относится к птице, рыбе, при 
условии, что она не вскормле-
на на ферме. Полезны овощи, 
в первую очередь брокколи, 
белокочанная и брюссельская 
капуста, морковь, фрукты, осо-

бенно яблоки, груши, виноград, 
свежевыжатые фруктовые соки, 
кисломолочные продукты (на-
туральные йогурты, кефиры), 
злаки в виде хлопьев.

В русском языке есть такое 
выражение: «Все, что вкусно, 
вредно для здоровья и, на-
оборот, все, что полезно, не 
вкусно».

л.д.: Категорически с этим 
не согласен. В наследство от 
Джоанны Будвиг нам осталось 
много рецептов приготовления 
блюд из полезных продуктов. У 
себя дома мы готовим еду по ее 
рецептам, и поверьте мне, это 
очень вкусно. 

Больная т.г 64 года обратилась в центр фун-
готерапии в марте 2013 года, с диагнозом –состоя-
ние после операции -2013г. февраль, по поводу рака 
молочной железы, удаления узлов щитовидной же-
лезы, и проведения курсов лучевой и химиотерапии. 
При обращении, жалобы на выраженную слабость, 
ознобы, выпадения волос головы, нарушения аппе-
тита, сна, стула, мочеиспускания, подавленность. 
После проведения резонансного тестирования и 
волнового подбора препаратов, данных лаборатор-
ных анализов составлена схема лечебных грибов 
– шиитаке, мейтаке, рейши, веселка, кордицепс, 
свечи с грибным комплексом на масле амаранта, 
фитосвечи, свечи Потопальского, апипрепараты – 
галерин, аюрведические – ашваганда, суракта, пю-
рин, чаванпраш, трифала, цитамины – эпифамин, 
вазаламин, корамин, гепатамин, панкрамин, крас-
ное пальмовое масло, селен, нитрат магния, спиру-
лина, соблюдение правильного питания. Регулярно, 
каждые 3 месяца проводятся контрольные обследо-
вания, отмечено отсутствие прогрессирования за-
болевания, метастазы не выявляются. В настоящее 
время состояние пациентки хорошее, эмоциональ-
но и психологически настроена положительно.

Больная с. 62 года обратилась в 2012 с диа-
гнозом: узловой зоб, гипотиреоз. Наблюдалась 
у эндокринолога в течении 10 лет, периодически 
принимала гормональные препараты. Ей была на-
значена схема, включающая грибные препараты: 
Шиитаке, Мейтаке, Веселка; цитамины – Тирамин, 
Супренамин, Эпифамин; фитопрепараты – омела 
белая, морозник. Каждые 6 месяцев больная де-
лала контрольное УЗИ щитовидной железы, тире-
отропные гормоны. Каждые 6 месяцев на УЗИ от-
личалось: нормализация размеров самой железы 
(была значительная гиперплазия), уменьшение 
размеров узлов и их количества; нормализация 
количества гормонов (тиреотропных). Через 2 
года, по результатам обследования, состояние 
полностью нормализовалось, так же ушла масто-
патия, которая беспокоила пациентку периодиче-
ски в течении многих лет.

Пациент а. 26 лет обратился с диагнозом – ки-
ста почки. Два года назад появились боли в по-
яснице и физиопроцедуры. В результате боли 
усилились, при обследовании была обнаружена 
киста почки 4х2х3см при контрольном УЗИ через 
6 месяцев был выявлен рост кисты – она увеличи-
лась до 6х3х4см. Назначенный курс лечения фун-
гоцентра – Шиитаке, Траметес, Веселка, цитами-
ны – ренисамин, аюрведа – систалка, гокшура, 
трифала. Гомеопатия – Туя, Берберис, Анис. Кон-
трольное УЗИ больному было назначено через 8 
месяцев от начала лечения, но он сделал УЗИ че-
рез 4 месяца (от начала приема лечения) – киста 
уменьшилась до 4х2х2см. Лечение и наблюдение 
продолжаются. 

Больная в. 48 лет обратилась с жалобами на 
усиление болезненности месячных, урезание цик-
ла до 30-35 дней, при этом длительность и объем 
месячных тоже увеличились. Появилось усиленное 
ночное потоотделение. Назначено: фунго – Шии-
таке, Мейтаке, Веселка; аюрведа – супарипак; го-
меопатия – пульсатилла, цимицифуга; цитамины – 
овариамин или его аналог комплекс №5. Эффект от 
лечения появился уже в течениие первого месяца, 
ушло потоотделение, ушли приливы, а также чув-
ствительность и болезненность в области молоч-
ных желез. К 3-му месяцу от начала лечения месяч-
ные стали практически безболезненными и менее 
обильными. К 6-7 месяцу лечения больная жалоб не 
предъявляла, но ей было рекомендовано продлить 
лечение до года, для закрепления эффекта. Так же 
пациентка отметила снижение веса на 70кг, харак-
тер питания никак не менялся. Наблюдение и лече-
ние продолжаются.

Больной к. 66 лет обратился в октябре 2014г. 
с диагнозом – гипертоническая болезнь 3 ст. (со-
стояние после микроинсульта 2013), аденома 
предстательной железы и с жалобами на частые 
приступы головных болей, головокружение, 
повышения АД до 200/100 мм. рт. ст., отмечая 
значительное ухудшение памяти, рассеянность 
– постоянно нарастающие. Затруднение при 
мочеиспускании, боли в паху и в промежности, 
особенно больного изнуряло усиленное ночное 
мочеиспускание. Назначенный курс фунготе-
рапии – Шиитаке, Агарик бразильский; аюрве-
дические препараты – трифала, гокшура, си-
сталка, брахмивати. Гомеопатия. В январе 2015 
года больной отмечал значительное улучшение 
состояния – стабилизировалось АД (на уровне 
130/80 мм.рт.ст.), значительно улучшились па-
мять и внимание. Полностью ушли боли внизу 
живота, значительно облегчилось мочеиспуска-
ние, ушли ночные позывы к мочеиспусканию.  
В настоящее время лечение больной продолжа-
ет, находится под наблюдением.

Больная а.л. 45 лет обратилась в центр фунготе-
рапии с диагнозом кистозно-фиброзная мастопатия, 
диффузный узловой зоб. Находилась на протяжении 5 
лет на учете у эндокринолога и предлагаемое ей опе-
ративное лечение ее не устраивало. Желание избе-
жать операции привело пациентку к нетрадиционной 
медицине. При осмотре – жалобы на общую слабость, 
быструю утомляемость, повышение веса, скачки АД, 
приливы, перепады настроения. Больной проведено 
дообследование - резонансное тестирование, лабо-
раторные анализы крови, мочи, гормонов, УЗИ малого 
таза, брюшной полости, щитовидной железы, молоч-
ных желез. Подобрана комплексная терапия – поли-
сахариды высших лекарственных грибов, пептиды, 
цитамины, аюрведические фитопрепараты – это по-
этапное назначение грибов Шиитаке, Мейтаке, Рей-
ши, курсы гриба Веселки по 0,6 гр, Канчнар, Мидона, 
Брахмивати – 2 табл. за час до сна, компрессы белой 
глины, цитамины – Эпифамин, Тирамин, Вазаламин, 
микроэлементы – спирулина, омела белая, чага и ком-
бинирование свечей – с изатизоном, хлорофилиптом, 
грибным комплексом; плюс проводилась коррекция 
питания. Каждые три месяца УЗИ, гормоноконтроль, 
анализы крови и мочи. В настоящее время пациентка 
отлично себя чувствует, в щитовидной железе опреде-
ляется один узелок 0,3 мл. На УЗИ заключение – мо-
лочные железы без патологических изменений.

О Т З Ы В Ы  Н А Ш И Х  П А Ц И Е Н Т О В
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Нельзя было подумать двадцать лет на-
зад, стоя на рынке в Витебске и рассматри-
вая удивительные серые яйца гриба весел-
ки, что этот гриб устроит сенсацию во всем 
мире... А тогда с интересом расспрашивали 
старушку, торгующую этими грибами, уют-
но лежащими в корзинке с папоротником 
— чем же так интересен этот гриб? Съе-
добен ли он? И вообще - зачем он нужен? 
А она охотно отвечала, попутно вытаскивая 
из корзинки яйцо за яйцом, укладывая в ба-
ночку и к каждой баночке прилагая рецепт в 
рукописном виде. Брали охотно, хотя чудо 
и тогда стоило недешево - 2 доллара (для 
Белоруссии двадцать лет назад - деньги 
большие). 

Именно тогда началось победное ше-
ствие веселки по всем лабораториям мира. 
И сенсационное подтверждение её целеб-
ных свойств. А тогда для всех это был гриб 
- Загадка, гриб - Великое таинство. И пона-
добилось много времени, чтобы по крупи-
цам собрать сведения в народной медици-
не, сидения в библиотеках - раскапывания 
архивных сведений и какую-то информа-
цию в микологии. А параллельно гриб уже 
раскладывали в лаборатории на составля-
ющие - потому что никто никогда анализа 
биохимических составляющих веселки не 
делал. И никто не сушил веселку - потому 
что оказалось, что сделать это крайне про-
блематично - она тут же выбрасывает ножку 
со шляпкой и через минут пятнадцать рас-
текается в лужицу... Загадочный гриб… И в 
природе ведет себя веселка не менее ин-
тригующе.

Если вдруг в лесу на вас мотнуло ед-
ким помойным запахом — а в этом запахе 
и аромат гниющего мяса, и кислый запах 
перебродившего теста, и испорченных по-
мидоров — значит вы на правильном пути. 
Впереди — не помойная куча, которые 
стихийно образуются даже в самых кра-
сивых уголках самого чистого леса благо-
даря усилиям грибников и отдыхающих на 
природе. Это семейство веселок облюбо-
вало для себя этот кусочек полянки. Ино-
гда полянка бывает сплошь усыпана еще 
недозрелыми яйцами веселки - похожими 
на серые тинные яйца, в мягкой кожице и 
мармеладообразные по консистенции.  
Уже созревшими веселками - с бело-
снежными столбиками высотой 10-20 см с 
удивительным темно-зеленым колпачком 
(очень они похожи на мужской половой 
член - микологи так и назвали этот гриб — 
fallus Impudicus) и темными лужицами сли-
зистой жижи - мгновенно они растекаются 
после своего победного созревания. Цикл 
роста и созревания веселки - менее суток. 

А у яйца веселки - именно того яйца, кото-
рое и собирают для приготовления много-
численных мазей,  кремов, настоек и экс-
трактов и того меньше - несколько часов. 
По скорости роста веселка - рекордсмен 
среди грибов - за 15 минут столбик вырас-
тает на 10 сантиметров! Даже в книгу ре-
кордов Гиннеса попал этот удивительный 
грибок.

Веселка считается несъедобным гри-
бом - действительно кому на ум придет 
собирать для еды дурно пахнущий грибок? 
Но известно, что в деревнях Белоруссии 
свежие яйца веселки резали на дольки и 
ели сырыми со сметаной - для здоровья. 
Считалось, что такое блюдо предохранит 
от всех болезней, и от рака тоже. и ведь 
верно, самая низкая заболеваемость 
раком была, как правило, в деревнях 
Белоруссии и регионах россии, грани-
чащих с ней—там, где этот целебный 
гриб хорошо знали.

Рецептов использования веселки в ле-
чебных целях - множество. Что только с ней 
не вытворяли - заливали самогонкой, спир-
том, водкой, молочной сывороткой, смеши-
вали со сметаной, нутряным свиным салом, 
гусиным жиром для мазей. Зарывали в на-
воз или землю для лучшего настаивания. 
Кстати, Ботанический институт им. Кома-
рова тоже проявил интерес к народным ре-
цептам из веселки и решил опытным путем 
проверить - а правда ли, так целебна ве-
селка, залитая самогонкой и зарытая в на-
воз на 23 дня? И целебнее ли она обычного 
экстракта, полученного щадящим лабора-
торным методом. Лаборатория ООО «Био-
люкса» ответила на этот вопрос — полиса-
хариды веселки разрушаются при любом 
воздействии этиловым спиртом, и поэтому 
такая настойка хороша для наружного упо-

требления при суставных заболеваниях, но 
никак не для приема внутрь… 

В Киевском центре фунготерапии, био-
регуляции и аюрведы наряду с препарата-
ми из широко известных грибов Шиитаке, 
рейШи, агарик, мейтаке, кОрди-
цеПс, трутОвик (гуБка лиственнич-
ная) используются препараты, изготов-
ленные на основе этого целебного гриба. 
Применяются они  в программах реаби-
литации и профилактики при онкозаболе-
ваниях, при  нарушениях в работе органов 
и систем, при аутоиммунных состояниях, 
сахарном диабете, нарушениях в женской 
и мужской половой сфере, воспалительных 
процессах, язвах ЖКТ, гепатитах, суставных 
заболеваниях и т.д.

Болезни, при которых используется ве-
селка, многообразны. И можно смело ска-
зать, что это грибная Панацея. В ней наш-
ли и сразу несколько видов натуральных 
антибиотиков, которые угнетают болезнет-
ворные микробы и вирусы. Обнаружены 
фунгицидные свойства, то есть веселка не 
дает развиваться патогенным микрогриб-
кам и ее можно использовать при различ-
ных микозах (есть клинические данные, что 
ею был успешно вылечен псориаз). Обла-
дает  противоопухолевыми свойства-
ми - уже на десятый день применения 
раковые клетки перестают делиться. 
успешно применяют её при доброкаче-
ственных опухолях и кистах. Широко из-
вестно свойство веселки лечить суставные 
заболевания - для этого используют и сами 
зрелые плодовые тела веселки со сформи-
ровавшимся столбиком со шляпкой и яйца 
веселки для самых различных мазей.

В Германии веселка была известна как 
грибной афродизиак - то есть для поднятия 
мужской потенции. На Украине ее исполь-

зовали при бесплодии у мужчин (известно, 
что после недельного приема веселки чис-
ло живых сперматозоидов возрастает в 4-5 
раз), и у женщин.

В косметике ее тоже активно применяли 
при угревой сыпи, розацеа, воспалитель-
ных гнойничках непонятной этиологии. Уже 
доказано, что веселка способствует росту 
волос и ресниц.

В Киевском центре фунготерапии, био-
регуляции и аюрведы препаратов на осно-
ве Веселки большой выбор. Это и капсулы, 
порошок для внутреннего применения, есть 
крем и бальзам для применения наружного. 
Назначаются  свечи с экстрактом этого чу-
десного гриба. Выпускается косметическое 
средство для улучшения роста ресниц, ис-
пользуются эти препараты для улучшения 
состояния кожи и волос, ногтей.

Род веселковых - это целый ряд удиви-
тельных грибов, которые характерны сво-
ей удивительной формой и своеобразным 
помоечным запахом. Красота ближайшей 
родственницы веселки - диктиофоры сет-
чатой - поражает. В отличие от скромной 
веселки она вместе со столбиком выбрасы-
вает роскошное ажурное покрывало, кото-
рое еще и светится нежным зеленоватым 
светом. В субтропиках, где изредка можно 
увидеть эту красавицу - её называют Дамой 
под вуалью, и относятся к ней с мистиче-
ским ужасом. Дело в том, что особенность 
представителей этого семейства - редкая 
непредсказуемость. Эти грибы никогда не 
растут на одном месте, как банальные под-
березовики или боровики. И встретить их 
можно в самых неожиданных местах. На-
пример, веселка  неожиданно объявилась 
у  «Грибной аптеки» в Москве на Хорошев-
ском шоссе - роскошно выбросила стол-
бики, показала, что она очень даже при-
ветствует появление «Грибной аптеки» ... и 
исчезла. Вот уже пять лет и намека нет, что 
под этой березой когда-то росла веселка.. 
Диктиофора же и вообще удивляет — то 
она вырастает в Ботаническом саду в цве-
точном горшке с рододендроном в Петер-
бурге, то объявляется на Урале - и исчезает 
на десятилетия. Так же ведет себя непред-
сказуемо и их ближайший брат Мутинус со-
бачий. Тоже уроженец субтропиков, кото-
рый активно заселяет российский регион. 
Уже не в диковинку и питерским садоводам 
обнаружить у себя на огородах карминно-
красный карандашик мутинуса с удушаю-
щим зловонным ароматом...

Сергей Ходун,
 руководитель 

Центра фунготерапии, 
биорегуляции и аюрведы

ВЕСЕЛКА – ГРИБ,  КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВЕСЬ МИР

Гриб чага очень ценен в 
качестве лечебного сы-

рья. Прием отваров и 
настоек улучшает состо-
яние больных при опухо-
лях любой локализации, 
организм насыщается 

витаминами, полезные 
компоненты способствуют 

укреплению иммунитета. В начальной ста-
дии развития рака средства чаги задержива-
ют рост раковых клеток. Плодовое тело чаги 
имеет в своем составе щавелевую, муравьи-
ную, уксусную кислоты, полисахариды, клет-
чатку, смолы, которые улучшают аппетит, 
устраняют боли. Стерины снижают количе-
ство холестерина в крови. 

Чага обладает противовоспалитель-
ными и кровоостанавливающими свой-
ствами, дубильные вещества, способные 
сворачивать белок, способствуют образо-
ванию защитной пленки на слизистых по-
верхностях органов. Обнаруженные в гри-
бе фитонциды, алкалоиды, флавоноиды 
обуславливают полезность гриба как мо-
чегонного и желчегонного средства. Есть 
в чаге железо, магний, марганец, калий. 
Восстанавливающие процессы в тканях 
происходят за счет общеукрепляющих, 
тонизирующих свойств чаги.

Выздоровление наступает на фоне дей-
ствия меланина и микроэлементов – меди, 
алюминия, серебра, кобальта, цинка и никеля. 
Применение целебного гриба благотворно 
сказывается на работе центральной нервной 
системы. Наблюдается снятие обострения 
хронических заболеваний и восстановление 
функций желудочно-кишечного тракта, повы-
шение общего иммунного статуса. 

По результатам официальных клинических 
исследований, лекарственные средства на 
основе березового гриба имеют широкий 
спектр активности в терапии онкологических 
заболеваний. 

При этом они являются нетоксичными. 
Выраженных побочных результатов такие 
препараты не имеют при соблюдении реко-
мендованных схем и дозировок. Достаточно 
редко возникают аллергические реакции на 
березовый гриб.

При лечении рака нужно знать степень со-
стояния больного и длительность лечения, 
для того чтобы точно определиться с тем, 
какое средство применять. Во время приема 
приготовленных средств из березового гриба 
может наблюдаться быстрое выздоровление 
или длительное. В любом случае улучшается 
состояние больного, замедляется рост опу-
холи, что приводит к уменьшению метастази-
рования. Отвар чаги пьют при раке желудка.

ПОлезные свОйства и Применение 
БерезОвОгО гриБа чаги


