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А Бог, - он милостив. И если он видит, что ты несёшь людям добро, он всегда 

помогает тебе. Главное, чтобы человек сам хорошо понимал, что и зачем он де-
лает. И сам себе мог ответить на вопрос, ради чего он расходует свои силы. На 

добро они идут или же во зло. И если ответ на этот вопрос правильный — зна-
чит, всё в порядке.  

    Вы знаете, как приятно мне встречать тех бывших больных, которые по моей 

программе вылечились!!!! Они прямо излучают энергию жизни. Посвежевшие, 

с искрящимися глазами в которых видна неописуемая радость. Одна больная 

приехала из Израиля. Возраст её 74 года. Взяла мою программу излечения. 

Купила здесь в России всё необходимое и вернулась в Израиль. В начале лече-

ния мы несколько раз с ней общались по Скайпу. А потом, снова, только через 
пол года. По Скайпу. Она лечилась сама. Никому не доверила своё излечение, 

кроме медсестры. Вид у неё цветущей женщины. Поправилась, посвежела, гла-
за сияют. Приезжала в Россию в 2019 году.- Что болит?  - Ничего не болит. Ни-

чего нигде не болит. Эти её слова мне как бальзам на душу. И таких выздоро-
вевших больных, за эти годы, достаточно много.      
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ЯДРОМ ТЕХНОЛОГИИ ИЗЛЕЧЕНИЯ ОТ ОНКОЛОГИИ  
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Я, Образцов Владимир Михайлович, являюсь единственным автором, 
основателем, разработчиком и корректировщиком, всего того, что здесь 

написано.  Программа излечения распространяется абсолютно бес-
платно. 

ЗДЕСЬ Я ПРИВЕДУ МОЮ НОВУЮ СОРОКАПЯТИДНЕВНУЮ КОМПЛЕКСНУЮ ПРО-
ГРАММУ ИЗЛЕЧЕНИЯ С УЧЁТОМ УЖЕ НАРАБОТАННОГО МНОГОЛЕТНЕГО ОПЫТА 

ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12. 2020 г.  Цель программы – 
терапевтическое удаление опухоли и метастазов, очистка организма от источ-

ника онкологии и токсинов; восстановление иммунитета и здоровья; восста-
новление энергетических ресурсов организма на остальные долгие годы!!!  

За эти годы много бывших больных, вылечились по предыдущей программе. И 

это правда. Эта более совершенная программа, и расписана на 45 - дневный 
курс излечения. После каждого курса в 45 дней больной сдаёт анализы крови 

на гемоглобин и СОЭ. Если все показатели пришли в норму, то лечение завер-
шено. 

http://rezeptik.ru/lechenie-raka-pizhmoj-polynyu-i-glinoj/
mailto:vladimirobrazcov@yandex.ru
http://rezeptik.ru/lechenie-raka-pizhmoj-polynyu-i-glinoj/
http://mtdata.ru/u9/photoAA50/20617830964-0/huge.jpeg


2 
 

 

Моё заболевание онкологией началось в январе 2008 года.  
Сегодня, спустя двеннадцать лет, я жив и здоров. Мне уже 72 года. Всё 

это изобрёл я сам, вылечил себя, и достаточно успешно по этой программе ле-
чил других. Основа этой программы лечения была разработана мною в 2008 го-

ду, и вылечила меня. В январе 2008 года я заболел онкологией. Пришлось на 
ходу, изобретать своё спасение и одновременно лечить себя самому. Мне не на 

кого было надеяться, только на самого себя и на помощь Бога. Бог миловал и я 

удачно вылечился. С Божьей помощью я себя спас от смерти.   Благодаря мое-
му собственному излечению, и первым моим опытам излечения других больных, 

эта моя программа начала своё существование в Интернете в 2012 году.  
Чтобы лечение было более надёжным и комфортным я постоянно вношу уточ-

нения и улучшения в данную программу; постоянно её совершенствую. Я ста-
раюсь сделать программу ещё более надёжной и привести её положения к пол-

ному универсальному, гарантированному выздоровлению. Постоянно изучая 
современную медицинскую литературу, и наработанный опыт излечения других 

больных я часто вводил улучшающие корректировки в первую программу.  В 
результате двеннадцатилетней обработки огромного количества всевозможной 

специализированной медицинской  литературы посвящённой онкологии, изуче-
ния опыта выздоровления моих бывших больных, (с 2008 г.) поиска и  подбора 

оптимального соотношения медицинских компонентов, перавя программа лече-
ния онкологии была  доведена почти до полного совершенства. Каждый раз, 

пересмотрев и изменив программу, я удовлетворённо её выключал. Вот и всё, 

теперь она самаяй совершенная. Однако проходит некоторое время, и я снова 
начинаю совершенствовать своё произведение и так это длится уже двенадцать 

лет.  И это многолетняя правда. 
Учитывая наработанный опыт и полученные новые знания я создал НОВУЮ 

ПРОГРАММУ излечения от онкологии. Теперь это уже НОВАЯ комплексная про-
грамма излечения онкологии.    

Здесь будет описан первый   
сорокапятидневный курс лечения.  

После этого курса лечения Вы сдаёте анализы крови на гемоглобин и СОЭ. Если 

эти показатели пришли в норму, то Вы прекращаете лечение. 
Если этот первый курс показал положительные результаты и гемоглобин под-

нялся и СОЭ опустился, но эти показателт не пришли в норму здорового чело-
века, то ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ вы повторяете курс излечения ещё на сорок пять 

дней. Если после второго курса лечения вы не достигнете необходимых показа-
телей, вы снова, с промежутком десять дней повторяете очередной курс лече-

ния. По прежней программе излечение продолжалось за четыре-пять сорокапя-

тидневных курсов.  
Перспективным лечением в онкологии считаются только те методы, которые 

восстанавливают саморегуляцию организма, иммунитет и обмен веществ. 
 Эта программа лечения ликвидирует  саму основу механизма возникновения и 

развития злокачественного процесса, то есть полностью ликвидирует в орга-
низме основу самого заболевания, что можно отнести к его большому достоин-

ству.  
Все эти годы, после выздоровления, смесь моих трав всегда при мне. Если ино-

гда где-то что-то начинает меня беспокоить, то я достаю баночку с травами, 
беру одну чайную ложку смеси трав, выпиваю и забываю где это оно болело. 

 
ПРЕКРАТИТЕ НЕРВНИЧАТЬ И успокойтесь!!! НИЧЕГО СЛОЖНОГО В ЭТОЙ 

ПРОГРАММЕ НЕТ. Эта программа рассчитана на неподготовленного человека, 
не имеющего медицинского образования. На лечение в домашних условиях.  
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Всё остальное зависит только от вашей  добросовестности при выполнении все-

го того, что здесь предписано.  Уколы здесь делаются в ягодицу  и под кожу. 
Если не можете делать их сами, пригласите медсестру.  

Прежде всего, до начала лечения вам, нужно сходить в церковь, покаяться в 
грехах, попросить прощения у Бога и людей, которых вы когда-то обидели. А 

после того нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО настроить свою волю и сознание на подавле-
ние собственного страха. Настроить свою волю и сознание на выздоровление, 

на отчаянную и бесстрашную борьбу со своей болезнью. Именно этот БОЕВОЙ 

настрой и поможет вам победить все ваши повреждающие факторы. Если Вас 
это не устраивает, дальше можете не читать.   

Никогда не слушайте тех, кто подрывает Вашу веру в себя, потому что они кра-
дут у Вас ваши  мечты и надежды на будущее. Всегда помните о силе слова. 

Словом можно убить, словом можно спасти. Словом можно полки за собой пове-
сти. Любое слово, написанное или произнесённое, оказывает влияние на ваши 

поступки! И поэтому:  ВСЕГДА мыслите ПОЗИТИВНО! Гоните прочь негативные 
мысли! Вы победитель! И эта ВАША вера, день за днём, должна крепнуть, не-

смотря на все обстоятельства. Прежде всего: будьте просто ГЛУХИМИ, когда 
Вам говорят, что ВЫ не можете осуществить СВОИ МЕЧТЫ. Возможно все, что 

возможно представить! И это в первую очередь касается ВАШЕЙ возможности 
восстановления ВАШЕГО СОБСТВЕННОГО здоровья.  

     Я прекрасно понимаю, что многим заболевшим приходится ходить на рабо-
ту, НО только ВЫ должны сделать всё возможное, чтобы тщательно выполнять 

эти предписания. Вы, заболевший, самое заинтересованное лицо в благополуч-

ном конечном результате лечения и восстановления здоровья.  
Цитата из письма одной женщины: «Очень хотелось тут поделиться с теми, 

у кого уже нет никаких надежд на выздоровление! Никогда не отчаивайтесь! 
Не опускайте руки! Кроме Вас самих, никто Вам не поможет! Поэтому лечитесь, 

пробуйте и не отступайте! Только настоящий БОЕЦ может победить эту бо-
лезнь. Я и муж люди, верующие и мы просили Бога о помощи и милосердии! 

Нас услышали!»    
ВСЮ ВАШУ ЖИЗНЬ, ВСЕГДА И ВО ВСЁМ, У ВАС ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЕРА, НАДЕЖДА, 

СТРЕМЛЕНИЕ И ТЕРПЕНИЕ НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ!!!! 
Это должно быть в каждом Вашем поступке, И НЕ ТОЛЬКО В ЭТОМ ЛЕЧЕНИИ. 

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВЕРЫ В УСПЕХ, ТО НЕ СТОИТ БРАТЬСЯ НИ ЗА ЭТО ЛЕЧЕНИЕ, 
НИ ЗА ЧТО-ТО ДРУГОЕ.     

   Если все требования этой программы вами будут ВАМИ выполнены СВОЕВРЕ-
МЕННО  скрупулёзно, грамотно и добросовестно, то использование этой про-

граммы излечения должно привести к достижению поставленной цели - ВЫ-

ЗДОРОВЛЕНИЮ!!! 
Я искренне желаю всем вам удачи, в вашем стремлении быть здоровыми. Доро-

гу осилит идущий. Бог Вам в помощь в этом непростом, но очень важном 
и ответственном деле!!! 

Если Вы не надеетесь на себя, на свои способности самостоятельно бороться со 
своими болезнями, то отдайте вашу жизнь в распоряжение врачей, с искренней 

надеждой на то, что они сумеют исправить  и восстановить ваше здоровье. 
  

1. ПРЕАМБУЛА. 
По моему мнению, и не только моему, основная причина всех опухолей – это 
грибы Кандида, Трихомонады, Вирус папилломы человека, Описторхоз, Хели-

кобактер пилори и всевозможные, и не только кишечные, паразиты, которые в 
течение всей вашей жизни самыми всевозможными способами попали, и много 

лет тихо живут в вашем организме. Пока ваш иммунитет может с ними бороть-
ся, вы их присутствия не чувствуете, и чувствуете себя здоровым человеком, 
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но враг не спешит заявлять о своём присутствии, он ждёт момента, когда вы 

ослабеете, когда ослабеет ваш иммунитет. И тогда, в день Х, через много лет 
совместной жизни, в один прекрасный момент, этот враг поставит вас перед 

фактом своего присутствия, и заявит свои права на распоряжение вашим телом 
и вашей дальнейшей жизнью и судьбой, покажет себя во всей своей зверской 

красе. Процесс заболевания развивается стремительно. А чем вы ему сумеете 
ответить??? Вы, к такому неожиданному удару судьбы, абсолютно не были го-

товы. И чтобы вы не ударились в панику, зря не теряли драгоценное время, 

написана эта КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА излечения. При вашем СВОЕВРЕ-
МЕННО НАЧАТОМ, добросовестном и скрупулёзном подходе к излечению – 

возможно и спасение вашей жизни или спасение жизни больного, которого Вы 
взялись лечить... 

Онкологическая опухоль это инородное образование, незаметно появившееся в 
вашем организме, которое беспощадно будет вас уничтожать. Для неё вы про-

дукт её питания. Она вас ест и стремительно  размножается в вашем теле.  Для 
онкологических опухолей характерен быстрый рост и раннее метастазирова-

ние.  ВАМ нужно, как можно быстрее, начинать лечить опухоль.    
Для онкологического больного каждый день до начала лечения на вес 

золота!!!!!    Вопрос стоит так - или вы онкологию СВОЕВРЕМЕННО уничтожи-
те, или она вас…..  Онкология, это ВАШ смертельный враг, и надежду на победу 

над этой болезнью можно иметь только при своевременно начатом лечении, 
грамотном, добросовестном и скрупулёзном выполнении всех положений этой 

программы.  Вот вам простейший пример. Весна. В ненужном вам месте 

вдруг начинает расти ненужное дерево. Пока оно маленькое, вы его можете 
одной рукой вырвать из земли и выбросить. Подросло, уже лопатой вам нужно 

его выкапывать. А если дерево выросло и набралось сил, к осени, то уже пилой 
вам нужно его пилить и выносить из своего огорода. Да вот только все корни в 

земле останутся.   Аналогично и в лечении онкологии!!!!!  Не всегда в лечении 
всё получается удачно. От сроков начала лечения и добросовестности исполне-

ния программы очень и очень многое зависит. 

Рак четвёртой стадии, к моему большому сожалению, по этой 
программе не излечивается.  

Это нужно учесть больным имеющим четвёртую стадию онкологии, чтоб не об-
надёживать себя. Это написано не от того, что программа излечения слаба, а от 

того, что на четвёртой стадии болезни в организме больного уже накапливается 
большой объём продуктов жизнедеятельности онкологии, (опухоль и все её ме-

тастазы). При воздействии этой программы лечения, опухоль и все её метаста-
зы начинают  распадаться, а при их удалении, продукты их распада поступают 

в кровь и лимфу больного.  При этом резко увеличивается нагрузка на сердце 

больного, а оно с большим трудом всё это должно через себя перекачать, а пе-
чень всё это быстро переработать, а почки удалить, и человек умирает уже не 

от онкологии, а от сердечной недостаточности и отравления организма продук-
тами распада опухоли. А такие случаи к сожалению уже были. В этой програм-

ме есть хорошие лекарства, которые поддерживают работоспособность сердца, 
печени, почек, но и они не имеют безграничной силы и возможности. Легче ле-

чить уже прооперированного больного. Меньше продуктов распада будет уда-
ляться. Запомните это. 

  2. ОЧЕНЬ   ВАЖНО. 
2.1. Вы можете взять эту программу за основу, но лечиться по ней, - только на 
ваше усмотрение.  Все люди разные. Нет двух одинаковых человек.  У каждого 

свой возраст, своя история болезни и срок от начала заболевания.  Самое 
главное, чтобы вы не упустили драгоценное время для начала лечения.  
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2.2.   Всякое самолечение нужно начинать только по внутреннему душевному 

согласию и убеждению!!! Слушайте внимательно свой внутренний голос. Если 
при взгляде на лекарство, или на эту программу лечения, внутри Вас появится 

душевный протест, - НИКОГДА не начинайте лечение по этой программе или 
лечиться не понравившимся вам лекарством. В лучшем случае это будет беспо-

лезная трата времени, в худшем случае – вред. Так же покупайте и пищевые 
продукты. Если Ваш глаз «лёг» - смело покупайте, если нет, проходите мимо, 

идите дальше.  Вы никогда не пренебрегайте этим правилом.    ЭТО ОЧЕНЬ 

ВАЖНО!!!  
2.3.  Бог всегда помогает тем, кто САМ ВЗЯЛСЯ и борется за себя, кто не сдал-

ся. ТЕХ КТО БОЕЦ - Бог уважает помогает им. А те безвольные, кто надеется на 
помощь других, на их участие в излечении обречены на неудачу!!!! Помните 

это. 
СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО СВОЙ ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС - ЭТО ВАМ ГОВОРИТ ВАШ 

АНГЕЛ – ХРАНИТЕЛЬ. Слушайте его очень внимательно. Он всегда вам подска-
жет, КАК ВАМ выйти из БЕДЫ. Обращайтесь к нему перед сном. Всегда слушай-

те его внимательно. Если не ответит сразу, ждите утра. Можете несколько раз 
задавать ему свой вопрос. Мне мой АНГЕЛ – ХРАНИТЕЛЬ мне всегда отвечает. 

Благодаря помощи моего Ангела-хранителя я жив и с его помощью создал эту 
новую программу, которую теперь всем рассылаю. Мой АНГЕЛ – ХРАНИТЕЛЬ и 

до сих пор подсказывает мне и помогает совершенствовать мою программу из-
лечения онкологии. И это правда. 

 2.4.  ОЧЕНЬ ВАЖНО!   Обязательно распечатайте принтером на бумагу всю 

программу.  РАСПЕЧАТАННЫЙ МАТЕРИАЛ ЧИТАЙТЕ НЕ СПЕША И  ОЧЕНЬ ВНИ-
МАТЕЛЬНО!!!! ЧИТАЙТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ, ЧИТАЙТЕ НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ, чи-

тайте, пока не поймёте каждое слово и описанный процесс, а уж потом думай-
те, лечиться или не лечиться по этой моей программе. Можете почитать с кем-

то, кто поймёт ВСЁ то, что в этой программе написано. Только после того, как 
Вы внимательно прочли это руководство, ВСЁ поняли и поверили в эту про-

грамму излечения, которая здесь мною описана, только тогда приступайте к 
практическим действиям! 

2.5. Приняв решение о лечении, и приступив к его исполнению, вы всю 
последующую ответственность за результаты ВАШЕГО лечения берёте 

только на себя. Приступив к лечению, для достижения положительного ре-
зультата, ВАМ нужно добросовестно и скрупулёзно выполнять ОЧЕРЁДНОСТЬ  

ПРИЁМА ЛЕКАРСТВ, время приёма лекарств,  все СРОКИ, И ТРЕБОВА-
НИЯ, которые здесь указаны. Это не простые слова. Запомните это. Нельзя 

переставлять местами лекарства, время приёма лекарств, переносить сроки 

приёма уколов, и накладывать сроки их приёма друг на друга. Лучше, если Вы 
пропустив укол, это лекарство оставите на будущее. 

Всё нужно делать очень внимательно, ДОБРОСОВЕСТНО, аккуратно и скрупу-
лёзно. Всякое отступление от этой программы лечения может привести к не-

предсказуемым негативным последствиям.  
Дело в том, что сорокапятидневная программа излечения довольно громоздка.  

Однако всё должно выполняться строго изо дня в день!!!!  
2.6.   В любом случае, при возникновении у Вас, во время лечения, проблем, я 

всех больных, всегда, бесплатно консультирую по моей электронной почте: 
vladimirobrazcov@yandex.ru 

Не звоните мне. Не тратьте, ни свои, ни мои, деньги на телефонах. 
 

2.7.  Я никому НИЧЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ, ЗАОЧНО Я НИКОГО НЕ ЛЕЧУ!!!!  Всё, 
что Вы будите делать, прочитав эту программу, или уже делаете, вы делаете на 

mailto:vladimirobrazcov@yandex.ru
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свой страх и риск.  Лечение проводите Вы и Я не несу никакой ответственности 

за последствия Вашего лечения!!!! Запомните это. 
 

2.8. Данная программа лечения не освобождает Вас от приёма лекарственных 
средств, прописанных вашим врачом. Во время лечения вы должны принимать 

то, что назначил вам врач. 
2.9. Во время лечения у больного будет временами подниматься температура, 

будет возникать слабость, будет болеть опухоль, будут выскакивать другие 

неожиданные болячки, но это и есть процесс излечения. Без этого никак не по-
лучится. Всё это нормальные и временные явления. 

    Проявив добросовестный и скрупулёзный подход к начатому делу, получив 
первый положительный результат от этого лечения, Вы приобретёте бесценный 

опыт, который Вам может пригодиться для лечения других больных с этой 
страшной болезнью. 

    До начала лечения БОЛЬНОМУ нужно сдать анализ на вирус папилломы че-
ловека и избавиться от папилломы. 

 2.10. Обязательно!!!! До начала лечения сдаёте анализы крови на СОЭ и ге-
моглобин. Храните эти результаты для последующего сравнения. 

Постоянно, ОБЯЗАТЕЛЬНО после каждого курса лечения, сдавайте анализы 
больного, контролируйте у него уровень гемоглобина и СОЭ!!!! Сдавайте ана-

лизы на онкомаркеры. Если динамика анализов положительная, значит, вы де-
лаете всё добросовестно и вы на правильном пути.  

ВАЖНО!!! Постоянно контролируйте кровяное давление. При подъёме давле-

ния пейте Тенорик или Каптоприл или те лекарства от гипертонии, которые 
прописал вам врач. 

2.11. Очень приятно быть героем своих принятых решений и полученного хо-
рошего конечного результата!!!! Когда Вы почувствуете своё даже моральное 

превосходство над болезнью, она сразу пойдёт на спад, и Вы обязательно это 
ПОЧУВСТВУЕТЕ!!!!  Ну, а там, и до победы не далеко. Это правда!!! 

2.12. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВЕДИТЕ ДНЕВНИК ИЗ ШКОЛЬНОЙ ТЕТРАДИ И ЕЖЕ-
ДНЕВНО ТУДА ЗАПИСЫВАЕТЕ ВСЁ ПРОДЕЛАННОЕ. Что вы делали, что давали, 

время и т.д. Это очень важно, чтобы потом можно было всё вами сделанное 
проконтролировать.    

 

3. Лечебные препараты,  компоненты и процесс лечения 
3.1. ВАЖНЕЙШАЯ ваша цель – спасти собственную жизнь,  

победить вашу онкологию. Для этого вам САМИМ необходимо создать в орга-
низме новую защитную систему, останавливающую развитие болезни, и веду-

щую к последующему уничтожению опухоли. Защиту, которой раньше у вас не 
было. Для  предотвращения развития и уничтожения онкологии, нужно систе-

матически вводить в организм антиоксиданты и смесь ядовитых трав, которые 
начнут будить иммунитет и уничтожать опухоль.  При появления яда в организ-

ме, иммунитет начинает просыпаться и выполнять свою работу по уничтожении 
опухоли. В это время иммунитету приходится вырабатывать все больше и 

больше антител, чтобы нейтрализовать поступающий яд и одновременно вести 

борьбу с опухолью.  А кроме того ядовитые травы, попав в организм, сами 
начинают уничтожать опухоль.  

   При онкологии в организме не хватает глюкозы и онкоклетки берут энергию 
из жиров и белков. Их расщепление приводит к образованию огромного коли-

чества свободных радикалов, закислению крови, повреждению мембран и ДНК 
клеток, перекисному окислению липидов.  
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Для уничтожения огромного количества свободных радикалов в крови на всех 

курсах лечения рака необходимо применение антиоксидантов Дигидрокверце-
тин и Корицу Цейлонскую.  

3.2.  ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВОДЫ 
О воде. Мы на 80 % из неё состоим и поэтому поступать в наш организм её 

должно достаточное количество. Следуйте формуле — на каждый килограмм 
веса нужно ЕЖЕДНЕВНО выпивать 30 грамм чистой «несвязанной» воды. То 

есть человеку с весом в 90 кг нужно в сутки выпить 2700 г воды.  

ВНИМАНИЕ!!!  Вы заранее наливаете воду из крана в чистую, стеклянную 
трёхлитровую бутыль, в которой вода отстаивается 12 часов. Можете заранее 

прогнать эту воду из крана через бытовой фильтр. После отстаивания там обя-
зательно будет невидимый вашими глазами осадок. Через двенадцать часов от-

стаивания, вы, не взбалтывая, аккуратно, осторожно сливаете сверху два литра 
воды в нержавеющую кастрюлю.  Ставите кастрюлю и воду на огонь, но не ки-

пятите её, как обычно, а доводите до появления мелких пузырьков. Выключае-
те, остуживаете. Переливаете и храните в стеклянной бутыли. 

   Это поистине живая вода, которая возвращает человеку здоровье, так назы-
ваемый «холодный кипяток», который сохраняет свою структуру в течение су-

ток.  Такая вода нужна живой клетке человеческого организма. Клетка уже не 
тратит энергию на её очищение. В эту воду на каждый литр нужно добавлять 

одну столовую ложку перекиси водорода и ПЯТЬ граммов обычной пищевой со-
ли.  ТОЛЬКО ТАКУЮ ВОДУ ВЫ ДОЛЖНЫ ЕЖЕДНЕВНО ПИТЬ И ЗАПИВАТЬ ЛЕКАР-

СТВА И ТРАВЫ. 

ТАБЛИЦА ПРИЁМА ЛЕКАРСТВ 

 

Утро!!! 
Проснулся-сходил по большому, подмылся, и сразу же: 
          Пункт 3.3. Свечи Генферон 1 шт. в анус. 

07:00 Пункт 3.4. Солодки сироп   1 столовая ложка запить водой.  
_____________________________________________________________    

 
07:30 Пункт 3.5. Пищевая сода – 1 стакан разведённой соды. 

07:35 Пункт 3.6. Смесь свежих молотых сырых овощей 250 г. (или сок) 
          Пункт 3.7. Итраконазол 100 ед.   

          Пункт 3.8. Льняное масло  по 3 капсулы за один раз. 
          Пункт 3.9. Масло расторопши по 3 шарика или одной чайной ложке.  

          Пункт 3.10. Рыбий жир по три капсулы или  одна чайная ложка 
          Пункт 3.11. Дигидрокверцетин Плюс по 3 таблетки за один раз. 

          Пункт 3.12. Янтарная кислота по 3 таблетки за один раз. 

          Пункт 3.13. Липоевая кислота 100 мг за один раз. 
          Пункт 3.14.  Глутатион или его аналог Коэнзим Q10 по 1 единице в до-

зировке 60 мг. за один раз. 
    Пункт 3.15. Метионин  по 1 таблетка 0.5 г за один раз. 

          Пункт 3.16. Милдронат  500 мг по 1 капсуле 500 мг  за один раз. 
______________________________________________________________ 

08:00 Пункт 4. СМЕСЬ ИЗ ДЕСЯТИ ЛЕЧЕБНЫХ ТРАВ по одной (1) чайной  
ложке. 

__________________________________________________________________ 

8-30 -  ЗАВТРАК 
__________________________________________________________ 

Пункт 5.1. в 9=00 утра Укол Сегодня- Ронколейкин,  завтра- Тималин. 
  Так делать весь курс через день  Если нет Ронколейкина колем Полиоксидо-

ний через день с Тималином. См. программу. 
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__________________________________________________________________ 

 

Перед обедом в 11-30. 
Пункт 3.5. Пищевая сода – 1 стакан разведённой соды. 

Пункт 3.6. Смесь свежих молотых сырых овощей 250 г. (или сок) 
Пункт 3.7. Итраконазол 100 ед.   

Пункт 3.8. Льняное масло  по 3 капсулы за один раз. 
Пункт 3.9. Масло расторопши по 3 шарика или одной чайной ложке.  

Пункт 3.10. Рыбий жир по три капсулы или  одна чайная ложка 
Пункт 3.11. Дигидрокверцетин Плюс по 3 таблетки за один раз. 

Пункт 3.12. Янтарная кислота по 3 таблетки за один раз. 
Пункт 3.15. Метионин  по 1 таблетка 0.5 г за один раз. 

Пункт 4. СМЕСЬ ИЗ ДЕСЯТИ ЛЕЧЕБНЫХ ТРАВ по одной (1) чайной лож-
ке. 

_______________________________________________________________ 

ОБЕД   12:00  
Имеем полное право прогуляться  

__________________________________________________________________ 
 

ПЕРЕД УЖИНОМ в 18-30. 
Пункт 3.5. Пищевая сода – 1 стакан разведённой соды. 

Пункт 3.6. Смесь свежих молотых сырых овощей 250 г. (или сок) 
Пункт 3.7. Итраконазол 100 ед.   

Пункт 3.8. Льняное масло  по 3 капсулы за один раз. 

Пункт 3.9. Масло расторопши по 3 шарика или одной чайной ложке.  
Пункт 3.10. Рыбий жир по три капсулы или  одна чайная ложка 

Пункт 3.11. Дигидрокверцетин Плюс по 3 таблетки за один раз. 
Пункт 3.12. Янтарная кислота по 3 таблетки за один раз. 

Пункт 3.13. Липоевая кислота 100 мг за один раз. 
Пункт 3.15. Метионин  по 1 таблетка 0.5 г за один раз. 

Пункт 3.13. Милдронат  500 мг по 1 капсуле 500 мг  за один раз. 
 

Пункт 4. СМЕСЬ ИЗ ДЕСЯТИ ЛЕЧЕБНЫХ ТРАВ по одной (1) чайной лож-
ке. 

__________________________________________________________________ 

УЖИН в 19 часов!!! 
__________________________________________________________________ 

За 1 час до сна в 21 час. 
 
Пункт 3.4. Солодки сироп   1 столовая ложка запить водой.  

Пункт 3.5. Пищевая сода – 1 стакан разведённой соды. 
Пункт 3.3. Свечи Генферон 1 шт. в анус. 

Пункт 3.13. Милдронат  500 мг по 1 капсуле 500 мг  за один раз. 
Пункт 3.14. - МЕТРОНИДАЗОЛ 250мг. по схеме!!! Только на первом курсе!!! 

 
________________________________________________________________ 

ОТБОЙ или СОН в 22 часа.  
_________________________________________________________________ 

3.3. Свечи Генферон 1  000 000 МЕ содержит интерферон альфа 2b в 

количестве 1 000 000 МЕ.  
утром, желательно СРАЗУ, после опорожнения кишечника  и перед сном. –

Применять ректально  2 раза в день с 12-часовым интервалом параллельно 
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стандартной терапии. Препарат выпускается в форме суппозиториев (свечей) 

для ректального введения.  Свечи Генферон выпускается в упаковках по 5 или 
10 суппозиториев отечественной фармацевтической фирмой ЗАО "Биокад". 

Продолжительность курса 30 дней. При ректальном введении препарата отме-
чается высокая биодоступность (более 80%) интерферона, в связи с чем дости-

гается как местное, так и выраженное системное иммуномодулирующее дей-
ствие. Максимальная концентрация интерферона в сыворотке крови достигает-

ся через 5 часов после введения препарата. В случае повышения температуры 

после его введения возможен однократный прием парацетамола в дозе 500-
1000 мг для взрослых. Хранить в холодильнике  при температуре от 2 до 8°С. 

 
3.4. Чистка лимфы солодкой в 7 утра и перед сном. 

При онкологии нарушается функция лимфатической системы. Возникает забо-
левание – лимфотоксикоз. Оно влечет за собой дополнительную нагрузку на 

печень, кишечник, почки.  Для постоянной, регулярной очистки лимфатической 
системы применяется Солодки сироп.  Тридцать дней, ЕЖЕДНЕВНО натощак в 

7 утра и перед сном выпиваем одну столовую ложку Солодки сиропа, разве-
денного в пол\стакане тёплой воды. Внимание!!! Солодки сироп, через не-

сколько дней приёма, имеет свойство поднимать кровяное давление. При подъ-
ёме давления пейте по половине таблетки Каптоприл. 

 
3.5. Пищевая сода. В 7-30 утра и перед сном. 

 Здоровая биосистема человеческого организма всю жизнь должна иметь 

показатель рН среды в пределах 7,4 ± 0,15. Уменьшение показателя говорит об 
ацидозе, увеличение – об алкалозе. Для восстановления рН-баланса необходи-

ма пищевая сода. Пищевая сода является средством, обеспечивающим до окис-
ление недоокисленных продуктов метаболизма. Пищевая сода - самое эффек-

тивное средство, нормализующее рН-баланс 7,4 ± 0,15. Пищевая сода сокра-
щает размер лимфатических узлов, снижает активность грибковых и опухоле-

вых клеток, связывает раковые клетки, циркулирующие по телу. Соду необхо-
димо употреблять обязательно и ежедневно на пустой желудок.   

 
По Неумывакину И. П. «Я рекомендую положить чайную ложку соды в стакан. 

Как только закипит чайник, залить половину стакана кипящей водой разме-
шать. Затем, чтоб не обжечься, долить туда холодной воды, (примерно до 45-50 

°С) и принимать внутрь за 20-30 минут до приёма смеси сырых овощей. Именно 
такой прием соды дает замечательный эффект, которого нельзя добиться дру-

гими средствами. К приему соды надо привыкать постепенно: сначала 1/2 ч. 

ложки на половину стакана кипящей воды, через 2-3 дня — по 1 ч. ложке без 
верха, а уже потом можно и по 1 ч. ложке с верхом.   Пить соду можно только 

натощак, то есть желудок должен быть пустой. Последний, третий, раз пить со-
ду на пустой желудок  перед сном.   Излишек соды выводится самостоятельно, 

при этом дополнительно промывая почки. Противопоказаний нет».  
Можно применять также соду с мёдом, что, приводит к значительному улучше-

нию мозгового кровообращения, увеличению поглощения кислорода клетками 
мозга. 

3.6. Смесь свежих молотых сырых овощей 7=35 утра, 11=30 утра и за 
полчаса перед ужином. 

-  ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Делаем и употребляем регулярно три раза в день (за 
час до завтрака,  за час до обеда и  перед сном) смесь свежих молотых сырых 

овощей : свеклы, моркови, картофеля и половинку лимона с кожурой. 
    Заранее ВЕЧЕРОМ необходимо очистить от кожуры и нарезать не-

большими кусками, в равных долях примерно по 100 – 150 г. морковь, свеклу, 
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картофель и половинку лимона.  Перемелите их вместе через мясорубку, а за-

тем разделите на три равные части, примерно по 130-180 граммов, и положите 
на ночь в холодильник.  Это заготовка смеси овощей вам на завтра на три при-

ёма утро, обед, вечер.  
Смесь овощей в свежем виде отлично усваивается, приносит и чувство сы-

тости, и чувство удовлетворения, и бодрость, так что после неё вы не будете 
засыпать. 

Проведённые исследования показывают, что употребление этих моло-

тых овощей три раза в день в течение месяца: 
 снижают риск  общей смертности  и ожирения ; 

 очищают и оздоравливают кровь; 
 помогают предотвратить сердечные заболевания и диабет; 

 улучшают сон; 
 снимают отеки; 

 способствуют здоровому виду лица и волос; 
 укрепляют кости; 

 оказывают желчегонное действие; 
 препятствуют возникновению и ликвидируют запоры; 

 оздоравливают печень; 
 являются прекрасным средством при лечении гастрита с повышенной 

кислотностью; 
 увеличивают жизненную энергию организма человека; 

 замедляет старение организма и продлевает его молодость. 

Эта смесь является полноценным комплексом из витаминов и минералов 
    В смеси сырых овощей присутствуют: 

 витамин С; 
 большое количество витамина А; 

 железо, цинк, магний, калий, кальций, фосфор; 
 витамины группы В; 

 витамины D, Е, РР; 
 омега -3 и омега — 6 жирных кислот; 

 клетчатка и пектин. 
      А также в смеси овощей есть редкий витамин Т, отвечающий за акти-

вацию обменных процессов, и нормализующий пищеварение, и витамин F, ра-
ботающий против склероза.  Витамин У в больших количествах содержится в 

сыром картофеле. Смесь овощей  помогает восстановить баланс рН в организ-
ме. Смесь этих овощей способствует понижению холестерина в крови и значи-

тельно улучшает состояние кровеносных сосудов. 

Впрок овощную смесь не делать.   
   Съели смесь овощей, и затем пьёте, все остальные указанные здесь лекар-

ства в таблетках, как указано в программе и  Масло льняное, Масло растороп-
ши, Витрум центури или АСПАРКАМ+МАГНЕРОТ  Дигидрокверцетин и т.д.  

          
3.7. Итраконазол 100 ед.   

Ежедневно в в 7=35 утра, и за полчаса перед ужином. 
– Итраконазол 100 мг.  ОБЯЗАТЕЛЬНО пьём ТОЛЬКО НА ПЕРВОМ КУРСЕ сорок-

пять дней, по одной капсуле два раза в день. Итроконазол можно заменить на 
Флуконазол в капсулах 150 мг. 

3.8. Льняное масло  
Ежедневно в  07=35 утра. 11=35 утра и за полчаса перед ужином.   

Льняное масло, имеет в себе Омега-3 и является обязательным компонентом 
поддерживающей терапии онкологических заболеваний. Помогает снизить уро-

вень кортизола в организме. Омега-3 необходим для переноса кислорода от 
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красных кровяных клеток к тканям организма. В аптеках продаётся масло 

льняное в капсулах. 120 капсул в упаковке. Пить по 3 капсулы за один раз. Ес-
ли нет в капсулах, Льняное масло продаётся в аптеке в бутылке. Пить по сто-

ловой ложке три раза в день.   
3.9. Масло расторопши   

Ежедневно в 07=35 утра. 11=35 утра и за полчаса перед ужином.  
 Для поддержания эффективной работы печени. Гепатопротектор. Препарат 

эффективен в терапии острого и хронического гепатита, хронического холеци-

стита, дискинезии желчного пузыря. Профилактика печёночных поражений при 
продолжительном приёме лекарств, при хронической интоксикации. Масло рас-

торопши продаётся вкапсулах. Принимать по 3 шарика или одной чайной ложке 
ежедневно по три раза в день.  

3.10. Рыбий жир.  
Ежедневно рыбий жир принимать по одной  чайной ложке один раз в 

день перед обедом. 
 – лучший пищевой источник витамина D. Продаётся в аптеках в виде капсул 

или в жидком виде. Три капсулы или  одна чайная ложка рыбьего жира покры-
вает 150% от рекомендуемой дневной нормы кальциферола.  

3.11. Дигидрокверцетин Плюс  
 Ежедневно по 3 таблетки 3 раза в день, 07=45 утра сразу после зав-

трака; 12=30 сразу после обеда и сразу после ужина. 
 Продолжительность курса 30 дней. Следует отметить, что дигидрокверцетин 

относится к числу веществ с очень высокой биологической доступностью, в 

связи с чем превышать указанную дозировку не рекомендуется. Для лучшего 
усвоения препарата принимать его лучше с растительными жирами. Дигидро-

кверцетин Плюс обладает накопительным действием, в связи с чем ее прием 
должен быть регулярным. Таким образом необходимый терапевтический эф-

фект будет достигнут в полном объеме.  
3.12. Янтарная кислота  

Ежедневно в 07=35 утра. 11=35 утра и за полчаса перед ужином. 
   Янтарную кислоту выпускают в таблетках 0,25 г в упаковках по100 таблеток 

в упаковке. Первую неделю лечения таблетки принимать 3 раза в день по 3 
таблетки на один  приём. Остальные дни принимать так же, но по две таблетки 

за один раз три раза в день. При повышении температуры тела Янтарную кис-
лоту следует пить в сочетании с Аспирином. Янтарная кислота возбуждает мозг, 

поэтому не следует её принимать на ночь. Главное свойство – быстрая нейтра-
лизация ядов, попадающих из различных источников в наш организм. 

  Янтарная кислота нормализует работу нервной системы, усиливает клеточ-

ное дыхание, способствует усвоению кислорода клетками, способствует выра-
ботке АТФ. (АТФ - Аденозин Три-Фосфорная кислота или Аденозинтрифосфат. 

Она надёжно улучшает работу мозга, сердца, почек, печени. При добавлении 
янтарной кислоты, прирост скорости потребления кислорода клетками печени 

увеличивается в 60 раз. Она стимулирует процесс поступления кислорода в 
клетки мозга, улучшает его питание, работу и восстанавливает его энергооб-

мен.  Янтарная кислота обезвреживает свободные радикалы. Обладает мощны-
ми антиоксидантными свойствами, эффективно обезвреживает свободные ра-

дикалы. Она участвует во всех биохимических процессах. Янтарная кислота 
является мощным стимулятором выработки энергии и стимулятором многих за-

щитных функций организма, обладает исключительной восстановительной 
мощностью.  

Она укрепляет иммунитет, препятствует возникновению опухолей и тормозит 
рост уже возникших. Она усиливает действие других лекарств.  

В целом, воздействие янтарной кислоты на организм огромно.  

http://medside.ru/aspirin
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3.13. Липоевая кислота, универсальный антиоксидант.  
капсулы 100мг   Если Липоевая кислота в таблетках по 25 мг, то за раз 

нужно пить 4 таблетки. Принимать альфа-липоевую кислоту по 1 капсуле100 
мг, или по25 х 4 мг  в день во время завтрака как антиоксидант и для поддер-

жания функции мозга, печени и развала опухоли. 
   В настоящее время альфа-липоевая кислота - самый мощный антиоксидант 

известный в медицине.  Это единственный антиоксидант способный попасть 

непосредственно в ткани опухоли, благодаря малому размеру молекул она с 
лёгкостью преодолевает барьер между кровью и тканями опухоли, поступая 

непосредственно в клетки опухоли. Её ещё называют супер антиоксидантом, 
наиболее близким к идеальному. Благодаря своему особому химическому стро-

ению может растворяться и в воде, и в жире и, соответственно, одинаково эф-
фективно работает и в водной и в жирной частях тканей организма. Это един-

ственный антиоксидант способный регенерировать не только себя самого, но и 
ещё несколько  важных антиоксидантов — витамины С и Е, кофермент Q10 и 

глютатион, восстанавливая их антиоксидантный потенциал.  Она способна 
нейтрализовать самые опасные для клеток организма азотные радикалы, вклю-

чая и окись азота. 
Оказывает омолаживающее воздействие на митохондрии, повышает эффектив-

ность работы митохондрий — энергетических фабрик клеток. С возрастом  эф-
фективность работы митохондрий снижается, глюкоза и кислород расходуются 

хуже, а свободных радикалов выделяется больше. 

3.14.- Глутатион или его аналог Коэнзим Q10 в таблетках или капсулах. 
Ежедневно только в 7-30 утра по 1 единице в дозировке 60 мг.  

Способствует росту и правильному функционированию белых клеток крови, ко-
торые разрушаются при антираковой терапии, и это позволяет иммунной си-

стеме самой бороться с раком. В течение 30-60 минут глутатион начинает по-
ступать к клеткам. На препарат могут возникать аллергические реакции, сни-

жаться АД, увеличиваться или уменьшаться частота сердечных сокращений.  
3.15. Метионин. по  0.5 г  

Ежедневно в 07=35 утра. 11=35 утра и за полчаса перед ужином. 
Незаменимая аминокислота, донатор подвижных метальных групп для синтеза 

холина, фосфолипидов, реализация липотропного эффекта. Участвует в синте-
зе адреналина, белков, реакциях переметилирования, дезаминирования, де-

карбоксилирования и пр. Участвует в обмене серосодержащих аминокислот, 
адреналина, креатинина, цианокобаламина, аскорбиновой и фолиевой кислот, 

гормонов, ферментов. Обладает дезинтоксицирующим эффектом. Оказывает 

метаболическое, гепатопротекторное действие. Способствует восстановлению 
ткани почек и печени, стимулирует повышение уровня антиоксидантов (в част-

ности, глутатиона), регулирует азотистый баланс, укрепляет силы и оказывает 
общетонизирующее действие. Метионин представляет собой серосодержащую 

незаменимую аминокислоту. Вещество является важным для многих функций 
организма, включая деятельность нервной системы и выработку иммунных кле-

ток.    
3.16. Милдронат  500 мг.    

Ежедневно в 7=35 утра и перед сном по 1 капсуле 500 мг  дважды в сут-
ки ежедневно для поддержки работоспособности сердца и мозга. Очень благо-

приятно влияет на сердце, увеличивает количество кислорода в организме че-
ловека, препятствует развитию  ишемической болезни сердца, это средство, 

применяемое для лечения заболеваний сердца, опасных для жизни человека. 
Он останавливает накапливание в теле человека алифатических одноосновных 

https://russia.agel.com/gsh
https://health.mail.ru/drug/folic_acid/
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карбоновых кислот, которые негативно сказываются на общее самочувствие 

человека и производят ацилкарнитин и ацилкоэнзим.  
3.17. - МЕТРОНИДАЗОЛ 250мг. Пьётся только на первом курсе!!! 

В пачке 20 таблеток.  Всего на первый курс нужно восемьдесят табле-
ток.  Принимаем ежедневно только перед сном. Первый день сразу восемь 

таблеток. Второй день шесть таблеток. Три дня по четыре таблетки. Девять 
дней по три таблетки. Пятнадцать дней по две таблетки. При этом будут выпи-

ты все восемьдесят таблеток.  Пить метронидазол в таких ударных дозах доста-

точно тяжело. (По Болотову) 
3.18. Если у Вас песок или камни в почках.  

Нужно пить Эрву шерстистую,  или Пол-Пола для вымывания камней и песка из 
почек (Принимать только на первом курсе лечения) 

Необходимо 500 мл. воды кипящей.  Обычной аптечной Эрвы шерстистой из 
расчета 4 ст. ложки на 0,5 литра. Это дневная доза. Вечером, перед сном засы-

паем в термос траву и заливаем кипящей водой из чайника. 
Утром взрослым по 1/4 стакана отвара тёплый настой пол-палы нужно прини-

мать за 20 минут до употребления пищи. Принимать каждые 2 часа в течение 
дня. Всего 8 раз в день.  Срок приёма отвара — в течение 30 дней.  

Вымоются все камни из почек. Для ускорения выведения камней и песка жела-
тельно ложиться и под спину укладывать ВИТАФОН на 5 минут. 

4. СМЕСЬ  ЛЕЧЕБНЫХ  ТРАВ 
ЗАРАНЕЕ, САМИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМ МОЛОТУЮ СМЕСЬ ИЗ ДЕСЯТИ ТРАВ! 

 Покупаем в аптеке или на рынке высушенные травы: Полынь горькую, Пижму 

обыкновенную, Тысячелистник, Болиголов,  Чистотел, Календулу, муку Коноп-
ли, Корицу Цейлонскую. На рынке продают травы лучшего качества, чем в ап-

теке. Там более совестливые продавцы. Желательно, дома, эти травы дополни-
тельно несколько дней хорошо подсушить, в тепле, желательно возле батареи 

отопления на подоконнике. 
В продуктовом магазине покупаем Куркуму, перец  чёрный молотый, Кори-

цу.   Муку конопли заказываем через интернет. «Травы Алтая» или в дру-
гих местах. 

Всё взвешиваем на бытовых электронных весах. В один набор должно входить 
всё в указанных частях: 

- 1. Полынь горькая сухая –50,0 г.       
- 2. Тысячелистник сухой  – 50,0 г. 

- 3. Пижма обыкновенная сухая   - 50,0 г.  
- 4. Чистотел сухой  - 50,0 г. 

- 5. Болиголов сухой цветы, листья - 50 г.  

- 6.  Календула, цветы и листья – 50 г. 
- 7.  Куркума молотая 50 г. 

- 8. Перец чёрный, молотый 20 г. 
- 9. Мука конопли 50 г. 

-10. Корица цейлонская молотая в кофемолке; 50 г. 
  Корица цейлонская – один из самых мощных антиоксидантов в мире!!!  

 
      Все травы раздельно, тщательно перемалываем на кофемолке.  Молоть 

травы нужно до состояния муки. После перемалывания в кофемолке у вас оста-
нутся крупные частички. Всё нужно просеять через сито. Крупные кусочки 

нужно выбросить. После этого всё взвешиваем и доводим вес до указанного 
выше.  После просеивания трав добавляем туда муку конопли, куркуму и перец 

чёрный молотый.   Всё это, что намололи, ещё раз тщательно смешиваем столо-
вой ложкой между собой,  немного кофемолкой. Кладём в трёхлитровую стек-

лянную банку закрываем крышкой и там тщательно перемешиваем.  Смесь трав 
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храним в стеклянной банке с плотно закрытой крышкой. Этой смеси трав долж-

но хватить на весь курс лечения. 
      Если во время излечения смесь трав закончится, вы можете повторно ку-

пить их в аптеке. Можете и сами собрать и высушить летом эти травы. 
 4.1.  Смесь лекарственных трав   

Ежедневно в 08=00 утра. 12=00 перед обедом и за полчаса перед ужи-
ном. 

Невозможно дать конкретную, точную 

рекомендацию в разовом количестве 
принимаемой смеси трав, поскольку 

возраст и состояние каждого  больно-
го требуют индивидуального подбора.  

Все применяемые травы ядовиты и 
поэтому, как правило, приходится 

САМИМ подбирать допустимую разо-
вую дозу приёма, пока организм не 

привыкнет ….. Ненужно допускать пе-
редозировки. При малейших признаках отравления, нужно убавить количе-

ственный объём принимаемых трав или на несколько дней прекратить лечение. 
Нужно постепенно приучать организм к ядовитым травам. Для начала, можно 

начинать употреблять смесь с половины чайной ложки. Убедившись, что орга-
низм всё воспринимает достаточно спокойно, потом, через два-три дня, нужно 

переходить на полную чайную ложку смеси трав. В любом случае большую дозу 

нужно подбирать самостоятельно, ориентируясь на своё самочувствие. 
При полноценной разовой дозе, набираем из банки одну чайную ложку гор-

кой сухой молотой смеси трав, кладём её в рот и быстро запиваем водой. Воды 
на один приём нужно 150мл.- 200 мл. Почему сухую, а не заваренную – потому, 

что заваренную пить много раз, в течение курса лечения, никак не получится – 
очень горькая заварка. Долго пить её в заваренном виде практически невоз-

можно.  Во время лечения, я сам себе говорил, – захочешь жить – будешь пить. 
 

    Только в сухом виде вы сможете долго, в течение всего курса лечения,  пить 
эту смесь. Метод сухого приготовления и  применения я придумал сам, просто 

нет другого выхода.  
   При этом молотые  лечебные компоненты значительно быстрее поступают в 

кровь.  Однако некоторые больные имеют затруднение при приёме сухой смеси 
трав через рот. В таком случае высыпайте ВСЮ разовую дозу смеси в рюмку 

наливайте туда воды и СРАЗУ быстро пейте. Потом запьёте водой.  Курс лече-

ния смесью трав – сорок пять  дней.  
ОДНАКО ВАЖНО!!! Если во время лечения, через определённое время воз-

никнет отторжение больного от приёма смеси трав, а это иногда бывает при 
насыщении организма травами, то приём трав нужно сразу прекратить на не-

сколько дней. И на этом приостановить весь курс лечения Может быть, и на 10 
дней. Это нужно подбирать индивидуально.  По прошествии некоторого коли-

чества дней нужно снова начать приём трав до следующего отторжения…. 
     При этом за время лечения, будет тщательно очищаться ваша кровь и пе-

чень. Восстанавливается функция поджелудочной железы. Очищается весь ор-
ганизм от Хеликобактер пилори, бактерий в крови, трихомонад, кишечных и 

печёночных паразитов, лямблий, описторхоза и т.д. Уходят язвы, разваливают-
ся и постепенно удаляются опухоли.  Опухолевые шишки начинают уменьшать-

ся и распадаться, а мелкие вообще исчезают. Даже исчезает псориаз. Улучша-
ется картина крови, поднимается гемоглобин, уменьшается скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ), онкомаркеры показывают положительный результат.  
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ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Вода для запивания смеси трав особенная. См раздел 3.2.  

Вот только эту воду и ОБЯЗАТЕЛЬНО пить. Так пить на всё время лечения. 
5. УКОЛЫ 

5.1. Укол Ронколейкин в 9=00 утра  
 Производитель: ООО «НПК «БИОТЕХ». 

Курс лечения Ронколейкиным достаточно тяжёл. При этом курсе лечения все 
скрытые инфекции больного начинают уничтожаться!!! Ронколейкин поднимает 

иммунитет больного на очень большую высоту. (Делает ВЗРЫВ ИММУНИТЕТА, 

пробуждает все скрытые резервы организма).   ТЕПЕРЬ САМ ОРГАНИЗМ больно-
го начинает уничтожать всё то, что раньше считал для себя приемлемым. Вот, 

те скрытые болячки, которые сидели в засаде, может быть много лет, и ждали 
своего часа, теперь все они пошли на уничтожение. 

  Больной, при этом курсе лечения, будет себя чувствовать некомфортно. Неко-
торые при этом даже (временно) теряют вес. Вполне возможно, что и СОЭ из-за 

этого временно немного приподнимется. 
    Ронколейкин используют в качестве главного компонента при комбиниро-

ванном лечении опухолей. Выявлен прямой цитолитический эффект Ронколей-
кина на раковые клетки.  Препарат хранят в холодильнике при температуре от 

2°С до 8°С. 
 - Лекарство «РОНКОЛЕЙКИН» по 500000 единиц. Инъекции в 500000 ед.  

ВНИМАНИЕ. Инъекции подкожные!!! Вводить через день один раз в сут-
ки на ваш выбор в 2 места: или в правую и левую поясничную область (где 

подкожного жира больше) чуть выше пояса в самый центр подкожно-жировой 

складки, прокол под углом в 30 градусов к коже, или можно вводить под кожу в 
плечо. При данном введении препарат поступает в организм в течение суток! 

Вводить медленно, т.к. препарат болезнен. Шприц для подкожных инъекций с 
тонкой иглой около 4 см (можно инсулиновым шприцом). Никаких разведений 

водой не делать.  
Возможные побочные действия. В отдельных случаях в процессе введения Рон-

колейкина® возможно появление кратковременного озноба и повышение тем-
пературы тела, что купируется обычными терапевтическими средствами и не 

является основанием для прерывания введения препарата, а также курса лече-
ния. При подкожном введении препарата отмечались местные реакции - болез-

ненность, уплотнение, покраснение в месте инъекции. 
Ронколейкин нельзя смешивать с другими лекарственными препаратами в од-

ном шприце или флаконе. 
Ронколейкин, кроме противоопухолевого действия, оказывает обезболивающее 

действие, нормализует сон, аппетит и обладает антидепрессивными свойства-

ми. Раковые больные становятся более спокойными. 
   Если вводится лекарственный раствор в виде подкожных инъекций. Как 

колоть подкожно следует узнать у квалифицированного медицинского персона-
ла.  

Ниже представлена общая последовательность действий: 
 Обработать руки на гигиеническом уровне. 

 Помочь пациенту занять нужное положение (в зависимости от места уко-
ла). 

 Надеть стерильные перчатки и обработать руки ватным шариком с 70-
процентным спиртом. 

 Центробежно или по направлению сверху вниз обработать первым ватным 
шариком кожные покровы по широкому радиусу, вторым шариком пройти непо-

средственно по месту пункции. 
 Кожу в месте инъекции взять в складку. 

 Проводить укол под углом 45 градусов к поверхности кожи, иглу вводить 
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неглубоко – приблизительно на 15 мм (2/3 от всей длины). 

 Указательным пальцем фиксировать канюлю иглы. 
 Медленно ввести лекарственное средство. 

 Извлечь иглу, придерживая её за канюлю, а место инъекции прикрыть 
ватным шариком, смоченным спиртом. 

Как правило, подкожные инъекции проводятся в верхней трети наружной по-
верхности плеча, подлопаточной области спины, переднебоковой поверхности 

бедра или боковой поверхности живота. 

 
5.1-А. У кого нет возможности купить Ронколейкин  колем больному  

ПОЛИОКСИДОНИЙ. 
 ПОЛИОКСИДОНИЙ выпускают во флаконах 1 фл. по  6 мг.  Колоть через 

день внутримышечно в дозе 6 мг.     Схема лечения: 
- Первые три раза, по 6 мг два раза в день утром и вечером; Всего шесть 

ампул. 
- Следующие уколы колоть по одному через день;  

Для приготовления раствора для внутримышечного введения содержимое фла-
кона 6 мг растворяете в 2 мл воды для инъекций  или 0.9% раствора натрия 

хлорида. 
Курс лечения Полиоксидонием достаточно тяжёл. При этом курсе лечения все 

скрытые инфекции больного начинают уничтожаться!!! Полиоксидоний подни-
мает иммунитет больного на  очень большую высоту. (Делает ВЗРЫВ ИММУНИ-

ТЕТА, пробуждает все скрытые резервы организма)  А ТЕПЕРЬ САМ ОРГАНИЗМ 

больного начинает уничтожать всё то, что раньше считал для себя приемле-
мым. Вот, те скрытые болячки, которые сидели в засаде, может быть  много 

лет, и ждали своего часа, теперь все они пошли на уничтожение. 
  Больной при этом курсе лечения будет себя чувствовать некомфортно. Неко-

торые при этом даже (временно) теряют вес. Вполне возможно, что и СОЭ из-за 
этого временно поднимется. 

5.2. ТИМАЛИН.  
При лечении онкологических заболеваний средство вводится один раз 

в сутки через день. 
Берём пять ампул сухого вещества ТИМАЛИН 1 фл- 10 мг.   Берём один 

пяти кубовый шприц и набираем в него пять кубиков воды для инъекций.  По-
сле этого, из этого шприца, набранную воду для инъекций, 5 мл., необходимо 

разделить  по 1 мл. в 5 флаконов сухого лекарства ТИМАЛИН. РАСТВОРИЛИ.  
Затем, растворённое содержимое из пяти флаконов необходимо этим ПЯТИ КУ-

БОВЫМ шприцом собрать обратно в шприц и сделать укол больному в ягодицу. 

Уколы нужно вводить внутримышечно, в ягодицу.  
6. ФОНИРОВАНИЕ 

6.1. ВАЖНО. ВИТАФОН  ФОНИРОВАНИЕ ОПУХОЛЕЙ.  
Фонирование (микровибрация) активно воздействует на сосуды, имеющие кла-

паны – венозные и лимфатические. Фонирование насыщает ткани микровибра-
цией в радиусе 7 сантиметров и в глубину 10-12 сантиметров. При фонирова-

нии  происходит улучшение капиллярного кровотока и улучшение лимфатиче-
ского дренажа. Для выздоровления организму обязательно необходимо вывести 

погибшие клетки из ткани или их преобразовать, регенерировать новые и 
насытить их энергоресурсами. Для этого требуется перемещение веществ и 

клеток не только по сосудам, но и непосредственно сквозь ткани. 
Фонирование способствует выводу из тканей токсинов, шлаков погибших кле-

ток и строительных белков из области патологии. В результате, опухоль, лиша-
ется строительных белков и, её рост прекращается. 

1. Прикладывать прибор необходимо на 15 -30 минут на опухоль.  
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Для лечения каждого органа придётся приложить прибор ко всем отдельным 

точкам.  
2. Процедуры делать, в одно и то же время, ежедневно в течение пяти 

дней. Во время сеанса не должно возникать никаких дискомфортных ощуще-
ний, разве что лёгкое тепло и покалывание в зоне воздействия прибора. 

3. По окончании первого курса дайте организму отдохнуть пять суток. Меж-
ду вторым и третьим, a также третьим и четвертым курсом интервал  должен 

быть не меньше двух недель. Если не соблюдать перерывы, возможен обратный 

эффект. 
7. ВНИМАНИЕ!!!! ВАЖНО!!! 

 Гемоглобин. Оценить состояние здоровья человека можно по уровню гемо-
глобина и уже на этом этапе заподозрить наличие  злокачественного процес-

са. В норме у мужчин он составляет 130-170 г/л, у женщин – 120-160 г/л. 
Недостаточный уровень гемоглобина выявляется у 70% онкобольных. 

 Гемоглобин низкий: К причинам низкого уровня гемоглобина относят: рако-
вую интоксикацию при распаде опухоли. Снижение аппетита у онкобольного и 

недостаточное поступление с пищей железа. Низкий гемоглобин снижает тем-
пературу больного, пагубно влияет на работу нервной системы, приводя к 

нарушениям психомоторики, расстройствам сна, психоэмоциональным дисба-
лансам и пр. Поэтому нужно принимать все меры для его поднятия и поддержа-

ния в норме. 
Эффективным способом повышения гемоглобина является смесь витаминных 

продуктов. Необходимо смешать по 150 г измельчённого чернослива, 

орехов, изюма, кураги, мёда, два лимона. Горький шоколад - одна 
плитка. (потереть на тёрке) Имбирь – 50 граммов (потереть на мелкой 

тёрке) Кагор - 250 граммов. Принимать рекомендуется трижды в сутки 
перед едой по 25 грамм.  

 Для поддерживания гемоглобина в норме в смеси трав применяется ТЫСЯЧЕ-
ЛИСТНИК!!! Тысячелистник, активно способствует нормализации показателей 

гемоглобина и положительно влияет на самочувствие пациента…. Тысячелист-
ник единственная трава, имеющая такие важные свойства. 

Среди продуктов, богатых железом, желательно кушать, горох, шпинат, куку-
руза, арахис, говяжий язык, белое мясо кур, мясо говядины, особенно теляти-

ну, всевозможные морепродукты, в частности, рыбу, черную смородину, зе-
лень, шиповник, сладкий красный перец. 

Два раза в неделю больным НЕОБХОДИМО давать варёную говяжью печень)- 
ЧЕРЕЗ ЧАС ПОСЛЕ ДАЧИ ПЕЧЕНИ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ УКОЛ витамина В6 

(одну ампулу) - для активизации клеток Купфера. Ежедневно необходимо да-

вать больному один (не более) желток сваренного вкрутую яйца. Из каш стоит 
отметить овсянку, пшеницу, гречку и ячневую крупу. 

Прекрасно подходят настои шиповника, компоты из сухофруктов, овощные и 
фруктовые соки без сахара.  

Интересно, что самые разные физические нагрузки также способствуют повы-
шению гемоглобина. Устраивайте больному прогулки на свежем воздухе. 

Чаще всего применяют лекарство «Сорбифер Дурулес», в его составе присут-
ствует железа двухвалентного сульфат и C-витамин. 

Для поднятия гемоглобина распространенными средствами являются таблетки 
Феррум лек, Тардиферон, в них кислота аскорбиновая заменена фолиевой. Ле-

карство принимают с утра и во второй половине дня, за 30 минут до приема 
пищи. Таблетки следует запить 200 мл воды. 

Важным условием правильного лечения является соблюдение целостности таб-
летки при приеме. Ее не разжевывают, а сразу глотают, запивая водой. 

К наиболее популярным лекарствам этого типа можно отнести следующие: 
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- Хеферол, Гематоген, Феррум-лек жевательные таблетки, Ировит, Фероград, 

Тардиферон-ретард, Сорбифер-дурулес, витамин В12. Все эти препараты ока-
зывают пролонгированное (то есть более длительное) воздействие. 

 
8. При недостатке витаминов в организме больного.  

Поливитамины Витрум Центури  7=35 утра - по 1 таб. 
 Пить сразу после приёма смеси овощей. Комплекс необходимых витаминов для 

поддержки работоспособности всего организма. Содержит в себе все необходи-

мые витамины, а самое важное, то что содержит в себе КАЛЬЦИЙ, селен, медь, 
цинк, железо, магний, фолиевую кислоту.  Всего 30 витаминов!!!! Лекарствен-

ная форма выпуска – таблетки, покрытые пленочной оболочкой: от темно-
серых до светло-серых, капсуловидной формы, с одной стороны разделитель-

ная риска; ядро на поперечном срезе от желтого до светло-серого цвета с бо-
лее светлыми/темными вкраплениями; допустимо наличие специфического за-

паха (по 30, 60, 75, 90, 100, 120 или 130 шт. в полиэтиленовых флаконах, в 
картонной пачке 1 флакон). Никаких других витаминов ненужно. 

Внимание!!! При отсутствии  Витрум Центури  пить АСПАРКАМ + МАГНЕРОТ 
по 2 таб каждого. 

 
9. Повышенное количество тромбоцитов 

 будет при онкологии, железодефиците и при распаде опухоли, когда эти веще-
ства отравляют организм больного, попадают в кровь и идут на утилизацию че-

рез печень.  

10. Пониженное количество лейкоцитов: 
 пониженное количество лейкоцитов говорит о том, что идёт борьба человека с 

инфекционным процессом или человек страдает раковой опухолью. Препарат, 
активизирующий обмен веществ в тканях, и стимулирующий процесс регенера-

ции - МЕТИЛУРАЦИЛ в таблетках во время или после еды по 500 мг 4 раза в 
сутки (максимальная суточная доза - 3 г) Курс приёма – 30 дней. Форма выпус-

ка в таблетках по 500 мг. 
 

11. Обычно сорока пяти дней для излечения будет мало. 
По прошествии десяти дней курс лечения повторить.  

За четыре курса излечения все анализы больного обычно  приходят в норму 
здорового человека, и на этом весь курс излечения окончен. 

11.1.  Желательно молотую смесь всех этих трав иметь при себе всю 
оставшуюся жизнь.  

Если где-то, что-то, когда-то, заболит, то ли печень, то ли кишечник, выпейте 

сухую смесь трав обязательно. Польза огромная в том, что вы всю оставшуюся 
жизнь будете этими травами свой организм содержать в чистоте!!!! А это самое 

главное. 
ВНИМАНИЕ!!!! На втором и последующих курсах исключить из приёма 

Метронидазол и Флуконазол. 
 

12. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ. 
12.1. В Программе всё подробно расписано. Все применяемые дозы трав и ле-

карств указаны НА ГРАНИ ДОЗВОЛЕННОГО. 
12.2. Во время лечения могут наблюдаться краткосрочные поднятия темпера-

туры, головные боли, головокружения, ломота в суставах. Будет болеть сама 
опухоль.  На этот момент снижайте дозу Итраконазола до одного приёма в сут-

ки. Затем, после передышки в один-два дня, снова добавляйте до трёхразового 
приёма. Если снова будет плохо – оставляйте на предельно переносимой дозе.  
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12.3. При повышении кровяного давления принимайте Тенорик или Вальса-

кор или   под язык по половине таблетки Каптоприл. 
12.4. У некоторых пациентов, у которых метастазы в лёгких, при начале рас-

пада метастазов возможно что-то вроде воспаления лёгких. В это время в лёг-
ких появляются хрипы и слизь. Начинается интенсивное откашливание слизи.  

При этом нужно десять дней делать два-три раза в день ингаляции содой, рас-
творённой в воде, а потом ингаляцию лекарством Флуимуцил десять дней (По 

инструкции). Для содовых ингаляций на 0.5 стакана воды кладём одну чайную 

ложку питьевой соды. Ингаляции помогут очистить лёгкие от слизи. Купите в 
аптеке ингалятор. И очень желательно иметь дома кварцевую лампу, чтобы 

больной дышал озонированным воздухом.  
12.5. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТЫ СОДЕРЖАЩИЕ 

НИКЕЛЬ, МАРГАНЕЦ, ХРОМ, АЛЛЮМИНИЙ (запрещено применять следующие 
препараты - компливит, пивные дрожжи).  

 
   13. Рекомендации. Что нужно делать во время лечения. 

13.1.  Для улучшения циркуляции крови и её разжижению нужно употреблять 
молотый имбирь (продаётся в магазинах в виде пряностей). Имбирь хорошо 

употреблять с чаем. 
13.2. Боли при онкологии. 

 Терапию боли  нужно начинать с ненаркотических обезболивающих и проти-
вовоспалительных средств: Кеторол, Парацетамол, Ибупрофен, Аспирин, 

Мелоксикам. Эти препараты способны воздействовать на периферические бо-

левые рецепторы. В первые дни приема медикаменты иногда вызывают общую 
усталость, сонливость, что можно скорректировать изменением дозировки. Если 

таблетки неэффективны, делают инъекции. Для усиления обезболивающего 
эффекта - Аминазин При приеме этого препарата необходимо контролировать 

артериальное давление, пульс. 
 При неэффективности предыдущей терапии подключают слабые опиаты: Тра-

мадол, Кодеин. Воздействие происходит на опиатные рецепторы ЦНС, заме-
щаются эндорфины. Трамадол в форме таблеток или инъекций принимается 

вместе с лекарствами предыдущей ступени. Трамадол обеспечивает воздей-
ствие на ЦНС, а НПВС — на периферическую нервную систему. 

 
14. ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ 

Последний приём пищи должен быть не позже 19 часов. Инсулин, выделяемый 
поджелудочной железой в 19 часов, в течение двух часов перерабатывает пи-

щу. Если вы что-то сладкое съели, то инсулин не позволит подняться уровню 

сахара выше нормы. 
А с 21 часа поджелудочная железа должна спать вместе с желудком – к этому 

времени им надо быть свободными от пищи. Тогда они передают эстафету 
шишковидной железе, которая вырабатывает мелатонин – гормон роста, он вы-

деляется в 11 часов вечера. 
14.1. Чтобы переломить ситуацию. Чтобы больной не худел, ему требу-

ется особый питательный рацион.  Чтобы повысить энергетику при помощи 
пищи, нужно стараться употреблять продукты с повышенным энергетическим 

потенциалом.   Ежедневно организм обычного человека должен получать из 
пищевых продуктов 20-30 г железа. У онкобольного человека при низком гемо-

глобине это количество должно быть увеличено. 
14.2. ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАВАЙТЕ БОЛЬНЫМ - серый хлеб, мелконарезанное 

варёное мясо-говядину, творог, сыр, гематоген, каши (гречневую, пшеничную, 
перловую). 
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Обязательно давайте больным ежедневно кефир - лучше с бифидобактериями 

или Мечниковскую простаквашу.  
Консервированный сок давать больным запрещается. 

  
Если есть возможность надо давать больным икру пресноводных рыб - окуня, 

щуки, осетровых.  
Больной человек должен потреблять в день до 1,5 дневных норм Ккал. 

Полноценное питание необходимо на всех стадиях рака. Тем больным, которые 

идут на поправку, нужен строительный материал для вновь создаваемых здо-
ровых клеток организма. 

14.3. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ готовить продукты в алюминиевой 
посуде -  поступление алюминия в организм заблокирует любое лечение.  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ БОЛЬНЫМ РАКОМ УПОТРЕБЛЯТЬ ЖИРНУЮ И 
ОСТРУЮ ПИЩУ, - любые виды перца и УКСУСА, недопустимо употребление жа-

реных продуктов. Колбасой больных кормить запрещается. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
больным употреблять любые виды маргарина - РАМУ- и её аналоги.  

14.4. Запрещается употребление рафинированного сахара во всех ви-
дах, макаронных изделий, белого хлеба, жирных видов мяса, жареных и кон-

сервированных продуктов. НЕЛЬЗЯ УПОТРЕБЛЯТЬ СВИНИНУ, АРАХИС, МАРИНО-
ВАННЫЕ ПРОДУКТЫ, СОЮ, грибы, огурцы и цветную капусту (в данных продук-

тах очень высокий уровень АНТИВИТАМИНА С), пивные дрожжи, любые про-
дукты из овсянки, финики.  

14.5. Завтрак.   

Рекомендуется: Куриное яйцо в любом виде приемлемом для больного: 
пара варёных или жареных яиц с луком. 

Фасоль и нежирное белое мясо, творог, йогурты, каши, ржаной хлеб, гематоген. 
Соки. 

 Всё это запить чашечкой хорошего кофе без сахара.  Затем пешая прогулка. 
Гречневая каша, хотя-бы через день.  

 
14.6. Среди дня  

- Орехи, в особенности, фисташки, миндаль и грецкий орех — ещё один источ-
ник энергии. Они насыщены белком, полезными жирами и являются антиокси-

дантами. Соки. 
  

 17.7. Обед. 
 Рекомендуется: 

- Мясные продукты: говядина, печень, почки, язык проваренная кровяная кол-

баса. 
- селёдка – 100г. Ежедневно. Или рыбий жир, чайная ложка. 

 - Каши и крупы: фасоль, чечевица, гречка, горох. 
- Чтобы убрать дефицит магния нужно кушать зелёные листовые овощи, 

например, шпинат, это лучший источник магния и рыба палтус, в одной 100г 
порции которого содержится 90мг магния.  

При отсутствии у вас Витрум Центури, во время лечения необходимо 
пить таблетки АСПАРКАМ и МАГНЕРОТ. По две таблетки на один приём, два 

раза в день. Но они не заменят Витрум Центури!!!! 
- Из овощей: помидоры, репчатый лук, зелёные овощи, тыква, свёкла, кресс-

салат, шпинат, зелень петрушки. 
- Ягоды: черника, клубника/земляника, чёрная смородина и клюква (можно 

купить замороженные, тоже помогает; клюкву можно в мёде). 
 - Соки свежие:  морковный, свекольный, гранатовый. 

-  Чёрный шоколад, сухофрукты, гематоген. 
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-  Зелёный чай является входящий в его состав сильный антиоксидант, из-

вестный как как EGCG (ЭГКГ, эпигаллокатехин-3-галлат), который подавляет 
свободные радикалы, являющиеся причиной онкологических заболеваний.  

-  Пусть больной обязательно ест лук, чеснок. Они раздражают стенки 
желудка и усиливают выделение желудочного сока, а чеснок чистит 

сосуды. 
 

Затем пешая прогулка. Объясните больному, что у того, кто целый день си-

дит на месте, никогда не будет хорошего аппетита. Отправляйте его на прогул-
ки по городу, в парк, заставьте его немного пробежаться. Вполне возможно, 

что результат будет заметен уже через пару часов. 
 

14.8. Ужин.  
Рекомендуется: кушайте всё по желанию всё из того, что можно. Не ложи-

тесь спать голодным. Это обязательно. Свежеприготовленные соки по же-
ланию: гранатовый, томатный. Ложиться спать можно через два часа после 

еды. 
 Перед сном необходимо регулярно поедать свежеприготовленную смесь моло-

тых сырых свеклы + моркови + картофеля. (По 200граммов за один раз) 
 

15.  В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕНАПИСАННОМУ. 
15.1. Если Вы подозреваете у больного анорексию или кахексию, то давай-

те ему на ваш выбор: 

- Панкреатин в капсулах: - нормализует функциональное состояние пищева-
рительного тракта, улучшает процессы пищеварения и усвоение жирной, тяже-

лой или непривычной для человека пищи; или 
- Фестал или мезим : Для улучшения переваривания пищи у пациентов с 

нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании, а также при вы-
нужденной длительной иммобилизации, малоподвижном образе жизни. 

  15.2. Можно пользоваться протеиновым питанием (оно продаётся в 
спортивных магазинах «СПОРТМАСТЕР» для культуристов). Это сухой порошок 

разнообразных вкусов, его нужно разводить жидкостью (вода). 400 г разведён-
ного порошка содержит суточную необходимую дозу готового к усвоению орга-

низмом белка и калорий. По сути, 3 стакана смеси в дополнение к обычному 
питанию должно с избытком обеспечить вас нужными калориями. 

 
16. Поднимаем жизненную энергию организма. 

Энергия – это жизнь. Чем больше ваш энергетический запас, тем дольше вы 

проживёте.  Энергия — это наша внутренняя батарейка, и чем мощнее у неё 
заряд, тем больше у нас жизненных сил. 

Жизненная энергия – это энергия, необходимая для нормальной работы нашего 
физического тела и жизнедеятельности организма в целом. Без достаточного 

уровня жизненной энергии невозможна нормальная работа физического тела. 
16.1. Музыка 

Музыка – сама по себе состоит из чистой энергии. Она вдохновляет и окрыляет 
нас, она способна за считанные секунды поднять наше настроение. Выбирайте 

себе музыку по душе, включайте по громче и вдоволь пополняйте свои энерге-
тические запасы! Оденьте наушники и наслаждайтесь. 

ПРОБУДИТЕ СЕБЯ МУЗЫКОЙ  НА ДАЛЬНЕЙШУЮ  ЖИЗНЬ!!! 
Зайдите в Интернете в Ютуб. Там, при желании, очень много интересного, хо-

рошего и полезного можно найти. 
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Идеальным вариантом для полноценного отдыха считается следующая фор-

мула – 7 часов сна ночью и 1 час днём.  
16.2. Дыхание: 

Правильное дыхание способно в разы повысить нашу энергетику. Займитесь 
дыхательными практиками и научитесь дышать глубоко, используя свои лёгкие 

на «полную катушку». Большинство людей дышит неправильно и поверхност-
но, задействуя только верхнюю часть своих лёгких. 

— С помощью спокойного и глубокого дыхания можно предупредить эмоцио-

нальные перепады. 
— Увеличение длины выдоха поможет вам успокоиться и расслабиться. 

— Чем медленнее и глубже, спокойнее, и ритмичнее, Ваше дыхание, тем скорее 
Вы привыкните к этому способу дыхания, тем скорее оно станет составной ча-

стью Вашей жизни.  
Ваша дыхательная практика направлена на – увеличение объёма вдыхаемого 

воздуха и усиление притока кислорода к головному мозгу, что крайне положи-
тельно сказывается на общем энергетическом балансе и здоровье в целом 

Во время пешей прогулки, на свежем воздухе, тренируйте своё дыхание. 
 

16.3. ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ НЕГАТИВА В ДУШЕ. 
Все отрицательные эмоции, чувства страха и переживания отнимают Вашу со-

зидательную энергию в больших объёмах. Особенно это касается чувства оби-
ды и вины, корни которых могут уходить даже в Ваше детство. Кроме отбора 

внутренней энергии, они незаметно разрушают Вашу личность. Отличным спо-

собом избавления от этих негативных эмоций является прощение. 
Вообще, любые отрицательные эмоции и переживания забирают Вашу свобод-

ную энергию, делая Вас все слабее и слабее. Зависть, злость, ревность, раз-
дражение, сожаление, страх – все то, что выводит Вас из состояния равновесия 

– активно крадёт Ваши жизненные силы.  
Избегайте любых негативных эмоций, контролируйте свои мысли, не распыляй-

тесь по мелочам. Чаще прощайте и отпускайте людей и пошлые ситуации – тем 
самым Вы сделаете себе огромный подарок в виде хорошего настроения и при-

лива жизненных сил.  
16.4. НАСТРАИВАЙТЕ СЕБЯ НА ПОЗИТИВ…. 

Обязательно ставьте перед собой цели, задачи, загадывайте желания и приду-
мывайте мечты – и вы всегда будете обеспечены энергией для их осуществле-

ния! 
«По вере вашей да будет вам» – говорил Иисус. И абсолютно не важно, во что 

или в кого вы верите. Будь то в Бога, Провидение, во Вселенную или в Высший 

Разум – само наличие веры в Высшие Силы, стоящий над Вами, даёт Вам мощ-
ный приток свободной энергии. 

16.5. Ходите в церковь. 
 Если Вы там ничего не знаете, то старайтесь смотреть на других и делать то, 

что они делают. А можете вообще ничего не делать. Станьте спокойно где-то 
так, чтобы никому не мешать и смотрите, что делают посетители. Не хотите на 

них смотреть - погрузитесь в себя, слушайте свой внутренний голос. Что он Вам 
говорит. Попросите у Бога прощение за все Ваши грехи вольные или неволь-

ные. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, что он Вам ответит. Молить-
ся можно так, как говорит Вам внутренний голос, своими словами. Может быть, 

у Вас первое время, ничего не будет получаться – не отчаивайтесь. Поэтому 
ходите в церковь, покупайте свечи, ставьте тем святым, которым хотите. Войдя 

в церковь, в первую очередь поставьте свечу за упокой души тех, кого с вами 
больше нет. Попросите у них прощения. Обязательно попросите умерших, 

чтобы они не тянули Вас к себе в свой мир. Чтобы отпустили Вас.  
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Найдите в церкви икону своего ангела-хранителя. Спросите у тех, кто там 

находится постоянно по долгу службы, где она висит. Поставьте свечу своему 
ангелу-хранителю и просите его продлить Ваши годы, дать Вам здоровья. 

И ещё обязательно ставьте свечу Матери Божьей и Спасителю. Попросите у них 
здоровья себе.  Почувствуйте тишину и спокойствие в Вашей душе. Постойте 

полчаса в храме, а если будет желание и больше. Помните, что Вы пришли в 
Храм Божий не к священнику, а к Богу. Это очень ВАЖНО. Если найдёте сво-

бодную скамеечку, присядьте, отдохните, почувствуйте умиротворение в своей 

душе, ещё раз осмотритесь. Выйдя из церкви, послушайте свою энергию. Оце-
ните, какое теперь Ваше самочувствие? Если в церкви будет идти служба, то 

станьте так, чтобы никому не мешать. Слушайте, слушайте. 
16.6. Если Вы неверующий человек.  

Попробуйте поверить в свой Личный Мир, который охраняет и оберегает вас. 
«Мой мир заботится обо мне» — повторяйте себе всякий раз, когда ощущаете 

одиночество и душевную пустоту. Можете назвать его своим АНГЕЛОМ- ХРАНИ-
ТЕЛЕМ. И он действительно начнёт о Вас заботиться и возьмёт Вас под своё 

крыло. Выходя из своего жилища, стоя перед дверью, произнесите – «Ангел 
мой, будь со мной. Ты впереди, а я за тобой». И ваш Ангел всегда будет с вами, 

и будет оберегать Вас и защищать от всего негативного. 
 Я искренне желаю Вам удачи, в вашем стремлении быть снова здоровыми. 

 В ЖИЗНИ ВСЕГДА, И ВО ВСЁМ, У ВАС ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЕРА, НАДЕЖДА И 
СТРЕМЛЕНИЕ К ДОСТИЖЕНИЮ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ!!!! Это должно быть в 

каждом Вашем поступке, И НЕ ТОЛЬКО В ЭТОМ ЛЕЧЕНИИ.  

 
17. Послесловие. 

  НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!!!!  Это мой жизненный девиз, по которому я живу 
всю свою уже достаточно большую жизнь. До 72 лет дожил. Этот девиз помога-

ет мне в жизни ВСЕГДА. 
Когда я заболелв онкологией 2008 году, у меня не было учителя или руководи-

теля, как мне СЕБЯ ВЫЛЕЧИТЬ!!!  Я САМ был вынужден искать СПАСЕНИЕ ОТ 
СВОЕЙ НЕМИНУЕМОЙ СМЕРТИ.  Всё, что я делал для собственного спасения, я 

делал по СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ ВНУТРЕННЕМУ УБЕЖДЕНИЮ. По своей внут-
ренней ИНТУИЦИИ.  

В то время, я НЕ ЗНАЛ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗЛЕЧЕНИЯ ОТ ТА-
КОЙ СТРАШНОЙ БОЛЕЗНИ – КАК РАК. И когда я выздоровел, я не стал всем 

трезвонить о том, что я победил РАК. Я об этом написал только через ЧЕТЫРЕ 
ГОДА - в 2012 году, когда я убедился, что я здоров. Я, когда об этом писал в 

Инете, очень переживал, КАКОЙ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ У ДРУГИХ БОЛЬНЫХ, кото-

рым я расскажу про свою программу???  
Лечение - это очень сложный скрупулёзный процесс. И в нём самую главную 

роль играет сам больной, – КОТОРЫЙ САМ ВЗЯЛСЯ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ 
РАКА, САМ против своей собственной смерти!!  

    Таких, бойцов, к моему большому сожалению, очень и очень немного. Мно-
гие, узнав диагноз, просто заранее складывают ласты, и ПО СВОЕМУ БЕЗВОЛЬ-

НОМУ РЕШЕНИЮ, идут на дно - умирать.  А другие искренне надеются на офи-
циальную медицину. Мой родной брат, тоже очень надеялся на официальную 

медицину. Умер в 2014 году. Мою программу он  категорически не восприни-
мал. Я и не навязывал. 

 
    Так вот – ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!!! Если Вы из БОЙЦОВ, - ТОГДА 

НАМ С ВАМИ ПО ПУТИ!!! А если нет, то всё остальное Вы делаете сами. 
Без меня….   

Опубликована:    http://rezeptik.ru/lechenie-raka-pizhmoj-polynyu-i-glinoj/ 

http://rezeptik.ru/lechenie-raka-pizhmoj-polynyu-i-glinoj/
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Моё заболевание онкологией началось в январе 2008 года.  
  

НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!!!!  Это мой жизненный девиз, по которому я живу 
всю свою уже достаточно большую жизнь. До 72 лет дожил. Этот девиз помога-

ет мне в жизни ВСЕГДА. 

Когда я заболелв онкологией 2008 году, у меня не было учителя или руководи-
теля, как мне СЕБЯ ВЫЛЕЧИТЬ!!!  Я САМ был вынужден искать СПАСЕНИЕ ОТ 

СВОЕЙ НЕМИНУЕМОЙ СМЕРТИ.  Всё, что я делал для собственного спасения, я 
делал по СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ ВНУТРЕННЕМУ УБЕЖДЕНИЮ. По своей внут-

ренней ИНТУИЦИИ.  
В то время, я НЕ ЗНАЛ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗЛЕЧЕНИЯ ОТ ТА-

КОЙ СТРАШНОЙ БОЛЕЗНИ – КАК РАК. И когда явылечил себя и выздороел, я не 
стал всем трезвонить о том, что я победил РАК. Я об этом написал только через 

ЧЕТЫРЕ ГОДА - в 2012 году, когда я убедился, что я здоров. Я, когда об этом 
писал в Инете, очень переживал, КАКОЙ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ У ДРУГИХ БОЛЬ-

НЫХ, которым я расскажу про свою программу???  
 

Сегодня, спустя двеннадцать лет, я жив и здоров. Мне уже 72 года. Всё 
это изобрёл я сам, вылечил себя, и достаточно успешно по этой программе ле-

чил других. Основа этой программы лечения была разработана мною в 2008 го-

ду, и вылечила меня. Пришлось на ходу, изобретать своё спасение и одновре-
менно лечить себя самому. Мне не на кого было надеяться, только на самого 

себя и на помощь Бога. Бог миловал и я удачно вылечился. С Божьей помощью 
я себя спас от смерти.   Благодаря моему собственному излечению, и первым 

моим опытам излечения других больных, эта моя программа начала своё суще-
ствование в Интернете в 2012 году.  

Чтобы лечение было более надёжным и комфортным я постоянно вношу уточ-
нения и улучшения в данную программу; постоянно её совершенствую. Я ста-

раюсь сделать программу ещё более надёжной и привести её положения к пол-
ному универсальному, гарантированному выздоровлению. Постоянно изучая 

современную медицинскую литературу, и наработанный опыт излечения других 
больных я часто вводил улучшающие корректировки в первую программу.  В 

результате двеннадцатилетней обработки огромного количества всевозможной 
специализированной медицинской  литературы посвящённой онкологии, изуче-

ния опыта выздоровления моих бывших больных, (с 2008 г.) поиска и  подбора 

оптимального соотношения медицинских компонентов, перавя программа лече-
ния онкологии была  доведена почти до полного совершенства. Каждый раз, 

пересмотрев и изменив программу, я удовлетворённо её выключал. Вот и всё, 
теперь она самаяй совершенная. Однако проходит некоторое время, и я снова 

начинаю совершенствовать своё произведение и так это длится уже двенадцать 
лет.  И это многолетняя правда. 

Учитывая наработанный опыт и полученные новые знания я создал НОВУЮ 
ПРОГРАММУ излечения от онкологии. Теперь это уже НОВАЯ комплексная про-

грамма излечения онкологии.    
Лечение - это очень сложный скрупулёзный процесс. И в нём самую главную 

роль играет сам больной, – КОТОРЫЙ САМ ВЗЯЛСЯ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ 
РАКА, САМ против своей собственной смерти!!  

    Таких, бойцов, к моему большому сожалению, очень и очень немного. Мно-
гие, узнав диагноз, просто заранее складывают ласты, и ПО СВОЕМУ БЕЗВОЛЬ-

НОМУ РЕШЕНИЮ, идут на дно - умирать.  А другие искренне надеются на офи-
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циальную медицину. Мой родной брат, тоже очень надеялся на официальную 

медицину. Умер в 2014 году. Мою программу он  категорически не восприни-
мал. Я и не навязывал. 

 


