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Вестник Киевского центра фунготерапии
биорегуляции и аюрведы

«…экстракты из лекарственных грибов – на сегодняшний момент это
самый перспективный метод лечения раковых опухолей.
При абсолютной безопасности экстрактов – это источник мощного
противоопухолевого воздействия»

СМОРЧКИ —
первые грибыподснежники

Э

ти грибы открывают календарь
фенолога. Они первыми радуют любителей "тихой охоты" и
грибной кухни. Эти грибы вдохновляют
любителей природы и подготавливают
истомившиеся за зиму души к новому
лету.
Сморчки. Еще в полях белеет
снег, еще по овражкам бегут ручейки и
мутная вода скапливается в глубокие
лужи, но все активнее работает апрельское солнце, а вместе с ним – взвивается трава, взрываются почки, суетятся и
поют на все голоса птицы, деловито
гудят очнувшиеся насекомые… В эту
пору, где-то в середине апреля, а порой, в зависимости от погоды, в начале
мая и появляются эти таинственные,
будто не из мира сего, запоминающиеся грибные формы – сморчки.
Сморчки и сморчковые шапочки – это
великолепные съедобные грибы с замечательным вкусом, абсолютно безопасные для здоровья человека.
Все сморчки и их родственники –
грибы, растущие весной. Редко когда
сморчки дотягивают с плодоношением
до середины июня. Растут сморчки
только в лесах, предпочитая лиственные леса, редколесья, склоны холмов
и оврагов, гари, кострища, обочины
дорог и тропинок – короче говоря, места, куда лучи весеннего солнца проникают легче всего. По той же причи-

не любят сморчки песчаные почвы, так
как последние прогреваются быстрее
и наилучшим образом. Грибы сморчки
содержат витамин B1, В2, С, D, РР, А, а
так же фосфор, кальций, калий, золу и
т.д.
Сморчки свежие содержат 3% азотистых веществ, 1% сахара и много
ароматических веществ. Сморчки содержат ядовитую кислоту, которая при
высушивании грибов улетучивается, а
при варке переходит в воду, которую
сливают. Весенние грибы-подснежники сморчки не только деликатес. Их в
древности наши предки с успехом применяли для лечения ревматизма и других заболеваний суставов – готовили
настойку из шляпок и втирали в больные места. Целители древности использовали сморчки для лечения близорукости, старческой дальнозоркости
и даже катаракты. Более 50 лет назад
европейские ученые доказали, что
препараты из сморчков действительно
укрепляют ослабшие мышцы глаза. И
эти свойства у сморчков выражены во
много раз сильнее, чем у знаменитой
черники.
Сморчок содержит различные микроэлементы и витамины, а также уникальное полисахаридное вещество.
Благодаря своему составу сморчки
прекрасно влияют на остроту зрения.

Различные современные препараты на
основе сморчков не только укрепляют
глазные мышцы, но и не дают хрусталику помутнеть. Следует упомянуть,
что данные грибы не только повышают
аппетит, но и значительно усиливают
работу желудочно-кишечного тракта.
Сморчки способны превосходно очищать кровь и лимфу. Наряду с этим,
представленные грибы являются великолепным оздоравливающим и тонизирующим средством.
С давних времен сморчки используют при лечении дальнозоркости и
близорукости, а также при различных
заболеваниях суставов и ревматизме.
Они показаны для восстановления иммунной системы.

Применение:
• При заболеваниях
органов зрения (нарушения остроты зрения,
близорукость,
дальнозоркость, катаракта, глаукома);
• При воспалительных процессах слизистых глаз (конъюнктивитах, кератитах, блефаритах…);
• При нарушениях аккомодации, ослаблении мышц глаз;
• При нарушениях кровообращения в
сетчатке глаз и при нарушениях мозгового кровообращения.
• При угрозе отслойки сетчатки.

Истори наших пациентов
Пациентка Н., 52 года, обратилась
с жалобами по поводу появившейся и в течение года нарастающей
дальнозоркости. В 05.2015 г. ей был
назначен препарат «СМОРЧОК» и
«ШИИТАКЕ». Значительное улучшение зрения больная отметила
уже через месяц от начала приема.
За этот период приняла два курса
терапии (по 4 месяца). Зрение восстановилось практически в полном
объеме.

Пациент Ж, 12 лет. Обратилась
мама по поводу нарастающей близорукости, которая появилась у ребенка уже во втором классе. Зрение
постоянно ухудшалось. Было назначено лечение в виде препарата
«СМОРЧОК» и «ЛИСИЧКИ». Через
3 месяца зрение полностью восстановилось, но больному рекомендовано проводить профилактические
курсы 1-2 раза в год и делать гимнастику для глаз.

Больная Б. , 72 года, обратилась с диагнозом: катаракта, узловой зоб, сахарный диабет II типа. Один глаз у больной уже
был прооперирован. После операции возникли осложнения, и
оперировать второй глаз пациентка боялась. Ей было назначено комплексное лечение – для нормализации сахара и терапии
узлового зоба на длительный срок и препарат «СМОРЧОК» курсами по 6 месяцев. Наблюдается она в течение года – за это
время у нее отмечается – нормализация уровня сахара, уменьшение узлов щитовидной железы, приостановление развития
катаракты. Вялотекущий воспалительный процесс на прооперированном глазу также удалось снять. Терапия и наблюдение
пациентки продолжается.
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ПРОТИВОПАРАЗИТАРНАЯ СИСТЕМА
ОЧИЩЕНИЯ ПЕЧЕНИ - АКУРА

В ответ на статью о паразитах, их диагностике и лечении пришла масса писем, а еще больше
было звонков: оказывается, это - самая наболевшая проблема, и именно потому, что паразитологов очень и очень мало, а врачи, если и владеют информацией, то у них просто нет опыта в
распознавании глистных инвазий, и как водится, крайне слабая база диагностики. А проблема
паразитарных заболеваний сейчас очень серьезна: идет повальное инфицирование лямблиозом, энтеробиозом, догоняет их описторхоз. Мы даем ответы на вопросы читателей.

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

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

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

препаратах и представил статистику: из 15 больных описторхозом полностью вышли
на ремиссию (то есть излечены) 14 человек после первого
курса. Разве это не убедительно? А ведь описторхоз
очень плохо поддается лечению.
Нужно ли принимать противоглистные лекарства дополнительно к вашим грибным
препаратам ?
Только в острой фазе глистной инвазии, когда нужно
уничтожить
половозрелые
особи в большом количестве.
В латентной и хронической
фазе вполне достаточно нашей системы «Акура» (так называется методика очищения
печени с противопаразитарным действием).
У меня лямблиоз. Принимала декарис и вермокс - и все
бесполезно. Как быть?
Прежде всего не заниматься самолечением. Для каждого вида паразитов есть свое
лекарство, ни декарис, ни
вермокс на лямблии не действует. И обязательно нужно
пройти весь курс, если это
острая фаза, как в вашем случае - «трихопол» и система
«Акура». И только тогда можно говорить об излечении.
Я
полностью
пропила
«тройчатку от паразитов» полынь, пижму, еще что-то и
тыквенные семечки. Анализ
по крови показал, что описторхоз просто бушует. Не
помогло?
И не могло помочь. В народной медицине действительно использовали пижму
для изгнания аскарид: вещества этой травы парализовывали нервные окончания
глистов, и они выходили через анус, иногда через рот,
живые, но обездвиженные.
Но на двуустку это никак не
действует, как ни одна травка
не действует ни на личинки,
ни на яйца глистов. Опять же
напоминаем: по телефонам

Центра (044) 331-74-44 можно задать любой вопрос и,
если есть точный диагноз, вам
всегда скажут, какое лекарство принимать и что делать,
чтобы избавиться от глистов.
Я где-то слышала, что если
есть много чеснока, перченой и острой еды, глисты не
заведутся - они это на дух не
выносят. Верно?
Увы! Неверно. Глисту абсолютно безразлично, чем питается его «хозяин», он не ест
нашу еду и не различает ни
вкусов, ни запахов. Благодаря своим присоскам он прикрепляется к стенке сосудов
и потребляет расщепленные
и растворенные в крови питательные вещества. Лисички,
пижма, полынь, например,
тоже вовсе не отпугивают
вкусом, а их действующие вещества парализуют нервные
окончания глистов, за счет
чего и происходит их изгнание из организма.
Какая может быть профилактика глистных заболеваний? Достаточно ли мыть
руки, овощи и фрукты?
К сожалению, это мало помогает, хотя делать это, несомненно, нужно. Но дело в
том, что мы яйца глистов каждый день заглатываем десятками тысяч вне зависимости
от того, мытые или немытые
руки. И эти яйца могут находиться в организме несколько лет и терпеливо ждать
своего часа, чтобы из них вылупились личинки. А бывает
этот час «X» при ослабленном
организме: после болезни,
после курса антибиотиков
или синтетических витаминов
и т.д.
Единственная эффективная
профилактика - это система
«Акура», в которую входят три
грибных препарата: «Лисички», «Шиитаке» и «Трутовик
лиственничный». Именно система «Акура» реально и действенно уничтожает ЯЙЦА паразитов и ЛИЧИНКИ.

Система очищения печени
с противопаразитарным
действием
Курс рассчитан
на 1 мес
Лисички - 1 упак.
Трутовик - 1 упак.
Шиитаке - 1 упак.

 Эффективное

и
очищение печени

 Профилактическая

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

безопасное

антигельминтная программа
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ЯМАКИРОхудеем
п о - я п о н с ки
Существует стойкий миф,
что полные люди явно переедают, а худые - питаются экономно. Это неверно.
Обычно говорится, что у
полных «ленивая печень»,
а у худых «топка, которая в
состоянии сжечь явно избыточные калории». Дело
в том, что вырабатывание
печенью ферментов - дело
сложное. И печень этому
долго учится. Вы замечали,
что детишки до 3- 4 летнего возраста - забавные толстячки и пухляшки? Причем
только от грудного молока?
А все потому что печень еще
не сформировала ферменты для расщепления бел
ка - она расщепляет белки
и углеводы только до жирных аминокислот, которые
опять усваиваются печенью,
трансформируясь в жировые клетки. К пятилетнему
возрасту печень созревает и
начинает вырабатывать все
нужные ферменты, поэтому,
как правило, проходят все
диатезы, идет похудение.
«Забывает» свою работу
по производству ферментов печень обычно у женщин
после родов вследствие
гормональной встряски, и
у многих мужчин и женщин
после 35 лет во время «гормонального штиля». Обычно
это называют нарушенным
обменом веществ.
Все препараты для похудения работают на расщепление уже сформированной жировой клетки. И
ни один препарат не учит
ферментировать
печень.
Печальный опыт голоданий,

диет и т.д. показывает, что
жировая ткань восстанавливается очень быстро, если
печень работает в прежнем
режиме.
О том, как научить печень правильно функционировать знали ...японские
гейши. Японки всегда поражали европейцев своей
миниатюрностью и воздушностью. И сейчас на улицах Токио трудно встретить
полных женщин. И дело не
в особых условиях питания
– увы, и для Японии стали
нормой американские гамбургеры. Но древняя традиция фунготерапии (лечение
лекарственными грибами)
помогает японцам и сейчас. Оказывается, секрет
полувоздушности японских
гейш - в использовании специальных грибов, которые
...снижают вес.
Оказывается, было целое
искусство (оно называется
«ямакиро»), которому обучались гейши - как не обижать гостя и угощать его,
обязательно пробуя каждое
блюдо, и - не полнеть. И у
каждой из них в сундучке
для косметики всегда находились три флакончика с
такими грибами.
Первый флакон - гриб, который и отвечает за похудение, он так и
именуется:
гриб японских
гейш - мейтаке. Д-р медицины Масанори
Йокота (Masanori Yokota) из
клиники Косеикаи (Koseikai)

в Токио вплотную занялся
«секретом японских гейш» и
убедился, что мейтаке действуют «похудительно» не
только на японок, но и на...
крыс.
Были взяты две группы
крыс с одинаковым весом350 г. Одну группу кормили
усиленно калорийной пищей, вторую - такой же, но
давали порошок мейтаке.
Первая группа крыс через
месяц весила по 400г , а вот
у второй группы был явный
недовес - они недотягивали
и до прежнего веса (350г),
то есть явно худели при хорошем аппетите.
Второй гриб,
который
использовали
японки - трутовик
лиственничный.
Этот древесный гриб издавна славился как лучшее
средство для снятия аппетита и как легкое послабляющее (кроме того, его используют и при ряде заболеваний печени и легких).
И третий гриб
из «рюкзачка
первой помощи гейш» - шиитаке, самый
знаменитый
гриб в мире.

Японская система
для похудения
«Ямакиро»

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

 похудение от 5 кг в месяц;
 нормализация женской

половой и гормональной сферы;
 противоопухолевая и антигрибковая профилактика;
 гепатопротектор.

Он выполнял функцию «раскрытия печени», то есть выработки нужных ферментов
для расщепления белков и
жиров и снижал холестерин.
Доктор Масанори заинтересовался секретом гейш
и провел клинические исследования этих трех грибов именно на похудение:
результаты были впечатляющие - пациенты теряли
от 3 до 5 кг в месяц в щадящем режиме, то есть без
диеты…
Более интенсивное похудение с теми же грибами и
специальной диетой было
разработано в этой же клинике Косеикаи и известно
во всем мире, как система
«Ямакиро». Эта система
используется в лечебной

Компоненты:
древесные
японские грибы шиитаке,
древесный гриб трутовик лиственничный , древесный гриб
мейтаке, лепестки суданской
розы (каркаде), черный байховый чай, молоко.
Курс рассчитан на 2 месяца,
за это время печень должна
работать в щадящем режиме,

так как идет поступательная ферментация.
Диета - растительная с
включением растительных
масел. Голода как такового не будет - принуждать
себя к жесткой диете не
придется, трутовик работает и на притупление аппетита.
Первые две недели:
Утром: 2 капсулы препарата «Шиитаке» - выпить
на голодный желудок, запить 100 мл чистой питьевой воды.
Через 20 минут заварить
1 чайную ложку черного байхового чая в 50 мл горячего
молока, настоять 15 минут, отфильтровать, выпить глотками.
Завтрак- груша, яблоко.
2 чашки «каркаде» с сахарозаменителем.
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практике, когда необходимо
сбросить вес в максимально короткое время.
Сейчас система похудения «Ямакиро» используется во всем мире, в
Голливуде самые известные
артисты (например, Мини
Драйвер и Харрисон Форд)
обязательно проводят экстренное похудение грибами до съемок, так как они
всегда были известны как
большие любители «фастфуда».
Приводим здесь эту японскую методику для похудения, которая была очень
популярна в прошлом веке
и сейчас опять переживает
бум в Японии. Кстати, результаты от этой системы и
впрямь потрясающие.
Обед: 2 капсулы препарата
- «Мейтаке» выпить на голодный желудок, запить 100 г питьевой воды. Обед: немного
курятины или постной говядины, овощи, 2 чашки «каркаде».
Вечером: в 19-20 часов
выпить 2 чашки «каркаде»,
затем 2 капсулы препарата
«Трутовик», запивая стаканом
воды. Заедать кусочком сыра
(10г).
Через 2 недели в рацион
питания можно вводить кисломолочные продукты, нежирное мясо, черный хлеб.
Режим приема препаратов
- тот же. Можно отменить заваренное на чае молоко. Так
как оно свою функцию уже выполнило - открыло желчные
протоки.
Систему «Ямакиро» можно
приобрести в центре или заказать по почте.
Наши телефоны:
(044) 331-74-44;
(044) 257-01-01;
(097) 231-74-44
www.fungodoctor.com.ua;
E-mail: fungo09@mail.ru
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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 8 лет. За этот небольшой период в центре получили квалифицированную помощь тысячи пациентов из различных регионов Украины, Молдовы,
Белоруссии, России и стран дальнего зарубежья.
Центром впервые на Украине был легализован и утвержден Минздравом
Украины метод фунготерапии (лечение лекарственными грибами), как эф-

Гриб
копринус

- надежное
средство от
пьянства

12 литров спирта на душу населения употребляют в среднем украинцы
за год. Неофициальная статистика называет 20 литров. Вымирающей в мире
считают нацию, которая выпивает более 8-ми литров на человека. К таким, по
статистике, Всемирная организация здравоохранения относит население Молдовы, Уганды, Чехии, Венгрии, России и Украины. Ведь ежегодно на учет становятся около 100 тысяч граждан нашей страны, страдающих от алкоголизма,
от которого умирает больше 40000 украинцев. Наиболее распространенными
причинами смерти от пьянства специалисты называют алкогольные отравления, сердечные приступы и несчастные случаи (в том числе самоубийства)

Ч

тобы в Вашем доме НЕ поселилась
такая беда, как алкоголизм (мужской или женский), надо действовать немедленно! Экстренной помощи
следует просить у настоящих профессионалов, которые ищут и практикуют альтернативные, не медикаментозные средства
лечения.
Навозники, или копринусы, природа будто
создала для лечения пьянства. Они существовали задолго до того, как человек научился
получать этиловый спирт. И тем более до того,
как его начали принимать внутрь. Славяне
разгадали секрет этих грибов и научились их
использовать. Пьянство процветало и тогда:
хмельной мед, наливочки, настойки. Существует и письменное свидетельство на пергаменте
царя Алексея своему повару: « Кормить конюшего Савву только грибами плохими, чтобы от
питья зелья брюхо сводило и также отвадить
его от постыдного занятия ». А в прошлом веке
редкая бабка не знала, как обуздать алкоголиков с помощью навозников. Да и сейчас знания
еще всплывают ...
Эти грибы растут возле тополей, осин, ив и
пней лиственных деревьев. Также на навозных
и компостных кучах и других местах с богатыми почвами, в теплицах и на овощных грядках.
Их собирают с середины лета до октября. В
пятидесятые годы из навозника делали лекарства от пьянства. Действовали они безотказно. Отравиться до смерти этим грибом даже
при желании не получится. Навозник есть 4
видов, и все съедобные. После употребления
их в пищу любые спиртные напитки вызывают
временное отравление. За несколько часов

все симптомы бесследно исчезают. Но возвращаются, если в течение двух - трех дней снова выпить спиртное. Гриб содержит тетраэтил
- вещество, окисляющее спирт в организме.
Ученые- микологи Санкт- Петербурга разработали препарат для лечения пьянства на основе гриба – копринуса коматуса, или белого
навозника. «Он не вызывает такой реакции, как
другие. Найти его можно на огородах, пастбищах, свалках возле домов, в парках. На навозе
возникает белое яйцо. Из него вырастает очень
большой лохматый неопрятный гриб на длинной ножке с кольцом, похожий на колокольчик.
Пока молодой и не почернеет - имеет хороший
вкус. Действует мягко. Не бывает неукротимой рвоты, лишь иногда тошнит. Но потихоньку вызывает отвращение к спиртному. Можно тайком подсыпать в пищу утром. И делать
это минимум три месяца. Потому что пьющий
человек всегда найдет где-то рюмку спиртного. Уже к концу второго месяца пьяницы
начинают пить вдвое меньше. Потому что организм не хочет провоцировать себя. Препарат
копринус абсолютно безопасен, подтверждают эксперты. Не вызывает отравления и аллергических реакций. Его проверяют на радионуклиды. У каждого человека отрицательный
рефлекс на алкоголь развивается индивидуально - от одного до четырех месяцев. Принимают копринус, если человек пьет не всегда,
но сильно напивается. Тогда рекомендуют 3
- 4 -месячный курс лечения. Препарат дают во
время приемов алкоголя. По две капсулы два
раза в день за 20 минут до еды. При пивном
алкоголизме рефлекс отвращения к алкоголю
развивается лучше.

фективный самостоятельный метод лечения многих соматических заболеваний и, как метод превентивной, комплексной, реабилитационной терапии онкологических больных.
Центр является номинантом общенационального проекта «Флагмани сучасної медицини» и отмечен медалью и грамотой МОЗ Украины.
Известны случаи, когда люди постоянно пили
пиво. После лечения грибами – максимум раз
в неделю. Таким дают также 4 капсулы в день.
Больше только по назначению врача. Можно
раскрывать капсулу и подсыпать ее содержимое в пищу. Хорошо, когда она с грибным соусом или со специями с грибным вкусом».
Копринус - чудо природы, помогло многим
украинцам.
Винничанка 50 – летняя Анна Мишко начала
подсыпать сыну копринус, когда от него ушла
жена из-за пьянства. «Два года назад он потерял работу, попал под сокращение. С тех пор
началось. Изза переживаний стал выпивать, в
семье скандалил. Затем невестка не выдержала. Забрала детей и уехала. Как я ее только не
уговаривала. Говорит: « Ваш сын - вы и терпите!». Что делать, хваталась за каждую соломинку, чтобы спасти, вытащить сына. И кодировала,
и лечила в больнице, хватало ненадолго. О навознике прочитала в газете. Купила его препарат на презентации. Поила сына грибом долго.
Сначала ничего не происходило, также пил. Но
через полтора месяца заметила, что все чаще
был дома. Если и выпивал, то 2-3 раза в неделю. И то стопку выпьет - и все. Я от радости и
пироги, и голубцы ему готовила. Дальше - еще
лучше. Сказал: « Мама, не тянет меня больше,
не хочу ». Поехал жену привез, потом на работу
устроился. Но мы с невесткой также потихоньку
поили его грибом. За полгода стал таким, как
был. Хороший семьянин, сын. Я счастлива, что
все у моих детишек хорошо и внуки рядом».
62- летняя Екатерина Буцайлюк из Донецка
поила препаратом копринуса дочь и зятя. Говорит, слышала об этих грибах еще в юности: «Я
тогда в деревне жила. Одна бабушка, знахарка,
отпаивала этим грибом. Пьяниц к ней со всех
соседних сел привозили. С годами забыла это,

пока не столкнулась с этой же бедой. Мы уже с
мужем от безысходности руки опускали. Даже
внуков от них забирали к себе, так они пили. Как
прочитала рекламу, сразу вспомнила о грибе.
Дочь, бывало, придет утром после пьянки. Говорит: «Мама, мне так плохо, но похмеляться
не хочу». И ложилась у нас спать. Так поила их
месяца три, пока не бросили оба. Сначала наблюдала, боялась, что сорвутся снова. Но он им
совсем всю тягу отбил. Прошло около полугода, как не пьют. Все равно иногда тайком подливаю настой гриба им в пищу » .
60 - летний Николай Петрий из Ивано-Франковска год не пьет. До того времени 10 лет
вместе с сыном был на заработках на севере
России. Там начал выпивать. Чтобы бросил,
жена тайно подмешивала ему в пищу гриб копринус. «Последние лет пять ежедневно пили
очень много пива, - говорит его жена Наталья
Павловна. - Дня не проходило, чтобы не квасили. Сейчас такое пиво, пьянеют как от водки.
Сын на мои скандалы отвечал: « Мам, мы - не
алкоголики, это же пиво, мы им греемся ». Я
всполошилась: что будет дальше? Разговоры
не помогали ... Стала по родственникам звонить. Тетя уже в возрасте сказала разыскать
гриб навозник. Им раньше лечили алкоголиков
». Женщина нашла на базаре людей, торговавших навозником. «Отварила, прокрутила в мясорубке с вареным картофелем или капустой,
посыпала зеленью и ставлю на стол после выпивки. Получилось все не сразу. Даже было такое, что думала: «Не поможет ... » Результата не
было видно. Но за два с половиной месяца мои
все реже и реже стали выпивать. Даже спрашивала: « Что, без пива сегодня? ». Раз грешным
делом сама купила, чтобы проверить. А они,
молча, крутили носом. Затем в Крыму летом отдохнули и забыли о спиртном вообще ».

Киевский центр фунготерапии,
биорегуляции и аюрведы
г. Киев, ул. Васильковская, 38
(044) 331-74-44, (044) 257-01-01,
(063) 187-78-78, (050) 331-74-44,
(097) 231-74-44
E-mail: fungo09@mail.ru, сайт: www.fungodoctor.com.ua
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