Грибная лечебница (8 мая 2017)

«...экстракты из
лекарственных грибов на сегодняшний
момент это самый
перспективный метод лечения раковых опухолей.
При абсолютной безопасности
экстрактов- это
источник мощного
противоопухолевого
воздействия»
А тогда с интересом расспрашивали
старушку, торгующую этими грибами, уютно
лежащими в корзинке с папоротником — чем
же так интересен этот гриб? Съедобен ли он?
И вообще - зачем он нужен? А она охотно
отвечала, попутно вытаскивая из корзинки
яйцо за яйцом, укладывая в баночку 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 шествие веселки по всем лабораториям мира.
И сенсационное подтверждение её целебных
свойств. А тогда для всех это был гриб Загадка, гриб - Великое таинство. И понадобилось много времени, чтобы по крупицам
собрать сведения в народной медицине, сидения в библиотеках, раскапывания архивных
сведений и какую-то информацию в микологии. А параллельно гриб уже раскладывали
в лаборатории на составляющие - потому
что никто никогда анализа биохимических
составляющих веселки не делал. И никто не
сушил веселку - потому что оказалось, что
сделать это крайне проблематично - она тут
же выбрасывает ножку со шляпкой и через
минут пятнадцать растекается в лужицу...
Загадочный гриб... И в природе ведет себя
веселка не менее интригующе.
Если вдруг в лесу на вас мотнуло едким
помойным запахом — а в этом запахе и аромат гниющего мяса, и кислый запах перебродившего теста, и испорченных помидоров
— значит вы на правильном пути. Впереди
— не помойная куча, которые стихийно
образуются даже в самых красивых уголках самого чистого леса благодаря усилиям
грибников и отдыхающих на природе. Это
семейство веселок облюбовало для себя этот
кусочек полянки. Иногда полянка бывает
сплошь усыпана еще недозрелыми яйцами
веселки - похожими на серые тинные яйца, в
мягкой кожице и мармеладообразные по консистенции. Уже созревшими веселками - с
белоснежными столбиками высотой 10-20 см
с удивительным темно-зеленым колпачком
(очень они похожи на мужской половой член
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ВЕСЕЛКА

ГРИБ,КОТОРЫЙ УДИВИЛ МИР
Нельзя было подумать двадцать
лет назад, стоя на рынке в Витебске и
рассматривая удивительные серые яйца
гриба веселки, что этот гриб устроит
сенсацию во всем мире...

- микологи так и назвали этот гриб — fallus
Impudicus) и темными лужицами слизистой
жижи - мгновенно они растекаются после
своего победного созревания. Цикл роста и
созревания веселки - менее суток. А у яйца
веселки - именно того яйца, которое и собирают для приготовления многочисленных
мазей, кремов, настоек и экстрактов и того
меньше - несколько часов. По скорости роста
веселка - рекордсмен среди грибов - за 15
минут столбик вырастает на 10 сантиметров!
Даже в книгу рекордов Гиннеса попал этот
удивительный грибок.
Веселка считается несъедобным грибом
- 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.

паратами из широко известных грибов
шиитаке, рейши, агарик, мейтаке,кордицепс, трутовик(губка лиственичная)
используются препараты, изготовленные на основе этого целебного гриба. Применяются они в программах
реабилитации и профилактики при
онкозаболеваниях, 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.

Рецептов использования веселки в лечебных целях - множество. Что только с ней не
вытворяли - заливали самогонкой, спиртом,
водкой, молочной сывороткой, смешивали со
сметаной, нутряным свиным салом, гусиным
жиром для мазей. Зарывали в навоз или землю для лучшего настаивания. Кстати, Ботанический институт им. Комарова тоже проявил интерес к народным рецептам из веселки
и решил опытным путем проверить- а правда
ли, так целебна веселка, залитая самогонкой
и зарытая в навоз на 23 дня? И целебнее ли
она обычного экстракта, полученного щадящим лабораторным методом. Лаборатория
ООО «Биолюкса» ответила на этот вопрос
— полисахариды веселки разрушаются при
любом воздействии этиловым спиртом, и поэтому такая настойка хороша для наружного
употребления при суставных заболеваниях,
но никак не для приема внутрь...

Обладает противоо пухолевыми
свойствами - уже на десятый день
применения раковые клетки перестают делиться. Успешно применяют
её при доброкачественных опухолях и
кистах.

И ведь верно, самая низкая заболеваемость раком была, как правило, в
деревнях Белоруссии и регионах Украины, граничащих с ней—там, где этот
целебный гриб хорошо знали.

В Киевском центре фунготерапии,
биорегуляции и аюрведы наряду с пре-

Болезни, при которых используется
веселка, многообразны. И можно смело сказать, что это грибная Панацея. В ней нашли и
сразу несколько видов натуральных антибиотиков, которые угнетают болезнетворные
микробы и вирусы. Обнаружены фунгицидные свойства, то есть веселка не дает развиваться патогенным микрогрибкам и ее можно
использовать при различных микозах (есть
клинические данные, что ею был успешно
вылечен псориаз).

Широко известно свойство веселки
лечить суставные заболевания для этого
используют и сами зрелые плодовые тела
веселки со сформировавшимся 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 использовали при бесплодии у мужчин (известно,
что после недельного приема веселки число
живых сперматозоидов возрастает в 4-5 раз),
и у женщин.
В косметике ее тоже активно применяли
при угревой сыпи, розацеа, воспалтельных

гнойничках непонятной этиологии. Уже
доказано, что веселка способствует росту
волос и ресниц.

В Киевском центре фунготерапии,
биорегуляции и аюрведы препаратов
на основе Веселки большой выбор. Это
и капсулы, порошок для внутреннего
применения, есть крем и бальзам для
применения наружного. Назначаются свечи с экстрактом этого чудесного гриба. Выпускается косметическое
средство для улучшения роста ресниц,
используются эти препараты для
улучшения состояния кожи и волос,
ногтей.

Род веселковых - это целый ряд удивительных грибов, которые характерны своей
удивительной формой и своеобразным
помоечным запахом. Красота ближайшей
родственницы веселки диктиофоры сетчатой
- поражает. В отличие от скромной веселки она вместе со столбиком выбрасывает
роскошное ажурное покрывало, которое еще
и светится нежным зеленоватым светом. В
субтропиках, где изредка можно увидеть эту
красавицу её называют Дамой под вуалью, и
относятся к ней с мистическим ужасом. Дело
в том, что особенность представителей этого
семейства - редкая непредсказуемость. Эти
грибы никогда не растут на одном месте, как
банальные подберезовики или боровики. И
встретить их можно в самых неожиданных
местах. Так же ведет себя непредсказуемо и
их ближайший брат Мутинус собачий. Тоже
уроженец субтропиков, который активно заселяет российский регион. Уже не в диковинку и питерским садоводам обнаружить у себя
на огородах карминно-красный карандашик
мутинуса с удушающим зловонным ароматом...
Сергей Ходун,руководитель
Центра фунготерапии,
биорегуляции и аюрведы

2

www.fungodoctor.com.ua
г. Киев, Ул. Васильковская, 38, 1 этаж, офис 2
Тел: (044) 331-74-44, Моб:(050)331-74-44, (097)231-74-44

Грибная лечебница (8 мая 2017)

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 (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 5 лет регулярно 1 раз в 3-6 месяцев Виктор Н. проходит 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 ИМУННУЮ 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
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,
ибо в них нет токсинов, ядов, галлюциногенов и психотропных веществ...
Сокращается срок лечения, так как
экстракт быстро поступает в кровь и
сразу начинает действовать: он очищен
от неусвояемого хитина.
При приеме не раздражается слизистая желудка, поскольку экстракт
расфасован в специальные пакетики.
Максимально сильное действие
достигается за счет большой концентрации полисахаридов – главных противоопухолевых агентов. Снижается уровень
болей из-за снижения объема опухоли и
соответственно меньшего давления на
ткани.
Методика применима в любой обстановке, где есть полстакана воды, она не
требует специальных знаний и навыков.
Экстракты имеют 100% оздоровительное воздействие: в этих грибах есть
все вещества для лечения рака, т.к. они
выращены в специальных условиях. Не
нужно тратить время на необходимое
предварительное очищение организма, т.к. экстракты грибов делают это
одновременно с лечением опухоли – они
выводят токсины разрушаемой опухоли
из организма.
Не нужно бояться за последствия
применения дополнительных противоопухолевых средств – грибы хорошо

сочетаются с любыми травами и обычными лекарствами.
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 эктракты 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.
СМОРОДИНОВЫЙ ЧАЙ С ЧАГОЙ
Березовый гриб чага усиливает защитные реакции организма, повышает
обмен веществ тканей мозга, действует

как противовоспалительное и общеукрепляющее средство при нарушениях работы и заболеваниях органов желудочно
кишечного тракта, а также как симптоматическое средство при опухолевых процессах различной локализации.
В настоящее время общепризнано:
березовый гриб чага оживляет клетки
крови , омолаживает такие органы как
сердце, почки, т.е. органы, которые в
первую очередь страдают при разнообразных болезнях. С помощью чаги
достигается позитивный эффект при терапии некоторых видов онкологических
опухолей. чага приводит в норму обмен
веществ, нормализует деятельность эндокринной системы. А именно от работы
желез внутренней секреции зависит сила
жизненного тонуса.
Издавна славяне использовали гриб
чага для восстановления сил, поднятия
жизненого тонуса. И до сих пор охотники, пастухи, все те, кто по долгу вынужден находится далеко от дома без
соответствующего питания, готовят чай
из чаги. По возможности его приготавливают с листьями смородины, желательно зелеными. Можно готовить такой
чай с сушеными листьями или веточками
смородинового куста(сухими или свежесрезаными). Запаривается он кипятком
в свободной пропорции - на Ваш вкус,
только чаги берется не много.
Сергей Ходун,
руководитель
Киевского Центра фунготерапии,
биорегуляции и аюрведы

КИЕВСКИЙ ЦЕНТР ФУНГОТЕРАПИИ, БИОРЕГУЛЯЦИИ И АЮРВЕДЫ
В нашем центре Вы можете: получить полную информацию по применению
препаратов на основе лекарственных грибов используемых при злокачественных и доброкачественных опухолях, язвах ЖКТ, суставных и аутоимунных
заболеваниях, вирусных инфекциях, аллергиях, гормональных нарушениях у
женщин, восстановлении зрения; о системе очищения печени с противопаразитарным действием «АКУРА»; уникальной системе похудения на препаратах из
грибов «ЯМАКИРО».
Вы можете приобрести продукцию на натуральной основе - фитопрепараты,
фиточаи, кремы, аюрведические препараты, пептидные комплексы, гомеопатические средства, литературу по различным оздоровительным методикам.
Реабилитация после операции и химиотерапии (востановление формулы
крови, подьем специфического противоопухолевого иммунитета, снятие риска
восстаовления метастазов и рецидивов у опухоли).
В центре на аппаратно- програмном комплексе «МАДЖЕРИК» проводится
раняя диагностика онкозаболеваний, вирусов паразитов и грибков. Подобрать
препараты которые наиболее эффективно справляются с этими проблемами.
Наш центр является номинантом общенационального проекта «Флагмани сучасної медицини» и отмечен медалью и грамотой МОЗ Украины.
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
www.fungodoctor.com.ua
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ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ГРИБОВ - ПРОТИВ ОПУХОЛЕЙ
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 (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».

ОТЗЫВЫ О ЛЕЧЕНИИ
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.
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 уже 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, протеин, коллаген. Находится под контролем
врача.
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),
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 грибов,
Рейши, Мейтаке, Шиитаке, экстракт 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 лимфоузлов
(уменьшившееся вдвое). На КТ отмечен положительный
эффект. Лечение продолжает. Использовались фунгопрепараты Шиитаке, Веселка, Рейши, Агарик бразильский,
Трутовик, Кордицепс. Фитотерапия – омела белая.
Сентябрь 2011 года. Больная N 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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ИСПОВЕДЬ ПАЦИЕНТКИ
Целительная сила гриба Веселка

К нам в Центр фунготерапии,
биорегуляции и аюрведы пришла пациентка. Она поделилась с нами рассказом о своем, не побоимся этого слова,
чудесном выздоровлении при помощи
препаратов из экстрактов целебных
грибов после двух лет сильных болей
и нескольких операций. И это всего за
3 недели лечения. Вот что она нам
рассказала.

Так получилось, что этот рассказ мы случайно
записали на диктофон. Для скептиков в конце
статьи имеется аудиофайл с записью разговора.
Газеты о целительстве пестрят выдуманными
историями исцеления, и все об этом уже знают. Но
уверяем вас, что эта история реальна. Нам было
приятно слышать, что труды нашей деятельности
приносят такую пользу людям. Поэтому и решили
с вами поделиться.
Пациентка: Два года назад у меня была внематочная беременность - мне удалили трубу и удалили
часть яичника, назначили неправильное лечение.
Мне зачем-то назначили пить противозачаточные
таблетки и у меня произошел тромбоз глубоких
вен заднего прохода. После этого мне сказали
что они там какие-то тромбы поудаляли. Потом
сказали что нужно сделать операцию - что-то там
по типу геморроя лазером. Через месяц после
того, как мое состояние нормализовалось, они
меня прооперировали – два года рана у меня не
заживала. Хотя врач сказал, что через две недели
буду бегать. Сначала я была на «Кетанове» две
недели, по-другому не могла – я лезла на стены,
такие были боли. Через полгода мне сделали вторую операцию, потому что у меня еще появилась
трещина, которая почему-то не заживала. Рана
эта почему-то не заживала после операции. И
вырос защитный бугорок, который над трещиной
нарастает как опухоль. Они удалили его, сделали
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вторую операцию - боли были еще хуже, трещина
все равно не зажила.
Мне предложили третью операцию. А у меня
начались такие боли, спазмы не проходили в
кишечнике, что мне сказали, мы вам можем сейчас
разрезать крест-накрест анальное отверстие и
вставим туда резиновый шланг, потому что от боли
у меня был сильный спазм. И я не могла ходить в
туалет. Мы вставим туда шланг, надуем его и так
раздвинем вам это место. Я спросила, а как я тогда
буду ходить в туалет.
Врач ответил: “А, это недостаток такой операции”.
Я спросила: “Я в 40 лет буду в памперсах ходить?
Я пришла к вам нормальным здоровым человеком”.
Я отказалась от этой операции. Потом я ходила по всем врачам и мне говорили одно и то же
- только операция. Единственное что мне помогало
- это мазь Вишневского и магнито-резонансная
терапия, которая убирала боли, пока я на нее
ходила. Когда я пошла к врачу, они сказали, что
трещина есть. Она стала хронической и обросла за
два года толстым слоем соединительной ткани. И
там появилась какая-то опухоль, врачи говорили,
что доброкачественная.
Месяц назад у меня снова появились сильные
боли, и я была согласна на третью операцию. Это
было какое-то издевательство. Я такой активный
человек, а два года не работала. Я не могла на
работу ходить, на машине езжу полустоя. Это
кошмар, если просто стоя, страшные боли. Я уже
и по бабкам пошла, бабки говорили, что есть такая
опасность – рак.
Врач, который делал мне первую и вторую
операцию, (а от третьей я отказалась), сказал: “Я
не знаю что с вами делать, ищите себе другого
врача. Я не знаю что у вас за организм, ничего не
могу с этим поделать”. А он очень хороший врач.
Он многих моих знакомых прооперировал.
Я звонила этому врачу и говорю – я готова на
третью операцию, у меня боли не проходят уже
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два года. Ни печень уже не работает, ни сердце.
Ничего. Он говорит: “Вы знаете, ко мне ходит одна
женщина, у нее тоже была опухоль. Она в Карпаты
ездит к одной бабке, берет мухоморы и пьет. Я ее
наблюдаю, и у нее сильно уменьшилась опухоль.
У нее ситуация, похожа на вашу. И ей помогло. А
вторая девушка, молодая, принимала свечи или
капли гриба Веселка. Посмотрите в интернете что
это такое и попробуйте ”.
Я приехала сюда(в Киевский центр фунготерапии, биорегуляции и аюрведы) вся в слезах и
попала на прием к фунготерапевту Татьяне Петровне Скобниковой. Там мне выписали эликсир
Веселки и свечи Веселки и Мухомора. Я начала
принимать капельки эликсира Веселки, и у меня
было такое впечатление, что боли прошли через
полчаса. Просто сильно сняло болевой синдром.
Я в понедельник была у вас, а в пятницу прилетел
мой врач. Я пошла к нему, он смотрит, и говорит:
“Вы знаете, я вам не могу сказать, что вам нужно
делать операцию, я не знаю, что вы делали, но у
вас уже все получше. Есть еще трещина, но она
небольшая, и опухоль небольшая. Вы продолжайте
делать то, что вы делаете, и приходите ко мне через 2 недели”. Я пришла к нему через 2 недели, он
смотрит и говорит : “А у вас ничего нет. Ни трещины на опухоли”. Теперь я буду грибы принимать,
есть и капать!!! Директор центра фунготерапии,
биорегуляции и аюрведы: Лена, можно мы опишем
ваш случай? Дело в том, что много людей скептики, а им хочется помочь в лечении онкологии, дать
надежду.
Пациентка :
Описывайте, конечно
Директор центра :
Мы только недавно ввели этот эликсир
Веселки и другие эликсиры из целебных грибов
– Чаги, Кордицепса, Шиитаке, Камфорного гриба
в практику. Причем эти препараты были получены в содружестве с учеными и был использован
метод обработки специальным энергополем, что
многократно усиливает целебные свойства и без
того хорошо зарекомендовавших себя препаратов
из лечебных грибов. И наши надежды на хорошие
результаты подтверждаются.

Пациентка:
Очень вам благодарна. У меня и дочка тоже
сейчас пьет эти капельки. У нее три месяца как
пропал голос. Пошли к врачу. Врач сказал, срочно
оперировать, полип на голосовой связке, и уже на
второй голосовой связке мозоль натерся. Дочке 26
лет, операцию нужно делать под общим наркозом.
Я сказала, что сначала мы будем лечиться, если
уже ничего не поможет, тогда будем оперировать.
Она и на процедуры ходила, и гомеопатию пьет
и капельки. Ее смотрели три доктора наук и один
профессор по отоларингологии. Приходит она к
этому профессору сегодня утром. И говорит ему:
“Мы не стали делать операцию, решили с мамой,
что я три недельки пролечусь, а потом вы уезжали
в Америку на какой-то симпозиум”. Он посмотрел
и говорит: “А зачем узловой ларингит оперировать?” Она говорит: “Как узловой ларингит? Вы
же мне написали, что у меня полипы”. Он говорит:
“Я не мог такое написать”. Она говорит: “Так вот
же ваше заключение”. Причем 4 врача смотрели и
все четверо написали – “срочно операция!”. Если
бы это не он сам заключение сделал, то сказал бы,
что коллеги ошиблись в диагнозе. Я в последнее
время много читаю о аюрведе и другую литературу. Нашей медицине перестала верить, они только
резать умеют, а не лечить. Я хожу к врачу-гомеопату, он говорит, что у меня могут начаться проблемы
с правой грудью. Хочу сделать некоторый перерыв,
сейчас пью эликсир Веселки.
Директор центра: Конечно, запускать не
нужно. Можно сделать 10 дней перерыв и продолжать лечение. Хорошие результаты еще дает
гриб Чага. Мы недавно сделали комбинированный
препарат Веселка с Чагой. Мы идем, развиваемся,
этот препарат посмотрели ученые ведущей европейской лаборатории – они были очень удивлены
результатами тестирований наших эликсиров. И
рекомендовали продолжать разработку и внедрение в практику таких уникальных и эффективных
средств для лечения и профилактики широкого
спектра хронических заболеваний, в том числе
онкопатологий всех стадий болезни. Так что приходите, всегда рады помочь.

Киевский Центр Фунготерапии, Биорегуляции и Аюрведы

За период более 10 лет в нашем центре получили квалифицированую помощь тысячи пациентов из различных регионов Украины,
Молдовы, Белоруссии, Росии 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.
Центр является номинантом общенационального проекта
«Флагмани Сучасної Медицини» и отмечен медалью и грамотой
МОЗ Украины.
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
www.fungodoctor.com.ua

