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Можно по-разному относиться к тибетской медицине, которую сейчас в нашей стране представляет 

«Тяньши». Но одно бесспорно: в первую очередь она дает нам здоровье. И те, кто относится к «Тяньши» как 

к бизнесу, и те, кто пришел из-за «болячек» - все мы, наконец, имеем возможность не просто залечить и во-

гнать вглубь наши болезни, но сделать «ремонт» организма, восстановить то, что мы потеряли. Может, не 

полностью, но если поддерживать организм - он нам еще послужит! 

Давайте попробуем!.. И не так, что попил чай и галочку поставил - «Я пил», - а пока не получим эф-

фект. Потому что за эти три с лишним года, которые я работаю в «Тяньши», я уже знаю - эффект все равно 

будет. Порой это поразительно, но с «Тяньши» все возможно. Главное - начать. Дорогу осилит идущий ...  

Здоровья Вам! 

 

Международный лектор по фитодиетологии  

Бикбаева Ф. Р., г. Казань 
 

 

 

Как восстановить здоровье 
Лекции Фариды Бикбаевой 

по применению продукции «Тяньши» 
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ВВЕДЕНИЕ 
Из тех, кто обращается к нам в «Тяньши», 95% - это люди с какой-то проблемой, проблемой со здоровьем 

то ли у себя, то ли у близких. Но чаще всего и, к сожалению, мы не первая инстанция, куда приходят люди. Они 

приходят от отчаяния. От того, что надоело месяцами лежать в больницах, не получая облегчения или получая его 

на короткое время. От неэффективности лекарственных препаратов. От того, что устали от бездушия в наших ле-

чебных учреждениях. А какой «души» вы хотите от замотанного отчетами, проверками, приказами, пациентами 

врача, к тому же живущего и вынужденного кормить семью на мизерную зарплату? Найдите медика, который 

просто работает на ставку, живет за те крохи, которые ему кидают. Нет, он дежурит по ночам, берет другие участ-

ки, работает в нескольких лечебных учреждениях. Он постоянно в гонке за деньгами, и чаще всего того, что он 

зарабатывает, для «души» уже не хватает. 

Виноват не он, виновата система, которая не видит человека, которая лечит «запчасти», не учитывая того, 

кому они принадлежат. Вот в этом разница между западной и восточной медициной. 

В западной - мы просто боремся с болезнью всеми способами и методами, которые нам доступны - нож, 

химия, облучение и т. д. И это действительно обоснованно при острых и неотложных состояниях, но, к сожале-

нию, это неэффективно, когда речь идет о хронических болезнях, о реабилитации и тем более - профилактике бо-

лезней. 

Восточная медицина действует иначе. Она говорит: «Болезнь - это сигнал о том, что в организме что-то 

не в порядке, и надо не бороться с болезнью, а восстанавливать здоровье». Не затыкать ребенка соской, когда 

он плачет, а для начала хотя бы проверить пеленку. То есть восточная медицина устраняет причину болезни. Вы 

выпили таблетку энапа, ренитека, адельфана - и снизили давление, но не убрали причины его повышения. Вы сня-

ли боль в голове анальгином или цитрамоном, а почему она болела? Может быть, организм хотел сказать: «Здесь 

плохо. Обрати внимание! Завтра может быть поздно». Но наше легкомыслие точно соответствует тому, что «Пока 

гром не грянет ...», и мы начинаем беспокоиться, когда уже совсем «прижмет». 

В Китае нет врача по органам - как у нас, но там есть врач, который лечит человека - весь организм. Именно 

поэтому у них средняя продолжительность жизни -92 года, у нас - 57 лет, смертность от инфаркта у них - 3%, у 

нас - 37%. Именно поэтому в 1999 г. в Гарварде был создан Институт интегральной медицины - идет соединение 

медицины западной и восточной. Потому что во всем мире в борьбе с болезнью - побеждает болезнь. А если мы 

поможем восстановить здоровье, болезнь отступит сама. 
Чем больше мы создаем фармпрепаратов, тем более изощренные формы принимают заболевания. Со ста-

филококком, с которым успешно справлялся когда-то пенициллин, сейчас не справляется ни один самый мощный 

антибиотик. Вероятнее всего, поэтому идет рост аутоиммунных состояний, хламидиозов, кандидозов, СПИДа и 

этой последней напасти - атипичной пневмонии. Мы должны помочь организму выжить, а не глушить его отрав-

ленной природой, химией и стрессом. Поэтому вы сегодня пришли сюда. Девиз тех, кто в «Тяньши», - «Спасение 

утопающих — дело рук самих утопающих». 

 

Давайте будем учиться плавать вместе! 
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ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА И ПРЕПАРАТЫ «ТЯНЬШИ» 
 

Разговариваю со своей знакомой, она тоже врач. 

- Я о «Тяньши» слышала. Говорят, чтобы получить эффект, нужно долго пить препараты. 

Да, - отвечаю ей и говорю вам, - нужно долго пить, и я сразу предупреждаю тех, кто настроен на то, что се-

годня - глоток, а завтра - эффект. Такого не будет. Если вы хотите, чтобы у вас внутри что-то изменилось, чтобы 

здоровье ваше стало качественнее и лучше... Вы меня извините: комнату можно оклеить обоями за день, а можно 

за больший срок. Но где будет качественнее выполнена работа? И если вы хотите, чтобы сегодня у вас не болело, 

просто - чтобы не болело -тогда, конечно, обращайтесь за помощью к западной медицине. 

Все наши препараты - универсального действия, но в каждом есть своя изюминка. Эффективны эти 

препараты потому, что компания работает по четырем направлениям. Практически все препараты действуют в 

целях: 

• профилактики и лечения атеросклероза, 

• профилактики и лечения опухолей, 

• профилактики и лечения сахарного диабета, 

• профилактики и лечения аллергических состояний. 

Кстати, вот небольшая статистика по причинам смертности среди населения планеты: 

• на первом месте находятся сердечно-сосудистые заболевания, чаще всего на фоне атеросклероза (инфаркты, 

инсульты и так далее); 

• на втором - злокачественные опухоли; 

• на третьем - сахарный диабет; 

• на четвертом - осложнения и побочные действия лекарственных препаратов. 

А ведь 20 лет назад причины, которые сейчас на четвертом месте, были на шестнадцатом! На сегодняшний 

день мы настолько «усовершенствовали» нашу медицину, что у нас причинами высокой смертности стали побоч-

ные действия лекарственных препаратов, поскольку это сплошная химия. Природа начинает нам мстить - она не 

терпит, когда в неё вмешиваются, когда нарушают её законы. А дальше может быть еще хуже. И этого нельзя до-

пустить. Готовятся профессионалы, которые в лечении будут использовать и западный, и восточный подходы. Вот 

фитодиетология и является этим соединительным звеном. 

Фитодиетология - это оздоровление организма. По этой специальности я прошла обучение в 2001 г. в 

Китае по тибетской медицине. «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих», поэтому в клубе, который 

называется «Клубом здорового образа жизни», мы занимаемся тем, что сами себя оздоравливаем, дабы завтра не 

множить очереди в поликлиниках. И многие из вас уже поняли: «Никому, кроме себя, мы не нужны». Кто-нибудь 

может с этим поспорить? Никто! В том числе и врачи. Потому что завтра, если вы пойдёте на прием, вам в одном 

месте назначат одно лечение, в другом - другое, противоречащее предыдущему. Но мы же не запасные части ор-

ганизма! Мы единое целое, и вот поэтому тибетская медицина, которая не лечит человеку конкретно руку, ногу, 

глаз и так далее, занимается тем, что восстанавливает организм, приводит его к необходимой норме. 

В тибетской медицине сущностью здоровья является равновесие между двумя видами энергии: Инь и Янь, 

то есть духовного и физического начал человека. Люди всё время тело лечат, а душа-то всё равно болит. В чём 

уникальность препаратов «Тяньши»? В том, что эти препараты нормализуют ещё и духовную сторону нашего ор-

ганизма. Они разработаны по рецептам - формулам, которым 5 тысяч лет! Вы знаете, что в последнее время 

психогенных заболеваний, которые возникают неизвестно от чего, стало намного больше. На это влияют плохая 

экология, стрессы, да всё что угодно. Когда проверяли препараты «Тяньши» экстрасенсы, то определили, что они 

несут в себе некую энергию, помогающую нормализоваться духовному уровню. Именно поэтому все заболевания, 

относящиеся к разряду «порчи», а официальная медицина объяснение этому не дает, наши препараты устраняют 

ещё эффективнее. 

Препараты «Тяньши» созданы государственной корпорацией Китая. Академия наук Китая восстановила 

рецепты тибетской медицины, причём не просто рецепты, а рецепты, созданные в своё время для императоров. С 

1954 г. эти рецепты предназначались только для руководства Китая, с 1992 г. разрешили массовое производство 

императорских рецептов - формул, а с 1995 года эти формулы впервые вышли на международный рынок. 

Первыми покупателями стали Япония, США, Австралия, Канада. Россия была двадцать третьей страной, 

официально пригласившей к себе эту корпорацию, потому что у нас нет ничего сравнимого по эффективности с 

препаратами «Тяньши». Из 16 препаратов, которые предлагает на сегодня нам корпорация «Тяньши», 13 имеют 

награды Всемирной Организации Здравоохранения. Помимо сертификата Минздрава, помимо сертификата 

ПДА (Международная Ассоциация Биодобавок) они имеют Международный Сертификат Качества ISO 9002. 

Принцип приобретения - вы становитесь членом клуба и покупаете препараты «Тяньши». 
 

ФУНДАМЕНТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА 
 

Если у нас рушатся этажи, нам нужно сначала поправить фундамент, чтобы потом на этом фундаменте 

«кирпич по кирпичику» выстроить надежный крепкий дом. Фундаментом у нас являются три препарата, кото-

рые каждый должен хотя бы в начале принимать. Желательно это делать раз в год. Потому что с каждым годом 

мы почему-то не становимся моложе... 

Фундамент - это еще и очищение. Многие слышали слова «чистка организма», но каждый их понимает по-
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своему. Кто-то чистится чаем «Летящая ласточка» - три дня жидкий стул, вот так вы и почистились! Но очищение 

- это несколько другое. 

Предположим такую ситуацию - вы работали на даче, порезали палец, почувствовали боль, но надо было 

быстрее закончить дело - вы продолжили работу и забыли о пальце. На следующий день на месте пореза появля-

ется полоска гноя. Что произошло? Кожа - это наша граница. Вы порезались, она нарушилась. В организм попали 

враги - микробы, инфекция. Когда произошло нарушение границы, была боль - сигнал для мозга, и он отправил 

туда «солдат» - Т-лимфоциты, чтобы они приняли меры. Т - лимфоциты не просто «воины», а «камикадзе», т. е. 

они уничтожают врага ценою своей жизни. Лимфоцит подходит к микробу, соединяется с ним и погибает. Вот 

«трупы» этих лимфоцитов и есть полоска гноя. Вы вскрыли эту полоску, выпустили гной, обработали зеленкой - и 

все в порядке. Но иногда этих лимфоцитов не хватает или они слабые, и тогда инфекция прорывается дальше, 

начинается более глубокое воспаление, и вы приходите ко мне на прием, чтобы вскрыть панариций... 

Каждый день тысячи лимфоцитов уничтожают в организме измененные клетки, микробы, паразитов, изно-

шенные мертвые клетки, и вот этот, «гной» находится у нас внутри. Он выводится частично с мочой, желчью, по-

том, но все равно что-то остается, и нам от этого плохо. Гной накапливается, и мы слабеем. Очищение - это когда 

мы удаляем из организма именно вот эти отходы, и очень хорошо с этим справляется сочетание потребления Ан-

тилипидного чая и Двойной целлюлозы. Они действуют на организм подобно капельнице при интоксикации. 

Но у них еще много и других функций, так необходимых нам, благодаря которым любое восстановление организ-

ма надо начинать именно с них. Это как бы основа «ремонта» нашего организма, его фундамент. 
 

Антилипидный чай и его действия 
 

Итак, первый препарат, о котором я буду говорить на сегодняшней лекции, - это Антилипидный чай, Чай 

для снижения липидов. Почему такое название? Основная его роль - это нормализация триглицеридов и липопро-

теидов низкой плотности. 

- Вопрос на засыпку: холестерин - это хорошо или плохо? Плохо? Тогда я спрашиваю: а сливочное масло 

вы любите? Вы видели, как его едят дети? 

Дело в том, что холестерин - это строительный материл для клеток нашего мозга, для половых гормонов - 

эстрогенов. Вот мы, женщины, такие хорошенькие за счет этого гормона. И у мужчин он тоже есть, но только не-

много меньше. И именно холестерин расщепляет в нашем организме жирные кислоты, участвующие в перевари-

вании жиров. 

Итак, мы с вами холестерин не едим. Он же плохой. Получается, что в таком случае мы лишаем наш мозг 

строительного материала, начинают страдать половые гормоны, меньше вырабатывается желчных кислот, перева-

ривание жиров у нас нарушается - мы начинаем толстеть. Вот почему холестерин нам с вами очень даже нужен. 

Холестерин поступает в организм и переносится тремя видами соединений: это триглицериды (ТГ) и липо-

протеиды низкой плотности (ЛПН) - низшие липиды, и липопротеиды высокой плотности (ЛПВ) - высшие ли-

пиды. 
Низшие липиды несут холестерин в сосуды, т.е. образуют атеросклеротические бляшки. 

Высшие липиды несут холестерин в печень, т.е. на строительный материал и желчные кислоты. 

Так вот, низшие липиды нужно понижать, а высшие - повышать. Чем и занимается наш чай - нормализует 

соотношение низших и высших липидов. 
 

Действие 1 
Когда были созданы препараты - статины - такого вот действия, и они появились на нашем рынке в 90-х го-

дах, стоял такой «бум»... «Всё, мы можем лечить атеросклероз!» Самым дешевым был «Закор». Когда в прошлом 

году я разговаривала с заведующей одной из санчастей Перми (санчасть богатая, и своим больным закупила этот 

«Закор»), выяснилось, что после двухнедельного приёма препарата наблюдались изменения в печеночных пробах. 

Позже профессор Алмазов из Санкт-Петербургского института кардиологии опубликовал монографию об атеро-

склерозе, где сказано, что статины, в частности «Закор», вызывают рак печени у крыс. 

А «Закор» - самый дешевый... - 1050 руб. на 27 дней. Его нужно пить не один день и не два, а три месяца 

минимум или год. Вот и посчитайте, во сколько это вам обойдется! Поэтому, когда пришел к нам в Россию Анти-

липидный чай, который стоит 400 руб., т.е. один стакан -2 руб., это был удар ниже пояса для тех, кто выпускает 

статины. И поэтому, может быть, уже кто-то сталкивался с таким: «Ой, какая против нас идет антиреклама!». Ведь 

если все будут пить Антилипидный чай, то кто же будет ходить в аптеки? Это же будет удар по тем фирмам, мно-

жащим аптеки, по тем аптекам, где продают препараты, наносящие непоправимый вред нашему здоровью! 

Наш Антилипидный чай, в отличие от всех этих химических препаратов - трава. Кроме того, он изготовлен 

по рецепту, которому 5 тысяч лет. Я так думаю, что если рецепт не меняется 5 тысяч лет, наверное, это действи-

тельно хороший рецепт. Антилипидный чай несет холестерин туда, куда надо, поэтому, пожалуйста, ешьте на 

здоровье сливочное масло, сметану, только запивайте их Антилипидным чаем, и вам масло будет только на поль-

зу, оно будет вас омолаживать, и от него вы только худеть будете, а не поправляться. 

Антилипидный чай решает ещё одну проблему - ожирения, по причине которого формируются гиперто-

нии, артриты и т.д. Потому что одно дело, когда ваши коленки носят 50-60 кг, а другое - когда 100 кг. То же про-

исходит и с артериальным давлением, и сердцем.  
 

Действие 2 
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Помимо того, что Антилипидный чай является статином, - препаратом, нормализующим уровень липидов, 

он является и великолепным гепатопротектором, то есть восстанавливает печеночную ткань.  
 

Действие 3 
У нас в стенках сосудов вырабатывается гормон простагландин. И у многих нарушен синтез этого гормона. 

В зависимости от того, сколько его вырабатывается, возникает либо гипотония, либо гипертония. Антилипид-

ный чай нормализует выработку гормона простагландина, следовательно - у кого-то давление поднимется до 

нормы, у кого-то опустится до нормы. В моей практике были такие случаи, когда у больных давление повышалось 

ненамного, до 140, а после приёма чая, через 15-20 минут, давление понижалось до нормы. Один пакет на стакан 

воды, завариваем 10 минут, и пьём горячим. Но если давление зашкаливает за 200, конечно, только Антилипид-

ный чай вам не поможет. Однако после гипертонического криза человеку становится ещё хуже, так как давление 

после приёма химических препаратов очень сильно снижается. Так вот - чай помогает больному быстрее выйти из 

этого состояния и справиться с ним. 
 

Действие 4 
Хочу обратиться к тем, кто спит на лекции: вы спите не оттого, что вам скучно, а оттого, что у вас не хвата-

ет гормонов щитовидной железы. Это называется гипотиреоз. Вам этот чай необходим, потому что он обладает 

способностью восстанавливать гормональный фон. У меня были больные с тотальной резекцией щитовидной 

железы. Казалось бы, вырабатывать гормон нечем. Но вот антилипидный чай что-то там откорректировал, и они 

перестали принимать специальные препараты. 
 

Действие 5 
Чай нормализует уровень кислотности желудочного сока. 
Чем это хорошо? Есть очень много людей с анемией, причем 40-50% - на фоне пониженной кислотности. 

Если у вас повышенная кислотность, то какие бы вы ни принимали препараты, повышающие гемоглобин, они не 

будут усваиваться, потому что в синтезе гемоглобина участвуют не только железо, но и кальций, а также нужно 

позаботиться о том, чтобы была нормальная кислотность желудочного сока. Иначе - что бы вы ни назначали, оно 

не усвоится. 

Вы, наверное, наблюдали, как беременные женщины едят мел. Вы подумаете, что ей кальция не хватает, а 

на самом деле у нее гемоглобин снижен. Это первый признак того, что у нее железодефицитная анемия. Для того, 

чтобы повысить гемоглобин, нужно назначить ей кальций с железом. 
Я уже не говорю о том, что на фоне повышенной кислотности формируются язвы желудочно-кишечного 

тракта, а на фоне пониженной кислотности - опухоли. 
 

Действие 6 
В США в штате Огайо есть Центральный институт рака, в котором изучают вещества (продукты питания, 

лекарства, добавки и т. д.), используемые при профилактике и лечении злокачественных опухолей. При изучении 

сортов чая, входящих в состав нашего Антилипидного, выяснилось, что в их состав входит вещество, программи-

рующее раковые клетки на самоуничтожение (при раке желудка, предстательной железы и кожи). То есть Анти-

липидный чай является средством профилактики онкологических заболеваний.  
 

Действие 7 
Антилипидный чай является препаратом, нормализующим микроциркуляцию крови в мозгу и внутри-

черепное давление. Такие препараты называют ноотропы. К ним относятся «Пирацетам», «Ноотропил», «Кавин-

тон», «Стугерон»... Принимали, да? Много людей страдает таким заболеванием, как энцефалопатия - сужение со-

судов головного мозга. Один из основных признаков этой болезни - шум в голове.  

- Есть такие? Есть. 

Что получается? Сосуды сузились. Пример. Когда река широкая, она течет медленно, когда узкая, - шумит. 

Может быть, и грубое сравнение, но вот именно это и происходит в вашей голове. Когда сосуды сузились, вы 

начинаете слышать, как течет ваша кровь. Кто-то переносит это спокойно, кто-то нет. Каждый воспринимает этот 

дискомфорт по-своему. Каждый хочет знать: а что же я почувствую после того как попью чай? У вас уйдет шум 

из головы. Причем это 100%-ое попадание - у вас у всех прекратится этот шум! 

Бывает категория людей, у которых все плохо, ничего не помогает. Вот спрашиваешь: 

- Вам легче? 

- Нет, всё плохо, голова болит. 

- Давление повышается? 

- Повышается. 

Но раньше у больной давление повышалось каждый день, теперь раз или два раза в неделю. 

- Хорошо. А ноги согрелись? 

- Да, согрелись. Раньше по ночам носки одевала, теперь нет. 

- А шум в голове есть? 

- Нет. 

- А был же! А Вы говорите, что не помогает. 

Знайте, что сегодня шум в голове - это завтра болезнь Альцгеймера (старческое слабоумие, или маразм). 

Никому этого не хочется. Ни вам самим, ни окружающим вас людям. Если с вами это случится, вам будет уже всё 

равно. А каково детям?! Вот и видишь порой, как старики фекалии по стенам размазывают или в окно кричат не-
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понятно что. Некоторые из дома уходят и не возвращаются, потом находят их на улицах, Живых - в больницу, 

умерших - в морг. У меня есть подруга, у которой так погибла мать - ушла из дому и потерялась. Через десять 

дней нашли мертвой. Вам хочется, чтобы старики ваши так заканчивали? Думаю, никому не хочется! 
 

Действие 8 
Антилипидный чай выводит из нашего организма радионуклиды. Он выводит их как из твёрдых тканей, 

так и мягких. Этим же свойством обладает и Хитозан, но только в отношении мягких тканей. 
 

Действие 9 
Растворяет камни. Это свойство, о котором китайцы даже и не думали, предлагая нам чай, потому что у 

них желчекаменной и мочекаменной болезни просто НЕТ (пакет на один литр воды, настаиваем сорок минут). 

Если вы точно знаете, что камней нет, значит, пакетик нужно съесть (только без бумаги) с мёдом, вареньем и т. д. 

Съели пакетик, потом до вечера, часов до 16, еще выпить чай глотками. 
 

Симптоматическое лечение Антилипидным чаем 
• Снимает температуру (1 пакетик на литр воды и горячим пить). 

• Обладает антисептическими свойствами (полоскать горло, рот). 

• После переедания (в честь маминых пирогов) мы просто добавляем чай к основной заварке и пьём. 

• Снимает головные боли (1 пакетик на стакан, 10 минут настояли, горячим выпиваем). Буквально минут через 

10 отойдет боль. Проверено - действует чётко. Но я уже давно этим не пользуюсь. Сначала мы пропили чай ме-

сяц, затем 1-2 раза в неделю. Сейчас мы пьем его практически постоянно. 
 

Двойная целлюлоза и очистка организма 
Чтобы избавиться от заболеваний или предупредить их, необходимо в первую очередь очистить орга-

низм - вывести из организма все шлаки, каловые завалы и так далее. Нельзя, однако, начинать очищение в острые 

периоды заболевания, при высокой температуре. Необходимо также соблюдать водно-питьевой режим (выпивать 

до 6-8 стаканов чистой сырой воды в сутки или минеральной воды, после улетучивания из неё всех пузырьков 

газа). И не бойтесь пить много воды. Шлаки будут выделяться не только с мочой и калом, но и через поры кожи. 
 

Компоненты и функции 
Двойная целлюлоза. Почему такое название? Потому что содержит два основных компонента: нераство-

римую клетчатку кукурузы и растворимую клетчатку из плодов и листьев боярышника. 

Нерастворимая клетчатка проводит очищение между ворсинками тонкого и складками толстого ки-

шечника. 
Растворимая клетчатка проводит очищение межклеточного пространства, осуществляет лимфодренаж. 

Двойная целлюлоза действует на организм очень мягко, не повреждая слизистую оболочку, не трёт, как мочалка, 

что делают другие аналогичные по действию препараты. Основная ее роль - это нормализация функции кишеч-

ника. 
Наш кишечник - «трубочка» - имеет длину 7 метров, и вся его внутренняя поверхность ворсинчатая - для 

увеличения площади всасывания, а это - 200 кв. м. 
 

 

 

 

В криптах слизистой  
размножаются лямблии 

 
 

Но эта наша «трубочка», как и любая другая труба, имеет способность загрязняться. Поэтому в течение 

жизни кишечник загрязняется. Причем у всех - и у взрослых, и у детей. Если ребенку 3 года, это не значит, что у 

него «трубочки» идеальны. И вот там, где загрязнилось, начинают появляться простейшие - лямблии, например. 

- Сырую воду пили? 

- Пили. 

- Значит, попали лямблии. 

Лямблии очень любят размножаться как раз в глубине вот этих ворсинок. Причем находятся они и в желче-

выводящих путях. Больному назначают желчегонные препараты. Конечно, лямблии там обитают, но размножают-

ся то они в кишечнике! И если мы не очистим кишечник, то до простейших мы не доберёмся. Это первый мо-

мент. 
Второй момент. Кишечные бактерии сортируют содержимое пищи: вот это нужно организму, чтобы вса-

сывалось, а это не нужно. Но при загрязнении существовать и размножаться бактерии не могут. Антибиотики их 

уничтожают. Поэтому всё, что застряло в кишечнике, начинает загнивать и обратно всасываться. Это провоцирует 

головные боли, кожные и аллергические заболевания. 

Кроме этого, всасываются цисты анаэробов - бактерий, которые живут без кислорода. Они проникают к су-

ставам, там размножаются и вызывают боль. В хирургии это называется синдром «дырявой слизистой». 

Растворимая клетчатка, всасываясь в кровь, адсорбирует токсины (обладает противоопухолевыми и сни-

жающими артериальное давление свойствами). Нерастворимая клетчатка, попадая в просвет кишечного тракта, 
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начинает адсорбировать все, чем загрязнен кишечник. 
 

Лечебные свойства 
У детей загрязнение идёт быстрее, что приводит к образованию нейродермитов, диатезов и так далее. При 

очищении кишечника мы создаём для бифидобактерий и лактобактерий условия, способствующие их размно-

жению. Благодаря этому Двойная целлюлоза применяется при лечении дисбактериоза. Снимается синдром «дыря-

вой слизистой». Создаётся благоприятная среда для размножения нормальной микрофлоры кишечника. 

Многим знакомо такое заболевание - молочница. Особенно она обостряется в период беременности за счёт 

ослабления иммунитета. Молочница появляется при дисбактериозе. Поэтому широко рекламируемые свечи и 

препараты неэффективны. И если вы хотите вылечить молочницу, начните всё-таки с кишечника. Если же это за-

болевание у беременной, то нормализовать сначала нужно уровень гемоглобина, так как молочница идет на фоне 

пониженного гемоглобина. У беременной гемоглобин должен быть не ниже 120. 

Очень часто при загрязненном кишечнике изменяется гормональный фон женщины. Наш организм устроен 

таким образом, что женские половые гормоны выбрасываются в кишечник, а затем нужное количество всасывает-

ся обратно. Если этот процесс нарушен - формируются различные женские заболевания. И, кстати, зачастую 

именно это является причиной тяжелого климакса. Двойная целлюлоза в сочетании с Антилипидным чаем в пери-

од климакса великолепно нормализует основной обмен, кроме того, способствует похудению. Двойная целлюлоза 

помогает также выведению холестерина из крови. 

Желчные кислоты обладают способностью всасываться, хотя они уже отработали своё и должны уйти из 

организма. Но при загрязнении кишечника сигнал в мозг для выработки новых желчных кислот не поступает. По-

этому холестерин поступает в сосуда. Но Двойная целлюлоза уносит из организма отработанные желчные кисло-

ты, очищает кишечный тракт, в мозг поступает сигнал о том, что нужны новые желчные кислоты, вырабатывается 

липопротеин высокой плотности, и в результате наш холестерин идет по назначению, в печень, а не на сосудистые 

бляшки. 

Двойная целлюлоза способствует выработке ферментов, нормализует функцию поджелудочной железы. За 

счёт этого хорошо снимает приступы панкреатита и холецистита. Поэтому при приступе применяйте Антилипид-

ный чай и Двойную целлюлозу с большим количеством жидкости. Эффект такой же, как от капельницы.  

Итак, Двойная целлюлоза: 
• обладает антиоксидантным эффектом; 

• нормализует уровень эстрогенов; 

• нормализует уровень холестерина в крови; 

• помогает достигать оптимального содержания сахара в крови; 

• обладает желчегонным эффектом; 

• ослабляет действие канцерогенов, отравления (возникающие при работе с вредными веществами, прожива-

нии в экологически неблагоприятных условиях и т. д.). 

Двойная целлюлоза применяется при: 
• лямблиозе; 

• заболеваниях поджелудочной железы; 

• аллергических, кожных заболеваниях; 

• лечении артритов; 

• хронических запорах, неполном опорожнении кишечника; 

• геморрое, трещинах заднего прохода; 

• дисбактериозах любого происхождения, в том числе - после приёма антибиотиков; 

• программе очищения организма; 

• детоксикации организма; 

• заболевании кишечника: в период обострения - в сочетании с основной терапией, а в период ремиссии - она 

обязательный компонент питания для предотвращения обострения; 

• снижении избыточного веса и профилактики ожирения; 

• интенсивных физических нагрузках (спорт, экстремальные ситуации); 

• климаксе; 

• молочнице. 
 

Как принимать Двойную целлюлозу?  
Взрослым: 
1-2 таблетки 2 раза в день за полчаса до обеда и ужина при склонности к запорам, и 2 таблетки на ночь при 

склонности к жидкому стулу. Таблетку размельчить и запить стаканом воды. 

Суточная норма жидкости: вес/20. Если ваш вес 100 кг, нужно выпивать 5 литров жидкости (профилактика 

запоров). Жидкости не бойтесь. Двойная целлюлоза обладает сильнейшим мочегонным действием. 

С 60 лет доза взрослого уменьшается в 2 раза. 

Детям: 
• детям до года Двойная целлюлоза не нужна, им достаточно Детского кальция, у них очень часто идёт 

функциональный дисбактериоз (организм сам по себе слабенький, ещё не налажена работа ферментов); 

• от года до 6 лет -1/2 таблетки в два приёма за полчаса до еды; 

• 6-12 лет - одна таблетка в два приёма; 
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• с 12 лет - дозировки взрослые. 
 

Кальций «Тяньши» 
Биокальций - третий препарат, который нужен нам для «ремонта» нашего организма, фундамента его вос-

становления, и которым гордится наша корпорация. Это препарат, с которого она начинала свою деятельность. 

Вы знаете, когда мой спонсор с таким восторгом говорила мне о кальции, я подумала: «Господи, нашла чем 

удивить, такая элементарная вещь, вон сколько его много в аптеках». Но в чем изюминка, она мне не догадалась 

сказать, и я кальций взяла и отмела: «Зачем мне из-за какого-то кальция идти в эту компанию?». И многие другие 

тоже подумали: «Вот нашли чем удивить!» 

Вопрос на засыпку: 

- Для чего нужен кальций организму? 

- Чтобы не было остеопороза. 

- Какие ещё будут версии? Что, на костях всё и закончилось? А медики среди вас есть? 

Если бы были, то гинекологи сказали бы, что это - эстроген, кардиологи - это работа сердца, невропатолог 

сказал бы, что это - нормализация процессов возбуждения и торможения в головном мозге. 
 

Зачем нужен кальций? 
Говорить о кальции можно долго, но главная его роль такова: когда он входит в мышечную клетку - она 

сокращается, а когда выходит - расслабляется. Участвует в этом процессе 1 % кальция, содержащегося в кро-

ви. То есть мы с вами живём за счет кальция. Потому что всё в нашем организме основано на мышечных сокра-

щениях: работа сердца, кишечника, глаз и так далее. Миллиарды ионов кальция заходят и выходят из клетки. И 

мы за счёт этого живём. 1 % кальция - это так мало, поэтому организм хранит его на «складе»: в костях, зубах, 

ногтях, волосах. И проблему нехватки кальция в костях мы ощущаем острее, потому что в крови его уровень по-

стоянно поддерживается. Организм очень об этом заботится. 

Как это происходит? Кальций мы постоянно должны получать с пищей. Но оказывается, растительный 

кальций не работает в нашем организме, а работает только органический - животного происхождения. Это хрящи, 

кости и молочные продукты. Кости - это костный бульон. Хрящи - это холодец. Молочные продукты - это домаш-

ний, жирный творог. А что у нас получается? Мы не едим каждый день эти продукты. 

- А теперь поднимите, пожалуйста, руки те, у кого когда-либо болели руки, ноги, позвоночник? 

- Лес рук. То есть у каждого. 

Мы дышим, двигаемся, разговариваем, причем очень активно, сердце у нас работает постоянно. Организм 

берёт кальций из костей. Кости начинают «кричать», что им не хватает кальция. А мы начинаем хвататься за по-

звоночник, суставы и т. д. С проблемами позвоночника мы идём к невропатологу, он назначает препараты для 

нервной ткани, а кости все равно болят. Надеюсь, что все поняли - кальций нам необходимо восполнять каж-

дый день! Потому что кости - это коллоидная система, которая, как цементом, склеена кальцием. И когда его не 

хватает, то наш «кисель» начинает распадаться. Молодой человек сейчас порхает, а старый с трудом поднимается. 

Нельзя так жить! 

Камни в почках тоже от нехватки кальция в организме. А почему они там образовались? Потому что имен-

но костный кальций откладывается в виде камней в почках и желчном пузыре, на стенках сосудов (кальциноз со-

судов). Организм делает запасы - костям кальций тоже нужен. 

И оказывается, костный кальций участвует в образовании атеросклеротических бляшек. Следовательно, ес-

ли кальция достаточно, то у вас идет профилактика и лечение атеросклероза. 
 

Биокальций - биологически активная добавка к пище 
В 1985 г. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила конкурс на лучший препарат кальция. 

Кальций, входящий в состав применявшихся тогда препаратов (глицерофосфат кальция, глюконат кальция и т. д.), 

организмом не усваивался как следует, и в кости этот кальций не поступал. В природе кальций содержится в виде 

ионов, но когда он попадает в организм (тонкий кишечник), то превращается в молекулу (кальцийнерастворимую 

соль). И эта молекула в клетку попасть не может, потому что через поры клеток проходит только ион. Для того, 

чтобы расщепить эту молекулу, считали раньше, достаточно фосфора и витамина Д. К 1985 г. поняли, что этого 

недостаточно, а проблема остеопороза нарастала катастрофически. 

Домашний творог в лучшем случае мы возьмём на рынке, другой вопрос - «Что это за творог?» Потому что 

всё молоко пастеризуется. Потому что нам всем кричат, что бульон - это мёртвая вода. Потому что холодец, кроме 

китайцев, каждый день никто не ест. Отсюда и возникла необходимость усовершенствовать препараты кальция. 

Участвовали в объявленном конкурсе многие страны. Выяснилось: для того, чтобы эту молекулу - кальций-

нерастворимую соль - «разбить» и «вогнать» куда следует, необходимы бор, магний, кремний и ещё 13 микроэле-

ментов. Должен быть селен как катализатор («загоняет» кальций в клетки). Необходимы еще многие условия, в 

частности, чтобы кровь была кислая, а кровь у нас щелочная, и если, не дай Бог, кровь у вас хоть немного окис-

лится, вам будет очень плохо. Это состояние, которое уже требует реанимации. 

Китайцы не стали гадать, что там ещё нужно, и Академий наук Китая за 6 лет работы разработала препарат, 

за который корпорация получила первую золотую медаль. На сегодняшний день из 16 препаратов кальция - 

БАД корпорации «Тяньши» - 13 имеют награды от Всемирной Организации Здравоохранения, и 8 из них — 

золотые медали. 
Кальций в препаратах «Тяньши» содержится в стабилизированной ионной форме и, поступая в тонкий ки-
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шечник, не превращается в молекулу, а спокойно циркулирует во всех клетках. Это был огромный прорыв. Кор-

порация создала лекарство от чумы XXI века - остеопороза (СПИДом болеют не все). На основе Биокальция раз-

работан целый ряд препаратов кальция, предназначенных: 

• для лечения фибромиом и различных опухолей у женщин, 

• для детей, 

• для диабетиков, 

• для лечения шейного остеохондроза, 

• для стоматологов, 

• от бессонницы и так далее. 
 

БАД «Тяньши»  
Кальций для детей 
Препарат можно давать детям с месячного возраста и даже ещё раньше. Дело в том, что рахит - не только 

заболевание костной системы, это в первую очередь заболевание центральной нервной системы. Если у вашего 

ребёнка рахит, то у него будет не просто деформация ножек, а ещё и нарушения процессов в головном мозге. 

Более того - в Кальции для детей содержатся цинк и железо. 

Цинк участвует в выработке гормонов гипофиза. Это первый орган, который у детей работает, так как щи-

товидная железа, надпочечники работают еще не полностью. И цинком мы нормализуем работу гипофиза. Железо 

- это кровь, причём это не просто гемоглобин, железо участвует в образовании всех форменных элементов крови. 

Потому этот препарат кальция купирует такие детские проблемы, как: 

• экссудативный диатез, 

• простудные заболевания, 

• ослабление организма ребёнка, 

• дисбактериоз и т. д. 

Норма профилактики для детей до года: растворяете 1/2 чайной ложки на тот объём воды или молока, кото-

рый ребенок выпивает за один раз, принимать один раз в день между кормлениями. Для профилактики достаточно 

принимать 20 дней, а если это зимний ребёнок, тогда подольше.  

Кальций для диабетиков 
Больные диабетом чаще всех мочатся, поэтому они теряют больше всех кальция. Переломы у диабетиков 

бывают чаще и проходят намного тяжелее. Тем более, что это ещё и иммунная система. И поэтому кальций диабе-

тикам необходим в большей степени, чем другим. В этот препарат также добавлены травы, нормализующие уро-

вень сахара в крови.  

Кальций с лецитином 
Препарат для лечения шейного остеохондроза и для нормализации работы коры головного мозга. В «Тянь-

ши» сейчас в производстве кальций для лечения психических заболеваний - с меланином. Он проходит сертифи-

кацию. Это будет великолепный снотворный препарат. Ведь одно дело, когда вы просто уснуть не можете, и дру-

гое - когда люди не могут уснуть месяцами. А вы знаете, для чего нам нужен сон? Оказывается, во сне мы растём, 

у нас заживают раны. И поэтому, когда человек болен, ему нужно много и долго спать. 

Почему детям нужно долго спать? Потому что они растут во сне. Процессы регенерации, строительства, 

роста «молчат», когда мы бодрствуем. Запомните это! И поэтому человек, страдающий бессонницей или который 

спит очень мало, чаще болеет. Первый признак взросления: человек начинает меньше спать, и у него на строи-

тельство идет меньше времени. Вот такой нюанс. Больному надо больше спать, чтобы организм в это время вос-

станавливался, чтобы вы не медали ему!  

Жевательные таблетки с кальцием 
«Тяньши» создала этот препарат для стоматологов. 

Как его принимать при зубных болях? Вечером почистить зубы и сосать таблетки. Что происходит? 

Во-первых, нормализуется флора ротовой полости - профилактика кариеса. 

Во-вторых, улучшается состояние самой эмали зубов. 

Гай-Бао 
Это самый концентрированный препарат кальция. Им очень хорошо восстанавливать суставы. Гай-Бао по-

могает растворять камни, «выдергивая» из них кальций. 
 

Схемы приема препаратов 
В форме таблеток и в капсулах: 1 таблетку или капсулу на ночь (стабильный ион кальция разрушается 

под действием кофеина, поэтому за полчаса до и после приёма нельзя пить чай, кофе). Почему на ночь? Потому 

что он нормализует сон. Если сон нормальный, принимать через час после завтрака. 

Если препарат в виде порошка, - средняя дозировка 1 /3 пакета. Если есть проблемы, -1/2 пакета или даже 

1 пакет (онкологические заболевания), так как кальций создает такую среду крови, в которой опухолевые клетки 

размножаться не могут. При онкологических заболеваниях кальций необходим. 

В аннотациях к препаратам кальция - свои дозировки. У китайцев другой подход. Мой совет: если болит 

спина и ничего не помогает, тогда в течение 2-3-х дней по 1 пакету 3 раза в день. Дорогое лечение, но очень эф-

фективное! Одной упаковки хватает на 3 дня, но этого достаточно для снятия проблемы. 
 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Когда на улице становится холодно, кто-то из нас, естественно, начинает простужаться. И самая видимая 

часть простуды - насморк. Ноги немного промочили - из носа потекло. Вообще, от чего у нас появляется 

насморк? Наш нос - это граница. Разные вирусы, микробы на слизистую носа. И там начинает выделяться боль-

шое количество, то есть в это место прибывают защитные тельца – лимфоциты. Они прибывают в то место, куда 

внедрились микробы или вирусы и начинают с ними бороться. Мы носом пошмыгали, и на следующий день все 

прошло. Если же внедрение было более сильное, а организм был ослаблен на данный момент (вы промёрзли или у 

вас дома тяжелая ситуация - понервничали), вы начинаете шмыгать еще сильнее. Когда выделения зеленеют и 

густеют, это значит, что в них начинают скапливаться отработанные Т-лимфоциты. 

Сегодняшний наш разговор - о препаратах, помогающих организму бороться с проникающей инфекцией. 

Наши препараты не лечат. Они помогают нам справиться с любым заболеванием, с любым дискомфортом в 

организме. А любой дискомфорт - это наши болезни, недомогания и так далее, одним словом, когда нам плохо. 
 

Применение Кордицепса 
Первый препарат - это Кордицепс, стимулирующий выработку Т-лимфоцитов. В начальной стадии заболе-

вания достаточно принимать три дня по четыре капсулы. Превышение дозировки допускается, можно прини-

мать до восьми капсул в день. Кордицепс поднимает защитные силы организма, и сам справляется с инфекцией. 

Насморк проходит за три дня. Нужно только не упустить момент, когда все еще только начинайся. Но если внед-

рение микрофлоры произошло глубже и вы немного затянули с лечением, то тут уже выздоровление идет у всех 

по разному. 

Появление температуры говорит о проявлении защитной реакции организма. Почему? Потому что организм 

специально повышает температуру, чтобы попавшая инфекция уничтожалась (она не может существовать при 

температуре выше 37 градусов). И если температура понимается высоко, значит, защитная реакция организма до-

статочна. Вы замечали, что те дети, у которых высокая температура, меньше по времени болеют чем те у которых 

- 37,2
0
? Все врачи говорят о том, что не надо снижать температуру, если она ниже 38

0
. Но высокая температура 

может спровоцировать фебрильные судороги у детей, однако это не говорит о том, что у ребёнка эпилепсия или 

ещё что-либо. Чем снижать температуру? Конечно, можно снизить аспирином, анальгином и др. Но не забывайте, 

что анальгин вызывает белокровие, парацетамол вызывает отёк мозговых оболочек, аспирин провоцирует язву 

желудка. 

Я работала раньше в Чите, и к нам привезли мужчину с язвенным кровотечением. Хотя в анамнезе язвы 

вообще не было. Три дня до этого он глотал «Аспирин У пса» - работать надо, болеть некогда. Чем и спровоци-

ровал мощную язву около кровеносного сосуда. 

Итак, при приеме Кордицепса температура может повыситься, но пугаться не стоит. Это защитная реакция 

организма, это значит, что организм начал бороться с инфекцией. 

А для снижения температуры есть Антилипидный чай. Если его пить горячим, жаропонижающие свой-

ства проявляются быстрее. Пакетик на литр воды, завариваете сорок минут и выпиваете. 
 

Применение Биоцинка 
Если заболевает ребёнок, то не обязательно давать Кордицепс. Можно дать Биоцинк, который является со-

ставной частью иммуноглобулинов и действует на организм в самом начальном периоде заболевания, как интер-

ферон. Детям достаточно до шести капсул в день, даже маленьким. 

Чем хорош этот препарат? Он органического происхождения, и когда поступает внутрь, то организм берёт 

необходимое его количество, а ненужное выходит с калом. К примеру, вы заболеваете. Для организма это стрес-

совая ситуация. Вы даете препарат, вступающий в необходимые связи, вырабатывается необходимое в данный 

момент количество иммуноглобулинов, то есть именно столько, сколько вам нужно. Если это ребёнок трёх лет, 

допустимо принимать до шести капсул в день. В Чите, например, практически круглый год холодно, длинная 

зима. И любимый препарат, особенно у педиатров, - Биоцинк. Врачи имеют очень большую статистику вылечива-

ния детей за пять-шесть дней. А вам известно, что сейчас очень много детей попадают в категорию ЧБД (часто 

болеющих). 

При острых простудах Биоцинк назначают с трёх лет. А лучше Кальций для детей, в котором есть и каль-

ций, повышающий иммунитет, и цинк, входящий в состав иммуноглобулинов. 

Ребёнку до трёх лет при простуде достаточно пакета Кальция для детей ежедневно. 

Итак, когда начинается эпидемия гриппа или ОРЗ, и вы хотите подстраховаться, достаточно одну - две 

капсулы Биоцинка выпивать утром. Если это ребёнок, достаточно капсулы, если взрослый - двух. Ваш ор-

ганизм будет готов к любому контакту с инфекцией. Но если на этом фоне вы всё-таки заболели, то намного легче 

перенесёте болезнь. Вирусная инфекция опасна в последнее время осложнениями. И как результат - различные 

бронхиты, а некоторые и с астматическим компонентом. И не забывайте: при приеме какого-то химиопрепарата у 

вас возникает синдром «дырявой слизистой». То есть разрушается микрофлора слизистой кишечника, формирует-

ся дисбактериоз, всасываются анаэробные споры, которые могут осесть где угодно. В частности, если они попа-

дают в суставы, то возникает воспаление суставов. Любой химиопрепарат, который вы принимаете при вирусной 

инфекции, потом оборачивается суставными болями. 

Ещё одна проблема - это вазомоторные риниты, о которых мы поговорим подробно в лекции по аллергиче-

ским заболеваниям. 
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ГАЙМОРИТЫ 
Гайморит - это достаточно тяжёлое заболевание, сопровождающееся большим количеством выделений из 

носа, головными болями, высокой температурой. Он очень опасен тем, что скапливающийся в гайморовых пазу-

хах гной может прорваться в черепную коробку, и это приведёт к менингиту. С этим заболеванием шутить нельзя, 

При сильных выделениях из носа, высокой температуре, отёке надбровных дуг организм с болезнью самостоя-

тельно уже не справится, поэтому такой гайморит надо лечить у врача с использованием антибиотиков. Но если у 

вас хронический гайморит и вы о нём знаете (при этом отёка, высокой температуры, гноя в пазухах нет), тогда вы 

можете сами восстановиться только препаратами «Тяньши». При наличии гноя нужно делать пункцию. Вы спро-

сите: «А как я это определю?» При появлении гноя изменится формула крови, и состояние будет тяжёлым. Посе-

щение врача обязательно. 
 

Лечение препаратами «Тяньши» 
Во время острого периода принимают антибиотики. Но не нужно забывать о том, что любой антибиотик 

просто убивает микробы, а организм лечит воспаление сам. Дополнительно к основному лечению добавляем 

Кордицепс и Антилипидный чай. Эффект от лечения будет намного быстрее и без осложнений. 

При хроническом гайморите схема лечения такая: Кордицепс по 1 капсуле 2 раза в день. Его пьют до еды 

натощак или через час после еды для лучшего всасывания в кровь. 

Второй препарат - Биоцинк по 2 капсулы два раза в день после еды. 

И третий препарат - Биокальций: 1/3 пакета 1 раз в день, если процесс хронический. При тяжёлом течении 

гайморита можно и 1 /2 пакета в день. 

Дело в том, что кальций помогает повысить иммунитет. Каким образом? У крови становится такой пока-

затель рН, при котором Т-лимфоциты работают лучше. От кислотности крови зависит работа защитных сил орга-

низма. Это один момент, а второй - кальций косвенно влияет на синтез гормона надпочечников, участвующего в 

реакциях воспаления, то есть в защитной реакции организма. 
 

ЛАРИНГИТЫ 
Ларингиты - достаточно сложная проблема. При ангине принимать четыре капсулы Кордицепса в день, 

полоскание горла Корди-цепсом, разведенным в воде. Можно делать водный раствор с Биоцинком. 

Почему даются такие варианты: Кордицепс или Биоцинк? Дело в том, что одинаковых людей не бывает. И 

когда мы даем какие-то рецепты, это не значит, что результат будет одинаковым у всех людей. Одному помогает 

Кордицепс, другому - Биоцинк. Кому-то, кстати, помогут таблетки Гай Бао. Поэтому просто перепробуйте. И ес-

ли вы чувствуете, что Биоцинк вам не помогает, принимайте Кордицепс. А если вам не помогает Кордицепс, тогда 

ваш препарат - Биоцинк. 

Знакомая врач, у которой вазомоторный ринит и гайморит, попробовала вдыхать через нос сухой Био-

цинк. У неё улучшилось обоняние. Биоцинк не раздражает слизистую, не вызывает чихания. То есть кто-то Био-

цинком полощет или капает, а кто-то сосет таблетки Гай Бао. Сейчас сертифицируется новый препарат - таблетки: 

кальция специально для ЛОР-органов, применяемые при ларингитах и ангинах. 

Итак, при ларингитах в острый период, сопровождающийся сильным кашлем, осиплостью голоса на фоне 

вирусной инфекции, обязательно принимать Кордицепс или Биоцинк. Кроме того, берите капсулу Вейкана, раз-

режьте её и капайте пипеткой в нос, чтобы протекло как можно глубже, Идёт подпитка голосовых связок, и осип-

лость голоса уходит. Вейкан особенно нужен людям, работающим голосом и имеющим склонность к атрофиче-

ским ларингитам - врачам, учителям, продавцам и так далее. 
 

БРОНХИТЫ 
При хронических бронхитах, а чаще всего он идёт как осложнение вирусной инфекции, очень быстро ухо-

дит кашель на фоне приёма Кордицепса или Биоцинка. Если затяжной бронхит, можно принимать и то, и другое. 

В острый период или в период обострения бронхита - Кордицепс по четыре капсулы в день в течение пяти 

дней. Затем по одной капсуле два раза в день до десяти дней. 

Биоцинк пьётся большими дозировками: в острый период - до шести-восьми капсул в день. Как поддержи-

вающая доза - по одной капсуле три раза в день. И если вы хотите избавиться от хронического бронхита, надо 

долго принимать Кордицепс по одной капсуле два раза в день. 
 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 

Аллергия на собственные лёгкие 
Еще одно заболевание, которое очень часто определяют у больных при хроническом бронхите, - это брон-

хиальная астма. Диагноз: «бронхит с астматическим компонентом» - уже ставить неправильно. Если есть брон-

хит с астматическим компонентом, считайте, что это бронхиальная астма. Последнее время очень возросло коли-

чество заболеваний аутоиммунного аппарата. То есть извращение иммунитета или, другими словами, аллергия 

на самого себя. Одним из видов аллергии является и бронхиальная астма - аллергия на собственные лёгкие. И 

если можно вылечить аллергию на собственные зубы - парадонтоз, то, к сожалению, лёгкие удалить мы не можем. 

А что касается диагноза «бронхиальная астма», то приговор один - человек неизлечим. 

К сожалению, есть такой маленький, очень существенный момент. До двадцатого века бронхиальная астма 

не считалась заболеванием, от которого люди умирали. Да, одышка, да, тяжело, но люди не умирали во время 
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приступов бронхиальной астмы. В двадцатом веке были созданы ингаляторы, купирующие приступ астмы, но 

вызывающие сердечно-сосудистую недостаточность. И человек, долго пользующийся ингаляторами, к сожале-

нию, может умереть во время приступа от острой сердечной недостаточности. Люди стали умирать от астмы 

только в двадцатом веке. 
 

Гормональное воздействие и его последствия 
На сегодняшний день в ингаляторы вводятся и гормоны. Что такое гормоны, объяснять не надо? У нас есть 

целая цепочка гормонов, вырабатываемых в таких органах, как щитовидная железа, гипофиз, половые органы. 

И вся эта цепочка функционирует взаимозависимо друг от друга. То есть гормоны гипофиза стимулируют 

выработку гормонов щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы действуют и на надпочечники и на поло-

вые органы - всё взаимосвязано. Когда же мы внедряем в организм любой синтетический гормон, например, 

надпочечников - преднизолон, вся сеть работы гормонов нарушается, потому что организмом их вырабатыва-

ется меньше. Синтетический гормон не участвует в этой взаимосвязанной цепочке, и организм начинает реагиро-

вать неадекватно - все остальные гормоны из-за появления лишнего начинают изменяться. Идёт воздействие на 

половые гормоны, гормоны щитовидной железы, гипофиза, проявляющееся изменением внешности. 

Мы говорим о синдроме Кушинга. У людей становится «одутловатое» лицо, они начинают страдать ожи-

рением, очень сильно снижается иммунитет, волосы становятся сальными, появляется перхоть. Практически все 

изменения идут на фоне приёма гормонов. 

При снижении иммунитета люди часто подвержены любым заболеваниям. То есть, сняв сегодня приступ, 

мы завтра делаем человека больным от приёма гормонов. Независимо от того, каким образом эти гормоны к нам 

поступают. Раньше считалось, что приём гормонов внутрь - это одно, а вдыхание - это другое. Ничего подобного. 

Через слизистую носа точно так же всасывается то количество гормонов, которое может навредить организму. 
 

Отношение к биодобавкам 
Есть медицинский реестр биологически активных добавок, разрешенных и необходимых для профилактики 

и реабилитации больных бронхиальной астмой. Есть приказ Минздрава о рекомендации биодобавок при реабили-

тации больных и профилактике заболеваний дополнительно к лечению. Но, тем не менее, отношение врачей к 

биодобавкам очень сложное и очень разное. 
Когда разговариваешь с медиками, не интересующимися биодобавками, они говорят: «Биодобавки нам не 

интересны». Но как бывают разные антибиотики, сульфаниламиды (хотя эта группа препаратов объединена одним 

названием), так бывают и разные биодобавки. Это могут быть российские биофиты, то есть - на упрощённом 

уровне. А могут быть те, что мы сегодня имеем от «Тяньши», и которые в Китае официально являются фарма-

цевтическими препаратами. Кордицепс в клиниках Китая официально является антибиотиком. У китайцев нет 

проблемы дисбактериозов, в отличие от нас. У них нет такой проблемы, как кандидозы, которые мы сами спрово-

цировали, употребляя антибиотики. И печень у них намного крепче нашей. Да, есть у них для экстренных ситуа-

ций аспирин и парацетамол, но всё это они применяют в крайних случаях. А не так, как вы: между делом можете 

проглотить таблетку анальгина, или месяцами пить после инфаркта аспирин для снижения свёртываемости крови. 

Можно просто травку пить, но вам назначают аспирин - это проще, легче. Вот об этих травах, снижающих свёр-

тываемость крови, не все врачи знают. И это не их вина, а вина нашей медицины. Это общая беда всей западной 

медицины. Я уже говорила, что в Гарварде был создан Институт интегральной медицины для объединения мето-

дов западной и восточной медицины. 
 

Человек сам решает, что ему нужно 
Сегодня у детей такие толстые амбулаторные карты, которых нет у вас и ваших родителей. И сегодня эта 

проблема стала насущной. Очень многие травы вызывают аллергию, поэтому и возникла потребность создания 

биодобавок. Они дозированы и так скомпонованы, что вы имеете таблетку, в которой ровно столько милли-

граммов, сколько нужно организму. И эта таблетка уже исследована в научно-исследовательском институ-

те, с ней уже проведено множество клинических экспериментов и выяснено, что она действует, как любое 

лекарство. 
Вот в этом отличие биодобавок от лекарственных трав, когда вы завариваете чайную ложку на стакан воды 

и получаете неизвестно какую концентрацию. И вы, наверное, и сами говорите врачам: «Доктор, назначьте мне 

ещё и биодобавки». Вы должны об этом знать. И тут не врачи виноваты, а виновата медицина где-то. 

Но чтобы отойти от протокола - об этом именно врачи должны говорить. Протокол ведь не учитывает, что 

каждый день появляются новые методики лечения, новые препараты. Я пошла в хирургию, чтобы видеть резуль-

таты своего труда. А когда у тебя больные и ты знаешь, что сделать ничего нельзя и что они всё равно умрут, это 

очень тяжело. Но слепое следование протоколу - это тоже нелегко. Человеку всегда следует рассказывать, что с 

ним происходит, и человек сам решает, что ему нужно. Ему очень хочется жить, и у него должна быть информа-

ция о том, что ему поможет. И когда вам говорят, что у вас неизлечимая болезнь, в это не хочется верить. Мы жи-

вём и думаем, что всегда будем живы, а тебе поставили приговор - этот диагноз, и очень часто люди заканчивают 

жизнь самоубийством. Ведь медицина сегодня «замазывает» болячки. Нужно снять приступ - это один вопрос, а 

что будет завтра - это другое. Когда же сегодня больной пользуется ингалятором сначала один раз в день, затем 

чаще и чаще, - это преступление. Когда мы назначаем больному такое лечение, мы фактически подписываем ему 

смертный приговор. 



 18 

 

Лечение бронхиальной астмы биодобавками 
Препараты «Тяньши» 
Мы пытаемся снять аллергию организма на собственные лёгкие. От чего она возникает? Во-первых, на 

фоне какого-то воспаления в кровь выбрасываются токсины, и организм начинает на них реагировать неадекват-

но. 

Первое, что нужно сделать таким больным - это очистить организм. Для этого нужны три препарата: Ан-

тилипидный чай, Двойная целлюлоза, Биокальций - основа «ремонта» организма. На первом этапе мы создаем 

больному условия, подобные тем, когда человек лежит в больнице под капельницами. Этот этап - сорок дней при-

ема препаратов «Тяньши» - равносилен десяти дням очистки opганизма больного капельницами.  

Второй этап - Кордицепс по одной капсуле два раза в день, Биоцинк по одной капсуле три раза в день, 

Биокальций для мозга - по одной капсуле на ночь. Потенцирует, то есть усиливает действие этих препаратов, 

Антилипидный чай. 
Хочу предупредить заранее. Наберитесь терпения и пройдите весь курс лечения от начала до конца. 

Но если у вас есть сомнения в положительном результате, лучше не начинать лечения. 
 

Отношение к лечению 
Если вы месяц пропьёте Антилипидный чай и потом будете на каждом углу кричать, что это ерунда, не по-

могает - такого нам не надо. 

Это мы вам нужны, а не вы нам, настроенные на быстрый эффект. Тут не пробовать надо, а восстанавли-

вать. И если ваш недуг мучает вас уже несколько лет, то смешно думать о том, что за неделю - другую вы попра-

вите своё здоровье. 

Вы должны знать, начиная прием препаратов, что вам может стать и хуже. Почему у нас повышается тем-

пература? Да потому что организм борется. Но высокая температура - тоже плохо. Мы тяжело её переносим, но 

нужно через это пройти - организм борется. Густые выделения из носа - тоже плохо, но мы должны пройти и че-

рез это. Вот поэтому, если вы взялись за «ремонт» своего «дома» - своего организма, будьте добры - или доведите 

это дело до конца, или вообще не начинайте. 

Я хирург, но хирургия не даёт такого эффекта, как эти препараты. И я вижу результаты. И я в это 

очень верю. И мне так обидно становится, когда человек, выпив один пакетик, говорит, что ему стало плохо. Во-

первых, когда это ему успело стать плохо? А во-вторых, если бы это было плохо, то, наверное, из шестнадцати 

препаратов этой компании тринадцать не имели бы наград от Всемирной Организации Здравоохранения. 
 

Схема и последовательность лечения 
Итак, второй этап - Кордицепс, Биоцинк и Биокальций для мозга. 

Если астматик принимает ингаляторы без гормонов, то трёхмесячного курса приёма этих препаратов 

вполне достаточно. Но если у него бронхиальная астма более тяжёлой формы, второй этап продолжается до тех 

пор, пока человек не перестанет задыхаться. Это может быть еще месяц, а может быть и шесть месяцев. 

Если больной принимает гормоны, а Кордицепс обладает свойством регулировать выработку собственных 

гормонов, то после первого курса больной должен медленно «сходить» с гормонов. То есть если он принимает 

четыре таблетки гормонального препарата, то должен уменьшить дозу на 1/4. Пропил Кордицепс - 1/4 дозы гор-

мона убрал. Через две недели ещё уменьшить на 1/4 дозы. Через две недели ещё, то есть уменьшать дозу посте-

пенно. Нельзя сразу прекращать употребление гормонов - можно вызвать смертельный криз. Всё нужно делать 

медленно, осторожно. 

И ещё ваша задача - привести сюда врача, который вас лечит. Пусть он будет в курсе того, что вы при-

нимаете. Это обязательно! Потому что он мединститут закончил, и даже, если он не выходит за рамки этого про-

токола, всё-таки он специалист. 

Биоцинк принимается три месяца, потом делается перерыв на три месяца. Кордицепс можно принимать 

длительное время. Кстати, У Кордицепса есть ещё одно важное свойство, из-за которого его так любят китайцы - 

он увеличивает продолжительность жизни. Двойную целлюлозу принимают по одной таблетке перед едой. 
 

После курса лечения 
Пройдя все эти курсы, вы перестанете пользоваться ингаляторами. У вас нет приступов, вы «ушли» с гор-

монов. Но это не говорит о том, что вы на всю жизнь избавились от бронхиальной астмы. Дело в том, что 

хронические заболевания неизлечимы. Всё равно может произойти сбой. Потому что тот фактор, который вызвал 

у вас бронхиальную астму, убрать невозможно, и никто не может быть уверен, что он снова себя не проявит. Вы 

дышите тем же воздухом, вы работаете там же, где работали, вы так же нервничаете. Поэтому скопление всех этих 

факторов вновь может спровоцировать приступ, и что  этого не случится, гарантий, к сожалению, нет. Если вы 

астматик, то хотя бы раз, а лучше два раза в год - весной и осенью - принимайте в течение месяца Кордицепс - по 

одной капсуле два раза в день. 

Если вы заболеваете, чувствуете, что простыли, тут же берите, Кордицепс - по четыре капсулы три раза в 

день. Запомните, что во время простуды астматикам принимать антибиотики нельзя, потому что очень часто 

они провоцируют бронхиальную астму, дисбактериоз и нарушение функции печени. И если вы опять начнёте 

принимать антибиотики, то вернётесь к тому, с чего начали. Поэтому старайтесь, если возможно, не использовать 

антибиотики и химию. 
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Бронхиальная астма у детей 
В последнее время детей, больных бронхиальной астмой, становится все больше. Очень часто бронхиаль-

ная астма возникает у детей после простуды. 

Вот такой случай. Ребёнок заболел, и доктор назначила ему би-септол. Через некоторое время он опять 

простыл - эритромицин, третий раз простыл - флемоксин. Одним словом, каждый раз антибиотики по рангу 

увеличивались, то есть усиливались. В итоге ребёнок в три. с половиной года заработал бронхиальную астму. 

Понимаете, он сначала слегка простыл, а ему тут же назначили антибиотики. Потом, когда проанализировали 

эту ситуацию, то сделали вывод, что именно антибиотики и привели к такому печальному результату. 

Это характерный пример. Ребёнок простыл, начинает принимать антибиотики, идёт сбой кишечной флоры. 

Сбой кишечной флоры формирует аллергию, поэтому к бронхиту добавляется аллергический компонент. Следо-

вательно, мы имеем инфекционно - аллергическую астму, а потом говорим о топической астме.  

Что у ребёнка произошло, и что теперь надо делать? Нужно восстанавливать ему кишечную флору. Нужно 

восстанавливать функцию печени. Нужно снимать аллергию на самого себя. 
 

Лечение детей до пяти лет 
Для любого ребёнка до пяти лет достаточно давать Детский кальций, Спирулину и Биоцинк. 

Детский кальций по 1/2 пакета на ночь. 

Спирулину по одной таблетке два раза в день перед едой либо с едой. 

Кстати, насчёт Спирулины. Проводили такой опыт: протягивали ребёнку на ладони шесть таблеток, и 

сколько он хотел, столько и съедал. Захочет шесть, пусть все съест, захочет ещё, дайте, и так в течение недели. И 

когда произойдёт насыщение организма, он начнёт брать её ровно столько, сколько ему надо. 

Спирулина - это вообще уникальный препарат. У детей прекрасно лечит дисбактериоз. Именно лечит, и я 

не оговорилась. Дело в том, что она создаёт такие условия в кишечнике, при которых собственная микрофлора 

начинает размножаться. Поэтому, когда у ребёнка пойдёт восстановление, он сам начнёт уменьшать дозировку. 

Спирулину с одного года можно давать столько, сколько ребенок захочет. И если захочет пятнадцать табле-

ток, дайте пятнадцать. 

У нас был случай в Екатеринбурге: ребёнок - с врождённым панкреатитом, это очень тяжёлое заболева-

ние. Все, что он ел, практически не переваривалось. А это постоянные поносы, рвота. Естественно, гипотро-

фия. Ребёнку около четырёх лет. Когда ему в первый раз дали Спирулину, он за один раз съел двенадцать табле-

ток. И потом неделю ел по двенадцать таблеток. Через неделю у него восстановился стул, появился аппетит, ни 

разу не было рвоты. Потом он стал пить по четыре таблетки. 

То есть у детей это срабатывает на подсознательном уровне. И он пьёт ровно столько, сколько ему надо. 

Самое главное, что это ему по вкусу. Естественно, если он у вас лежит в пелёнках, то выбирать не может. 

Биоцинк - по одной капсуле два раза в день, пока у ребенка не улучшится состояние. Минимальный курс - 

сорок дней, даже если ему стало легче через две недели. 

Потом два раза в год вы ему повторяете Детский кальций и по одной таблетке два раза в день Спирулину. 

И, естественно, когда этот ребёнок простудился, надо не упустить тот момент, когда это только начинается, и про-

стимулировать организм. Но это не значит, что вы, как наркоман, к этим препаратам привыкли. 

Вопрос: Так что, это я теперь пожизненно буду пить? 

- А то, что у вас лежит в сумочках, это не пожизненно? А но-шпа у каждого в аптечке дома - это не по-

жизненно? Или эти гипотензивные препараты? Да что угодно. Поэтому каждые полгода вы что-то будете 

принимать. 

Итак, приведенная схема - детям до пяти лет. 
 

Лечение детей старшего возраста 
Антилипидный чай - два стакана в день. Завариваете пакет чая на литр воды, и два стакана в день ребёнок 

выпивает. 

Двойная целлюлоза - по 1/2 таблетки два раза в день перед едой. Размельчить, растворить в воде и дать 

выпить. 

Детский кальций - 1 /2 пакета на ночь. 

Сорок дней - это первый курс. 
 

Второй курс: 

Кордицепс - по 1/2 капсулы два раза в день или капсулу в один приём. 

Биоцинк по одной капсуле два раза в день. 

Детский кальций - по 1/4 пакета на ночь. 

Если у ребёнка аллергия, то Детский кальций сам улучшает состояние. Антилипидный чай тоже снимает 

аллергические состояния. То есть вся эта схема рассчитана на лечение аллергических состояний. 

Аллергий на эти препараты не бывает. И если у вас появилась какая-то сыпь, то ищите другой фактор. Эта 

сыпь может появиться после приёма Антилипидного чая в первые дни, но при продолжении приема Антилипид-

ного чая она проходит. Улучшение состояния организма может быть только через обострение болячек, кото-

рое само по себе и проходит. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 
Заведующая отделением офтальмологии Калининградской областной больницы Мыскова Т. П. работает в 

«Тяньши» больше года. Добавляя к традиционной терапии ещё и препараты «Тяньши», она получила прекрасные 

результаты у больных с заболеваниями глаз. Причём - это не значит, что в ряде случаев не надо оперировать (при 

глаукоме операция обязательна), но, к сожалению, после операции очень часты рецидивы. Чтобы избежать этих 

рецидивов, чтобы больной легче перенёс операцию, и нужно применять препараты «Тяньши». 
 

Катаракта 
Катаракта - это заболевание, которое развивается в результате бомбардировки сетчатки глаз свободными 

радикалами, и лучший способ борьбы с катарактой - приём антиоксидантов. Но простые ан-тиоксиданты на неё 

не действуют, и поэтому, когда формируется катаракта, нужны мощные антиоксиданты, дающие положительный 

эффект. Такие антиоксиданты мы имеем в «Тяньши». 
 

Миопия и дальнозоркость 
Миопия и дальнозоркость - нарушения зрения, которые развиваются в результате врождённого генеза или 

с возрастом, также поддаются коррекции. Каким образом? 

Когда зрение нарушается, глазное яблоко изменяет свою форму. При нарушении зрения в виде близоруко-

сти или дальнозоркости глазное яблоко становится эллипсоидным, а сетчатка остаётся на месте. И чем сильнее 

меняется форма глазного яблока, тем сильнее идёт отслоение сетчатки (см. рисунок). 

 

 

Сетчатка и форма глазного яблока в норме 
 
 
Сетчатка и форма глазного яблока при патологии 

 

Глазное яблоко состоит из коллагена. И когда в Калининграде в клинике попытались восстановить зрение путём 

применения препарата Хитозана, стимулирующего выработку коллагена, то были получены потрясающие ре-

зультаты. При стимуляции выработки коллагена форма глазного яблока возвращается к норме (сетчатка стано-

вится на своё место) - зрение восстанавливается. 

Больной обратился к врачу со зрением 0,009 ДП, практически слепым. В течение года он принимал препа-

раты «Тяньши». И через год - 0,9 ДП (а в норме - 1). 

Если вы хотите восстановить зрение, то нужно принимать препараты длительное время. 
 

 

Причины ухудшения зрения 
Нарушение зрения зависит также от того, как снабжается кровью сетчатка. Если микроциркуляция в сет-

чатке нарушена, то зрение ухудшается. 

Микроциркуляция крови в сетчатке нарушается, во-первых, с возрастом - сосуды сужаются в результате 

атеросклероза. Вторая причина - диабетические ангиопатии. Зрение у больных диабетом ухудшается не оттого, 

что в крови много сахара, а оттого, что сахар вызывает стойкий спазм сосудов и их сужение. Поэтому диабе-

тики слепнут намного быстрее, чем все остальные. 

Одна больная сахарным диабетом, 22 года, со зрением -16 ДП, принимала в течение года Хитозан по 1 

капсуле два раза в день, а вместо чая - Икан, и значительно восстановила своё зрение. 

Слепнут также курящие и работающие с вибрацией. Курение и вибрация вызывают стойкий спазм сосу-

дов, а затем их сужение. Сосуды, сужаясь и расширяясь, травмируются и в какой-то момент им «надоедает» рас-

ширяться. Этот стойкий спазм остаётся, что приводит к сужению сосудов и нарушению зрения. 

Улучшение зрения при приёме препаратов «Тяньши» происходит потому, что большинство наших препара-

тов улучшают микроциркуляцию крови в глазах: сосуды расширяются - зрение улучшается. 

Сетчатка состоит из колбочек и палочек, а в их состав входит цинк. Поэтому когда мы назначаем Биоцинк 

«Тяньши» больным с нарушениями зрения, мы проводим питание зрительного нерва, за счёт чего улучшается 

зрение. Цинк обладает способностью увеличивать нервную проводимость (прохождение нервного сигнала по не-

рвам и прохождение сигналов в саму нервную ткань), а также входит в состав фотохимических ферментов, участ-

вующих в преломлении света. А такое распространенное заболевание, как астигматизм, возникает вследствие 

нарушения преломления света в глазу. Делайте выводы! 
 

Профилактика зрения 
К сожалению, когда вы будете принимать препараты «Тяньши» - это не значит, что вы попили их год - и на 

всю жизнь хватит. Мы живём, нервничаем, питаемся, и та болячка, которая возникла, даже если мы избавимся от 

неё, может опять возобновиться. Все обстоятельства нашей жизни здоровья не прибавляют. Поэтому для профи-

лактики надо принимать Биоцинк, Биокальций, Антилипидный чай. Самое главное, что мы не навредим свое-

му организму, если будем принимать и для профилактики один раз в полгода эти препараты. 

Ещё для глаз нужны витамины - А и Е, и лучшим препаратом здесь является наш Вейкан. Нужно капать 

(проколоть капсулу и набрать в пипетку) утром до умывания в каждый глаз по 1 капле. Улучшает микроциркуля-

цию в глазу и Антилипидный чай. Если вы раньше не принимали чай и у вас есть камешки в органах, то 1 пакет; 

заваривается в 1 литре воды 40 минут. Если препараты «Тяньши» принимали, то 1 пакет на стакан воды заварива-



 22 

ется 40 минут. Можно один пакет заваривать три раза. 
 

Препараты для лечения и схемы приема 
Препарат, который обязательно необходим при лечении нарушений зрения - это Хитозан. 

Помимо того, что он улучшает структуру глазного яблока, он ещё и прекрасный гепатопротектор, а в Китае 

говорят, что зрение напрямую зависит от печени. Улучшает Хитозан также работу суставов и восстанавливает их 

функцию: принимаем для глаз, а помогаем лечить суставы и печень. 

Люди, у которых не в порядке суставы, зачастую страдают болезнями глаз. Если у больного сколиоз, то на 

100% нарушено и зрение - там, где не хватает кальция, не работоспособна цилиарная мышца (сужает и расширяет 

зрачок). И поэтому, естественно, - зрение нарушается. 

Кроме того, Хитозан помогает восстановить функцию поджелудочной железы и нормализовать сахар у 

больных диабетом. 

Принимать Хитозан нужно за тридцать минут до еды и запивать одним стаканом воды: 

• по 1 капсуле 2 раза в день для больных от 15 до 60 лет, 

• по 1 капсуле 1 раз в день больным старше 60 лет. 

Препарат для улучшения питания палочек и колбочек - Биоцинк. Он пьётся через два часа после Хитозана: 

- по 2 капсулы 2 раза в день, 

- по 1 капсуле 2 раза в день после 60 лет, 

- по 1 капсуле 1 раз в день после 70 лет. 

Биокальций для снижения уровня сахара. Улучшает работу цилиарной мышцы эффективней, чем Био-

кальций для мозга. Пьют по 1/3 пакета на ночь. 

Препарат Вейкан капается в глаза при формировании катаракты, после операций на глазном яблоке и при 

возрастных изменениях роговицы глаза. По одной капле в глаз утром. 

Этот курс лечения рассчитан не менее чем на 40 дней, но если серьёзная патология - то на три месяца под-

ряд. 

Биоцинк пьётся не более трёх месяцев, потом делается перерыв. 

Если имеется серьезная патология, то по возможности продолжаем пить все препараты или хотя бы Анти-

липидный чай и Биокальций. Эффект проявляется через некоторое время. 
 

Меланома глаза 
Меланома глаза - пигментная опухоль, которая очень быстро метастазирует и от которой очень быстро по-

гибают, была у 28-летнего парня. После лучевой аппликации у больного через два месяца пошло восстановление 

поражённого участка, метастазов не было. Наряду с традиционными методами лечения больной принимал и пре-

параты «Тяньши». 

О нем рассказывала Татьяна Петровна Мыскова: прошло уже 4 месяца с начала лечения, глаз видит, опу-

холь не прогрессирует, метастазов нет. Препараты «Тяньши» принимает пока небольшими дозировками постоян-

но (при онкологических заболеваниях, естественно, нужно принимать препараты постоянно). 

Понимаете, произошло чудо, потому что лучевая аппликация - это ожог, и восстановление зрения может 

произойти максимально на 30%. Обычно глаз полностью теряется. Но в этом случае через полгода у этого больно-

го зрение восстановилось на 90%. 
 

НАРУШЕНИЯ СЛУХА 
Одной из причин плохого слуха является нарушение иннервации барабанной перепонки уха. Очень часто 

это бывает в результате перенесённого вирусного заболевания. Бывает и так, что чистим уши чем придется, занося 

ушной грибок. В этих случаях принимаем Кордицепс - 2-3 капсулы в день. Кроме того, разводим Кордицепс в 

тёплой воде (в горячей он разрушается), его количество - с булавочную головку. Можно капать, можно ватный 

жгутик вкладывать в ухо на ночь. Курс лечения - две недели. Можно вместо Кордицепса попробовать Биоцинк. 

Рубцы барабанной перепонки хорошо рассасывает Хитозан (лучше растворять лимонным соком). 
 

Отосклероз 
Отосклероз чаще всего бывает у женщин. Передаётся генетически. Появление шума в ухе - первый при-

знак этого заболевания. 

Схема лечения такая: Антилипидный чай, Хитозан, Биоцинк, Икан (при тяжёлом нарушении). Если 

нарушение слуха обусловлено возрастным атеросклерозом, вместо Антилипидного чая пьём Холикан - 1 капсула 

2 раза в день. 

Шум в голове возникает при энцефалопатии. Чтобы снять этот шум, иногда достаточно принимать только 

Антилипидный чай и Кальций для мозга. Сорокадневный курс хорошо снимает этот шум. При гипертониче-

ском кризе бывают кровоизлияния в область слуховой зоны. Поэтому длительный приём Антилипидного чая 

может улучшить слух. 
 

НАРУШЕНИЯ ОБОНЯНИЯ 
Наиболее частые патологии, с которыми практически не борется западная медицина, - хронический 

гайморит и атрофический ринит. В традиционной медицине применяют электрофорез с цинком. Биоцинк 

«Тяньши» более сильный, более мощный. Поэтому надо вдыхать Биоцинк через нос. Чихать не будете. Это очень 
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мягкий препарат. То есть Биоцинк вдыхаем и пьём по 1 капсуле три раза в день. 

Кроме этого - Икан, улучшающий микроциркуляцию в обонятельной зоне мозга, пьём по 1 капсуле 2 раза в 

день. 

При хроническом гайморите принимаем Кордицепс по 1 капсуле 2 раза в день и Биоцинк 3 раза после еды. 
 

Значение цинка 
Нарушение восприятия вкуса и запаха ведёт к ожирению. Поэтому у людей, страдающих ожирением, мож-

но обнаружить эту патологию. Дело в том, что у нас есть зона насыщения запахом и вкусом. Мы должны почув-

ствовать запах пищи, потом вкус, а затем уже полный желудок. Так вот, когда человек не чувствует запаха пищи, 

он потребляет её больше, чем нужно для насыщения. 

Наши вкусовые сосочки напрямую зависят от количества цинка в организме, то есть Биоцинк - это препа-

рат, который положительно действует на все наши органы чувств. Поэтому нехваткой цинка в организме обуслов-

лены все эти нарушения. Парадокс в том, что цинк вытесняется из организма фосфорными соединениями. 

Поэтому при употреблении овощей, которые были обработаны фосфорными и азотными удобрениями, вытесняет-

ся цинк из нашего организма. Вместо цинка у нас начинает усваиваться не то, что нужно, в результате чего мы 

получаем различные патологии. 

При нарушении вкуса обязательно нужно принимать Биоцинк. И после основного курса лечения каждые 

полгода (весна/осень) необходимо принимать этот препарат. 

Одними из самых уязвимых мест в нашем организме являются органы чувств. А органы чувств - это нерв-

ная ткань. А основа нервной ткани - это цинк. А цинк - это катализатор основного обмена. И ещё -это гормон. 
 

Основные препараты лечения и профилактики 
Итак, три основных препарата, необходимые для лечения и профилактики этих недугов: Антилипидный 

чай, Биокальций и Биоцинк. Кроме того, если нужно улучшить микроциркуляцию в тканях, нормализовать хо-

лестерин - Антилипидный чай. Принимая Биокальций «Тяньши», мы попутно делаем профилактику 147 забо-

леваний, вызываемых нехваткой кальция в организме. И если каждые полгода повторять этот курс, можно избе-

жать очень многих заболеваний. А если учитывать, что цинк - это ещё и строительный материал организма, а от 

кальция зависит тургор (упругость) нашей кожи, то это ещё и молодость. 
 

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
Для восстановления функций органов чувств у детей до 10 лет нужна Спирулина. Она улучшает работу 

поджелудочной железы, печени и так далее. Детям после 10 лет можно давать по капсуле Хи-тозана, по одной - 

две капсулы Биоцинка. 

Биоцинк капаем пипеткой в носик ребёнку (разводим тёпленькой водичкой). При конъюнктивитах промы-

ваем глаза ребёнку чаем. 

Кстати, 2 года назад окулисты начали определять синдром компьютерной усталости глаз. В этом случает 

нужно закапывать в глаза Антилипидный чай и делать примочки. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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Лекция 4 
 

ожирение  
 

 

СТРАДАЕТЕ ЛИ ВЫ ОЖИРЕНИЕМ?  

  СТЕПЕНИ ОЖИРЕНИЯ  

  ЧАЙ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ОЖИРЕНИЯ 

  НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

  ГОЛОДАНИЕ 

  ВРЕМЯ ПРИЕМА ПИЩИ 

  ПРИЕМ ЖИДКОСТИ  

ВИДЫ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

  СООТВЕТСТВИЕ ПИЩИ ГРУППЕ КРОВИ 

  ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

СЖИГАТЕЛИ ЖИРОВ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО ВЕСА  

  ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА АНТИЛИПИДНОГО  

  ЧАЯ  

  ЧУВСТВО СЫТОСТИ - ГОЛОДАНИЕ! 

С ЕДОЙ  

  ПОВТОРНЫЙ КУРС СНИЖЕНИЯ ВЕСА 

  ЧТО ДАЛЬШЕ?  

  СПИРУЛИНА ВМЕСТО ЕДЫ  

  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРОВ 
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Сегодня мы поговорим о такой проблеме, как ожирение. Профилактика ожирения - это профилактика ин-

фарктов, инсультов, артритов. Потому что, согласитесь, организму, органам очень тяжело справляться со своей 

работой при весе человека, скажем, 150 кг. А какую нагрузку при этом испытывают стопы? 

 

СТРАДАЕТЕ ЛИ ВЫ ОЖИРЕНИЕМ? 
Существует индекс, позволяющий определить - избыточный у вас вес, или нет? Это индекс Кетли. Индекс 

определяется: вес, делённый на рост в квадрате. Единица измерения веса - килограмм, роста -метр. Каждый из вас 

может по этому индексу выяснить - страдаете ли вы ожирением? Для мужчин и женщин индекс разный, посколь-

ку разные конституции организмов. Норма для мужчин от 20 до 25, у женщин - от 19 до 23. Чтобы находиться в 

этой норме, вам необходимо придерживаться определённого режима питания, о котором мы сегодня с вами и по-

говорим. 
 

Степени ожирения 
Ожирение имеет несколько степеней. 

Первая степень - вес превышает норму на 15%-20%: у мужчин индекс 30-32, у женщин - 28-30,7. 

Интервал между 23 и 28 у мужчин, а у женщин между 25 и 30 - это приятная украшающая полнота. Заболе-

вания ещё нет, и мы такие хорошенькие, аппетитные, соблазнительные. Но это уже знак того, что стадия аппетит-

ности медленно перейдёт в стадию ожирения. Чтобы этого не случилось, нам с вами нужно подумать в первую 

очередь о питании. И как бы полные люди ни говорили о том, как они мало едят, к сожалению, они не всегда пра-

вы. 

Вторая степень - превышение нормы веса на 30-49%: индекс у мужчин - 32,3-37,2, у женщин - 30,8-35,4. 

Третья степень - превышение нормы на 50-99%: индекс у мужчин - 37,3-49,7, у женщин - 35,5-47,3. 

Четвертая степень - превышение нормы на 100% и более. 

Есть такой анекдот: Пришла одна полная женщина на приём к врачу и говорит: «Доктор, я такая тол-

стая. Что же мне делать? Как мне похудеть?». Он спрашивает: «А как вы едите?». - «Я вот чуть-чуть ем, по-

том за дочкой доем, за зятем доем, за детьми доем». Доктор говорит: «А вы свинью не пробовали, купить?». 

Женщина: «Так что, мне ещё и за свиньёй доедать?». 

Вы знаете, основная наша беда в том, что у нас привычка - лучше самой съесть, чем в ведро выбросить. И 

когда в сковороде остается ложка картофеля, мы что делаем? - Доедаем. 

А начинается всё с грудного ребёнка. Когда мы молоко допиваем, кашки доедаем. Или когда мужьям 

накладываем еды побольше, в результате чего они становятся похожи на беременных женщин. Себе накладываем 

детские порции, а мужу - побольше. А образ жизни у нас малоподвижный. Раньше мы ходили в спортивные сек-

ции, теперь же наши подростки больше за компьютером или перед телевизором сидят - мы меньше двигаемся. 
 

Чай для похудения 
Немножко о Чае для похудения. 

Когда мы садимся за стол - мы голодные. Но когда мы пьём этот чай, то пропадает желание съесть свой 

любимый пирожок. То есть чай отбивает охоту к жирному, сытному, сладкому, И когда тебе этого не хочется, 

естественно, ты съешь пищи столько, сколько организму необходимо. Такое вот свойство нового Чая для похуде-

ния. Похожим свойством, мы уже знаем, обладает и Антилипидный чай. 
 

ПРИЧИНЫ 
И ПРОФИЛАКТИКА ОЖИРЕНИЯ 

Нарушение обмена веществ 
Все вы знаете, что одинаковых людей не бывает. Посмотрите на людей, которые рядом с вами сидят в зале 

на этой лекции - мы все абсолютно разные. И действительно, бывают люди, которые мало едят и полнеют. И есть 

люди, которые едят очень много, но не полнеют. Сегодня у меня была женщина, у которой сын ростом за метр 

восемьдесят и весом пятьдесят два килограмма. Он ест за четверых. И почему у него это всё не задерживается? Да 

потому, что нарушен основной обмен веществ, это начинается у наших детей с поноса - дисбактериоза - вот вам и 

внутренний конфликт. И всё, что он ест, - «не в коня корм», как говорится, - выводится из организма, не усваива-

ясь. Поэтому наша задача - восстановить основной обмен. Это первый момент. 

Второй. Существует много людей, у которых нарушен гормональный обмен. Есть такой синдром - гипота-

ламо-гипофизарное ожирение. Одним из его признаков являются растяжки на коже. Это также признак того, что 

нарушен гормональный обмен. И такой человек, как бы его не кормили, всё равно будет поправляться. Поэтому 

наша задача восстановить как основной, так и гормональный обмен. 

А все препараты «Тяньши» не просто восстанавливают основной обмен, но устраняют и гормональный 

дисбаланс. Какой бы препарат нашей компании вы не принимали, все они восстанавливают эти обмены. 

 

Голодание 
Можно голодать для похудения только тогда, когда у вас приятная «аппетитная» полнота или первая 

степень ожирения. Другим нельзя, потому что на сегодняшний день уже доказано: ожирение - это особый вид 

наркомании. У таких людей в крови вырабатываются гормоны - эндорфины. И когда человек их не получает, у 
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него - «ломка», он не может пройти мимо лотка с чебуреками даже после сытного обеда. Вы замечали, что если 

человек полный, то мимо еды он пройти не может? Еда для него - наркотик. И если его лишить этого «наркотика», 

то у него начинается самая настоящая «ломка». Поэтому, если у человека вторая степень ожирения, - ему голо-

дать запрещено! А если он применяет методику похудения голоданием, то только под присмотром врача. 

Меня часто спрашивают: «А как вы относитесь к голоданию?». Голодать безболезненно можно до трех су-

ток. У меня есть знакомая, врач, у которой в семье принято голодать один раз в неделю, в среду. Они в этот день 

пьют исключительно кипяченую воду, выпивая трёхлитровую банку. Ее два сына с детства привыкли к такому 

разгрузочному дню. С четверга все начинают есть, для них это нормально - прекрасно себя чувствуют. 

Но после трех дней голодания начинается жировая дистрофия клеток печени, т. е. перерождение клеток. 

 

Время приема пищи 
Английские диетологи выяснили, что до 12-ти часов дня основные ферменты, которые участвуют в рас-

щеплении продуктов, белков, - не вырабатываются. Поэтому, если вам с утра есть не хочется - то и не надо. Когда 

наступает чувство голода, тогда только и ешьте. А если вы привыкли с утра хорошо подкрепиться, это значит - 

организм привык, и эти ферменты у вас вырабатываются. Следующий момент - ферменты вырабатываются до 18-

19-ти часов. И это тоже зависит от режима питания, к которому привык человек. Нам всегда говорили: «Завтрак 

съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу». А знаете ли вы, что индейцы едят один раз в сутки, в 

10 часов вечера? 

Можно есть за два-четыре часа перед сном. Но если к 12-ти часам ночи вы не уснули, то желудок просит 

ещё поесть, и это прибавляет лишние калории. 

 

Прием жидкости 
Ещё один момент - есть много людей, у которых наблюдаются нарушения стула. Патологоанатомы устано-

вили, что если промыть кишечник, то человек теряет от трёх до семи килограмм веса, то есть эти каловые камни 

нам тоже вес не уменьшают. Поэтому, чтобы этого не было, есть определённая норма жидкости, которую человек 

должен выпивать в день. Эта норма - ваш вес, разделённый на 20. И если вы весите 100 килограммов, то ваша 

норма жидкости пять литров для нормализации стула. Но если со стулом у вас всё в порядке, тогда принимайте 

такое количество жидкости, которую вы обычно принимаете. 

 

ВИДЫ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
 

Соответствие пищи группе крови 
Американский диетолог Питер д’Адамо (сначала его отец, потом он сам в течение тридцати лет изучал дей-

ствие пиши на организм) выявил, что люди должны питаться пищей, которая подходит их группе крови. 

В зависимости от того, что едят люди, в крови образуются вещества, вызывающие различные заболевания. 

В процессе исследований он установил, что людям с первой группой крови необходима мясная пища, со второй - 

вегетарианская, с третьей группой - молочная, с четвёртой - смешанная. 

 

Потребление продуктов питания 
Продукты питания определяются как: 

1) особо полезные, 

2) нейтральные, 

3) те, употребления которых надо избегать. 

Особо полезная группа продуктов - это продукты, соответствующие вашей группе крови. И сколько бы вы 

их не съедали, вы не заболеете. 

То, что относится к нейтральной группе вам, в принципе, есть можно. Но если вы это делаете - вы поправ-

ляетесь. Если есть склонность к полноте - нейтральные продукты употреблять нельзя. 

Третья группа провоцирует все хронические или генетически заложенные заболевания, которыми вы бо-

леете. Поэтому старайтесь питаться тем, что соответствует вашей группе крови. 

Один больной, много лет страдавший астмой на гормонах, избавился от лишнего веса, придерживаясь 

только такой диеты. Я говорю это к тому, что люди, стремящиеся похудеть, уже столько всего перепробовали и 

перепили, а вес и ныне тот же. В эту методику похудения входят режим питания и диета согласно группам крови. 

И, так как до 12-ти часов у нас ферменты, расщепляющие белки, не вырабатываются, то лучше совсем не есть или 

есть поменьше. 

 

СЖИГАТЕЛИ ЖИРОВ 
Вам всем знакомо слово «сжигатель жира»? Многие американские фирмы и в частности «Гербалайф», 

предлагали людям биодобавки на основе «сжигателей жира». А что такое «сжигатель жира»? Это препарат, кото-

рый стимулирует основной обмен таким образом, что человек испытывает нагрузки, сравнимые с ежедневным 

бегом на сто метров. А это связано с учащением сердцебиения, повышением давления. Но у «полного человека» 

сердечно-сосудистая система не в порядке, и поэтому для применения «сжигателей жира» имеется очень мно-

го противопоказаний. Продавцы же таких препаратов, преследуя свои меркантильные интересы, такие моменты 
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не учитывают. 

Человеку говорят, что ограничивать себя в питании не надо. Он ест, а так как принимает «сжигатель жира», 

- обмен усиливается. В результате человек худеет, но потребность в большом количестве пищи остается. И поэто-

му после отмены этих препаратов вес набирается ещё больше. Именно так, к сожалению, происходило с людьми, 

худевшими на таблетках «Гербалайфа». 

Сжигателей жиров в корпорации «Тяньши» вообще нет! Препараты «Тяньши» только нормализуют 

основной обмен и гормональный фон. 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО ВЕСА 
Принимая препараты «Тяньши», вам нужно следовать принципу - меньше есть! Съедая свою порцию, счи-

тайте: сколько вы сейчас вогнали в себя калорий? Это очень стимулирует. Но при этом нужно иметь силу воли, и 

если бы она была у полных людей, они бы так не страдали от своей слабости - поесть! 

 

Лечебные свойства Антилипидного чая 
Первый препарат, который рекомендован при проблеме ожирения - Антилипидный чай. Само название 

уже говорит о том, что он нормализует жировой обмен. Это первый момент. 

Второй - чай восстанавливает функцию печени и поджелудочной железы. Ведь часто мы полнеем оттого, 

что ферменты не расщепляют пищу как следует. При употреблении Антилипидного чая все, что поступает в орга-

низм, идёт куда надо и в нужном количестве. 

Третий момент - чай нормализует микроциркуляцию крови в мозгу и, в частности, гипофизарно-

гипоталамической зоне. За счет этого нормализуется выработка гормонов в целом, в том числе и гормонов щито-

видной железы, очень часто являющихся причиной полноты. 

Четвёртый момент - Антилипидный чай обладает свойством очищать межклеточную жидкость. Все клет-

ки в нашем организме окружены межклеточной жидкостью, и именно от качества этой жидкости зависит межкле-

точный обмен. А если эта жидкость зашлакована свободными радикалами, мёртвыми Т-лимфоцитами? 

Пятый момент - нормализация желудочно-кишечного сока, то есть улучшение переваривания пищи. 

Шестой момент - у женщин есть жировые клетки, запасающиеся жиром при беременности. Эти клетки 

имеют устьица. При зашлакованном организме устьица не раскрываются, и у нас может осунуться лицо, а вот 

бёдра как были пышными при беременности, так и остались. Антилипидный чай, очищая организм, раскрывает 

эти устьица, и жир выводится из организма. И, кстати, многие женщины при приёме препарата избавляются от 

целлюлита. К сожалению, целлюлит встречается не только у женщин, но и у девочек, поскольку наша эко-

логическая ситуация здоровья нам не прибавляет. 
 

Схема приема чая 
Если вы точно знаете, что у вас нет камней в почках и желчном пузыре, то завариваете 1 пакет чая на ста-

кан кипятка в течение 10 минут и пьёте за 20 минут до еды. 
Антилипидный чай растворяет камни. Если вы не уверены в том, что у вас нет камней, тогда завариваете 1 

пакет на литр воды и выпиваете в течение дня теплым. Во время обеда дополнительно стакан чая, а перед 

обедом - Двойная целлюлоза. Для чего она нужна? Двойная целлюлоза нормализует флору кишечника: устраняет 

дис-бактериоз, улучшает функцию поджелудочной железы, «выгоняет» лишний сахар из крови (профилактика 

сахарного диабета). Кстати, употребление Антилипидного чая тоже способствует профилактике сахарного диабе-

та 2-го типа, так как улучшает качество эндогенного инсулина. Сахарный диабет 2-го типа - это заболевание, при 

котором инсулин вырабатывается, но плохого качества. 

Таблетку Двойной целлюлозы запиваем большим количеством воды - развели её в 1/2 стакана воды и 

ещё стаканом запили. Это дает эффект насыщения - наполненности желудка. 

И вот теперь мы начинаем есть то, что вызывает у нас чувство сытости. 

 

Чувство сытости - голодание с едой 
Пробовал ли кто-нибудь «Сникерсом» утолить голод? Когда я голодна, то могу съесть десять «Сникерсов» 

и не наесться. А вот когда съем хороший кусок мяса, то мне никакой «Спикере» не нужен. У каждого человека 

чувство голода утоляется каким-то своим продуктом. 

Предположим, у вас первая группа крови и вы берёте кусок говядины или нежирной телятины, либо печён-

ки, почек, делите это на двадцать кусочков (вы же худеть начали!) - и по кусочку пережевываете всё тщательным 

образом - так, чтобы переваривание началось у вас во рту. Эта пища должна быть пережевана не менее 8-10 раз, а 

по максимуму - должна превратиться в жидкость. Когда вам надоест жевать свои кусочки, запейте их Антилипид-

ным чаем. 

Через четыре часа вам опять есть захотелось. Не дай Бог, чтобы раньше! Мы делаем то же самое, что и в 

обед. Например, если у вас вторая группа крови, - варёная морковка или капуста. То есть, мы с вами начинаем 

голодать, но делаем это с едой. Мы едим, но очень мало. И сколько бы раз мы не ели, перед этим принимаем 

Двойную целлюлозу и запиваем Антилипидным чаем. 

Двойная целлюлоза великолепно нормализует выработку женского гормона эстрогена. Вы, наверное, заме-

чали, что у некоторых женщин есть «усики». Причина в том, что у таких женщин не всё в порядке с этим гормо-

ном. И поэтому после сорока лет мы с вами начинаем расширяться, страдать различными миомами и эндометрио-
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зами. И не забывайте, что когда вы потребляете препараты «Тяньши» - попутно лечите целый ряд заболеваний. 

Третий препарат - Биокальций для мозга - принимаем на ночь. 

Интересная история. Одна женщина принимала Биокальций для мозга так, как написано на упаковке - по 

три капсулы три раза в день (мы рекомендуем, одну капсулу на ночь). К вечеру у неё разболелся живот, и в панике 

она позвонила дистрибьютору, порекомендовавшему препарат. Тот тоже испугался: «Ба! Да у тебя передози-

ровка!». Но оказалось - у нее выходил песок. Ведь мы же знаем, что кальций «Тяньши» особенный и обладает 

способностью вымывать песок и камни. А эта женщина работала тамадой на свадьбах, а что такое свадьба, 

мы все прекрасно знаем. Через три дня после этого случая её приглашают на свадьбу в деревню. Но там у нее 

желания есть такое количество закусок, как раньше, не было. В результате женщина за две недели похудела на 

пять килограммов. Почему? Она себе этой дозой Биокальция для мозга сделала какую-то подвижку. 

Людям, страдающим повышенным аппетитом, особенно это относится к женщинам, лучше есть Биокаль-

ций для мозга. 

При повышенном весе увеличивается риск заболеть сахарным диабетом второго типа, поэтому таким лю-

дям лучше принимать Биокальций для снижения сахара -1/3 пакета на ночь, запивая водой. 

Если у вас есть признаки гипоталамо-гипофизарных нарушений (усики у женщин, растяжки на коже и так 

далее), то надо обязательно принимать Биоцинк. Биоцинк пьётся через два часа после Двойной целлюлозы по 

одной капсуле, а если вес более 100 кг, то по две-три раза в день. 

 

Повторный курс снижения веса 
После первого курса (см. выше) мы начинаем принимать Антилипидный чай, по два пакета на стакан во-

ды, завариваем 10 минут. Или 1 пакет Антилипидного чая плюс 1 пакет Чая для похудения завариваем по 10 ми-

нут, и пьём три раза в день с едой или вместо еды. Одни и те же пакеты завариваются три раза. 

Далее. К этой схеме добавляем Икан. По одной капсуле два раза в день при гипертонии вместе с Биоцин-

ком, и по две капсулы два раза в день - при гипотонии. 

Икан улучшает сердечную деятельность, нормализует внутричерепное давление и микроциркуляцию мозга, 

гормональный баланс. Препарат является великолепным антидепрессантом. Есть категория людей, которые, когда 

нервничают, много едят. Конечно, это социальная проблема, но в таких случаях принимается Икан. Если давление 

нормальное или низкое, Икан пьётся большими дозировками по две капсулы два раза в день. Если вы начинаете 

его пить сразу, он может повысить давление. Но если вы пьёте его после очищения организма, он нормализует 

артериальное давление у гипертоников, причём у тех, у которых давление «скачет». Икан особенно показан при 

повышенном внутричерепном давлении после черепно-мозговой травмы, при энцефалопатии, после наркоза, по-

тому что во многих случаях энцефалопатия является следствием наркоза. Наркоз - это «удар кирпичом по голове», 

и здоровья он не прибавляет. 

Итак, сорок дней пьём Антилипидный чай, Двойную целлюлозу, Кальций для мозга и, может быть, кто-

то и Биоцинк (первый курс). 

В следующие сорок дней к этой схеме добавляем ещё Икан (повторный - второй курс). 

Проходит три месяца, и вы оставляете только Чай для похудения - два пакета на стакан кипятка 3 раза в 

день. Для тех, у кого третья-четвертая степень ожирения, добавляются капсулы 3В (Сань Гао), по одной капсуле 

три раза в день после еды. 

 

Что дальше? 
Хочу сказать, что тибетская медицина включает механизм саморегуляции. И после того, как вы закон-

чили курсы восстановления веса - «борьбы с ожирением», вы сможете жить нормальной жизнью. Кстати, худеете 

и ограничиваете вы себя в еде только первые сорок дней. Конечно, не надо объедаться сразу же на сорок первый 

день. Вы привыкните есть понемногу, и старайтесь следовать этой привычке. Кладите себе ложку еды, а потом 

лучше добавьте еще, потому что мы патологически не умеем оставлять пустые тарелки. Я вам не предлагаю «за-

вести свинью», но ведь какая-нибудь собачка во дворе всегда есть и вы, ради Бога, отдайте эту последнюю ложку 

ей! Готовить понемногу мы не умеем, обычно - на два-три раза. Вы положите себе половину порции, а оставшую-

ся лучше потом съешьте. 

Конечно, трудно сделать первый шаг, но избыточный вес - это ещё и множество комплексов, мешающих 

нам жить и наслаждаться жизнью. И если женщина чувствует себя красивой, то и самооценка её повышается. По-

этому - худеть! И не бойтесь, что у вас что-то там где-то начнёт висеть, появятся морщинки. Ведь многие как - 

худеют и стареют, принимая всевозможные препараты. В том и отличие тибетской медицины от традицион-

ной, что подобное не случится. Кальций - это ведь ещё и сократительная деятельность мышц. Всё у вас придет в 

норму. 

 

Спирулина вместо еды 
Если вы не едите пять-шесть дней, то вместо еды можете принимать две-три таблетки Спирулины. Спиру-

лину можете водой разводить, можете запить таблетку стаканом воды. Такая диета очень хорошо решает ещё и 

кожные проблемы. 

Многие пугаются того, что в противопоказаниях к потреблению Спирулины написано «заболевание почек». 

Но в Спирулине - растительный белок, и он хорошо фильтруется клубочковым аппаратом почек. Поэтому для по-
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чек он практически безвреден. Противопоказания начинаются тогда, когда вам нужно пить Спирулину по три раза 

в день по четыре таблетки. Вам никто таких дозировок и не рекомендует. В дозировке до шести-восьми таблеток 

при любой патологии почек Спирулина показана, кроме хронической почечной недостаточности второй сте-

пени или острой почечной недостаточности. Но при острой почечной недостаточности пусть лучше врачи ле-

чат. И вам такими больными не советую заниматься. 

 

Использование массажеров 
Кроме приема препаратов - БАДов, вам еще нужно использовать Массажный пояс, 15 сеансов по 30 ми-

нут: 15 минут режим D, 15 минут режим С (на живот и бедра). Первые три сеанса - по 15 минут, режим А. Массаж 

повторять каждые 2 месяца. Противопоказания - в Инструкции в конце книги. Можно пользоваться для снижения 

веса Ножным массажером, также 15 сеансов по 20 минут, начать с 5 минут. 

ВОПРОС: Можно ли пить Антилипидный чай при патологии почек? 

ОТВЕТ: Обязательно. При любой патологии почек,- кроме острой почечной недостаточности и хрониче-

ской почечной недостаточности второй степени. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
 
 
 
 
 
 

Лекция 5 
 

нефрология и 
урология  
 

 

НЕФРОЛОГИЯ 
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  ПРОСТАТИТЫ 
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НЕФРОЛОГИЯ 

Гломерулонефрит 
Почка - это орган, который китайцы называют вторым сердцем. 
В тибетской медицине почки представляются одним из наиболее важных органов, влияющим буквально на 

всё. Если у вас, к примеру, плохой слух, значит, вам нужно лечить почки. Заболевание самой почки, то есть клубоч-

кового аппарата, на сегодняшний день считается неизлечимым. Это заболевание - гломерулонефрит. И в лучшем 

случае вам, когда попадёте в больницу, назначат витамины или ещё что-нибудь в этом роде. Потому что нет в со-

временной медицине и современной фармации методов лечения и препаратов, которые бы справлялись с этим 

недугом. Постепенно почка начинает тихо отказывать, формируется почечная недостаточность. Да, сейчас применя-

ется искусственная почка, но лучше, если будет справляться своя родная. А с чем же ей надо справляться? Ей поло-

жено выводить из организма шлаки. Когда мы впервые услышали о Кордицепсе, то узнали, что китайцы называют 

его препаратом для второго сердца - почек. Я говорю - препарат, хотя они называют это пищей, помогающей выле-

читься. 
 

Кордицепс восстанавливает функцию почек 
Кордицепс является великолепным природным антибиотиком. В несколько пробирок с микробами поместили 

раствор Кордицепса. Оказалось, что он действует на патогенную микрофлору бактерицидно и бактериостатически, 

как тот же пенициллин или «Клафоран». Кроме этого, Кордицепс стимулирует выработку Т-лимфоцитов, убиваю-

щих микробы. И мы так воспрянули духом! 

Антибиотик для почек, конечно, хороший, но когда мы начали давать этот препарат больным, то выявилась 

ещё одна поразительная находка. Он восстанавливает работу клубочкового аппарата почек. А что происходит при 

гломерулонефрите? Нарушается фильтрация мочи, в ней появляется то, чего не должно быть; кровь - первый при-

знак, цилиндры, мочевина, креотинин. И мы вдруг на фоне приема Кордицепса увидели восстановление функции 

почек, то есть восстановление клубочкового аппарата почек - почечной ткани! 

Что Кордицепс восстанавливает печеночную ткань, мы знали давно. Все препараты тибетской медицины об-

ладают восстановительными свойствами. Но мы не видели препарата, который восстанавливал бы почечную ткань. 

Поэтому Кордицепс является первым препаратом, восстанавливающим функцию почек. Это его самое главное зна-

чение. 

Мы начали давать Кордицепс детям, у нас есть уже результаты. К сожалению, дети намного чаще и намного 

сильнее болеют, чем взрослые, особенно, когда это касается почек. А знаете, почему именно у детей часто болят 

почки, почему у детей чаще, чем у взрослых, бывает гломерулонефрит? Потому что человек, страдающий гломеру-

лонефритом, больше 28-30 лет живёт редко, если это у него началось в детстве. И пока не было искусственной поч-

ки, продолжительность жизни была не больше 28 лет. На сегодняшний день, к счастью, есть искусственная почка, 

помогающая продлевать жизнь. Но, к сожалению, это заболевание часто формируется в детстве и нередко провоци-

руется сахарным диабетом. На фоне диабета ухудшается микроциркуляция крови в почечной ткани и, как следствие, 

нарушается функция почек. 
 

Лечение биодобавками 
Итак, один из основных препаратов, который показан при гломерулонефрите - это Кордицепс. Как его при-

нимать?  

В детстве: 
• ребёнку после 3 лет - по 1 /2 капсулы в день; 

• после 7 лет - I капсула в день в два-три приёма 

Взрослому - 1 капсула в день, очень долго. 

Хочу сказать, что фитодиетологией, то есть продуктами оздоровления или биодобавками, я занимаюсь с 1995 

г. И вот во время учебы в Академии последипломного образования нам говорили, что нельзя лечить больных с гло-

мерулонефритом травами, потому что травы начинают выводить из организма токсины. И если почки поражены, а 

все эти токсины идут через почки, то получается эффект уксусной эссенции, будто мы выпили уксус. А если мы в 

рот возьмем уксусную эссенцию, то сразу получим ожог слизистой. Когда мы больному даём биодобавки, мы со-

здаем огромную концентрацию токсических веществ в почках, и получается, что больную почку ещё сильнее обжи-

гаем этими токсинами. 

Препараты тибетской медицины, в отличие от других трав, такого «удара» на почку не дают, и поэтому для 

больных они безопасны. И если у вас гломерулонефрит, я не рекомендую рисковать и принимать другие травы. 

Тот, кто наши препараты уже принимает, заметил, наверное, что пот начинает иначе пахнуть. То есть, токси-

ны выходят не с мочой. При приёме Кордицепса у вас изменится запах пота, станет больше выходить желчь. 

Есть очень много компаний, предлагающих различные препараты, и в нескольких из них я работала. Вот там 

опасно, а здесь токсины выходят через все наши дырочки. 

В Китае была тибетская медицина для народа и для императора. И раньше Китай продавал рецепты только 

народной медицины. А с 1993 г. «Тяньши» пустила на широкий поток императорские формулы. Это рецепты, кото-

рые действительно эффективны, потому что если врач не вылечит императора, то можете представить, что с ним 

будет. И врач старался такую траву подобрать, чтобы, не дай Бог, императору почку не повредить. 

Кордицепс - обязательный препарат для больных гломерулонефритом, а также Вейкан. Вейкан - это ком-

плекс витаминов А и Б, улучшающий микроциркуляцию крови и общее состояние таких больных. Принимать его по 

1 капсуле 1 раз в день. 
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Третий препарат, необходимый таким больным, - Биоцинк. 

Схема приема Биоцинка: 
Детям - I капсула в день или лучше давать ребёнку Кальций для детей, в состав которого входит цинк. Каль-

ций - это иммунная система, это ещё и профилактика камнеобразования; 

Взрослым - по одной капсуле три раза в день. 

Почему обязательно нужно принимать Биоцинк? Потому что нарушение функции почек очень часто ведёт к 

нарушениям и заболеваниям женской и мужской половой сферы, а это прямо взаимосвязанные области. Цинк сти-

мулирует выработку половых гормонов и, соответственно, если у нас здесь неполадки и начинает что-то страдать, то 

биодобавками мы улучшаем и там, и здесь. 

Итак, основные препараты для больных гломерулонефритом - это Кордицепс, Вейкан, Биоцинк. 

При гломерулонефритах очищение начинать не надо, потому что можно навредить почкам. 
 

Пиелонефриты 
Вторая группа заболеваний почек - это заболевания мочевыводящих путей: чашечек, лоханок - пиелонефри-

ты. Пиелонефриты лечатся у нас антибиотиками - уросептиками. С пиелонефритами мы боремся успешнее, чем с 

гломерулонефритом. Но, к сожалению, когда у человека острый пиелонефрит, чаще всего он становится хрони-

ческим. Почему? Причина в системе нашей медицины. 
 

Ситуация врача 
Чтобы вылечить острый пиелонефрит, надо назначить больному сразу три антибиотика. Это огромный удар 

по печени, по кишечнику. И поэтому мне, врачу, прописано назначить вам три антибиотика, но чтобы я их назначи-

ла, мне нужно точно знать, что у вас пиелонефрит. 

Как я об этом узнаю? Да, у него температура, да, он мочится не так. Мне ещё назначить анализы нужно, а се-

годня суббота, лаборатория закрыта, в воскресенье анализы не делают. Значит, сдадите мочу в понедельник, но по-

сле обеда у меня приёма нет, вот во вторник ко мне, если у вас моча не в порядке, я посмотрю. 

За четыре дня острый пиелонефрит переходит в хронический. Ему этого периода достаточно. Если я 

больному на свой страх и риск назначу эти препараты - антибиотики, а окажется, что у него температура была из-за 

насморка, а спина болела из-за остеохондроза, а моча у него вообще идеальная, что тогда?! 

Вполне такое может быть, к сожалению, и вот поэтому мы должны назначать лекарства, когда у нас есть ре-

зультаты анализов. А очень часто больной приходит не сразу, а когда у него сильно болит. Вы мне покажите того, 

который сразу пришёл, когда у него заболело? Чаще всего он несколько дней поболеет, а потом только придет. А у 

него ещё такая флора, которая на эти антибиотики чихать хотела. Потому что у нас сейчас антибиотики плохие, а 

если назначить хорошие, то они очень дорогие. В общем, у нас получается замкнутый круг. 
 

Ода Кордицепсу 
Чем хорош Кордицепс? Заболела ли у тебя спина, почки или появился насморк - это не важно. Потому что те-

бе плохо, ты заболел. У тебя в организме какая-то патология, воспалительный процесс, правильно? Кордицепс вам 

подойдёт при любой патологии - будет ли это гайморит, болезни почек, острый радикулит, панкреатит, ста-

филококковая инфекция, стрептококковая или что-то другое - Кордицепс везде сработает. 

Вы знаете, когда я была в Сочи, мы говорили, что Кордицепсом стимулируется выработка Т-лимфоцитов. 

Мне так интересно стало - как же это происходит? У нас есть врач - эксперт Всемирной Организации Здравоохране-

ния по СПИДу, Наталья Борисовна Каратай. Она объяснила нам на конференции этот эффект. Оказывается, когда 

что-то чужеродное попадает в наш организм, Т-лимфоциты прикрепляются к нему или входят, как «вилка в розет-

ку». Если мы возьмем импортную вилку, то в нашу розетку она не войдет. А Кордицепс помогает перестроить Т-

лимфоциты под любую «розетку». И от скорости и возможности такой перестройки зависит наша способность бо-

роться с инфекцией, да и вообще с любой проблемой, с которой мы можем столкнуться. 

И вы знаете, когда она это нарисовала, показала и рассказала, я посмотрела на Кордицепс другими глазами. 

Причём это доказано биохимическими опытами, исследованиями. И поэтому, когда глубже вникаешь в суть, то чув-

ствуешь всё по-другому: какая бы флора ни вызвала пиелонефрит, такой антибиотик, как Кордицепс, справится с 

ней лучше, чем что-либо другое. 
 

Рисковать нельзя! 
Но хочу вам сразу сказать: если вам врач назначает лечение, а вы приходите и говорите: «Да ну, ерунда, мне 

одного Кордицепса хватит», то вы должны понимать, что для перестройки организма нужно время, - и вдруг мы не 

успеем? Поэтому мы не имеем права рисковать своим и чужим здоровьем, и в острый период необходимо исполь-

зовать все средства. 
Препараты «Тяньши» сочетаемы с любыми химиопрепаратами, кроме того, они снимают побочные эффекты. 

Они нормализуют функцию печени, функцию почек, они снимают явления дисбактериоза. Но когда стоит вопрос 

жизни и смерти больного, рисковать нельзя. Поэтому принимайте все, что назначил врач, а дополнительно Корди-

цепс, и вам станет легче. Всё, что человеку необходимо, должно быть использовано. Если я сегодня скажу: «Все 

химиопрепараты сегодня убери. Возьми биодобавки», а ему завтра не поможет, ведь может же быть такая ситуация? 

И что в ответ? - «Это ты меня убил, это ты меня таким сделал!». Никто на это морального права не имеет, тем бо-

лее врачи. 

Если у вас хронический пиелонефрит, лейкоциты в моче и так далее, тогда антибиотики назначать бес-
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смысленно, и вот в этом случае вам необходимы Кордицепс и Антилипидный чай, усиливающий действие Кор-

дицепса. 
 

Камни в почках 
Очень часто воспалительный процесс в почках связан с камнями либо провоцирует образование камней. В 

этом случае должен применяться Биокальций. Потому что именно недостаток кальция в костях и в организме про-

воцирует образование мочекаменной болезни. 

Дело в том, что когда кальция не хватает на обеспечение мышечных сокращений, то он начинает вымываться 

из костей. В норме этого не может происходить: кальций должен находиться в костях, а в организм попадать с про-

дуктами. Не буду спрашивать, кто из вас сегодня ел наваристый бульон или холодец, домашнее молоко, домашний 

творог и так далее, всё равно не все ели. Но сегодня все сходили в туалет, и не один раз, а значит, кальций из орга-

низма вышел с мочой. Потому что тот кальций, который отработал в мышцах, в растворённом виде выводится с мо-

чой. А природа нам мстит за то, что мы кальций не едим, откладывая костный кальций в виде камней в почках, 

желчном пузыре. Поэтому, когда нам не хватает кальция, сначала образуется песок, затем формируются камни. И 

необходимый препарат - это Биокальций, любой. 

Если у вас низкий гемоглобин, лучше принимать Биокальций для детей, если шейный остеохондроз - Био-

кальций с лецитином, боли в суставах - Биокальций с лецитином плюс Гай-Бао. Если возраст бальзаковский - 

Биокальций, повышенный сахар в крови - Биокальций для снижения сахара. Кстати, Биокальций для снижении 

сахара даёт хороший эффект при заболеваниях женской половой сферы (особенно при фибромиомах) и эндокрин-

ной системы. И парадоксальный факт: тем, у кого зрение не в порядке, тоже лучше принимать Биокальций для 

снижения сахара, великолепная формула (по наблюдениям заведующей отделением микрохирургии глаза из Кали-

нинграда). 

Как принимать? Принимать, как любой Биокальций, или, если есть какие-то серьёзные проблемы, по 1 /2 па-

кета или 1 /4 пакета. По пакету в сутки не нужно, это много. 
 

Опасность гистозов 
Пиелонефрит во время беременности, к сожалению, опасен гистозами - токсикозом второй половины бере-

менности. У больной появляются отёки, повышается давление, а это состояние очень опасно во время родов. Могут 

появиться судороги, и женщина может погибнуть во время или после родов. 

При пиелонефритах беременным нужно соблюдать диету. Антибиотики принимать нельзя. А Кордицепс бе-

ременным можно принимать. При отёках - Антилипидный чай, но недолго - один месяц. 
 

УРОЛОГИЯ 
Нефрология плавно переходит в урологию - и давайте сейчас поговорим о простатитах. 

 

Простатиты 
Если у женщин встречаются сплошь и рядом заболевания яичников, то проблема мужчин - простатиты. К 

примеру, мужчина утром заводит машину и садится на холодное сиденье, к вечеру ощущается тяжесть внизу живота 

и так далее. Бедные мужчины, потому что у них всё гораздо сложнее, чем у женщин. Предстательная железа - вокруг 

мочеиспускательного канала, и когда она воспаляется, то пережимает мочеиспускательный канал, и первое, на что 

мужчины обращают внимание, - это на дизурические явления (частые позывы к мочеиспусканию - до четырёх раз за 

ночь и более). И если у вас сын, муж, брат или кто-то рядом вдруг ночью начал часто вставать в туалет -это говорит 

о том, что его предстательная железа воспалилась. 
 

Крипторхизм и семенома 
Яички играют очень важную роль, потому что в них у мужчин вырабатываются сперматозоиды, а в предста-

тельной железе - семенная жидкость. Соединяясь, они образуют сперму. И если один из этих факторов работает пло-

хо, то всё остальное тоже нарушено. 

Природа бережет яички, и так как сперматозоиды плохо вырабатываются при высокой температуре, то она их 

«вывела на улицу». Но у них есть мышца, которая подтягивает их вовнутрь, если им холодно. И очень часто мамы 

наблюдают этот процесс: «Вот только что было яичко, потом исчезло». 

Вы знаете, в природе вообще все исключительно продумано: когда надо, яичко прячется, когда не надо, оно 

выходит. У некоторых эта мышца бывает короткая, и тогда мы говорим о крипторхизме. Поэтому, когда яичко под-

тягивается и выходит - это не страшно. Но когда яичко где-то в паховом канале, то оно не развивается, как положено, 

и возможно развитие страшной опухоли - семеномы. Семенома - это рак яичка. Опухоль быстро дает метастазы. Вот 

поэтому, если у ребёнка яичко развивается не там, где ему положено, есть угроза семеномы - и оперировать в таких 

случаях, к сожалению, необходимо. 

Если крипторхизм у ребёнка с обеих сторон, это говорит о том, что ребёнок ещё функционально не развит, та-

кое бывает у мальчиков до года. А потом яички опускаются в мошонку. Но если это только с одной стороны и до 

года яичко не опустилось, то после трёх лет таких детей надо оперировать. Потому что яичко не реагирует ни на ка-

кие гормоны, при таком заболевании назначать гормоны бессмысленно. На половые гормоны ребёнок не реагирует 

до семи лет. Мало того, можно этими гормонами что-нибудь спровоцировать. Вот поэтому при одностороннем 

крипторхизме показана только операция, и если не удаётся яичко вывести, то его нужно удалять. 
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Нарушения половой функции 
Предстательная железа вырабатывает семенную жидкость, и если у мужчины идут нарушения, то идут и 

нарушения половой функции: если воды в аквариуме нет, рыбки не живут. Поэтому заболевания предстательной 

железы являются одной из причин мужского бесплодия и нарушения потенции. Мы знаем об этих заболеваниях, но, 

к сожалению, урологи при воспалении предстательной железы чаще всего справиться с этим не могут. 
 

Специфические простатиты 
На сегодняшний день появилось очень много хламидийных, трихомонадных простатитов, раньше были в 

основном гонорейные простатиты. А когда микроб попадает в предстательную железу, то его ничем оттуда не вы-

жить. Потому что природа позаботилась о продолжении рода, создав вокруг железы такой барьер, который ничего 

вовнутрь не пропускает. 

Микроб - это биологический объект, против них природа ничего не создала - он барьер проходит. Но химиче-

ские объекты вовнутрь не попадают, так как они могут вызвать мутацию, и как следствие - может не быть продол-

жения рода. И любой антибиотик при специфическом простатите совершенно бесполезен. Кстати, Кордицепс при-

рода тоже не пропускает, как и антибиотик, но Кордицепс стимулирует выработку Т-лимфоцитов, справляющихся с 

любым микробом. Поэтому мы и говорим, что специфический простатит мы можем лечить, причём организм лечит 

сам себя. Но одним Кордицепсом, к сожалению, мы не вылечимся, тем более что к нам приходят люди, долго и 

упорно до этого лечившиеся - «залеченные». 
 

Схемы лечения 
У меня был один, больной 25 лет. У него начался простатит, и он пошёл к урологу. Назначили ему кучу пре-

паратов, в результате чего он полностью потерял мужскую силу. Мы ему назначили схему очищения от всего того, 

что он уже принимал, и первое, что он восстановил, - свою мужскую силу. Даже теми биодобавками, которые у 

нас были на тот момент. 

Поэтому обязательный первый курс лечения при хроническом простатите: Антилипидный чай, Двойная 

целлюлоза и Биокальций. 
Второй курс восстанавливает то, что нарушилось, и направлен также на улучшение потенции: Икан, Био-

цинк и Биокальций для мозга. 
Биоцинк по одной капсуле три раза после еды (для всех, кто хочет получить такой эффект, как от Виагры). 

Биокальций для мозга - одну капсулу на ночь. Икан, если нормотоник или при гипотонии, то по три капсулы два 

раза в день. Если давление склонно к повышенному, то первые три дня - по одной капсуле в день, четвёртый-шестой 

-по одной капсуле два раза в день, седьмой-девятый день - по одной капсуле три раза в день, с десятого дня - по две 

капсулы два раза. 

Существует мнение, что Икан повышает давление. Отнюдь. Икан нормализует повышенное давление, если 

его назначать медленно, аккуратно и осторожно. 
 

Воздействие препаратов 
Как же действуют эти препараты? О фундаменте восстановления мы говорили в первой лекции. Обычно сла-

бость потенции у мужчин обусловлена несколькими факторами, и главным из них является нарушение микроцир-

куляции. Оно чаще всего возникает с возрастом и при воспалительных процессах. Икан же улучшает микроцирку-

ляцию крови. 

Биоцинк стимулирует выработку гормона тестостерона (мужской половой гормон), которого с возрастом и 

при воспалительном процессе становится меньше. Биокальций для мозга снимает психогенное воздействие, когда 

мужчина перенервничал или расстроился. То есть физическое состояние мы восстанавливаем Биоцинком и Ика-ном, 

а психическое - Биокальцием для мозга. 

Если у мужчины нет простатита, но он не имеет мужской силы - тогда подключаем второй курс, и у не-

го всё будет распрекрасно! 
 

Когда принимать Кордицепс? 
Икан сам по себе тоже является хорошим антибиотиком, хотя в пробирках он действует не так эффективно, 

как Кордицепс. Если есть выраженные явления простатита, в секрете предстательной железы есть патогенные бакте-

рии, то во втором курсе добавляется Кордицепс - по капсуле два раза в день, вместе с Иканом. Если простатит идёт 

неспецифический - нет бактерий в семенной жидкости - тогда достаточно Биоцинка, Икана, Биокальция для моз-

га. 
Простатиты сами по себе не появляются, у мужчины обязательно будут другие заболевания, например, псори-

аз, гайморит, остеохондроз, заболевания суставов - любая патология. И вот то лечение, о котором мы сейчас говори-

ли - это лечение и псориаза, и остеохондроза, и так далее. Мы же не лечим один орган - мы лечим весь организм. 

Поэтому если при гриппе вы пьёте Кордицепс - вы делаете профилактику и простатита. 

 

Аденома предстательной железы 
Формирование аденомы 
Ещё одна проблема простатита. При воспалении ткань железы начинает замещаться. Любая железа имеет та-

кое строение, как у винограда: струма и пузырьки. Когда железа воспаляется, образуется отёк, потом отёк проходит, 

но железистая ткань замещается соединительной. И по мере того, как этой соединительной ткани в железе становит-

ся больше и ткань становится плотнее, начинает формироваться аденома предстательной железы. Через задний 
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проход предстательная железа очень чётко пальпируется. В норме она мягкая, а у больного пальпируется твёрдым 

бугром. 

И вот тут есть ещё одна беда - если во время простатита были просто какие-то дизурические явления, то при 

аденоме струя мочи тонкая, и чтобы помочиться, необходимо напрягаться. То есть канал сужается, в какой-то мо-

мент сфинктеры начинают плохо работать, и начинает постоянно подтекать моча. Вы, наверное, замечали, как де-

душки плохо пахнут, но это не потому, что они неаккуратны, а потому, что серьёзно больны. 
 

Условия формирования 
Хочу огорчить мужчин. К сожалению, аденома предстательной железы - это удел почти всех мужчин. Второй 

вопрос - когда она начинает формироваться? Если мужчина женат и ведёт половую жизнь как положено, минимум 

три раза в неделю, то аденома начинает формироваться после шестидесяти лет. Если же у его жены болит голова или 

ещё что-нибудь, или если мужчина не женат и после бурной недели у него далее ничего нет, то у таких аденома 

начинает формироваться после сорока. 

Поэтому, чтобы у женщин не было фибромиомы, а у мужчин не было аденомы, призываю вас любить друг 

друга хотя бы три раза в неделю. В принципе всё, что создано природой, направлено на здоровье. И то, что проис-

ходит между мужчиной и женщиной — это их залог здоровья. И обязательно должно быть с определённого возраста. 

Возраст этот начинается у мужчин с двадцати одного - двадцати двух лет, у женщин - с двадцати пяти лет. 

Я отнюдь не призываю вас к тому, чтобы мальчики делали профилактику аденомы, а девочки - профилактику 

фибромиомы в раннем возрасте, это вредно. Но очень часто получается так: мальчик двадцати одного года пошёл к 

девочке, целовался с ней, и дальше ничего не получилось. В результате у нее образуется застой, который тоже про-

воцирует простатит. Поэтому те, у кого есть сыновья, подумайте об этом. 
 

Как с ней бороться? 
Итак, что же нам делать с аденомой? Есть возможность это заболевание отодвинуть, потому что у тех же ки-

тайцев со средней продолжительностью жизни 92 года - и в 90 лет всё прекрасно работает, и где там та аденома? Её 

нет! 

Формируется у нас опухоль потому, что нарушена микроциркуляция крови. Соединительная ткань начинает 

нарастать по типу опухолевой ткани. И вот для того, чтобы микроциркуляция не нарушалась, мы принимаем упаков-

ку Икана, следующая упаковка - Кордицепс. Обязательно Антилипидный чай, Биокальций и, желательно хотя бы 

два раза в год, Биоцинк. 

А вообще-то, для профилактики аденомы и других различных заболеваний, и если у вас жена всё понимаю-

щая и вам не более пятидесяти лет, достаточно два раза в год по сорок дней принимать Антилипидный чай, Био-

кальций, Биоцинк. 
 

Цистит 
Цистит - это воспаление мочевого пузыря. Ещё одна очень сложная проблема в урологической практике. 

Клинику цистита многие знают: частые мочеиспускания, в конце которых появляются рези, боли. Это происходит 

потому, что слизистая мочевого пузыря отекает. 

К сожалению, почти все женщины хотя бы раз в жизни болели этим заболеванием. В частности, после нару-

шения девственной плевы большинство женщин страдает циститом. Почему такая проблема? При остром цистите 

попили фурадонин или фуразолидон (лучше фура-золидон - не такой токсичный) по одной таблетке четыре раза в 

день, и вроде бы всё прошло. А вот при хронической форме цистита, к сожалению, одним Кордицепсом не обойтись. 

И поэтому нужен Антилипидный чай, Кордицепс и Биокальций. Курс лечения - не менее сорока дней, лучше два 

месяца. 

Женщинам на втором курсе нужно добавлять Вейкан, мужчинам подольше надо пить Биоцинк. 

Дозировки: Кордицепс - по одной капсуле два раза в день, как при любом хроническом процессе. Биоцинк - 

по одной три раза в день после еды, Биокальций - на ночь, и Антилипидный чай - в течение дня. 

 

Поликистоз почек 
Поликистоз почек. Сейчас очень многим ставят такой диагноз. Может быть, это связано с дурной экологией, 

а может быть, с появлением УЗИ его начали выявлять больше. Киста - это нечто среднее между воспалением и опу-

холью. Лучше действует на кисты Кордицепс. На опухоль - Икан, Холикан, Хитозан. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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Лекция 6 
 

желудочно-кишечные 
заболевания  
 
 

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА  

  ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ  

  С БИОКАЛЬЦИЕМ  

  ГАСТРИТЫ 

  ПРИЧИНЫ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ  

  ТРАДИЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ И  

  ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

  ВОСТОЧНЫЙ ПОДХОД 

  И ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЫ 

ГЕПАТИТЫ 

  ИСТОЧНИКИ И ОПАСНОСТЬ 

  ГЕПАТИТОВ ЛЕЧЕНИЕ ГЕПАТИТОВ 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
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В каждой своей лекции я рассматриваю те или иные вопросы, касающиеся заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Сегодня мы рассмотрим два вопроса этой темы: язвенная болезнь желудка и гепатиты. 
 

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА 
С теми, у кого язва, мы поговорим о том, как избежать обострения. Если у вас её нет - то о профилактике 

язвенной болезни. 
С чего должна начинаться профилактика язвы? С зубов. Зубы болят - желудок от этого здоровей не станет. 

И вначале о препаратах кальция. 
 

Жевательные таблетка с биокальцием 
Кальций имеет значение: 

• для профилактики кариеса зубов и воспалительных процессов, влияя на состав флоры в полости рта, 

• для состояния эмали зубов. 

Предположим, вам назначили какой-то препарат кальция. Помимо общих задач, решаемых с помощью 

кальция, решаются также и проблемы полости рта. Если у вас основная проблема, к примеру - патологический 

климакс, остеопороз, полиартрит, остеохондроз или заболевание центральной нервной системы, кальция надо 

принимать много. 

В этих случаях вам нужно принимать два препарата кальция: первый, который назначил вам врач, второй 

- кальций для полости рта - Жевательные таблетки с биокальцием. В упаковке 60 таблеток, вам их хватит на 

два месяца. То есть днём вы принимаете назначенный врачом препарат, а на ночь, после чистки зубов - Жева-

тельные таблетки. Благодаря ионам кальция в полости рта установится такая флора, при которой микробы не 

размножаются. В этом препарате не так много кальция, как в других препаратах кальция, но проблемы полости 

рта он решает. 
 

Гастриты 
Прежде чем говорить о язвенной болезни, поговорим о гастритах, которые находят при исследованиях же-

лудка и пожилого, и молодого человека. 

Гастрит - это воспаление слизистой желудка, возникающее вследствие каких-либо факторов. Заболевание 

встречается очень часто, потому что мы все питаемся некачественно. Мы перестали есть супы и бульоны. Мы 

ведь такие грамотные стали! Кто-нибудь что-либо выдумает, и все повторяют: «Костные бульоны и супы вред-

ны!». Подтверждена эта теория или нет, никто не задаёт себе вопроса. Вы никогда не задумывались над тем, что, 

начиная с первобытнообщинного строя, все наши прапрабабушки и прапрадедушки ели похлёбку? У людей, кото-

рые по сто лет живут в своих деревнях, основная еда - суп. То есть суп не поел - нет сытости. Поэтому у них и 

желудки гораздо крепче, чем у нас от бутербродов с колбасой. 

Супы нам нужны для того, чтобы нормально вырабатывались ферменты: пищеварительный сок, желудоч-

ная кислота. Бульон - это лечение вашего желудка. Тем, у кого болят суставы, у кого остеопороз и так далее, буль-

он необходим, потому что бульон - источник кальция. Китайцы это поняли, и средняя продолжительность жизни у 

них 92 года, а не 57,6, как у нас. 
 

Кислотность желудочного сока и ее нормализация 
А сейчас - о кислотности желудочного сока. У одних она повышена, у других - понижена. Многие ходят с 

гастритами, но даже не знают, какая у них кислотность. Почему так важно это знать? Потому что при гастритах 

с пониженной кислотностью вероятность заболеть раком желудка увеличивается - раковые клетки на фоне пони-

женной кислотности развиваются быстрее. Сейчас мы об этом стыдливо умалчиваем. А ведь людей с пониженной 

кислотностью больше, чем людей с повышенной кислотностью. 

Повышенная кислотность - тоже плохо, потому что это может привести к язвенной болезни, ничем не луч-

шей рака. Вы не пугайтесь ни того, ни другого, у нас с вами на сегодняшний день есть возможность избежать этих 

заболеваний. 

Многие говорят: «У меня такая изжога, наверное, кислотность повышена». 

- Есть такие? 

- А у кого бывает изжога и снижен гемоглобин? 

Если у вас нет частых кровотечений или какой-либо хронической потери крови, низкий гемоглобин связан 

с пониженной кислотностью, потому что в этом случае железо не усваивается, что и приводит к формированию 

железодефицитной анемии. И пока вы кислотность не нормализуете, то можно сколько угодно пить препараты 

железа, - оно в организме всё равно не усвоится. Это факт. 

Изменение кислотности желудочного сока происходит вследствие повышенного содержания в организме 

свободных радикалов, нарушающих выработку соляной кислоты. Антилипидный чай, являясь великолепным 

антиоксидантом, очень хорошо нормализует кислотность желудочного сока: у кого она понижена - повышает, у 

кого повышена - понижает. Когда вы начинаете лечить какое-либо заболевание и принимаете Антилипидный чай, 

то вы дополнительно решаете ещё и эту проблему. 

Почему-то никто не считает гастрит серьёзным заболеванием; поболит желудок и ладно. Выпили вы какую-

нибудь таблетку - перестал болеть. И пока гром не грянет, мы и не побеспокоимся. Рак у больных выявляется 

очень поздно, так как болеть начинает не сразу. На четвёртой стадии уже ничем нельзя помочь больному, и по-

этому, если мы сегодня не обратим внимания на своё здоровье, то завтра может быть уже поздно. Давайте соблю-
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дать золотое правило - лечиться не за три дня до смерти, а за три года до болезни. 
 

Причины язвенной болезни 
Считается, что язвенная болезнь желудка возникает вследствие повышенной кислотности желудочного 

сока. Однако два английских исследователя решили доказать, что язвенная болезнь возникает и в результате дру-

гих факторов, в частности, действия каких-либо микроорганизмов. И они выпили секрет желудка больного язвен-

ной болезнью. 

Через месяц у одного из них развился эрозивный гастрит, и он начал лечение. Второй решил подождать и 

посмотреть, что же будет дальше? В результате у него развилась язвенная болезнь. Высеяв секрет желудка на пи-

тательной среде, исследователи обнаружили гели-кобактерии (Helicobacter), которые и вызвали заболевание. 

Но подобного рода бактерии высеваются у 60% людей, и не все заболевают язвенной болезнью. Почему так 

происходит? Потому, что в таких случаях в организме нет фактора, способствующего развитию болезнетворных 

микроорганизмов. Это один момент, а второй -в организме человека работает система регулирования — система 

Т-лимфоцитов. Как правило, язва - это поражение небольшого участка. Вы когда-либо видели язвы на ногах? Вот 

то же самое происходит у нас и в желудке. Когда человек принимает пищу, язва у него начинает механически по-

вреждаться, и естественно, это место начинает болеть. Характерны также боли при пустом желудке. 
 

Традиционное лечение и побочные действия 
Прогноз развития заболевания зависит от размера и глубины язвенного участка. Есть люди, страдающие яз-

вой много лет, но есть и случаи, когда человек быстро погибает. Помню случай - я работала медицинской сестрой, 

- как больной на моих руках умер в течение часа. Это был мужчина 40 лет с язвенным кровотечением. Язва тем и 

опасна, что повреждает кровеносный сосуд, а остановить кровотечение очень трудно. 

При диагнозе «язвенная болезнь желудка» врач обычно назначает ряд препаратов, из них четыре - обяза-

тельных. 

Слизистая желудка - это не кастрюля, а ворсинчатая поверхность, в глубине кото-

рой живут бактерии, и выгнать их оттуда достаточно сложно. 

Поэтому в обязательном порядке назначают «Трихопол», чтобы это сделать. Вто-

рой препарат - антибиотик - назначают для уничтожения бактерий. Антибиотик «Рубро-

мицин» - хороший, мощный, потому что одним пенициллином с бактериями не спра-

виться. Если учесть, что один флакон этого препарата стоит сто рублей, а на курс лече-

ния нужно по два флакона каждый день в течение десяти дней, то посчитайте, во что 

вам обойдется этот антибиотик? Кроме этого, назначают ещё два препарата - это «Денол» и «Омез», необходимые 

для понижения кислотности желудочного сока (ведь при язвенной болезни кислотность повышена), и стоящие 

тоже недёшево. 

Как поступают больные? Они покупают один препарат, которым снимают боль. А тем временем язва оста-

ётся - лекарства болячку только «замазывают». Даже при варианте, что больной принимал все препараты и язву 

залечил. Что, Т-лимфоцитов у нас прибавилось? Нет. Гарантии, что все геликобактерии уничтожились, тоже нет. 

К тому же «Омез» и «Денол» уничтожают печеночные клетки и разрушают кишечную флору. Итак, мы этими 

препаратами провоцируем нарушения в кишечнике, при этом возникает дисбактериоз, а отсюда -различные кож-

ные болезни, полинозы, крапивница и др. 

Все! Человек вошел в порочный круг нашей медицины. Он вылечил одно и спровоцировал другое. И 

когда он начнет лечить язву, он спровоцирует другое заболевание. А чтобы снять ту же аллергию или кожные вы-

сыпания лекарствами, он вновь вызовет язву. 
 

Восточный подход и лечение язвы 
У китайцев другой подход. У них нет врача-гастроэнтеролога, лечащего язвенную болезнь. И если язва по-

явилась, значит, у человека много других проблем: центральной нервной системы, свободных радикалов, наруше-

ния иммунной системы, почек, крови. Китайцы назначают такую схему, при которой у человека все начинает 

нормализовываться. Схема включает в себя практически все четыре перечисленных лекарства, но заменяться они 

будут одним препаратом под названием Кордицепс. 
 

Действие Кордицепса 
Кордицепсу не надо вытягивать геликобактерии из ворсинок, он действует через кровь и стимулирует вы-

работку Т-лимфоцитов, которые и уничтожают эти бактерии - как непосредственно, так и через кровь. Кордицепс 

нормализует кислотность желудочно-кишечного тракта, действуя как антиоксидант. Улучшает микроциркуляцию 

в месте язвы, что и приводит к ее заживлению. В отличие от химиопрепаратов, он не ухудшит кишечную флору, а 

восстановит её, восстановит иммунитет, действуя как иммуномодулятор. Попутно восстановит печеночные клет-

ки, являясь гепатопротектором, восстановит ещё и почечные клетки. Кроме этого, Кордицепс - великолепный 

противоопухолевый препарат. 

Но есть один маленький нюанс. К сожалению, Кордицепс не обезболивает, и когда вы начинаете его при-

нимать, боли все-таки остаются. И поэтому язвенники, которые не хотят болезненных ощущений, будут гоняться 

за «Омезом» или «Денолом». В таком случае, чтобы снять боли, мы должны давать препарат, обладающий ещё и 

регенерирующим свойством - Хитозан. 
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Схема приема 
Кордицепс пьется по 1 капсуле перед едой. Хитозан - по 1 капсуле 3 раза в день: перед едой 2 раза и 1 раз 

на ночь - перед завтраком, обедом и на ночь. Почему на ночь? Потому что для язвенников характерны голодные 

боли. Для язвы двенадцатиперстной кишки, а это чаще язвенная болезнь молодого возраста, достаточно прини-

мать Хитозан 2 раза в день - перед завтраком и на ночь. 

Больной с язвой желудка приносит ещё множество проблем, которые он хотел бы решить. Поэтому, если 

вы хотите ему помочь, назначьте Антилипидный чай, Хитозан, Кордицепс и Биокальций. Вот эта схема и ре-

шит все его проблемы, провоцируемые постоянно язвой. Возможно, у вас есть какие-то гормональные нарушения, 

нарушения функции желчного пузыря и поджелудочной железы. Назначенная схема решает практически и эти 

проблемы. В тех случаях, когда надо зарубцевать язву, нужно принимать Кордицепс по 2 капсулы 3 раза в день 

40 дней подряд. Именно за этот срок наш организм обновляется. 

Второй вопрос по теме лекции - это гепатиты. 
 

ГЕПАТИТЫ 

Источники и опасность гепатитов 
Гепатит вызывается вирусами - А, В, С, Д, кроме этого, имеется ещё целая группа подвирусов. Проблема 

гепатитов возникла с «появлением» Афганистана. До этого считалось, что если человек один раз переболеет гепа-

титом, то больше никогда не заболеет, потому что у него вырабатывается иммунитет. А наши солдаты в Афгани-

стане болели по два раза. Сначала подхватят гепатит А, потом гепатит В, потом ещё чего-нибудь. 

Гепатит А всегда считался «болезнью грязных рук». Вы знаете, я была поражена, когда узнала, что в Чите 

в конце ноября свирепствовала эпидемия гепатита А! Практически в каждой десятой семье один, а то и два члена 

семьи болели гепатитом А. Вы представляете - «болезнь грязных рук» и чаще всего летом, а тут - зима. К сожале-

нию, и мы от этого не застрахованы. 

Сейчас и гепатит В сплошь и рядом. Вроде бы и одноразовые шприцы используем, и везде стараемся со-

блюдать чистоту, но, к сожалению, вспышек заболевания много. Существуют проблемы и в стерилизации медин-

струментария. Есть приказ Минздрава: «Кипятить инструменты гепатитных больных отдельно», потому что 30 

минут кипячения или обработка растворами не убивает споры гепатита. Поэтому давайте соблюдать правила сте-

рилизации. 

Опасность состоит в том, что вирус, проникая в печеночную клетку, уничтожает ее, и она замещается со-

единительной тканью. В зависимости от того, сколько вирусов попало и насколько вирус внедрился, у вас та или 

иная часть печеночной ткани страдает. Вирус А более-менее неагрессивен. Он, конечно, поражает печень. Но при 

хорошей диете, хорошем лечении (а специфического лечения не существует; нет антибиотиков, уничтожающих 

вирус): дезинтоксикации, поддерживающей терапии, при которой организм сам борется с этим вирусом (Т-

лимфоциты уничтожают пораженные вирусом клетки), - прогноз более благоприятен. И последствия гепатита за-

висят от того, насколько у вас Т-лимфоцитарная система сильна, насколько у вас сильный иммунитет. Если вы 

покрепче, значит, восстановится больше печеночных клеток, а пораженные клетки заменятся соединительной тка-

нью. Но когда печеночная ткань заменяется соединительной, может развиться цирроз печени, причем быстрее, 

чем рак печени, и протекающий тяжелее, чем рак печени. 
 

Гепатит С 
Самый агрессивный на сегодняшний день - вирус гепатита С. И прогноз жизни человека, переболевшего 

гепатитом С при развитии цирроза печени, неблагоприятный - 5 лет. Наркоманов, страдающих гепатитом С, через 

5 лет не будет. А это поколение молодых. И ничем гепатит С не лечится. В Голландии на сегодняшний день со-

здан препарат для лечения гепатита С (облегчается состояние больного), но курс лечения стоит 1000 долларов. 

Скажите, какой человек в России со средним достатком может себе позволить купить этот препарат? «Тяньши» 

предлагает другую методику лечения гепатита. 

На сегодня хорошим отечественным препаратом, стимулирующим выработку иммуноглобулинов и повы-

шающим иммунитет, является человеческий лейкоцитарный интерферон. Но интерферон имеет одно каверзное 

свойство. Из чего его делают? Из крови. А гепатит С чем передается? Аналогия напрашивается сама собой. Вот 

поэтому постарайтесь сделать так, чтобы была максимальной профилактика заболевания. Известно, что 

гепатит передается также половым путем. И здесь еще один момент, о котором мы стыдливо умалчиваем, — что 

гепатиту С сопутствует СПИД. Если ставится диагноз «гепатит С», чаще всего ставится и диагноз, о котором про-

сто не говорят, соблюдая врачебную этику. Этот момент очень существенный. 
 

Лечение гепатитов 
Итак, что же делать больным гепатитом С, если он ничем не лечится? Главная задача - поднять иммуни-

тет, это во-первых. Во- вторых, мы должны снять интоксикацию. И в-третьих, восстановить пораженные пе-

ченочные клетки. Поэтому схема лечения следующая. 

Антилипидный чай очищает межклеточную жидкость, обмен между клетками протекает нормально и идет 

снятие интоксикации. В течение дня съедать пакетик чая - это не просто чай, это лекарство. 

Кордицепс стимулирует выработку Т-лимфоцитов, уничтожающих пораженные вирусом клетки, он не дает 

вирусу размножаться. Кордицепс справляется с вирусом и великолепно восстанавливает печеночные клетки. Он 

также повышает уровень Т- и В-лимфоцитов в крови, тем самым улучшая иммунную реакцию организма. Поэто-
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му Кордицепс - обязательно. 

Хитозан обладает способностью фильтровать клетки печени - очищать их. И в этом плане он незаменим, 

поскольку со стороны вирусов идет мощная агрессия. 

Биоцинк - это препарат, который заменяет интерферон. Поэтому вы придерживаетесь схемы, рекомендо-

ванной врачами, и дополнительно схемы, рекомендованной «Тяньши». 

Биокальций. Почему этот препарат? Потому, что при гепатите С стоит вопрос о жизни и смерти. 

При гепатите А достаточно Антилипидного чая и Биоцинка. 

Икан принимать обязательно после лечения в больнице. Это прекрасный гепатопротектор. 

Итак, если гепатит А - Антилипидный чай и Биоцинк. 

При гепатите В - Антилипидный чай, Кордицепс и Биоцинк. 

При гепатите С - вся эта схема в целом. 

Если больной - носитель гепатита, то есть когда нет клинических проявлений болезни, достаточно двух 

препаратов - Антилипидного чая и Кордицепса. В случае, когда человек переболел и у него развивается цирроз 

печени - то применяются Антилипидный чай, Кордицепс, Икан, особенно при прогрессирующем циррозе пече-

ни. 
 

Лечение наркоманов 
Если это наркоманы, то мы стараемся делать профилактику. Схема лечения - схема лечения наркомании и 

профилактика заболеваний, которые связаны с наркоманией, - следующая. 

Утром Хитозан, 2 капсулы перед едой, запить двумя стаканами воды. Перед обедом - 2 капсулы Корди-

цепса, после обеда - 2 капсулы Биоцинка, перед ужином - 2 капсулы Икана, после ужина - 2 капсулы Биоцинка. 

И на ночь -1/2 пакета Биокальция или 1 капсула Гай Бао. 

Вот эта схема лечения наркомании. 

Еще одна проблема - это алкогольный цирроз печени. Какой эффект дает прием препаратов «Тяньши»? 

Только не ожидайте быстрого эффекта. Через 2 недели, конечно же, эффекта не будет. Курс лечения - не менее 40 

дней, а в среднем - 3 месяца, Что будет с больным? У него пройдет болевой синдром, депрессия. Здесь примени-

мы: Икан - великолепный антидепрессант, Кордицепс - восстанавливает микроциркуляцию мозга, Хитозан - по-

могает снять физическую интоксикацию, то есть они действуют на все, что провоцирует это заболевание. 
 

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 
 

ВОПРОС. Что делать, если «лопнул желудок» (мальчику 17лет)? 

ОТВЕТ. Это называется перфорация язвы, то есть в какой-то момент язва проедает стенку желудка и все 

содержимое желудка выходит в брюшную полость. Чаще всего это дикая боль, больные попадают на операцион-

ный стол, где им зашивают это язвенное отверстие. В некоторых случаях делают резекцию желудка, но в данном 

случае мальчику 17 лет, и ему, естественно, язву зашили. Операция была в прошлом году, поэтому можно прини-

мать Антилипидный чай, Кордицепс, Хитозан. 

ВОПРОС. Можно ли пить чай постоянно? 

ОТВЕТ. Моя заветная мечта, когда все чай будут пить, и тогда в поликлиниках народу станет раза в четыре 

раза меньше. Отвечаю - его надо пить постоянно, а если нет такой возможности, то хотя бы регулярно, 2-3 раза в 

неделю. 

ВОПРОС. Плохо хожу в туалет по-большому. 

ОТВЕТ. В том случае, когда плохо формируются каловые массы, обязателен прием препаратов Двойная 

целлюлоза или Хитозан. И надо здесь искать язвенную болезнь. 

ВОПРОС. Что скажете в отношении прививок против гепатитов? 

ОТВЕТ. Хорошо, что эти прививки делают, но их делают или от гепатита А, или очень редко - от гепатита 

В. А ребенок может другим гепатитом заболеть. Поэтому 100% гарантии, что не заболеет другим гепатитом, нет. 

ВОПРОС. Что делать, если есть полипозы? 

ОТВЕТ. Полипоз в желудке - это плюс ткань в желудке, а плюс ткань в желудке - это доброкачественная 

опухоль. И если такое состояние есть, обязательно надо принимать Кордицепс. 

У детей есть такое заболевание, когда нервные окончания толстой кишки формируются не так как надо, и 

участки толстой кишки могут быть деиннервированы. Кишка начинает расширяться, перистальтика отсутствует. 

У взрослых это формируется в виде мегаколонн, то есть, когда расширяется какой-то участок толстой кишки, он 

не двигается, и там, естественно, неделю стоит кал. Двойная целлюлоза помогает восстановить ворсинчатый ап-

парат толстого кишечника и улучшить перистальтику. Поэтому при длительном приеме в течение трёх месяцев 

Двойной целлюлозы идет восстановление стула. И если вы принимаете этот препарат, и нет стула, значит, вы мало 

пьете воды. Те, кто страдает запорами, запомните: очень часто причиной является нехватка жидкости. 

В норме человек должен выпивать жидкости приблизительно вес/на 20. Если у вас вес 60кг, то надо выпи-

вать 3 л. 

ВОПРОС. Что надо принимать при панкреатите? 

ОТВЕТ Приступы панкреатита хорошо снимаются Антилипид-ным чаем и Двойной целлюлозой. Пре-

красно восстанавливает железу Спирулина. У тех, кто страдает панкреатитом, вероятность развития сахарного 

диабета второго типа выше. Он формируется из-за того, что начинает выделяться не такой, как надо, инсулин, а он 

вырабатывается в поджелудочной железе. И если это ребенок, то вероятность еще выше. Поэтому эти препараты 



 41 

принимать обязательно. 
ВОПРОС. Дискинезия желчевыводящих путей? 

ОТВЕТ. Это когда нарушена моторика желчевыводящей системы, а она бывает по гипо- или гипермотор-

ному типу. Прекрасно восстанавливает моторику желчевыводящей системы Антилипидный чай, и пить его надо 

2-3 месяца. После того как ребёнку исполнится год - пить 1 стакан в течение дня. После 10 лет - 2-3 стакана в 

день. 

ВОПРОС. Что принимать после перенесенного гепатита? 

ОТВЕТ. Если человек переболел гепатитом, то чаще всего пораженные вирусом клетки перерождаются в 

соединительную ткань. Если это есть в анамнезе, и не так давно, то болезнь может ударить в любой момент. По-

этому лучше Икан. И кстати, если у девочки был гепатит, беременность очень сильно ухудшает функцию печени. 

И очень хорошо принимать в период беременности Вейкан, прекрасно восстанавливающий печеночную ткань. 

ВОПРОС. Что такое гастродуоденит? 

ОТВЕТ. Это воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки. Заболевание провоцируется какой-то пато-

логией желчевыводящей системы, то есть там, скорее всего, дополнительно есть дискинезия и холецистит, а если 

еще и нулевая кислотность, то гастрит с пониженной кислотностью. Для начала - Антилипидный чай, если есть 

холецистит, панкреатит. Двойная целлюлоза, Спирулина, помогают восстановить поджелудочную железу. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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Лекция 7 
 

опорно-двигательный 
аппарат  
 
 

ЗНАЧЕНИЕ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА 

  ФУНКЦИИ КАЛЬЦИЯ 

  ИСТОЧНИКИ КАЛЬЦИЯ 

  КОСТНЫЙ КАЛЬЦИЙ 

  УСВОЕНИЕ КАЛЬЦИЯ 

  БИОКАЛЬЦИЙ 

ОСТЕОХОНДРОЗ И СКОЛИОЗЫ 

  ФОРМИРОВАНИЕ СКОЛИОЗА 

  ОСТЕОХОНДРОЗ 

  НЕ СПЕШИТЕ ОПЕРИРОВАТЬСЯ! 

  НЕ НАВРЕДИ! 

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

ЯТРОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

  ВОЗДЕЙСТВИЕ КОРДИЦЕПСА 

  ГОРМОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА  

ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ «ТЯНЬШИ» 

  ЛЕЧЕНИЕ БИОДОБАВКАМИ 

  ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  

ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ  

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ ОСТЕОПОРОЗ 

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 
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Мы сегодня будем говорить о заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Кости - это то, что часто 

напоминает о себе: позвоночник, руки, ноги, шея и т. д. И мы поговорим о том, почему же эти «напоминания» 

возникают и что с ними делать. Те, кто страдает артритами, остеохондрозами, много раз были у врачей и уже мно-

гое перепробовали. Тот же диклофенак, который немного подлечит, а в результате вы всё равно ощущаете тот же 

дискомфорт либо вам стало ещё хуже. Почему? Потому, что западная медицина не умеет бороться с этими забо-

леваниями. Сегодня мы с вами будем говорить о том, отчего возникают такие заболевания и как мы сами себе 

можем помочь. 
Очень часто наши кости болят. Они кричат нам, что им не хватает кальция, и поэтому начнём сегодня 

именно с кальция. Основным препаратом «Тяньши» является Биокальций. Почему именно он? Нужен ли ор-

ганизму кальций? И для чего? Только ли для костей? Когда у нас какие-либо женские заболевания, почему нам 

назначают кальций? При заболевании гриппом нас заставляют пить глюконат кальция. Разве для того, чтобы ко-

сти укреплять? 
 

ЗНАЧЕНИЕ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА 
Если рассматривать значение кальция для организма, то у него очень много функций. Знаете ли вы о том, 

что нехватка кальция вызывает в организме 147 заболеваний? Причём эти заболевания относятся не только к за-

болеваниям костной системы. Если у человека не хватает кальция, то формируются атеросклеротические бляшки, 

возникает вторичный диабет. Кальций - это один из основных элементов нашего организма. Таких элементов два: 

кальций и цинк. К ним надо добавить ещё один минерал - кремний (сейчас уже достаточно много о нем говорят). 
 

Функции кальция 
Не было бы кальция - мы бы с вами не жили. Когда кальций входит в клетку - она сокращается, выходит - 

расслабляется. А вся наша жизнь - это сокращение и расслабление мышц. Например, работа сердца, кишечни-

ка и так далее происходит за счёт того, что миллиарды ионов кальция входят и выходят из мышечных клеток. И 

если в какой-то момент что-то не сработает - а участвует в этом процессе всего лишь один процент кальция орга-

низма, находящийся в крови, то может произойти непоправимое. Организм так боится потерять этот 1%, что 99% 

кальция хранит на «складе» - в костях. Но в костях кальций также играет свою важную роль. Кости - это коллоид-

ная система. Что такое коллоидная система? Это «кисель», который цементируется ионами кальция. И поэтому, 

когда возникает нехватка такого «цемента», «кисель» начинает разваливаться. 

Если мы пригласим сюда людей 70 и 17 лет, то у них будут неодинаковые походки. Когда кальция много, 

этот «кисель» склеен как следует, и человек ощущает себя легко и свободно, когда не хватает - очень тяжело. И 

старику тяжело поднять ногу даже на ступеньку, ведь «кисель» - то тяжёлый. Попробуйте поднять мешок с жид-

костью и такого же веса дощечку. Конечно же, дощечку будет легче поднять, потому что она цельная, а мешочек 

провисает и кажется, что он намного тяжелее. 
 

Источники кальция 
Кальция в костях должно быть необходимое количество, но мы его постоянно недополучаем. Растительный 

кальций у нас в организме не усваивается, а органический кальций - это костный бульон и мясо, холодец, молоч-

ные продукты. 

- Кто сегодня ел холодец? Один человек. 

- А кто ел хороший, наваристый, на костях, бульон? Четверо. 

- А кто пил сегодня домашнее молоко и ел творог? Шестеро. 

Меня поразило, когда я была в Китае: у нас на столе каждый день был холодец - хрящевая вытяжка. Китай-

цы потому так долго и живут, что правильно питаются. У них куриные лапки, которые мы выбрасываем, считают-

ся деликатесом. Китайцы всё время едят хрящи. 

При пастеризации из 1400 миллиграммов кальция остается 140. В день нам необходимо пополнять запасы 

кальция в 1500 миллиграммов, а для этого нужно ежедневно выпивать литр домашнего молока или десять литров 

молока из магазина. Но литр домашнего молока выпивать - тоже проблема, потому что поджелудочная железа, 

печень, другие органы плохо на это среагируют. В результате вы сегодня пополнили какое-то количество кальция, 

и все абсолютно его потеряли. Каждый из нас сегодня сходил в туалет, да не один раз. И тот кальций, который 

растворён у нас в крови, мы постоянно теряем с мочой. 

Меня спрашивает одна женщина: «Так что, теперь и в туалет не ходить?». Это не выход, в туалет ходить 

придётся. Всё у нас в организме происходит, и организм восполняет недостающий кальций из костей, выбрасыва-

ет его в кровь — для того, чтобы мы жили. Природа же нам мстит, и у нас начинают болеть руки, спина, суставы. 

Кальций надо восполнять ежедневно. 

Костный кальций 
Оказывается, костный кальций откладывается в виде камней в почках и желчном пузыре. Оказывается, 

костный кальций, соединяясь с триглицеридами, образует холестериновые бляшки. Оказывается, именно костный 

кальций откладывается на стенках клапанов сердца, образуя кальциноз клапанов сердца, хотя раньше такой диа-

гноз почти не ставили. И оказывается, что костный кальций откладывается у вас в суставах в виде солей, способ-

ствуя развитию остеохондрозов. То есть: не получаем кальций - имеем мочекаменную болезнь, скрипящие и не-

подвижные суставы. 

А у нас обычно что происходит? Ставят диагноз «мочекаменная болезнь», врач говорит: «Ограничьте при-
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ём кальция». Раньше считали, что камни в почках оттого, что вы злоупотребляете препаратами кальция: глюкона-

том, глицерофосфатом и т. д. Подобные препараты не фильтруются почками и способствуют образованию камней. 

Но некоторые глюконат кальция никогда в своей жизни не пили и ограничивают себя в молочной продукции, - а 

камни в почках становятся большими. 

У меня есть женщина, которая всё это слушала и потом говорит: «Я больше десяти лет страдаю моче-

каменной болезнью, меня оперировали, я прекратила пить вообще любой кальций». У неё был камень в левой поч-

ке, почку удалили, сейчас камень - в правой. Убирать больше уже нечего. 

При таком заболевании мы раньше назначали, согласно протоколу, соответствующий режим, диету, меди-

каменты, физиопроцедуры, но саму проблему этим мы не решали. 
 

Усвоение кальция 
Мочекаменная болезнь, камни в желчном пузыре, щитовидная железа, поджелудочная железа, атероскле-

роз, все наши болезни начинаются с того, что мы неправильно питаемся. Всемирная Организация Здра-

воохранения пришла к выводу, что в мире нет ни одного препарата кальция, который бы нормально всасывался в 

организме. Когда кальций попадает в организм - в тонкий кишечник - в ионной форме, он превращается в огром-

ную молекулу - кальцийнерастворимую соль, и эта молекула в клетку попасть не может. И для того, чтобы эту 

молекулу каким-то образом «вогнать» в клетку, нужны определенные условия. 

Раньше считали, что достаточно сочетания фосфора и витамина Д. Но оказалось, что нужен ещё и магний. 

Вы помните такой препарат - «Берокко», сейчас о нём вообще не слышно, а год назад с экранов реклама не сходи-

ла: «Великолепное сочетание и так далее...». Оказывается, тот синтетический кальций, который входит в состав 

«Берокко», провоцирует у гипертоников кризы. Но сколько инсультов должно было произойти, чтобы люди поня-

ли, что это опасный препарат и его нельзя принимать бесконтрольно?! 

Лекарство должно назначаться врачом, а мы о нём как услышали, так и купили. У нас как: какой там ре-

цепт, лишь бы покупали. И страна наша после перестройки стала страной третьего мира: эдакой большой страной 

«подопытных кроликов». И если о препарате «Д3-никомед» в 2000 г. в справочнике Видаля было написано - 

«фармакологические свойства не изучены», то в 2001 г. - «изучаются». Вот мы с вами и есть те, на которых этих 

препараты «изучают». 

Чтобы молекула кальция вошла в клетку, нужен еще и селен как катализатор. Помните: «У вас костно-

мышечное заболевание, вам нужен селен»? Что он делает? Он помогает кальцию попасть в костную клетку. Но, к 

сожалению, проблемы не решает. На сегодняшний день известно: чтобы эту молекулу - кальцийнерастворимую 

соль - «вогнать» в клетку, нужно 13 микроэлементов. 

Кроме того, должно быть определённое соотношение этих веществ, и необходима кислая среда. Но кровь-

то у нас щелочная, и, не дай Бог, если она у вас хоть немного окислится - это состояние, требующее реанимации. 
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Биокальций 
Открытие, которое сделала Академия наук Китая, было настоящей сенсацией. «Академики» не стали га-

дать, что ещё нужно, а разработали технологию получения стабильного иона кальция. Ионы кальция попадают 

в тонкий кишечник и не превращаются в молекулу. Поступают в кровь, проникая через поры клетки. 

Препарат кальция, разработаный по такой технологии, - Биокальций «Тяньши» - обладает уникальными 

свойствами: прекрасно восстанавливает кости, всасываясь в костную ткань, лечит остеопороз. Биокальций помо-

гает также и женщинам решать их многие проблемы. Кальций входит в состав эстрогенов, и когда у женщин фор-

мируются фибромиомы или у них тяжёлый климакс, то причина - в недостатке кальция. На основе Биокальция 

был создан целый ряд препаратов кальция, которые решают очень многие проблемы (см. Лекцию 1 - ред.). А те-

перь давайте посмотрим, почему же наши кости начинают болеть. 
 

ОСТЕОХОНДРОЗ И СКОЛИОЗЫ 
Остеохондроз всегда лечат невропатологи, хотя это заболевание суставов позвоночника. Но через суставы 

позвоночника проходит спинной мозг, а при нехватке кальция позвоночник становится мягким. У детей это про-

является сколиозом. (Хочу заметить, что нарушение осанки и сколиоз - разные вещи. Нарушение осанки - это 

когда ребёнок может быть сгорбленный, а сколиоз формируется, когда позвоночник поворачивается вокруг своей 

оси). И что происходит? Ущемляются нервы. 

У меня на приёме была женщина с дочкой, попросила посмотреть, нет ли у ребёнка сколиоза. Вы знаете, 

чтобы мама у ребёнка в три года искала сколиоз - это уникальная мама. Стало интересно, почему же она этим 

озабочена? Оказывается, что с трёх месяцев беременности она лежала, не вставая. Получилось, что все нервы 

ущемились, и у мамы отказали ноги. И естественно, что она переживает за свою трёхлетнюю дочь. 
 

Формирование сколиоза 
Вы обратили внимание, когда у девочек и мальчиков формируется сколиоз? Тогда, когда начинается гор-
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мональная перестройка и весь кальций идёт на гормоны. Кости становятся мягкими, мышцы тянут косточки в сто-

роны, позвоночник начинает поворачиваться вокруг своей оси. Кальций вымывается из неподвижных костей, что 

приводит к деформации грудной клетки (куриная грудь, вдавленные рёбра и пр.). При нехватке кальция в крови 

он начинает «вымываться» из костей, и вот этот «кисель» начинает давить на наши хрящи. 
 

Остеохондроз 
Остеохондроз - это дегенерация хряща, нарушение хрящевой ткани. Появляются различные выросты в по-

звоночном столбе. И нервы при деформации начинают пережиматься. Человеку ставят диагнозы: радикулит, ко-

решковый синдром и пр. Больной идёт к невропатологу, который назначает витамины группы В, никотиновую 

кислоту, улучшающие микроциркуляцию нерва. А то, с чего всё это началось, не лечится. 

Подобное происходит и в коленных суставах. Сужается суставная щель, поражается хрящевая ткань, 

ухудшается выработка синовиальной жидкости. В итоге начинают болеть колени, потом тазобедренный сустав. 

Суставы становятся малоподвижными, скрипучими, плохо работают. Если вы сами хотите себе помочь, начните 

устранять причину этой проблемы. Это не значит, что нужно отказаться от помощи врачей, ведь никотиновая кис-

лота и витамины тоже помогают, но не устраняют причины. И первое, что нам надо делать, - это принимать каль-

ций. 

Первый препарат - любой Биокальций. 

Второй препарат - Хитозан, стимулирующий выработку синовиальной жидкости и восстанавливающий 

хрящи. 

Третий препарат - Антилипидный чай, улучшающий микроциркуляцию. 
 

Не спешите оперироваться! 
Если у вас дисковые грыжи, то они формируются тогда, когда хрящ дегенерирует (это не такая грыжа, как 

на животе: «вдохнул -выдохнул, вылезло - залезло»). Вам предлагают операцию. И если это на уровне шейного 

или грудного позвонков - это очень опасно. А что такое операция - это нож, это - наркоз, это - грубое вмешатель-

ство. Вы знаете, что у каждого из нас вены могут располагаться по-разному, и у 15% людей в том месте, где мы 

делаем разрез, находится артерия, которая напрямую соединена с подвздошной артерией. И если сделать надрез и 

поранить артерию, человек умирает практически моментально от потери крови либо остаётся без ноги. 

Одного прооперировали - голос пропал, другой - умер. Потому что там, где нож, - там риск. И когда моих 

родных оперировали в свое время, как я тряслась, никто не знает. Хорошо человеку, который не знает обо всём 

этом. Он переживает, но не до такой степени. Любой медик старается попасть на операцию в последнюю оче-

редь. У меня есть знакомая хирург, которая всех родственников оперировала, но когда ей порекомендовали опе-

рироваться, - она не пошла. 

Вот поэтому, когда вам нужно делать операцию, вы сначала постарайтесь сделать всё возможное, чтобы её 

избежать. Но если уже ничего не поможет, тогда идите. Я не хочу вам говорить, что наши препараты - панацея. Но 

давайте попробуем всё и постараемся сделать так, чтобы стать здоровыми и не лечь под нож. 

На сегодняшний день почти все больные, которым была рекомендована операция, - её избежали, при-

нимая препараты «Тяньши». Понимаете, почти 100%! Те люди, которые приходили с серьёзными заболевания-

ми щитовидной железы и которых раньше мы бы оперировали, на препаратах «Тяньши» излечиваются. 
 

Не навреди! 
Мне многие говорят: «Расскажите о статистике». А что такое «статистика»? Это мы с вами. Мы сегодня 

начнём, а потом расскажем об этом другим людям. 

Моя статистика - это когда мои больные излечиваются. Корпорация работает у нас в стране всего три 

года. В Казани полтора миллиона человек, не все же здесь присутствуют на лекции. И пока мы эту «статисти-

ку» наберём, кто-то завтра пойдёт на операцию с грыжей диска и может остаться на всю жизнь калекой. А 

кто-то не решится пойти - и будет страдать. Поэтому вы сегодня здесь и находитесь, чтобы узнать об этом, 

рассказать другим и привести сюда тех, кто об этом не знает. Я же не выйду на улицу и не буду всем рассказы-

вать об этом. И тот человек, которому вы расскажете, и ему это поможет - и будет для вас самым большим 

подарком. 

Но лечить надо так, чтобы не навредить человеку: «Не навреди!». Сколько раз мне приходилось вскрывать 

мочевые флегмоны, когда на мозоль прикладывали компрессы из мочи, в результате чего ногу раздувало! Как 

только начался бум уринотерапии - начались мочевые флегмоны. Я вам советую немного фильтровать информа-

цию, которая к вам поступает. 

То, что мы вам предлагаем сегодня, - настоящее лечение. Наконец-то к нам попали препараты не для стран 

третьего мира, а действительно качественные. И то, что эти препараты не навредят,—однозначно, а вот насколь-

ко помогут? Если у вас тридцать, сорок, пятьдесят лет что-то болело, то за три дня, сорок дней - «болячку» не вы-

лечить. Чтобы при остеохондрозе восстановить структуру кости, нужно четыре месяца подряд принимать ми-

нимум по одному пакету Биокальция в день. Это много и дорого. 

В книге одного китайского хирурга описано, как он использовал Биокальций «Тяньши» при лечении своей 

мамы - неподвижной и парализованной. Теперь мама ходит на базар, - это та мама, которая вообще не вставала. 

Ей давали Биокальций по пакету в день несколько месяцев подряд. Поэтому решайте сами, надо вам это или не 

надо. Вы, конечно, можете принять диклофенак, и сегодня всё пройдёт, но завтра может быть язва желудка или 
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ещё что-нибудь. Можно сделать инъекцию гормона в сустав - перестанет болеть, но гормоны вымывают кальций 

из кости. И сегодня, завтра вы ввели гормон в сустав, а на третий раз облегчения уже не почувствуете. 

 

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Ещё одна причина болезни суставов - воспаление. Бедный наш организм, зависимый от экологии, стрессов 

и т. п., «получил» заболевания, которые объединяют в аутоиммунные. Иммунитет извращается, и организм даёт 

реакцию на самого себя. И вот уже - аллергия на собственные суставы. Именно к аутоиммунным заболеваниям 

относятся деформирующие полиартриты и ревматоидные артриты. С одной стороны - аллергия, с другой - 

синдром «дырявой слизистой». Это когда у человека не в порядке кишечник: нарушена всасываемость, начинают 

проникать анаэробные бактерии, которые не нуждаются в кислороде. Они всасываются и по артериям переносятся 

к суставам, что и приводит к воспалению. Очень часто это обусловлено дисбактериозом. Получается такая цепоч-

ка: заболело горло (39 градусов температура) - принимаете антибиотики - развивается дисбактериоз - всасываются 

анаэробные бактерии - воспаляется сустав. Что вам скажут при обращении к врачу? - Осложнение ангины. Но ес-

ли бы вы эту ангину антибиотиками не лечили, то у вас этого осложнения и не было бы. 

 

ЯТРОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Заболевания, которые вызваны лечением, называются ятрогенными. На сегодняшний день 60% населения 

- больного населения -страдает ятрогенными заболеваниями. Это заболевания печени, большинство кожных забо-

леваний, большинство полиартритов. Да всё что хочешь! - сахарный диабет возникает у людей, которые принима-

ют гормоны. Начинаете любые химиопрепараты принимать, например, анальгин - наживаете себе аутоиммунные 

заболевания. Это аллергия на собственные суставы, на собственную щитовидную железу, на собственные лёгкие 

(и как следствие - бронхиальная астма) - на собственную поджелудочную железу и т. д. Вы сами себе химией про-

воцируете болезни. Задумайтесь, стоит ли? Ваш организм для вас «ближе всех» - он же ваш, правильно? И кто о 

нём, вообще, заботиться будет? О детях может мама позаботиться, а кто за вас будет переживать больше, чем вы 

сами? 

Воздействие Кордицепса 
Первое свойство: он обладает противовоспалительным действием, потому что действует как натуральный 

антибиотик. По данным Кишинёвского института микробиологии, Кордицепс действовал бактерицидно по отно-

шению к целому ряду микробов: стафилококку, стрептококку, синегнойной палочке, кандидам и др. 

Второе - стимулирует выработку Т-лимфоцитов, которые убивают микробы, попавшие в организм. 

Третье - он является прогормоном надпочечников. 
 

Гормональные расстройства 
Все тяжелые аутоиммунные заболевания лечатся Кордицепсом. В традиционной медицине такого рода за-

болевания, возникающие при плохой работе гормонов надпочечников, лечатся гормонами: преднизолоном, гидро-

кортизоном. Кордицепс же стимулирует выработку собственных гормонов, причём, если их достаточно, то они 

стимулироваться не будут. 

Кто-то может сказать: «Есть бесплатные рецепты». Ради Бога. Только есть такой нюанс: в разное время су-

ток у нас вырабатывается разное количество собственных гормонов. Гормоны - это цепочка: гипофиз - поджелу-

дочная железа - щитовидная - надпочечники, они все друг друга регулируют. И вдруг у вас пошёл большой приток 

предни-золона, гормона надпочечников. Что происходит? Даётся команда: «Выработку этого гормона отклю-

чить!». Все остальные гормоны отключаются по цепочке, автоматически. 

Надпочечники регулируют половые гормоны, и там начинаются проблемы, в щитовидной железе - пробле-

мы, в гипофизе - проблемы. А что делают гормоны? Они регулируют все процессы в организме, так называемый 

«КГБ». Регуляция ушла, и началась в органах «революция». А когда «КГБ» умер, - появились террористы, то есть 

проблемы. Так давайте позаботимся о том, чтобы наш внутренний «КГБ» работал как положено. 

 
ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ «ТЯНЬШИ» 

Как принимать эти препараты? Сначала необходимо восстановить кишечник. У нас на практике как? Люди 

пьют таблетки, чтобы ушла боль. На месяц хватает терпения, потом говорят, что ничего не прошло. Человеку всю 

жизнь кальция не хватало - синовиальная жидкость не вырабатывалась как надо, отложены горы солей - а он хочет 

всё поправить за месяц. Как же, он столько денег потратил, а всё равно болит! Кстати, через три месяца болеть 

перестанет, но он будет считать, что не от этого. Он же это давно пьёт. 

Чем интересны препараты «Тяньши»? Они включают механизмы саморегуляции. И если вы серьёзно 

решили свой организм поправить, то, пожалуйста, доведите это дело до конца, а не останавливайтесь на полпути. 

Поэтому не настраивайтесь на то, что вы вылечитесь за месяц, если у вас суставы болели в течение шестидесяти 

лет. Настраивайтесь на четыре - пять месяцев лечения, а может быть, и больше. 

У меня есть больная остеопорозом, и когда я увидела её снимки, мне плохо стало. В пятьдесят лет у неё 

ноги не сгибаются. Она рассказывала, что утром спускает ноги с кровати, за что-нибудь держится и стоит до 

тех пор, пока их не почувствует. Только после этого может сделать первый шаг. Она начала принимать наши 

препараты, и через два месяца более или менее вставала, ни за что не держась. Но когда на некоторое время 

прекратила пить эти препараты, снова заболела. Поэтому сейчас их принимает постоянно. Но сама при этом 
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говорит: «Вы знаете, у меня всё равно болит». Я видела её летом, когда она возвращалась с дачи. Можете себе 

представить, как она там напахалась за целый день на огороде, и конечно же, у неё всё заболело после такой 

нагрузки. Но каково ей было раньше, она уже забыла. 

И дай Бог, чтобы мы тоже забыли о своих болезнях, о том, что они когда-то у нас были. И как это - когда 

утром не можешь встать с постели, пока за что-нибудь не возьмёшься. Знакомая картина. Я сама раньше так вста-

вала. Мы не старики, и так у нас не должно быть. И, если уж мы не едим холодец, домашний творог, молоко, то 

нужно принимать препараты «Тяньши». Да, конечно, это недешево, но если каждый день варить холодец, то уве-

ряю вас, он вам обойдётся дороже. А помимо того, что мы лечим суставы, мы ещё столько проблем решаем! И 

профилактика атеросклероза, и сахарного диабета, опухолей и много-много ещё чего. 

Скажите, кто-нибудь может со 100%-ной уверенностью сказать, что он застрахован от какого-либо заболе-

вания? Никто не может - никто. Вот поэтому начинать надо с Кордицепса, Биокальция и Ан-тилипидного чая. 

Потом вы восстановите хрящи. И только потом вы уже будете восстанавливать кишечник. Очень часто у тех, у 

кого не в порядке кости и хрящи, обнаруживают камни или песок в почках или желчном пузыре. 

 

Лечение биодобавками 
Приступая к лечению, заварите пакет Антилипидного чая в литре воды. Кордицепс при остром течении 

принимайте по четыре капсулы в течение пяти дней (можно до десяти дней, когда совсем плохо) перед едой. По-

том - по одной капсуле два раза в день. Доза на курс - минимум упаковка. Если очень болит спина, лучше первые 

три-четыре дня принимать Биокальций большими дозировками, по пакетику три раза в день, либо Гай-Бао три 

раза в день. Потом дозировки уменьшаем. Можно - шесть таблеток Биокальция для мозга, особенно при осте-

опорозе. Почему? Потому что кальций участвует в процессах возбуждения и торможения, он регулирует процессы 

в коре головного мозга. 

Вот, к примеру, такая ситуация: на работе произошло какое-то ЧП, что-то вам неожиданно сказали. 

Первое, что мы ощущаем, -ударило в спину. Это та ситуация, при которой идёт резкий выброс кальция из ко-

стей, а самые неподвижные кости - позвонки. И когда человек перенервничал, у него сразу «схватывает» спина. 

Вот поэтому в первые три-четыре дня кальция организму даёте сразу много, чтобы восполнить его потерю. 

Схема рассчитана на сорок-пятьдесят дней. Потом - Антилипидный чай, Хитозан, Биокальций, Био-

цинк. Хитозан - по одной таблетке три раза в день перед едой, после шестидесяти лет - по одной таблетке два 

раза в день. Биокальций - по полпакета. Гай-Бао - по одной таблетке. Если вы диабетик - по полпакета Био-

кальция для снижения сахара, если болит позвоночник - по капсуле Биокальция для мозга. Биоцинк - это со-

единительная ткань, связочный аппарат, проводимость нервной ткани. 

Если у вас «хороший» остеопороз, то Антилипидный чай и Биокальций нужно пить постоянно. Для 

начала вы насыщаете организм, затем два раза в год повторяете (по четвертушечке, по таблетке). Ведь вы не меня-

ете условий жизни, работаете там же, не уехали в Австралию... Каждые полгода в течение сорока дней надо при-

нимать Антилипидный чай, Биокальций, Биоцинк. А это ещё и профилактика для ваших косточек, это ещё и 

профилактика опухолей, а у мужчин - аденомы предстательной железы. Это профилактика различных нервных за-

болеваний. И старайтесь не принимать антибиотики. Потому что антибиотики вам формируют синдром «дырявой 

слизистой», и вы опять получите свои болячки обратно. 
 

Лечение детей 
Если у вашего ребёнка начал формироваться сколиоз, срочно примите меры. Детский кальций ребёнку 

надо обязательно давать для профилактики два раза в год по упаковке, начиная с годика. 1 /4 пакетика на ночь с 

йогуртом. Они и учиться будут у вас лучше, потому что эта форма Биокальция улучшает работу мозга и повышает 

иммунитет (цинк - иммуноглобулины, кальций - иммунитет, ионами кальция формируется щелочная среда крови, 

при которой лучше работают Т-лимфоциты). Дети становятся не такими взрывными, раздражительными, пугли-

выми. 

Искривление позвоночника у девочек происходит в течение двух лет после начала первых месячных. По-

этому, если у вас есть дома девочка и у неё вот-вот что-то начнётся, она должна принимать кальций постоянно, 

особенно если она мало его получает с пищей. Вы ей дайте сначала кальций, а уж потом тушите куриные ножки с 

картофелем, давайте домашний творог хоть каждый день. Суп обязательно у каждого должен быть каждый день. 

Ведь раньше наши бабушки и дедушки ели борщи, супы на хорошем мясо - костном бульоне каждый день. 
 

ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 
Вы знаете, какой интересный факт выяснили медики? Если сломанная рука была полтора месяца в гипсе, то 

норма кальция в этом месте восстанавливается на протяжении пятнадцати лет. У вас место перелома болит не по-

тому, что была сломана кость, а потому, что там кальция не хватает. Когда вы ходили в иммобилизации, организм 

забирал кальций именно из этого места (кальций вымывается из неподвижных костей). Поэтому кальций та-

ким людям необходим, даже если у этого человека был перелом раньше: год, два, три назад. При переломах пер-

вые три дня кальций нельзя давать. Потому что сразу после перелома идёт очень сильный выброс кальция в кровь, 

и в крови формируется гиперкальциемия (слишком много кальция). Препараты надо назначать с четвёртого-

пятого дня. И у того, кто этот препарат принимает, намного раньше снимут гипс - это один момент. Второй - это 

профилактика остеомиелита, так как очень часто после перелома формируется воспаление костной ткани, осо-

бенно если перелом открытый. 
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ ОСТЕОПОРОЗ 

Злокачественный остеопороз или миеломная болезнь в последнее время стали встречаться очень часто. 

Считается, что это заболевание костей, потому что проявляется возникновением участков остеопороза. Но это 

заболевание крови. Прогноз очень плохой - пять лет, причём если принимать препараты кальция, то больной уми-

рает от гиперкальциемии. То есть, у больного нехватка кальция, но если он принимает его, то умирает от его из-

бытка, поскольку нарушен обмен кальция в организме, и он в кости не всасывается. 

У меня была одна такая больная, у которой, кроме миеломной болезни, был ещё и сахарный диабет. Я ей 

всё объяснила, и она начала принимать Биокальций для снижения сахара буквально по полчайной ложечки, а 

это доза меньше, чем для грудного ребёнка. Я очень боялась развития гиперкальциемии. У неё всё стало хорошо, а 

это значит, что при миеломной болезни Биокальций «Тяньши» принимать можно, и гиперкальциемии он не вы-

зывает. Наш Биокальций можно применять при костных кистах, очень хорошо при саркоме (злокачественное за-

болевание кости). Его обязательно нужно давать таким больным. 

Кстати, справка: химиотерапевтический препарат, применяющийся при миеломной болезни и помогающий 

кальцию усвоиться, стоит 6 тыс. руб. на курс. Это ответ тем, кто говорит, что у нас дорогие препараты. Сравните: 

упаковка нашего препарата - 600 руб. и упаковка того - 6000 руб., и покупают его больные за свои деньги. 

 
ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

ВОПРОС. Что такое шпоры? 

ОТВЕТ. Шпоры - это деформирующий артрит голеностопного сустава. В Чите у меня была такая больная, которая 

вообще не могла наступать на пятки. Через три месяца с момента, когда она начала принимать наши препараты, еще 

насыщения организма кальцием не было. И вот прошёл год. Мы сидели за одним столом с одним доктором, который 

спросил меня: «Вы действительно верите в то, что эти препараты делают чудеса?» И тут подошла эта женщина и пока-

зала, какого результата она добилась, принимая препараты «Тяньши» - она станцевала чечетку. На пятки она опусти-

лась через пять месяцев, а через год она смогла уже танцевать. Вооружитесь терпением. 

ВОПРОС. В костных бульонах много холестерина? 

ОТВЕТ. Холестерин нашему организму необходим для клеток головного мозга, для женского гормона эстрогена, 

для желчных кислот (если вы не будете потреблять холестерин, вы не сможете переваривать жиры). Вот поэтому суп-

чик надо есть и запивать его Антилипидным чаем, который несёт холестерин в организме туда, куда нужно, а не в 

сосуды. Или хотя бы запивать зелёным чаем. 

ВОПРОС. Можно ли помочь женщине, у которой после пункции спинного мозга отказали ноги? 

ОТВЕТ. Ноги у неё отказали потому, что какие-то связи в головном мозге нарушились, мы об этом уже говорили 

на лекции по нервной системе, предлагаю посмотреть. 

ВОПРОС. Человек начал пить Антилипидный чай, и у него возникли проблемы, с желчевыводящей системой. 

ОТВЕТ. Это говорит о том, что у него эта проблема уже была. Нужно уменьшить дозировки, но пусть продолжает 

его пить. 

ВОПРОС. Как проявляется гиперкальциемия? 

ОТВЕТ. Это состояние характерно тем, что появляется очень сильная тошнота. Если после приёма препарата 

кальция вы что-либо подобное почувствуете, необходимо уменьшить дозировки. Вы заметили, что мы сначала насы-

щаем организм кальцием, а затем дозировки уменьшаем. Людям со светлой кожей нужны дозировки намного меньшие, 

чем темнокожим. 

ВОПРОС. Была передача о вреде китайских препаратов « Тяньши». 

ОТВЕТ. Это ещё цветочки, ведь благодаря «Тяньши», мы перестанем ходить в аптеки. Вы знаете, что фармацевти-

ческий бизнес на третьем месте по прибыльности, на первом - наркотики, на втором - алкоголь. Мы лишаем фармацев-

тические компании больших денег. Так что вы ещё многое о нашей корпорации услышите. «Не имеет врагов тот, кто 

ничего не делает», правильно? «Визионом» занимается Брынцалов и, как говорится, это только бизнес, а «Тяньши» 

действительно помогает. И люди к нам всё равно придут, потому что деваться некуда. У китайцев продолжительность 

жизни 92 года, у нас - 57,6 года. Вот вам и аргументы. 

ВОПРОС. Что принимать при аитах тазобедренного сустава? 

ОТВЕТ. Нужно долго принимать Антилипидный чай, Биокальций, Хитозан, Кордицепс. 

ВОПРОС. Вредно ли взрослому человеку пить молоко? 

ОТВЕТ. Есть люди, у которых плохо вырабатывается фермент -лактатдегидрогеназа. Этим людям действительно 

тяжело переваривать молоко, но молочные продукты необходимы. Поэтому пейте кефир, бифидок, кисломолочные 

продукты. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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ГОРМОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Мы говорили уже о том, что организм - сложная система, но устроенная, как государство. И в каждом госу-

дарстве есть регулирующая система, которая следит за порядком. Она не так многочисленна, но именно благодаря 

ей пресекаются возможные попытки переворотов, революций, войн и т. д. 

В государстве - это ФСБ, КГБ, тайная полиция, а у нас в организме - это гормоны - белки, которые выде-

ляются в небольшом количестве, свободно циркулируют в крови и имеют огромное значение для всего: продол-

жения рода, возникновения опухолей, иммунитета, давления, работы всех органов - все тайно подчиняется и 

управляется именно гормонами. 

Выделяют их железы, которые тесно взаимосвязаны между собой, как «бусы» или даже как «колье». 

 

 
 

Когда из общего строя выходит хотя бы одна из них, - наши «бусы» рассыпаются, и начинаются про-

блемы. Например, человек с астмой, который принимает преднизолон, - полнеет, потому что нарушается функция 

гипофиза, половых, щитовидной желез. Повышается сахар, потому что нарушается выработка инсулина. И начи-

нают болеть суставы, потому что вымывается кальций, регулируемый паращитовидными железами. 

Женщина принимает половые гормоны - та же цепочка: нарушение иммунитета, т. к. страдают надпочечни-

ки. Полнота - гипофиз и щитовидная железа. Суставы - паращитовидные железы. Повышается сахар - инсулин. 

Принимает больной L-тироксин - опять нарушение. Никуда мы от этого, к сожалению, уйти не можем. 

Особенность и особая ценность тибетской медицины и, в частности, препаратов «Тяньши» в том, что 

они восстанавливают именно вот эту цепочку, эти «бусы». И, возможно, тот эффект, который мы получаем у 

людей, страдающих какими-то заболеваниями, связан именно с этой характерной особенностью биодобавок. 

Сегодня мы поговорим о тех заболеваниях, которые связаны с поражением органов, вырабатывающих гор-

моны. 
 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
Наиболее опасной проблемой, которая стоит сегодня на III (!) месте по причинам смертности во всем мире, 

является сахарный диабет. Это заболевание связано с тем, что у больного вырабатывается недостаточное количе-

ство инсулина для усвоения глюкозы — это сахарный диабет I типа, или ювенильный (детский, врожденный) 

диабет. Или инсулин вырабатывается, но некачественный, и он не выполняет полностью своей функции - это са-

харный диабет II типа, или приобретенный. 
 

Диабет I типа 
При диабете I типа больные, к сожалению, навсегда обречены колоть инсулин. И хотя мы имеем хорошие 

результаты по улучшению здоровья, качества жизни таких больных, сказать, что вы навсегда избавитесь от инсу-

лина на сегодня, я не могу. Но важно не это! Ведь человек умирает не оттого, что у него кровь «сладкая». Повы-

шенное содержание сахара вызывает стойкий спазм сосудов, который затем переходит в устойчивое сужение. 

Идет нарушение микроциркуляции, и как бы больной не колол инсулин, в конечном итоге это нарушение про-

грессирует, что ведет к нарушению, функций почек и печени, к почечно-печеночной недостаточности, к слепоте, 

гангренам конечностей... И нам важно даже не «снять» человека с инсулина - в конце концов, носят же люди очки, 

никто от этого не умер, - а снять последствия этого спазма, убрать это сужение, которое ухудшает состояние. И 

самое главное - введение чужого гормона (инсулина) разрушает цепочку «бус», и у этих больных соответ-

ственно начинаются нарушения в половой сфере, иммунной системе, остеопороз, изменение веса и т. д. Давая та-

ким людям препараты «Тяньши», мы потихоньку начинаем восстанавливать баланс в организме и выводить боль-

ного из состояния болезни. 

При ювенальной форме диабета (I типа) независимо от возраста (начинается это обычно до 25 лет) обяза-

тельно нужен Детский кальций, который содержит: 

• кальций для половых гормонов; 

• цинк для гормонов гипофиза и инсулина; 

• железо, которое нужно для кроветворения, а это иммунитет; 

• аминокислоты, которые нужны для работы мозга, а для диабетиков характерно нарушение мозговой де-

ятельности; 
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• комплекс витаминов, который у диабетиков обычно усваивается хуже из-за нарушения основного обме-

на. 

Второй обязательный препарат - Спирулина, причем, если у больного нефропатия, нарушения почек, дози-

ровка Спирулины идет по 1-2 таблетке. Если почки еще «держатся», можно 3 таблетки в день. У Спирулины 

«Тяньши» есть интересная особенность: она восстанавливает ткани и, в частности, ткань поджелудочной железы, 

островков Лангерганса, которые вырабатывают инсулин, и при длительном приеме возможно уменьшение дозы 

инсулина, что уже подтверждено. 

У меня наблюдается девочка, которая пришла в 9 лет с нефро-патией, ангиопатией сетчатки. Она плохо 

училась, часто болела и колола инсулин каждые 2 часа. Через год проявлений ангиопатии у нее практически не 

было. Доза инсулина была уменьшена в 5 раз, и колет она ее теперь 1 раз в день. Хорошо учится, почти не боле-

ет. Но постоянно принимает 2 таблетки Спирулины и 1 чайную ложку Детского кальция. 

В последнее время активно проводится теория аутоиммунного характера сахарного диабета, особенно I ти-

па. А аутоиммунные состояния корректируются приемом Кордицепса и Холикана. С учетом того, что Корди-

цепс еще и восстанавливает почечную и печеночную ткани, улучшает микроциркуляцию, таким больным необхо-

димо ввести в курс восстановления и его - по 1 таблетке 1 раз в день до еды утром. 

При значительном нарушении микроциркуляции, нарушении зрения необходим Икан по 1 капсуле 2 раза в 

день до еды. 

Для коррекции функции гипофиза, который регулирует все железы, и для выработки инсулина необходим 

Биоцинк по 1 капсуле 3 раза в день или по 2 капсулы 2 раза в день после еды. 

Если рождается в семье ребенок, у которого есть опасность заболеть сахарным диабетом (болен кто-то из 

родителей), то он должен принимать Детский кальций с 1 месяца по 1 /2 чайной ложки и до 1 года постоянно. 

Работами генетика проф. Д. Н. Ахтямова было доказано, что «если с рождения у ребенка с генетическими откло-

нениями проводить коррекцию витаминами и микроэлементами, то клиника заболевания не разовьется», т. е. ре-

бенок не заболеет. Именно это и делает Детский кальций, в котором сбалансированы все микроэлементы, ами-

нокислоты и витамины, нехватка которых провоцирует заболевания. 
 

Диабет II типа 
Если сахарный диабет I типа - это относительно редкое заболевание, то, к сожалению, сахарный диабет II 

типа - одна из наиболее частых патологий, особенно после 50 лет. 

С возрастом поджелудочная железа изнашивается, а если был холецистит, то еще и воспаляется, и инсулин 

вырабатывается некачественный. Он не регулирует глюкозу в должной мере, и у человека формируется сахарный 

диабет. Кстати, раньше норма глюкозы в крови была 5,6 ммоль/л, а сейчас 6 ммоль/л, но у человека, у которого 

сахар выше 5, можно подозревать так называемую скрытую или латентную форму диабета. Больные, не все, но 

многие, обходятся без инсулина, принимая сахароснижающие препараты: манилил (который, кстати, провоцирует 

катаракту), диабетон, сиофор, побочный эффект которых - поражение печени. Но здесь уже, как говорится, не до 

нее. Нарушения в организме такие же, как и при сахарном диабете I типа, но при II типе чаще повышается давле-

ние, а состояние гипогликемии (т. к. на норме держать сахар тяжело, он может то повышаться, а то понижаться - 

это состояние называется гипогликемией) у таких больных провоцирует микроинсульты, которые тоже здоровья 

не прибавляют. 

Если у человека бывает повышение сахара, но диагноз пока не выставлен, то ему постоянно нужно пить 

Антилипидный чай, который улучшает качество собственного инсулина, улучшает микроциркуляцию, нормали-

зует уровень гормона простагландина, отвечающего за артериальное давление. 

Второй препарат - Двойная целлюлоза, которая не дает всосаться лишним сахарам из желудочно-

кишечного тракта. И, кстати, Антилипидный чай и Двойная целлюлоза хорошо помогают перевести сахарный 

диабет из декомпенсированной (когда сахар в моче, и, значит, организм с ним не справляется) в компенсирован-

ную форму. Кстати, если сахар в крови даже очень высокий, но в моче его нет - это значит, что организм справля-

ется с проблемой. А если при невысоком, казалось бы, сахаре он появляется в моче - это плохой признак. 

Третий препарат, который нужен таким больным, - это Кальций для снижения сахара, который помимо 

нормализации иммунного и гормонального фона, снятия явления остеопороза еще содержит прогормон инсулина 

- инулин - и помогает нормализовать сахара. 

Старайтесь максимально не снижать уровень сахара! В последнее время у больных появилась общая тен-

денция к повышению нормы сахара в крови, связанная с повышением толерантности клеток к глюкозе. Больной 

при сахаре 12-13 ммоль/л чувствует себя нормально, а если это ниже или ближе к норме, то он начинает «гипо-

вать», т. е. ему становится хуже. Мало того, состояние гипогликемии, я вам уже говорила, провоцирует микроин-

сульты. 

Больные сахарным диабетом - это та категория людей, которым для полноценной жизни нужно постоянно 

принимать лекарства. И если есть возможность заменить их парафармацевтиками, т. е. близкими по дей-

ствию к лекарствам, но не обладающими побочными эффектами препаратами, то для них это оптималь-

ный вариант. Это к вопросу о том, как часто пить препараты «Тяньши», потому что именно это помогает убрать 

осложнения или не дать им возникнуть. 
 

АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ 
Второе самое распространенное заболевание среди эндокринной патологии - это так называемый АИТ - 
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аутоиммунный тиреоидит, или «аллергия организма на собственную щитовидную железу». Он может прояв-

ляться в увеличении щитовидной железы, могут появляться узлы (чаще), могут быть изменения гормонального 

фона. Но изменения гормонального фона возникают не всегда, и поэтому назначение гормонов не всегда целесо-

образно, хотя назначат вам их непременно, если поставят такой диагноз. Особенно нецелесообразно оперативное 

удаление узлов, т. к. мы показываем, с чем организм борется, и на месте оперированного сегодня узла завтра вы-

растают два. 
 

Схема коррекции больных 
Первым курсом: 

1. Антилипидный чай. Нормализует гормональный фон, снимает нарушение микроциркуляции, харак-

терное для этого заболевания. 

2. Двойная целлюлоза. Снимает интоксикацию, нормализует функцию кишечника, часто страдающую у 

таких больных. 

Биокальций. Нормализует иммунный фон, восстанавливает гормональную цепочку. 
 

Вторым курсом: 

1. Кордицепс. Снимает аутоиммунные состояния. 

2. Биокальций. Усиливает эффект Кордицепса. 

3. Биоцинк. Нормализует гормональный фон гипофиза, регулирующего щитовидную железу. 

Антилипидный чай таким больным надо пить постоянно, т. к. он нормализует гормональный фон щито-

видный железы и многим больным помогает уйти с L-тироксина и даже меркозалила. 

При нарушениях сердечной деятельности надо принимать Икан, который помогает восстановить функцию 

водителя ритма и улучшить микроциркуляцию сердечной мышцы. 
 

ТИРЕОТОКСИКОЗ 
Одним из наиболее тяжелых заболеваний щитовидной железы является тиреотоксикоз - повышенная выра-

ботка гормонов щитовидной железы. Вышеприведенная схема помогает скорректировать состояние этих больных 

и очень часто даже помогает выжить. 

Хочу предупредить, что никакие биодобавки, кроме добавок «Тяньши», таким больным давать не следует, 

т. к. это может ухудшить их состояние! 

С 1996 года, когда я начала работать с БАДами, я никогда не бралась за таких больных. 

Препараты «Тяньши» я назначила впервые только по настойчивой просьбе больного, которому было то-

гда 56 лет. За 3 месяца он похудел на 12 кг. Была сильнейшая слабость, мерцательная аритмия, два узла в щито-

видной железе. Через 5 месяцев он пришел ко мне на контрольный осмотр с идеальной кардиограммой, нормаль-

ным гормональным профилем (в начале лечения были очень большие изменения), поправившийся и даже помоло-

девший. Один узел рассосался, второй уменьшился в 3 раза. На сегодняшний день состояние стабильно. 

Вторым был молодой человек, 28 лет, у которого была сильнейшая слабость и похожие изменения, получ-

ше только были показатели ЭКГ. У него явное улучшение пошло уже через 2 недели. 

Эндокринология - одна из самых сложных областей медицины. Те результаты, которые мы имеем у таких 

больных, открывают нам большие возможности. Боритесь за себя сами! Не исключайте то, что назначает 

врач, но и не надейтесь, что этого будет достаточно! 
Сегодня у вас есть альтернатива. Не упускайте свой шанс! 

 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ! 
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Лекция 9 
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Я не устану повторять, чтобы было так: «если вы с утра встаёте, и у вас ничего не болит, значит, вы ЗДО-

РОВЫ!» И если по утрам у вас что-либо болит, - это плохо, этого не должно быть. 

Здоровье - это комфорт организма, это состояние комфорта. И если вы с утра не можете подняться или с 

утра болит голова, - значит, вы уже давно должны были прийти к нам, в наш клуб. Моя мама сейчас очень хорошо 

стала подниматься по лестнице, у неё уже суставы не болят. И я надеюсь, завтра кто-либо из вас тоже будет рад 

тому  что что-то перестало болеть. У нас должен быть комфорт с самим собою. Вот этот комфорт нам и помогут 

обрести препараты «Тяньши». 
 

АЛЛЕРГИЯ И ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Сегодня мы будем говорить об аллергии. 

Аллергия - это извращённая реакция организма на самого себя. Таких больных лечить очень сложно, одна-

ко, если наступает длительная ремиссия, то это уже большой прогресс в восстановлении организма. Мы не зани-

маемся лечением, мы восстанавливаем все жизненно важные функции организма. Восстановление организ-

ма может проходить у каждого по-разному: одним достаточно три месяца, другим - девять. И далее необходимо 

поддерживать достигнутое состояние, то есть один - два раза в год проводить сорокадневный профилактический 

курс. 
 

Причины возникновения аллергии 
На сегодняшний день считается, что аллергия возникает вследствие ряда факторов: 

• первый - дисбактериоз; 

• второй - проблемы с печенью; 

• третий - наличие в организме разных паразитов: лямблий и так далее; 

• четвёртый - генетический, когда у человека заложен ген, который при неблагоприятных факторах акти-

визируется. 
 

Дисбактериоз 
Итак, первая причина - дисбактериоз. Внутренняя поверхность нашего кишечника ворсинчатая. Длина са-

мого кишечника в среднем 7 м, а всасывающая поверхность за счёт этих ворсинок составляет около 200 кв. м. И 

поэтому все, что мы с вами пьём и едим, должно этими ворсинками всасываться. 

Со временем ворсинки покрываются остатками пищи, просвет кишечника сужается, создаётся благоприят-

ная среда для развития бактерий, паразитов и пр. Это нарушает иммунную флору кишечника, что приводит к воз-

никновению аллергии. При этом перестают нормально размножаться и работать полезные микроорганизмы (би-

фидо-, лакто-, колибактерии), сортирующие содержимое кишечника. Если эти бактерии «не работают», наш ки-

шечник моментально засоряется. Дисбактериозом страдает 85% населения. Кроме того, начинают размножаться 

паразиты. Дело в том, что многие из нас имеют в организме лямблии, но не все болеют лямблиозом. Чтобы у нас 

не было подобных проблем, нам нужно начать именно с очищения организма. Очищают организм три препарата: 

Антилипидный чай, Двойная целлюлоза и Хитозан. 
 

Очищение кишечника 
Очень хорошо очищает кишечник Двойная целлюлоза. В России есть препарат, подобный нашему, под 

названием «Мелкокристаллическая целлюлоза» (МКЦ). Однако действие этого препарата можно сравнить с дей-

ствием мочалки, которая механически соскребает грязь, повреждая нежную слизистую кишечника. В 1997 г. в 

Москве проводилась конференция по фитодиетологии, где говорилось о том, что выявились три случая возникно-

вения рака толстой кишки в результате приёма этой МКЦ. Двойная целлюлоза - это препарат, всасывающий весь 

мусор и не повреждающий при этом слизистую кишечника. Препарат состоит из двух компонентов: нераствори-

мой и растворимой частей. Нерастворимая часть - это очень мягкая целлюлоза кукурузы, которая нежно, как ак-

тивированный уголь, всасывает всё отработанное. Растворимая часть целлюлозы создает такие условия, при кото-

рых наши полезные микроорганизмы начинают размножаться. 
 

Антибиотики и микроорганизмы 
К сожалению, чем активнее развивается медицина, тем больше явлений дисбактериоза мы наблюдаем. Бук-

вально вчера я разговаривала с одним врачом, который говорил: «Интересно, какая медицина будет лет через 50? 

Наверное, мы все заболевания вылечим». Когда создали первый антибиотик, тоже говорили, что через пятьдесят 

лет мы все заболевания победим. А что в результате? У нас сейчас микробы на пенициллине размножаются, как 

на питательной среде. И создаются всё более мощные антибиотики. И флакончик одного из антибиотиков послед-

него поколения стоит 100 долларов, на курс необходимо минимум десять флаконов. Этот антибиотик применяют 

в тех случаях, когда уже ничего не помогает. А почему не помогает? Потому что микробы адаптировались - при-

выкли. 

Все без исключения антибиотики обладают плохим свойством уничтожать полезные микроорганиз-

мы. И когда вам врач назначает пенициллин, эритромицин или другой антибиотик, то вылечите ли вы свой брон-

хит, - неизвестно, а вот кишечную флору уничтожите - это однозначно. И через некоторое время начинается про-

явление дисбактериоза: у кого-то понос, у кого-то запор. 

Вслед за антибиотиками появились препараты, содержащие бифидо- и лактобактерии, затем появились 

препараты более совершенные, как импортные, так и отечественные. Это препараты-заменители. Бактерии, кото-
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рые находятся в этих препаратах, какое-то время живут, затем погибают. А у человека через некоторое время дис-

бактериоз проявляется вновь. 
 

Двойная целлюлоза и ее прием 
Китайцы пошли другим путём. Они создали препарат, образующий такую среду в кишечнике, при которой 

наши собственные полезные бактерии не только выживают, но и бурно размножаются, нормализуя флору кишеч-

ника. 

Получился парадокс: у меня есть больные, которые перепробовали всё, включая американские препараты, 

и впервые почувствовали себя людьми. Одна женщина могла находиться вне дома не более получаса. Так вот, 

сейчас она сказала, что впервые за 18 лет она почувствовала себя человеком, потому что стул у неё - два раза в 

день, а не каждые полчаса. Поэтому сочетание растворимой и нерастворимой клетчатки создаёт такой вели-

колепный эффект. 

Ещё один эффект Двойной целлюлозы - полная нормализация выработки женских гормонов. Очень много 

женщин страдает оттого, что эстрогены не всасываются в кишечнике как положено, и все миомы и патологиче-

ский климакс возникают именно по этой причине. Двойная целлюлоза регулирует уровень эстрогенов. И ещё. 

Растворимая клетчатка Двойной целлюлозы - это клетчатка боярышника. А что у нас делает боярышник? Норма-

лизует давление. У китайцев боярышник применяют ещё и для профилактики раковых опухолей кишечника. Кро-

ме этого, Двойная целлюлоза регулирует уровень ферментов поджелудочной железы, соответственно, нормализу-

ется работа поджелудочной железы, и лишний сахар, который не всосался этим препаратом, извлекается из ки-

шечника. А ведь сколько у нас людей страдают сахарным диабетом. 

Итак, во-первых, Двойная целлюлоза очищает кишечник, во-вторых, способствует нормализации флоры 

кишечника. 
 

Прием Двойной целлюлозы  
Препарат принимается по схеме: 
• взрослые - по 1 таблетке 3 раза в день за полчаса до еды. Желательно таблетку размельчить в стакане 

воды и запить дополнительно стаканом воды; 

• дети - с трёх и до 10 лет, при тяжёлой форме дисбактериоза – по 1/2 таблетке в два приёма, то есть по 1 

/4 таблетки на приём за полчаса до еды. Почему именно до еды принимается этот препарат? Потому что пища об-

ладает способностью разбухать и задерживаться в кишечнике, особенно у тех, у кого вялая перистальтика. 

Мы знаем, что вялая перистальтика обычно бывает у детей, людей пожилого возраста и у тех, кто ведёт ма-

лоподвижный образ жизни. Кроме того, необходимо соблюдать норму потребления жидкости. Вообще норма 

жидкости рассчитывается так: вес/20, если ваш вес 100 кг, то ваша норма жидкости 5 литров в день. 
 

Борьба с лямблиями 
Ещё одна проблема, которую решает этот препарат, - борьба с лямблиями. Раньше считалось, что они жи-

вут в желчевыводящих путях. Однако позже выяснилось, что они обитают в криптах слизистой кишечника, где и 

размножаются, а оттуда попадают в желчные протоки. Поэтому желчегонные препараты, которые обычно назна-

чались в таких случаях, от лямблиоза не излечивали. В первую очередь следует вычистить кишечник и создать 

лямблиям неприемлемые условия для существования. Это всё делает Двойная целлюлоза. И если принимать три-

хопол вместе с Двойной целлюлозой, вы вылечите свой лямблиоз. Помните, что если у человека нормальный им-

мунитет, то ни лямблии, ни другие микробы у вас надолго не задержатся. 
 

Проблемы с печенью 
Теперь поговорим о печени. Она у нас очень большая. Кроме того, она обладает такой высокой регенера-

тивной способностью, что если после операции остаётся 1/3 этого органа, то через три месяца она приобретает 

первоначальные размеры. Почему? Потому что этот орган является барьером, фильтром для всего того, что не 

должно попадать в наш организм. Пища, попадая в желудок, всасывается и с током крови поступает в печень, где 

и происходит очистка крови ценой гибели печёночных клеток. Поэтому они «пачками» погибают, когда вы пьёте 

клофелдин, анальгин, супрастин, то есть от любой химии. Отсюда появляются изжоги, тяжесть в области печени и 

пр. Поэтому и были созданы препараты - гепатопротекторы, которые восстанавливают клетки печени, - карсил, 

эссенциале, самым мощным из этих препаратов является гептрал. Это дорогие препараты, и курс лечения выходит 

гораздо дороже препаратов «Тяньши». 

Вы уже знаете, что все наши препараты в той или иной мере, кроме своих основных свойств, являются ге-

патопротекторами. Основные из них - это Икан, Холикан, Хитозан, Антилипидный чай. 

Антилипидный чай обладает способностью растворять камни, поэтому его надо начинать пить с завари-

вания одного пакета на литр воды, а не как написано в аннотации. Можно ли давать Антилипидный чай детям до 

года? Можно - по две столовых ложки. После года - можно в день по стакану. Десятилетним детям можно увели-

чить дозу. 

Мы говорили о том, что аллергия - это извращённая реакция организма, то есть биохимические процессы в 

организме нарушены, что и приводит к различным проявлениям на коже и слизистых. Вы помните, раньше, да и 

сейчас, чтобы снять проявления аллергии, назначают хлористый кальций и пр. Чтобы нормализовать щелочную 

среду крови, необходимо принимать препарат кальция. В зависимости от того, какие у вас есть ещё проблемы, 

можно принимать различный биокальций. 
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Прием биокальция 
Биокальций выбираем с учётом следующих факторов: диабетикам - Биокальций для снижения сахара, 

пожилым - Биокальций для мозга, детям - Биокальций для детей, женщинам, имеющим проблемы при климак-

се, - Биокальций, с полиартритами - Гай Бао. Биокальций принимается по 1/3 пакета на ночь. Таблетирован-

ная форма кальция - по одной таблетке на ночь. Если вы чувствуете, что после приёма препарата кальция у вас 

повышается тонус, тогда следует его принимать утром после завтрака. Мы все разные и поэтому по-разному мо-

жем реагировать на один и тот же препарат. Так, например, у большинства Биокальций для мозга улучшает мо-

мент засыпания, поэтому его обычно принимают за полчаса до сна. Однако некоторые испытывают прилив сил 

после этого препарата. 
 

Восстановление 
Итак, три препарата - Антилипидный чай, Биокальций и Двойная целлюлоза - делают «капитальный 

ремонт» нашего организма. На втором этапе мы начинаем восстановление. И первый препарат, который входит в 

эту схему, - Биоцинк, потому что цинк входит в состав клеток ДНК. Какие бы проявления аллергии у вас не бы-

ли, необходимо принимать этот препарат. Второе его действие - он входит в состав иммуноглобулинов, то есть 

повышает иммунитет. Принимается он по одной капсуле три раза в день после еды. С учётом того, что во вторую 

схему входит Хитозан, Биоцинк принимается через два часа после Хитозана. 

Хитозан обладает способностью восстанавливать печёночную ткань. У этого препарата есть ещё одно свой-

ство - он восстанавливает организм при любом его состоянии: повышает иммунитет, очищает организм, восста-

навливает суставы, стимулирует образование коллагена кожи. У меня есть больные, у которых на фоне приёма 

Хитозана исчезли слезотечение, выделения из носа на фоне цветения растений. И поэтому его необходимо вклю-

чить во вторую схему лечения аллергии. 

И следующий препарат - Вейкан. Схема следующая: 

• Хитозан - 3 раза в день за полчаса до еды; 

• Биоцинк - 3 раза в день после еды через два часа после Хитозана; 

• Вейкан - 1 раз в день после обеда. 
 

Длительность приема препаратов 
В случае, если у вас хронические запоры и хронический дисбактериоз, первый курс должен составлять не 

менее двух месяцев. Если явного проявления дисбактериоза нет, то длительность курса составляет 35 дней. Вто-

рой курс составляет 50 дней. Если на коже не прошли проявления аллергии, тогда второй курс проводим до тех 

пор, пока они не пройдут. 

После основного лечения необходимо через полгода повторить приём Антилипидного чая, Биоцинка и 

Биокальция. Если человек здоров, то этот курс в качестве профилактики необходимо проводить раз в год. 

О бронхиальной астме мы говорили на лекции по теме «Бронхолегочные заболевания». При полинозах 

схема лечения такая же. Кроме того, к основным причинам возникновения этого заболевания относят и очаг хро-

нической инфекции. Далее. Если у вас после всех курсов не проходит аллергия, тогда необходимо принимать 

Кордицепс. Если аллергическое состояние идёт на фоне гепатита В или С, в эту схему обязательно добавляется 

Икан. Если у вас аллергические дерматиты или псориаз, то схема восстановления организма такая же. 

 

ПСОРИАЗ 
Хочу сказать, что псориаз - это генетическое заболевание, которое под воздействием неблагоприятных 

факторов может проявиться в любом возрасте. И если у кого-то в роду был псориаз, то гарантий, что у детей не 

будет псориаза, нет. Но ген псориаза включается, если у человека есть дисбактериоз или проблемы с печенью. 

Поэтому, если вы знаете, что у вас в роду был псориаз, и не хотите, чтобы ребенок заболел, старайтесь, чтобы он у 

вас не принимал антибиотики. 

Псориаз бывает разной формы: это могут быть небольшие бляшки по всему телу, есть форма, которая по-

крывает тело с головы до ног. При тяжёлой форме псориаза двумя месяцами не отделаешься. И второй курс со-

ставляет не менее трёх месяцев. Хочу сказать, что народными средствами лечить это заболевание бессмысленно. 

Кстати, самая тяжелая форма псориаза - это псориатический артрит. При таком заболевании данная схема 

наиболее эффективна. У меня есть такие больные, которые мажут больные места на коже Вейканом, и это им по-

могает. Другим больным помогают мази, смешанные с Биоцинком, то есть любая мазь (детский крем) смешива-

ется с Биоцинком и наносится на повреждённые участки. Вы понимаете, что нет готовых рецептов для каждого, 

пробуйте, и я знаю, что вам какой-либо препарат поможет. 

Если аллергический дерматит у ребёнка до года, в этом случае достаточно Биокальция для детей. Если 

ребёнку больше года - Биокальций для детей и Спирулина. Биокальций для детей нужно принимать по чайной 

ложке. 

Фурункулёз и стрептодермия. При стрептодермии достаточно принимать Антилипидный чай и Био-

цинк. Если есть какие-то серьёзные проблемы, тогда подключаем Кордицепс. При фурункулёзе -Кордицепс, 

Биоцинк и Биокальций. Курс лечения - 50 дней. 

При юношеских угрях можно начать с Биоцинка. При угрях, которые нагнаиваются, в первую очередь - 

Биоцинк, во вторую - Кордицепс. 
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ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

 

ВОПРОС. Можно ли пятимесячному ребёнку давать Двойную целлюлозу? 

ОТВЕТ. Двойную целлюлозу ребёнку давать не надо. Дисбактериозы у детей до года чаще всего функцио-

нального характера. Поэтому основной препарат в этом возрасте - Биокальций для детей. Можете добавить по 

полтаблетки Спирулины. 

ВОПРОС. Можно без очищения организма восстановить артериальное давление? 

ОТВЕТ. Не рекомендую, потому что может быть неадекватная реакция организма. Поэтому Антилипид-

ный чай, Двойная целлюлоза - обязательно. Биокальций начинаем принимать только с седьмого дня. Были слу-

чаи, когда после попадания Биокальция в неочищенный организм наблюдалось повышение артериального давле-

ния. 

ВОПРОС. Что такое хламидиоз? 

ОТВЕТ. Раньше считалось, что хламидиоз - это только венерическое заболевание. Сейчас уже доказано, 

что это заболевание, как правило, возникает после приёма антибиотиков. Именно после антибиотиков изменяется 

биоценоз организма, и, как следствие, различные патогенные микроорганизмы поднимают голову. И на сего-

дняшний день у нас есть хламидийные артриты, гепатиты, гастриты и так далее. То же самое можно сказать и о 

герпесе. Вирус герпеса находят почти у каждого, но не все болеют, так как появляется он только при нарушении 

биоценоза организма. Поэтому, если у вас обнаруживаются хламидии, клебсиеллы, гардинеллы, герпес и так да-

лее, то обязательно в схему лечения добавляем Кордицепс. Случаи излечения хламидиоза у нас есть, их немало. 

ВОПРОС. Можно ли применять Кордицепс кормящим матерям и беременным? 

ОТВЕТ. Да, можно. Когда мы были в Китае, то специально задавали такие вопросы. Оказалось, что Корди-

цепс они уже давно принимают. Противопоказаний практически нет. Кордицепс можно давать детям не более ме-

сяца в году. Но я знаю женщину, которая давала Кордицепс своему ребёнку (за полтора года его оперировали 5 

раз) 3 месяца. В результате рецидива заболевания у него нет. 

ВОПРОС. Можно ли принимать Двойную целлюлозу при гастритах? 

ОТВЕТ. Можно. Но если эрозивный гастрит или язвенная болезнь, то лучше принимать Хитозан. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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Лекция 10 
 

 
центральная нервная система  
  
 
 

ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 

  ПРИЕМ АНТИЛИПИДНОГО ЧАЯ  

  БИОКАЛЬЦИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МОЗГОВОЙ  

  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИНСУЛЬТЫ 

  ИНСУЛЬТ И БИОДОБАВКИ  

  ПОМОЩЬ ПРЕПАРАТАМИ «ТЯНЬШИ» 

НЕВРИТЫ И НЕВРАЛГИИ  

  ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ «ТЯНЬШИ»  

  МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  

  ПОМОЖЕМ ЛЮДЯМ  

НЕРВНЫЕ ТИКИ  

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА 
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Сегодня мы поговорим о заболеваниях центральной нервной системы, являющихся на сегодняшний 

день самыми распространёнными, о профилактике осложнений таких заболеваний и реабилитации больных. 

 

ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 
Вам, наверное, знакомо слово «энцефалопатия». У многих, особенно у тех, кто страдает гипертонией, са-

харным диабетом, у тех, кому уже за 50 лет, такой диагноз встречается в медицинских картах. 

Энцефалопатия - это сужение сосудов головного мозга. К чему это приводит? 

Наша память делится на долговременную, ассоциативно-связанную, и кратковременную, то есть вы пре-

красно помните, как звали вашу первую учительницу, но вы не помните, куда вы только что положили книгу. Это 

говорит о том, что у вас происходит сужение сосудов головного мозга, мозг получает меньше кислорода, чем ему 

нужно, и, следовательно, меньше питательных веществ. Человек, грубо говоря, начинает плохо соображать. След-

ствием такой забывчивости, если её вовремя не остановить, могут быть нарушения памяти ещё серьезнее, вплоть 

до того, что некоторые перестают узнавать близких, забывают свой домашний адрес, потом они начинают, мягко 

говоря, «шутить». К моменту, когда они начинают «шутить», эти люди становятся совершенно здоровыми, у них 

перестаёт болеть сердце, прыгать давление, они не нервничают, их уже ничего не волнует. Но энцефалопатию 

можно предотвратить. 

 

Прием Антилипидного чая 
Энцефалопатия является следствием атеросклероза сосудов. Что мы должны в этом случае делать? Про-

филактику атеросклероза. Одним из лучших препаратов «Тяньши», о котором мы всё время говорим, является 

Антилипидный чай. Чай нормализует холестерин, расширяет сосуды, причём даже самые мелкие, где бы они ни 

находились, и лучше всего - в головном мозге. Первым признаком энцефалопатии является шум в голове (шум 

прибоя, свист и пр.). После трёхнедельного курса вы почувствуете, что шума в голове нет. Может, вы и не сразу 

заметите, что перестали забывать, куда что положили, но первый шаг к тому, что вы перестали забывать, уже сде-

лан. 

Почему я говорю о пожилых людях? Потому что это заболевание характерно для людей старшего возраста. 

Однако и у молодых это заболевание проявляется вследствие черепно-мозговых травм, сахарного диабета, после 

различных инфекционных заболеваний мозга, после операций. Потому таким людям необходим приём Антили-

пидного чая - пакет на стакан, завариваем 10 минут; один пакет можно заваривать три раза. Своим родителям вы 

завариваете пакет на литр, настаиваете 40 минут, половину мама выпивает, половину - отец. 

Антилипидный чай лучше пить тёплым и свежим. Схема простая: заварили, по стакану выпили, затем до 

двух часов дня выпили оставшуюся порцию. Людям после семидесяти лет нужно заваривать Антилипидный чай в 

дозировке пол-пакета на литр. Если проблемы уже начались - шум в голове и так далее, то нужно выпить две упа-

ковки Антилипидного чая, регулярно. Затем хотя бы два-три раза в неделю. 

Биокальций 

для улучшения мозговой деятельности 
Второй препарат, который великолепно улучшает работу мозга, - Биокальций для мозга. Многими этот 

препарат принимается как средство, улучшающее сон. В состав препарата входит лецитин, являющийся составной 

частью миелиновой оболочки нервной ткани, это один момент. Второй момент, кальций нормализует процессы 

возбуждения и торможения в головном мозге. Есть ещё одна категория людей, которые не могут долго уснуть - 

это женщины после сорока-пятидесяти лет. В этом возрасте у них начинаются нарушения эстрогенной активно-

сти. Кальций нормализует выработку эстрогена. 

Новости корпорации: на сегодняшний день разработан препарат кальция для лечения бессонницы. 

Сейчас он проходит сертификацию. Этим препаратом лечат патологическую бессонницу, которой занимается 

обычно психиатр. Однако бывают такие случаи, что после приёма Биокальция для мозга у людей повышается то-

нус, поэтому им необходимо принимать его утром после завтрака. Биокальций для мозга принимается за полчаса 

до сна или через час после завтрака. 

Сочетание Антилипидного чая и Биокальция для улучшения мозговой деятельности очень хорошо 

применять при нарушении питания базальных артерий, то есть когда сужаются позвоночные артерии и человек 

испытывает сильные боли. После сорока дней приёма этих препаратов боль отступает или вообще прекращается. 

Очень хорошо снимаются блоки при остеохондрозе. Это самая упрощённая схема. Если у вас более серьёзная 

проблема, то в схему добавляются дополнительные препараты «Тяньши». 

 

ИНСУЛЬТЫ 
Существуют инсульты двух видов: ишемический и геморрагический. 

Ишемический инсульт происходит тогда, когда в какой-то участок мозга резко перестаёт поступать кровь 

вследствие сужения или закупорки сосуда тромбом. 

Геморрагический инсульт - результат повышенного давления, когда «лопаются» сосуды в месте их суже-

ния. 

И в том, и в другом случае страдает мозг, в первом случае из-за того, что прекращается приток крови в по-

вреждённый участок, во втором - из-за того, что кровь «затапливает» поражённую часть мозга. И тактика помощи 

в этих случаях - разная. 
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Инсульт и биодобавки 
При ишемическом инсульте нужны препараты тромболитического характера, то есть препараты, разжи-

жающие кровь. Антилипидный чай является тромболитическим препаратом, он великолепно разжижает кровь. 

При геморрагическом инсульте, черепно-мозговой травме Антилипидный чай не назначают. 

Если у вашего знакомого инсульт, и он в больнице, то первые пять дней наши препараты ему давать нельзя. 

Почему? Потому что у больного приступ может повториться через три-четыре дня или наступит какое-либо 

осложнение. Он умрёт, а виноваты будете вы. Поэтому первые пять, а то и десять дней, пока борются за жизнь 

больного, препараты давать нельзя. И если, например, ребёнок поступает в больницу с черепно-мозговой травмой, 

тогда приём наших препаратов можно начать через пять дней. 

У моей знакомой погибал сын, и врачи не давали гарантии, что он выживет. А о том, что он будет хо-

дить и сам себя обслуживать, вообще не было и речи. Когда случилась такая беда, мы давали ему все биодобав-

ки, которые только знали (SunRider, Enrich, Neways и так далее). И сейчас мальчик учится на четвёртом курсе 

института, всё у него в порядке - он стал полноценным человеком благодаря биодобавкам. После операции у него 

был и менингит, и другие осложнения - всё, что только могло быть, и, тем не менее, он выжил. 

К сожалению, такие больные в большинстве своём погибают, потому что мы слишком надеемся на тради-

ционную медицину. Чтобы не было побочных эффектов, а на сегодняшний день 60% заболеваний вызвано ятро-

генными заболеваниями, то есть осложнениями вследствие лечения химиопрепаратами, вы и присутствуете здесь, 

на лекции. 

Мы помогаем организму справиться с заболеванием, и как будто бы всё делается для больного, но вот чуть-

чуть чего-то не хватает, и он погибает. Вот это «чуть-чуть» нам и дает нам нетрадиционная медицина. Но мы име-

ем дело не просто с нетрадиционной медициной, мы имеем дело с тибетской медициной, которая не просто «чуть-

чуть», а очень здорово помогает восстановиться организму. Любые биодобавки помогают организму, однако 

препараты «Тяньши» намного эффективнее других. И на сегодняшний день мы смело можем говорить, что 

«Тяньши» действительно помогает. Об этом говорят врачи, работающие с препаратами «Тяньши», и люди, кото-

рым эти препараты помогли. 

 

Помощь препаратами «Тяньши» 
Когда случился инсульт или черепно-мозговая травма, в зависимости от того, какой участок мозга поражен, 

в организме возникают функциональные нарушения: у кого-то страдает речь, у кого-то не двигаются конечности. 

Потом постепенно утраченные функции, пострадавшая зона мозга начинают восстанавливаться. Чем мы можем 

помочь больному на данном этапе? Что нужно сделать, чтобы помочь поражённым функциям восстановиться? 

Довольно часто идут осложнения - поражённый участок мозга мертвеет, что приводит к воспалению мозга, 

образуются пролежни на теле, присоединяется вторичная инфекция. Поэтому прежде всего нам нужно восстано-

вить поражённый участок мозга. 

Что делают наши препараты? Они расширяют микроциркуляцию пораженного участка, сосуды начинают 

прорастать в сторону и вверх, в пораженную зону. Если применять такие препараты, как церебролизин, процесс 

идет очень медленно. На препаратах «Тяньши» этот же процесс идет намного быстрее. Таким свойством обладают 

препараты Икан и Холикан. 

При инсульте у человека поднимается внутричерепное давление. Почему? Вы знаете, что наш мозг нахо-

дится в черепно-мозговой жидкости, которая как бы амортизирует головной мозг. Но когда ее много (а это возни-

кает при каких-то нарушениях, и организм дает в это место больше жидкости, потому что с ней поступают защит-

ные клетки - Т-лимфоциты), то она начинает давить на мозг, и отсюда - повышение черепного давления и сильные 

головные боли. 
 

Прием препаратов «Тяньши» после инсульта  
При высоком внутричерепном давлении применяют препараты ноотропы, понижающие давление. Икан, 

Холикая и Антилипидиый чай обладают свойством понижать внутричерепное давление и нормализовать его. 

Таким же свойством обладает и Кордицепс. Но, кроме того, он ещё устраняет воспаление мозга. 

Как правило, постинсультным осложнением является энцефалит. Поэтому больным необходим препарат, 

улучшающий микроциркуляцию, - Икан, и препарат, обладающий противовоспалительным свойством - Корди-

цепс. Начиная с пятого-шестого дня, назначаем Кордицепс по 1 капсуле 2 раза в день - утром до еды и на ночь. 

Причем Кордицепс показан при любой форме инсульта. 

Если у больного после инсульта давление нормализовалось, то с пятого дня подключаем Икан - по 1 кап-

суле 2 раза в день вместе с Кордицепсом. Эти препараты принимаются вместе - 2 капсулы Икана и 2 капсулы 

Кордицепса. 
Еще один препарат, который хорошо помогает при инсульте, - Хитозан. Если давление стойко держится, то 

вместо Икана лучше давать Хитозан. Он эффективно нормализует черепное давление вместе с Кордицепсом. Но 

здесь схема другая: Хитозан за полчаса до еды 3 раза в день, через 1,5-2 часа после приема - 1 капсула Кордицеп-

са. Разница между приемами этих препаратов должна составлять 2 часа. 

После инсульта в результате малоподвижности организма и слабого прохождения нервного сигнала начи-

нается гипотрофия мышц. И поэтому ещё один обязательный к приему препарат - Кальций для улучшения 

мозговой деятельности - по 1 капсуле 3 раза в день, чтобы у больного мышцы начали сокращаться. Если больной 
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принимает Хитозан, то перерыв между приемами этих препаратов тоже составляет 2 часа. Можно вместе соче-

тать все препараты, кроме Хитозана. 
Если человеку за 60 лет - Хитозан 2 раза в день. Если это молодой человек или подросток после черепно-

мозговой травмы, прием Хитозана обязателен, потому что он очень хорошо заживляет раны. Особенно в том слу-

чае, если была политравма. 

Итак, Хитозан 3 раза в день, Кордицепс 2 раза, Биокальций для мозга - 3 раза в день. Это в случае череп-

но-мозговой травмы или инсульта, при котором давление нестабильно, «прыгает». 

Если после инсульта давление нормализовалось, тогда вместо Хитозана - Икан. Это то, что мы должны да-

вать больному первые 40 дней, потом к схеме добавляется Биоцинк. Почему Биоцинк? Потому что он улучшает 

проходимость нервных сигналов по нервам и синусам. 

Принимается Биоцинк по 1 капсуле 3 раза в день. Биокальций все это время принимается 3 раза в день и 

вместе с ним - Биоцинк. 

После того как вы закончили принимать Икан и Хитозан, очень хорошо улучшает мозговое кровообраще-

ние препарат Вейкан. Но он не просто улучшает кровообращение, он еще насыщает ткани мозга кислородом. 

Вейкан пьют по 1 капсуле после обеда. Вейкан особенно показан людям старшего возраста, после 60 лет. В этом 

случае его принимают в начальном периоде с шестого дня, то есть в этом возрасте вместо Икана лучше назначить 

Вейкан, а также Биокальций для мозга и Кордицепс. 

После 70 лет все дозировки уменьшаются в 2 раза, кроме Биокальция. И вот когда этот первый этап про-

шел, тогда больному достаточно Антилипидного чая, Биокальция и Биоцинка. Биокальций можно уменьшать 

сначала до 2 капсул, потом до 1 капсулы. 

То, что у больного все нормализовалось, ещё не говорит о том, что с ним в дальнейшем не может приклю-

читься та же беда. К сожалению, условия, в которых он заболел, не изменились. Поэтому запомните: независимо 

от того, насколько вы больны или насколько вы здоровы, хотя бы раз в год, а лучше раз в полгода нужно попить 

Антилипидный чай, Биокальций для мозга - 1 капсула на ночь, и Биоцинк - 1 капсула 3 раза в день. Это в це-

лях профилактики инсультов и энцефалопатии. Эти препараты эффективны и при другой неврологической па-

тологии - остеохондрозах. 
 

НЕВРИТЫ И НЕВРАЛГИИ 
Есть группа заболеваний, которые называются невриты и невралгии. Невриты - это заболевание, когда 

воспаляется нервная ткань, невралгии - немного другого характера, но в принципе оба они очень часто сходны. 

Это чаще всего невралгия тройничного нерва или невралгия лицевого нерва. Очень тяжелое заболевание, и 

на сегодня считается практически неизлечимым. Этим больным очень трудно разговаривать, и может произойти 

так, что лицевые мышцы перестанут подчиняться, человек не сможет вымолвить ни одного слова. Но это ещё и 

неприятные ощущения во время обострения, это ещё и очень сильные боли. 

Заболевание плохо лечится, и одна из распространенных на сегодня методик лечения - витамины группы В, 

улучшение микроциркуляции и немного десенсибилизирующая терапия, а также поднятие иммунитета. Что же 

делать в тех случаях, когда у вас невралгия и вы всё уже перепробовали, но все равно болит? И вот здесь тоже 

надо перепробовать разные препараты «Тяньши». 

Но я вам скажу, что витамины группы В - самое оптимальное лечение. И есть очень важное свойство, 

данное нам природой. Мы можем синтезировать витамины группы В у себя в кишечнике, если, конечно, у нас 

нормальная флора и нет дисбактериоза. К сожалению, 85% населения у нас страдает дисбактериозом. И поэтому у 

этих людей нехватка в организме витаминов. 
 

Применение препаратов «Тяньши» 
Так с чего же начинать? С лечения кишечника, с фундамента. Для излечения невралгий необходимо приве-

сти в порядок все органы, и в первую очередь - кишечник и печень. Поэтому начинать лечение нужно с Анти-

липидного чая и Двойной целлюлозы. Двойная целлюлоза нормализует состояние кишечника, и в кишечнике 

начнут синтезироваться витамины группы В. А витамины уже повысят трофику нашей нервной ткани и помогут 

нервам восстанавливаться. 

Итак, один пакетик Антилипидного чая заварили, 40 минут настояли и выпили до 2 часов дня. 

Двойная целлюлоза - по 1 таблетке 3 раза в день за 1 /2 часа до еды, размельчить и растворить на полста-

кана воды и запить стаканом воды. 

Запомните, если вы хотите, чтобы у вас не было запоров, чтобы все хорошо работало, норма жидкости рав-

на: вес/20, особенно при приеме трав, потому что травы обладают мочегонным эффектом. И что парадоксально: 

вы будете выпивать 1 стакан воды, а выходить из вас будет 2 стакана. 

Итак, Антилипидный чай и Двойная целлюлоза. Первую неделю пьем только это. Потом добавляем Каль-

ций для улучшения мозговой деятельности. 
После приема Двойной целлюлозы, а упаковки хватает на 23 дня, мы подключаем Кордицепс и Биоцинк, 

то есть продолжаем пить Антилипидный чай, Кордицепс по I капсуле 2 раза в день до еды. Биокальций для 

мозга - 1 капсула на ночь, и Биоцинк - по 1 капсуле 3 раза в день. 
 

Мы знаем, что действительно поможем людям 
Многие ко мне приходят и жалуются, что так долго надо пить, что это так дорого стоит. Тогда зачем вы 
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пришли? Идите в поликлинику, там вам назначат витамины и ещё чего-нибудь. А лицо как перекашивало 2-3 года 

назад, так и будет перекашивать. Когда мы на себя деньги жалеем, мы обогащаем аптеки. Поэтому их так много. 

Вам не надоело работать на Брынцалова, Акрихин и другие компании? Все равно когда-то будет невмоготу, и вы 

начнете покупать и то, что дорого, и еще что-нибудь: как говорят китайцы, «вы за три дня до смерти все отда-

дите». Но зачем доводить до этого? Может, мы сегодня все-таки собой займемся? 

То, что лицо перекашивает, это ещё не вся проблема. Там еще запор, желчнокаменная болезнь, пиелоне-

фрит, катаракта и пр. Когда вы принимаете препараты «Тяньши», вы решаете все эти проблемы. И то, что имеется 

в «Тяньши», - это совершенно другое, отличное от западной медицины. Проблемы здесь решаются радикально. 

Да, долго. Здесь за 3 дня не вылечитесь, и за 3 месяца, может быть, не вылечитесь, если у вас большая проблема. 

Но может, за 5-6 месяцев вы избавитесь от проблемы, которая у вас была годы. Это не говорит, что за 3 месяца вы 

никогда не вылечитесь, все зависит от давности вашего заболевания. Но мы знаем, что действительно поможем 

людям. Причем радикально. То, что не может сделать западная медицина, «Тяньши» сделает. 

Препараты «Тяньши» - это уникальные препараты, которые действительно помогают. Но если вы хо-

тите себе помочь, то решите, что вам дешевле, а что дорого. И если вы с утра встали, и у вас ничего не болит, то 

это не значит, что вы умерли. Ничего подобного, это значит, «вы принимаете препараты «Тяньши», и у вас все 

восстановилось», потому что здоровье - это комфорт организма с самим собой. 

Мы должны жить, а не мучиться от болячек, и это в наших силах. Поэтому мы пьем вначале Антилипид-

ный чай, Двойную целлюлозу и Биокальций. Потом - Кордицепс, Антилипидный чай, Биокальций для моз-

га и Биоцинк, и все это - не меньше 4 месяцев. 1 курс - 1 месяц, второй - 3. А потом каждые полгода надо будет 

принимать Антилипидный чай, Биоцинк и Биокальций, чтобы болезнь снова не проявилась. 

Вы себя должны восстановить, потому что здоровье - это ваша вершина, и вы сами её покоряете. 

 

НЕРВНЫЕ ТИКИ 
Еще одна проблема - это нервные тики. Одна из причин заболевания - малая хорея. Это аутоиммунное за-

болевание. Чем хороша тибетская медицина, чем хороши наши препараты? Тем, что любой препарат обладает 

универсальными свойствами. Они «и здесь восстановят, и там подправят». 

Ещё одна причина нервных тиков - повышение внутричерепного давления, нарушение микроциркуляции 

мозга и, возможно, нарушение иммунной системы. Препарат, который хорошо снимает эти проблемы - Корди-

цепс. Принимать Кордицепс нужно по одной капсуле 2 раза в день. Если страдает нервными тиками ребёнок, то 

Кордицепс - по 1 капсуле в день. Обязательно нужно восстановить психическое состояние, принимая препарат, 

который нормализует процессы возбуждения и торможения — это препараты Биокальция. 

Если ребёнок, то лучше давать Биокальций для детей, если взрослый - Биокальций для улучшения моз-

говой деятельности. 
Ребёнку - по 1/4 или 1 /2 пакета на ночь. 

Взрослому - по одной - две капсулы в день.  

Восстановительный курс длится шестьдесят дней. 

Для профилактики достаточно принимать Антилипидный чай раз в полгода по сорок дней. 

 

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА 
Болезнь Паркинсона - это ещё одна большая проблема. На сегодняшний день считается, что болезнь Альц-

геймера и паркинсонизм - сходные заболевания. При этих заболеваниях поражаются отдельные участки мозга. 

Очень многие считают, что появление дрожания рук, головы - это болезнь Паркинсона. Но, к счастью, это не все-

гда так - существует так называемый синдром Паркинсона. Такое состояние связано с энцефалопатией, и мы об 

этом уже говорили. 

На сегодняшний день мы имеем очень хорошие результаты по устранению этого недуга. Например, в не-

большом городке в Ханты-Мансийском округе на приём ко мне пришла женщина с проблемой паркинсонизма. 

Через три месяца я была у неё в гостях, и она, накрывая на стол, уже могла носить поднос с горячим чаем. Я счи-

таю, что это великолепный результат нашего лечения. 

 
ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

ВОПРОС: При черепно-мозговой травме задет нерв.  

ОТВЕТ: Если нерв перерезан полностью, то ничего сделать нельзя. Однако, если хоть часть нерва осталась, 

очень хорошо восстанавливает проводимость нервной ткани препарат Биоцинк. При операции не столько заде-

вают нерв, сколько он попадает в рубец и он пережимается. Второй препарат, который показан таким больным, - 

Хитозан. Хитозан рассасывает рубец, нерв высвобождается и восстанавливается. Принимается по 1 капсуле 3 раза 

в день. Помните, что Биоцинк принимается через два часа после Хитозана! Третий препарат для решения этой 

проблемы - Биокальций для мозга. Курс приёма не менее трёх месяцев. А в общем, посмотрите, как будет идти 

восстановление. 

ВОПРОС: У ребёнка при родах была повреждена нервная система. Проявляется это судорогами, повы-

шенной температурой. 

ОТВЕТ: Судороги - это проявление энцефалопатии. Повышенная температура, потому что повышено 

внутричерепное давление. Вам необходимо ребёнку сделать энцефалограмму и, если есть очаг, то необходимо 

длительное лечение. Если поражённого очага нет, то ребёнку достаточно давать Биокальций для детей около 
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трех месяцев, и это состояние улучшится. 

ВОПРОС: У отца четыре года рассеянный склероз. 

ОТВЕТ: Скажите, пожалуйста, у вашего отца действительно рассеянный склероз? Я спрашиваю потому, 

что очень многие путают атеросклероз с рассеянным склерозом. Дело в том, что рассеянный склероз - это забо-

левание молодых. В участках нервов пропадает миелиновая оболочка. На сегодняшний момент неизвестно, чем 

вызвано это заболевание. В странах, где это заболевание очень сильно распространено, ни вируса, ни другого воз-

будителя не нашли. На сегодняшний момент заболевание считается одним из самых трудноизлечимых и одним из 

самых дорогостоящих. 

Самый лучший способ лечения, который есть на сегодня в мире -это гипербарическая оксигенация, то есть 

человека помещают в пространство с повышенным давлением и так далее. Такому больному нужно принять 800 

сеансов, один сеанс стоит 3 000 руб. Но в Англии, где это заболевание наиболее распространено, лечение идёт 

бесплатно. Для страны такая болезнь - катастрофа, потому что поражаются люди от 20 до 40 лет, и в основном 

женщины. 

Заболевание проявляется тем, что обнаруживаются изменения вестибулярного аппарата, появляются боли, 

головокружения и, в конце концов, такие больные не могут ходить, стоять и себя обслуживать. На сегодняшний 

день считается, что одна из перспективных методик лечения - огромная доза гормонов, - но больные ненамного 

дольше живут. При назначении больших доз гормонов такие больные умирают зачастую от передозировки, то 

есть начинает «гробиться» весь организм. 

Я не могу сказать, что у меня были больные, которым помогли наши препараты. Однако если вы решили 

такому больному помочь препаратами «Тяньши», то настраивайте его на то, что препараты необходимо прини-

мать постоянно не менее двух лет. И если человек не настроен на серьёзное лечение и через короткое время ска-

жет, что ему не помогает, то лучше таких людей не трогать. Парадоксально, но факт: есть люди, которые считают, 

что если он месяц принимает препарат стоимостью 2000 руб., то за этот период он должен поправиться. Это же 

смешно, ведь одно дело вылечить насморк, а другое дело, если болезнь серьезная, тем более - неизлечимая. 

Как мы можем помочь таким больным? Во-первых, нам нужно восстановить проводимость нервов. Био-

цинк - это первый препарат. Больной должен постоянно принимать этот препарат с перерывами в два месяца. И 

постоянно надо принимать Биокальций для мозга - по одной капсуле три раза в день. И препарат, который мож-

но принимать постоянно, без перерывов - это Кордицепс. Он улучшает функцию надпочечников. Принимается он 

по 1 капсуле два раза в день. В зависимости от того, насколько уже затянут процесс, то есть если пошли наруше-

ния мозжечкового аппарата, то принимается ещё один препарат периодически - это Икан. Если склонность к по-

ниженному давлению - по 3 капсулы два раза в день. Если склонность к гипертонии - по 1 капсуле два раза в день. 

Этот препарат принимается по три месяца, то есть три месяца пьём, затем три месяца перерыв. Итак, постоянно 

пьём Биокальций для мозга, Биоцинк с перерывами, постоянно Кордицепс, с трёхмесячными перерывами 

Икан. 
Если наблюдается астенический синдром, т. е. похудение, то следует принимать 3 таблетки Спирулины. И 

только через два года можно сказать, что происходит восстановление. И то, что болезнь не будет прогрессировать, 

а остановится - это уже большой шаг к выздоровлению.  

ВОПРОС. Что нужно делать при синдроме хронической усталости, депрессии, неврозах? 

ОТВЕТ: В своё время для лечения именно этих состояний были и созданы биодобавки. Применяется 

обычная схема лечения препаратами «Тяньши»: Антилипидный чай, Биоцинк. Великолепным антиде-

прессантом является Икан - 3 капсулы в день утром достаточно.  

ВОПРОС. С чем связано заикание? 

ОТВЕТ. Скорее всего была психическая травма. Поэтому нужно принимать Биокальций для детей - вече-

ром, и Биокальций для мозга - утром. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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Лекция 11 
 

 
онкология  
  
 
ЭТО НЕ КОНЕЦ СВЕТА! 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАКОВОЙ ОПУХОЛИ 

  ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА  

ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИТОЗАНА И ХОЛИКАНА 

  ХИТОЗАН 

  ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЛИКАНА  

ТРАДИЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ И БИОДОБАВКИ 

ЛЕЧЕНИЕ БИОДОБАВКАМИ  

  ПРЕПАРАТЫ «ТЯНЬШИ»  

  МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЛИШАТЬ ЧЕЛОВЕКА  

  ШАНСА  

  НЕ ПАНИКУЙТЕ!   

  СХЕМЫ-ПРИЕМОВ 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
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ЭТО НЕ КОНЕЦ СВЕТА! 
Тема сегодняшней лекции - «Онкология». Это моя любимая тема, потому что сегодня я действительно мо-

гу сказать больному: «Да, я вам помогу!» К сожалению, раньше, когда работала в традиционной медицине или 

работала с другими биодобавками, я сказать этого не могла. 

Однако очень многое зависит от нацеленности на выздоровление самого человека. Вы знаете, что тибетская 

медицина не лечит, а задействует те резервы в организме, которые и помогают ему вернуть утраченное здоровье. 

Именно поэтому мы часто побеждаем там, где западная медицина бессильна. И потому, когда больной идёт к хи-

миотерапевту, то химиотерапевт обязан ему сказать, что тот препарат, который он назначит, обычно помогает 

25% людей, а остальные - 75% - погибают от побочного действия этого препарата. 

Чтобы понять, как действуют препараты «Тяньши» на опухоль, мы с вами рассмотрим, как же вообще воз-

никает опухоль? То, что мы делаем и чем мы занимаемся, кажется, на первый взгляд, немыслимым, потому что на 

сегодняшний день, если человеку ставят онкодиагноз, считается, что больной обречён. Хочу сказать также, что 

раздел медицины «онкология» охватывает не только злокачественные новообразования. Онкология - это наука 

об опухолях вообще. 
Когда я поступала в медицинский институт, у меня умер дядя — онколог. Я нашла у него два мешка писем 

от больных. Писали ему люди, лечившиеся у него за пять, шесть, двенадцать лет до его смерти. Именно тогда, 

двадцать лет назад, я поняла, что когда ставят диагноз: «онкологическое заболевание», - это ещё не приговор. Лю-

ди действительно выживают, излечиваются, и если поставлен такой диагноз, это не значит, что завтра тебя не бу-

дет. В принципе, даже лучевая терапия, химиотерапия и операции многим больным помогали. 

В жизни у меня была смешная ситуация. К нам в больницу попала женщина, она практически умирала. Её 

дочери сказали, что ничего нельзя сделать, вопрос нескольких дней, может быть, месяцев. Через два года эта 

же женщина поступает к нам в отделение в таком же состоянии. Как и в прошлый раз, мы ей оказывали такую 

же помощь. Получилось так, что какие-то резервы в организме открылись, а лечилась она народными средства-

ми. 

Понимаете, если даже человек пьёт просто мочу и скипидар, то даже тогда эффект бывает. Я уже не говорю 

о том, что на сегодняшний день мы владеем такими препаратами, которые на самом деле могут помочь. Вы долж-

ны уяснить, что если вам поставили такой диагноз, то это не конец света! 

Рак любит, когда о нём говорят. Рак любит, когда его боятся. Вот тогда он растёт и процветает. 

Если вы будете с ним бороться, если вы будете делать всё, чтобы с ним справиться, вы победите. Вы 

действительно должны хотеть это сделать! 
И в доказательство своих слов приведу такие примеры. 

У моего коллеги лечится молодая женщина из Санкт-Петербурга, у которой маленький ребёнок. Живут 

они в общежитии. Если она умрет, этого ребёнка оставить не на кого. И когда она начала принимать наши пре-

параты, то опухоль стала рассасываться. Представляете, четвёртая стадия рака желудка! 

Другая женщина. Дети уже взрослые, уже, как говорится, ничего для них делать не надо. Мы ей даём 

наши препараты, она лежит уже шесть месяцев и говорит, что умирает. Самое главное, что у неё почти всё 

нормализовалось, но она всё лежит и повторяет, что умирает. 

Мне кажется, ей просто нравится это состояние, когда она лежит, умирает, а вокруг неё все суетятся. 

Я боюсь, что в конечном итоге рак её победит. Когда я с ней разговаривала, а ругаться я не умею, но ее все же 

отругала: «Чего вы лежите, вам ещё жить и жить, ещё детей надо поженить. Не хотите жить, давайте вас 

похороним, чего ради на вас деньги тратить, ведь препараты достаточно дорогие?». И сын вокруг неё бегает и 

переживает. 

Женщине из Санкт-Петербурга намного хуже, но она двигается. И если человек действительно хочет вы-

жить, - он выживет, а мы ему поможем. А вот как мы ему поможем - сегодня я вам и расскажу. 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАКОВОЙ ОПУХОЛИ 
Так как же возникает опухоль? 

Возьмем, например, железистую клеточку (у нас в стране каждая третья женщина страдает мастопатией). 

Мастопатия - это изменённая ткань молочной железы. Аденома предстательной железы у мужчин - это тоже из-

менённая ткань. Поэтому то,- что рассказываю, касается всех клеток, и у мужчин, и у женщин, на примере желе-

зистой ткани. 

 
Так вот, нормальная клетка под воздействием экологии, стрессов и ещё каких-то факторов превращается в 

изменённую клетку, похожую на первоначальную, но уже другую. Это клетка доброкачественной опухоли. Чем 

проще клетка, тем быстрее она размножается, то есть она развивается и размножается чуть быстрее, чем её сосед-

ка. Это как раз тот момент, когда вы у себя в груди нащупываете какой-то бугорок. Кстати, когда такая клетка 

появляется в организме, она уничтожается Т-лимфоцитами цитостатического ряда. Наш организм - это со-

вершенная система, учитывающая всё, и способ борьбы с опухолью тоже. Т-лимфоциты захватывают такую не-

нужную клетку и должны вывести её из организма. 

Однако защитных клеток, в силу воздействия экологии, стрессов, не хватает, они не «срабатывают», и опу-

холь продолжает разрастаться. На каком-то этапе она превращается в другое новообразование, которое совсем на 
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свою «маму» не похоже. То есть доброкачественная клетка перерождается в злокачественную, непохожую на 

остальные клетки, происходят видимые метаморфозы. Эта клетка начинает усиленно делиться, она может защи-

щаться от Т-лимфоцитов, то есть вокруг этой клетки формируется кислый барьер (Т-лимфоциты работают при рН 

крови 7,35). 

Раковая клетка не даёт приблизиться Т-лимфоцитам за счёт кислого барьера вокруг себя и, следовательно, 

Т-лимфоциты не могут уничтожить злокачественную клетку. Второе свойство этой клетки - она вырабатывает 

раковый токсин, который онкологи иначе называют протеином раковой клетки. Протеин раковой клетки - это 

яд, который начинает действовать на организм, человек худеет, слабеет, снижается гемоглобин, исчезает аппетит, 

снижается количество лейкоцитов, повышается СОЭ. Организм отравляется и начинает слабеть. 

Тем временем раковая клетка размножается, некоторые отрываются от основного субстрата и плывут по 

сосудам. Однако в сосудах есть участки, которые называются «конъюгационные молекулы», то есть участки, к 

которым пристают раковые клетки. У больного формируются сначала ближайшие, а затем и отдалённые ме-

тастазы. В процессе метастазирования, в принципе, уже делать что-либо достаточно поздно. Это - упрощенная 

схема развития раковой опухоли. Мне главный врач онкодиспансера в Мордовии после лекции сказал: «Это, 

конечно, всё хорошо, но всё это не так!» И мы с ним начали разбираться: «А что, собственно, в этой схеме не вер-

но?» А после обсуждения он согласился, что всё происходит именно так, и в результате стал активным членом 

нашего клуба. Другой вопрос, как этот процесс называть? Например, протеин раковой клетки не называют рако-

вым токсином, но китайцы его называют токсином. И барьер действительно формируется вокруг клетки, и этот 

процесс происходит. 

 

Теории возникновения рака 
Существует несколько теорий возникновения рака: 

• вирусная теория, объясняющая возникновение рака появлением некоего вируса; 

• генетическая теория, в которой говорится о том, что если рак развился, то это уже неизлечимо. 

Но генетическая теория не объясняет, почему некоторые больные излечиваются. Излечение в генетическую 

теорию никак не вписывается. А вирусной теорией мы никак не можем объяснить: почему у жены был рак губы, а 

у мужа - рак желудка? 

И вот одна из последних теорий - Черезова. Он не медик, он физик. И, наверное, именно физик мог со-

здать такую теорию. Черезов предположил, что рак возникает в результате изменения гомеостаза в организме. 

Вам понятно, что такое «гомеостаз»? Если сказать коротко, то это баланс в организме двух энергий - Инь и 

Янь. Какой у нас показатель рН крови, какой у нас состав крови, какой у нас состав межклеточной жидкости - всё 

это и есть гомеостаз. 

И как раз в эту теорию вписывается тот факт, что 12 лет назад моя знакомая вылечила в Китае саркому. А у 

нас до сих пор от саркомы умирают. Китай, Тибет - это те места, где действительно излечивают злокачественные 

образования. У них нет ни онкодиспансеров, ни онкобольниц. Онкологией занимается Военно-медицинская Ака-

демия, а онкологическое заболевание рассматривается на уровне бронхиальной астмы, пневмонии и т. д. Так вот, 

тканевая теория Черезова и объясняет, почему в Китае лечат онкологические заболевания - восстанавливается 

баланс Инь и Янь. 
Но я по специальности хирург, мне нужно, чтобы можно было «потрогать», понять, как это происходит? И 

сейчас я вам расскажу именно о той стороне болезни, которую можно «потрогать», о «материальной» части - Инь. 

Многие слышали, что опухоль считается и психогенным заболеванием, то есть если человек всю жизнь бо-

ится заболеть раком, он и умирает по этой причине. Рак на 50% - это голова, мысли, а на 50% - наше тело. Нор-

мальные клетки превращаются в раковые очень часто под воздействием стресса. 

В студенческие годы, на практике по онкологии, я курировала палаты, в одной из которых находилась 

женщина, похудевшая за 5 месяцев на 30 кг. Причиной была гибель в автокатастрофе единственной дочери. 

Цветущая женщина высохла; у неё развивалась быстро прогрессирующая опухоль желудка. Под действием силь-

ного стресса процессы в ее организме нарушились до такой степени, что организм уже ничего не мог сделать. 

И то, о чём я вам сегодня рассказываю, вы ЗАПОМНИТЕ, чтобы потом могли объяснить больному челове-

ку, что и как происходит у него в организме и каким образом ему могут помочь наши препараты. И первый из них 

- Хитозан. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИТОЗАНА И ХОЛИКАНА 

Хитозан 
Препарат «Тяньши» Хитозан: 

• ощелачивает, убирает барьер вокруг раковой клетки, то есть он делает раковую клетку уязвимой для Т-

лимфоцитов; 

• распадаясь на вещество под названием бтлюкозоамин, нейтрализует токсин раковой клетки; 

• блокирует конъюгационные молекулы, и опухолевые клетки, лишенные своего барьера, попадают в кро-

веносное русло, где у нас сплошные лимфоциты. Раковые клетки не могут нигде «зацепиться», и процесс метаста-

зирования останавливается. 

Я рассказываю о том, что можно потрогать. И очень не люблю, когда начинают говорить: «Вы знаете, есть 

препарат - выпил и всё вылечил!» Но мне нужно знать - а как он помогает? О Хитозане я знаю достаточно и могу 
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вам объяснить. Он убирает барьер, нейтрализует токсин (появляется аппетит, человек перестаёт травиться этим 

ядом). Организм начинает бороться, повышается гемоглобин, увеличивается количество лейкоцитов, снижается 

СОЭ - организм начинает оживать. 

Хитозан обладает ещё одним свойством: он помогает организму восстановиться после назначенного 

больному лечения. Хитозан восстанавливает печёночную ткань, нормализует холестерин, снимает боли в суста-

вах. А что происходит с печенью после химиотерапии, медики прекрасно знают - печень интенсивно уничтожает-

ся. Кроме этого, Хитозан прекрасно восстанавливает кишечную флору, то, что уничтожает химиотерапия. Но на 

начальном этапе - возникновения раковых клеток - Хитозан не работает, т. е. не подавляет процесс развития рако-

вой опухоли. 

Необходим препарат, который бы подавлял этот процесс, процесс перехода нормальных клеток в опухоле-

вые. Таким препаратом является Холикан, который в фармакологии называют препаратом третьего поколения. 

Это продукт генной биоинженерии. 

Воздействие Холикана 
Холикан разработан Институтом генной биоинженерии Академии наук Китая, и этот препарат - новое сло-

во в истории онкологии. На сегодняшний день на основе этого препарата, который в «Тяньши» применяется как 

биодобавка, созданы два фармпрепарата, которые будут применяться для лечения онкологических больных. Сей-

час препараты проходят клинические испытания в Китае. Один из препаратов применяют при лечении опухоли 

головного мозга, второй является «биологической ракетой» против рака, если перевести его название на русский 

язык. Оба препарата воздействуют конкретно на раковые опухоли. Но мы с вами на сегодняшний день имеем пре-

парат Холикан, равного которому в современной фармакологии НЕТ. 

При химиотерапии все препараты нарушают митоз и мейоз клеток, то есть деление и размножение ядра ра-

ковой клетки. Но при этом происходит процесс разрушения не только злокачественных, но и здоровых клеток. 

Например, тамоксифен применяют при заболеваниях женской половой сферы. И он уничтожает клетки опухоли 

половой сферы и клетки здоровой ткани. Кроме того, любой химиопрепарат разрушает клетки крови. И первое 

осложнение после химиотерапии - это сильнейшая лейкопения, уменьшение количества Т-лимфоцитов. Больной 

входит в «порочный круг». Мы убиваем клетки опухоли и вместе с опухолью всех «солдат», то есть «кидаем 

атомную бомбу на поле битвы» и убиваем всех по принципу: «бей своих, чтобы чужие боялись». Такого удара 

75% больных не выдерживает, и только 25% выживает. 

Холикан обладает свойством стимулировать выработку Т-лимфоцитов цитостатического ряда, то 

есть он действует как избирательная химиотерапия, стимулирует выработку клеток, уничтожающих злокаче-

ственные и доброкачественные клетки опухоли. По сути дела, идёт уничтожение того, что организму не нужно. 

Второе свойство открыли японцы (первая страна, которая начала сотрудничать с «Тяньши» в 1995 г.). По-

лучив препараты Холикана, они начали проводить исследования Холикана на лабораторных крысах. Японцы при-

вили крысам раковые клетки и дали им Холикан. Через два месяца ни одной раковой клетки не осталось. 

Почему так произошло? Оказывается, Холикаи обладает ещё одним свойством - усиливает рост здоро-

вой ткани. Обычно при росте опухоли здоровая ткань начинает оттесняться, в результате чего в ней происходят 

мутации, и в процесс вовлекается всё больше клеток. То есть механизм Холикана такой: раковую клетку без барь-

ера начинают уничтожать Т-лимфоциты, а здоровая ткань, размножаясь, вытесняет нездоровую, и в результате мы 

получаем полное восстановление организма. 
 

ТРАДИЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ И БИОДОБАВКИ 
У меня в прошлом году одна больная умирала с метастазами в лёгких, но на сегодняшний день она умирать 

не собирается. Метастазы сильно уменьшились, она продолжает приём наших препаратов. Вот и посчитайте, 

сколько прошло времени, а ей давали максимум месяц жизни, когда она начала принимать биодобавки «Тяньши». 

На сегодняшний день человек продолжает жить, опухоль не прогрессирует. Я, как врач, раньше никогда в жизни 

не видела препарата, от которого рассасывались бы метастазы. При химиотерапии подобное бывает, но у тех, кто 

выдерживает лечение. Вы знаете, очень трудно попасть в эти 25% везучих людей, и то до определённого момента 

- сегодня прошёл химиотерапию, через два месяца, но если где-то осталась раковая клетка, процесс возобновляет-

ся. Самое страшное, что человек как-то выдерживает первый курс, второй проходит уже намного тяжелее - печень 

ведь тоже не железная. Печально, но факт. Когда мы оперируем больных с опухолями, мы отправляем их в онко-

диспансер на химиотерапию, после чего они приезжают и умирают. После операции всё как будто хорошо, но 

проходит три-четыре месяца, и человек умирает. 

Я вас не призываю с сегодняшнего дня бросить традиционное лечение и принимать только наши препара-

ты. К сожалению, так я вам сказать не могу. И то, что вы сейчас узнали, - не гарантирует тяжелому больному 

100% излечение. И поэтому, если есть возможность бороться с этой опухолью, БОРИТЕСЬ всеми доступными 

методами. Это поможет человеку выжить, пускай будет химиотерапия. Пусть человек пройдёт весь курс лечения, 

который ему назначат врачи, чтобы потом себя не корить за то, что, может быть, этот курс ему помог бы. Пусть 

больной пройдёт химиотерапию, потому что мы знаем, что Холикан и Хитозан помогут ему перенести эту про-

цедуру. Холикан восстанавливает клетки печени, помогает расти здоровой ткани, хорошо заживляет раны. Если 

больной перед операцией начинает принимать Хитозан, у него намного легче и быстрее все зажив-ет. 

Кроме этого, оба эти препарата великолепно лечат сердечно-сосудистую систему: нормализуют артериаль-

ное давление. Очень многие больные раком страдают этим недугом, потому что препараты хлора повышают дав-

ление, и, принимая химиотерапию, больные часто погибают от инсульта. И мы в этом случае делаем всё, чтобы 
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помочь человеку выжить. Тем более что перед нами стоит глобальная задача, и неважно, какими методами она 

будет решаться. Пусть такие больные пробуют всё: мочу и скипидар, химиотерапию, лучевую терапию, операцию, 

лишь бы помогло. Хотя, каюсь, у меня сейчас лечится одна женщина, которую я на операцию пока не пускаю. Это 

молодая женщина, у неё опухоль груди. 

Когда она обратилась ко мне (опухоль груди с метастазами), у неё была только химиотерапия. Через три 

месяца ей предложили лучевую терапию, через два месяца предложили операцию. Но, понимаете, это молодая 

женщина. Поэтому я ее на операцию пока не отпускаю. У неё огромные лучевые ожоги на груди, но очага уже 

почти НЕТ. Я хочу добиться такого результата, при котором, если опухоль до конца всё же не рассосётся, 

можно сделать операцию секторально. 

И это ещё не всё. Дело в том, что Холикан стимулирует рост Т-лимфоцитов цитостатического ряда. Однако 

каждая опухоль индивидуальна: опухоль лёгкого, опухоль желудка и т. д. 

Все препараты компании «Тяньши», по данным клиник Китая, обладают свойством профилактики и 

лечения онкозаболеваний. Кордицепс - препарат, который великолепно помогает при опухолях легкого и почек. 
 

ЛЕЧЕНИЕ БИОДОБАВКАМИ 
У меня был интересный случай при приеме Кордицепса в Перми. Больной принимал препарат, и через не-

которое время врачи ему сказали, что, по-видимому, диагноз был ошибочный. Но химиотерапия-то была назначе-

на! И пусть побольше будет таких «ошибок». 

В Саранске живёт замечательный человек - уролог-онколог, у которого на сегодняшний день прекрасные 

результаты по применению Кордицепса при опухолях почки. Такие больные живут недолго, потому что почка 

абсолютно резистентна к химиотерапии - ни на один химиопрепарат не реагирует. Поэтому при онкологии 

единственное, что может сделать врач, - это удаление почки. И вот на фоне приема наших препаратов у двух 

больных на сегодняшний день ничего не обнаружено - идеальная биохимия и все анализы. 

Я никогда не видела, чтобы так быстро шла реабилитация - больные встают через 3 недели. Хитозан с Хо-

ликаном являются одним из этапов лечения. Следующий этап - это прием Кордицепса. Затем идёт приём Икана. 

По Икану клиники Китая имеют статистику: препарат даёт ингибицию опухоли (остановку роста) у 80% больных 

(в зависимости от стадии) при раке печени, лёгких, шейки матки и меланомах. 

 

Препараты «Тяныии» 
Вы знаете, что меланома - это одна из самых трудных в лечении опухолей. 

Сейчас в Калининграде, в отделении Микрохирургии глаза, наблюдается молодой человек, которому 28 

лет, и у него меланома сетчатки глаза. Сегодня у него идёт обратный процесс. Ему делали лучевую терапию гла-

за, добавили Холикан и Хитозан. И у него начало восстанавливаться зрение. 

Итак, при онкологическом заболевании постоянно нужно принимать Хитозан и Холикан. Холикан допол-

няется Кордицепсом или Иканом + Кордицепс + Хитозан. Кроме того, необходимо пить постоянно препарат 

Биокальция, потому что Т-лимфоциты работают при рН 7,35, а опухоль окисляет организм. Для ощелачивания 

организма необходим кальций. 

И ещё один препарат, который обладает способностью входить в опухоль и «разрывать» её изнутри (это 

уже по наблюдениям наших докторов), это Биоцинк. Но Биоцинк пьётся не постоянно - три месяца пьётся, затем 

три месяца перерыв. 

Хочу предупредить сразу - за месяц вы рак не вылечите. Такого вообще не бывает. Поэтому, если вы нача-

ли принимать препараты, то, пожалуйста, доведите начатое лечение до конца. И что значит, когда говорят: «Вот я 

месяц принимал - и мне не помогает»? Что значит месяц? По моей практике, этот срок составляет не менее девя-

ти месяцев. Но дело-то всё в том, что не у каждого есть это время. 

У меня одна женщина умерла через две недели после того, как начала принимать наши препараты. Ко мне 

она пришла после удаления молочной железы. Она прошла один курс химиотерапии, второй не стала проходить, 

потому что первый пережила очень тяжело. Никто ею не занимался, никуда она не ходила, и через два года, ког-

да она попала ко мне, у нее метастазы поразили все, что только можно: лёгкие, печень, кишечник, желудок, ма-

лый таз, кожу. 

После моей лекции подошла ко мне и попросила, чтобы я ей помогла. А другой человек меня отговаривал: 

«Зачем за неё взялась? Это будет плохая реклама для наших препаратов». Но скажите мне: могла ли я ей отказать? 

И сказать: извините, Нелли Нигмановна, вы уже умираете, и я вас не буду лечить? Кто-нибудь может такое ска-

зать человеку? Я не могу. 

Ещё один случай. Год назад я предложила одному человеку схему лечения для его родственницы. Но он по-

считал, что это слишком дорого. А через год подошёл в таком состоянии, что готов был отдать любые деньги, 

лишь бы спасти человека (а эта больная три года назад была оперирована по поводу саркомы, лёгких, и сейчас у 

неё метастазы в позвоночнике, тазовой кости, желудке). И сейчас он мне говорит: «За любые деньги спасите». 

Потому что может остаться с двумя детьми один... 

И ещё один случай. Мать приехала из Москвы в Читу к дочери умирать, а в ноябре уехала обратно домой, 

жить дальше - помогли ей наши препараты. Когда её увидели онкологи, то спросили, что она такое принимала 

(хотя в Москве применять эти препараты начали первыми). 
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Мы не имеем права лишать человека шанса 
Нам просто повезло, что Китай расположен рядом с Россией и что в нашу страну попали действительно хо-

рошие препараты. Наконец-то что-то хорошее попало и к нам. Поэтому нельзя говорить человеку: «Не пробуй это, 

не пробуй то...» И если к вам обратятся родственники больного, пожалуйста, постарайтесь сделать так, чтобы и до 

больного дошла эта информация, и чтобы не родственники решали, что ему принимать и что делать. 

Было и такое, когда родственники не пустили мою знакомую к больной, потому что никто из них не был 

заинтересован в том, чтобы женщина жила. И такое бывает. Поэтому всегда старайтесь доносить информацию, 

желательно, чтобы человек сам выбирал свой путь. 

У меня есть одна знакомая, которой два года назад рассказали о наших препаратах, а она не верит. Отец 

уже два года умирает, а они все дружно сидят и ждут, когда же он умрёт, хотя ему всего 56 лет. Вы знаете, меня 

это настолько поражает, и я не могу этого понять. Нужно бороться, и бороться всеми методами, идти до победно-

го конца, иначе просто нельзя! 

Меня постоянно спрашивают: «По какой схеме мне лечиться?» Хочу сказать, что готовых схем не бывает. 

Лучше, если вы попадёте на консультацию к врачу, хотя вы, в принципе, видите, что нужно принимать. У Холи-

кана есть ещё одно свойство: чем большими дозами его принимаешь, тем сильнее он работает в организме. Вы 

знаете, когда я только пришла в «Тяньши», первого больного я потеряла, назначив ему малую дозировку. Сейчас я 

думаю, что если бы дозировка была больше, то человек жил бы... 

И еще очень глупая черта, она есть у всех врачей - мы уж больно считаем деньги в чужом кармане: «А 

вдруг я назначу дорогой препарат, а больному не помогу?» Никогда не считайте чужих денег, вы не имеете права 

лишать человека шанса на спасение! Вы ему скажите, сколько будет стоить лечение, а он уже сам решит. 
 

Не паникуйте! 
Был у меня забавный случай, когда больная начала принимать препараты и звонила мне каждый день: «Фа-

рида Равильевна, у меня болит живот, наверное, пошли метастазы». - «А что вы ели сегодня»? - «То, то и это». - 

«Может, вы просто отравились чем-нибудь?» - «Ох, да, наверное». Никогда не думайте, что всё у вас только от 

опухоли! Вы знаете сейчас, что у вас происходит в организме. Вы знаете, что надо поднять все резервы организма 

на борьбу с этим недугом. Вы знаете, что всё у вас будет нормально. Поэтому не паникуйте! 

Что я хочу сказать тем, кто сейчас сидит и плачет, слушая меня. Я тоже вспоминаю, и мне тоже очень горь-

ко, что у меня умерло много родных. Если бы это было раньше - год назад, полгода назад и... Сейчас в зале сидит 

немного людей, но для этого и организован наш клуб, чтобы мы давали такую информацию людям, потому что 

сейчас мало кто об этом знает. Человек и рад бы попробовать, но он не знал об этом раньше. Приводите людей на 

лекции, давайте им видеокассеты, используйте все методы распространения информации. Человек сам должен 

определиться. 

Здоровье - это вершина каждого. Дайте человеку шанс, дайте ему такое снаряжение, чтобы он этой 

вершины мог достичь. Я не могу сказать, что у меня лечатся лёгкие больные, потому что когда человек приходит 

в «Тяньши», то, как правило, он уже всё перепробовал, и у меня больные - это третья и четвёртая стадия рака, как 

минимум. 
 

Схемы приемов 
Дозировки: 

• Хитозан - по 1 капсуле 3 раза в день за полчаса до еды, обязательно запивать стаканом воды. 

• Холикан - по 2 капсулы 3 раза в день, через два часа после Хитозана, если вы начинаете курс лечения; 

при поддерживающем курсе достаточно по одной капсуле 2 раза в день. 

В эту схему обязательно добавляем Икан или Кордицепс: 

• Кордицепс - по 1 капсуле 2 раза в день, вместе с Холиканом. 

• Икан - если давление у человека склонно к повышенному, то по 1 капсуле 2 раза в день с Холиканом; 

если к пониженному - по 2 капсулы 2 раза в день. 

• Биокальций - по пакету на ночь. 

Если низкий гемоглобин - Биокальций для детей. При женской опухоли - лучше Биокальций. Первый 

месяц по пакету, потом можно по полпакета на ночь. 

Итак, 2-3 месяца вы принимаете эти препараты. В следующий курс входят препараты: Холикан, Хитозан, 

Биокальций и Биоцинк. Обязательными должны быть препараты: Хитозан, Холикан, Биокальций. А там уже 

на ваше усмотрение: либо Икан, либо Кордицепс, либо Биоцинк, либо Холикан. 

Если спросите, что лучше, отвечу - Холикан. Холикан пьют три раза в день через два часа после Хитозана 

либо после еды. Можно увеличивать дозировки в зависимости от состояния, увеличивать дозировки при опухоли 

щитовидной железы, почки, предстательной железы. 

Ещё один нюанс. Предположим, у вас была операция, и после нее у вас всё хорошо. Вам сказали, что мета-

стазов нет. Но не обольщайтесь. Гарантий, что процесс не возобновится, нет. К сожалению, метастазы «догоняют» 

позже. Поэтому для профилактики после операции, если не было химии, нужно применять Холикан - по одной 

капсуле два раза в день. 

Нужно раз в год принять либо Кордицепс, либо Хитозан. Тот же совет при мастопатиях. И даже если вам 

сказали, что всё у вас хорошо, всё равно подстрахуйтесь. Курс - это упаковка Холикана, которой хватает на ме-

сяц. 
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ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

ВОПРОС: У больного была удалена почка. Он пил Антилипид-ный чай, Двойную целлюлозу. Биокальций забыл 

принимать. Сейчас ему не стало лучше, он похудел. 

ОТВЕТ: Это несерьёзно. Вот и получается: да, пил я, мол, это «Тяньши» - ничего не помогает. Раз у него удале-

на почка, то какой препарат надо ему принимать? Кордицепс. Почку удаляют, если в ней камни или опухоль. По всей 

видимости, у человека опухоль, потому что он похудел. Поэтому обязательно принимать Биокальдий, Хитозан, Кор-

дицепс. 
ВОПРОС: Рак желудка? 

ОТВЕТ: Очень часто о раке желудка мы узнаём уже на четвёртой стадии. Человек не только не теряет аппетит, 

аппетит становится волчьим. Поэтому, если вы хотите узнать, есть ли у вас рак желудка, то лучше сделать ФГДС. Рак 

толстой кишки обнаруживается как случайная находка. Если у больного низкий гемоглобин, то мы начинаем искать 

опухоль. Готовых рецептов нет. Есть такой термин в медицине -  «онконастороженность». Вы, наверное, замечали, что 

на приёме я спрашиваю вас абсолютно обо всём. Сейчас я не буду говорить о симптомах, потому что 80% обязательно 

свои проблемы в организме свяжут с выявлением рака. Вы знаете, в Китае рак не ищут. У них нет диагностических 

кабинетов, и не платят они кучу денег за то, чтобы узнать обо всех проблемах своего организма. Предположим, узнали, 

а дальше что? Вы выздоровели? Поэтому все препараты идут как профилактика рака. Антилипидный чай - профилак-

тика рака желудка, кожи, предстательной железы. Икан - профилактика рака печени, лёгких, всех «женских дел», ме-

ланомы. Кордицепс - рака лёгкого, почек, Холикан - рака головного мозга. Если вы будете принимать эти препараты - 

опухоли вы у себя не найдёте. Вы лечите себе одну проблему этими препаратами, и заодно делаете профилактику рака. 

ВОПРОС: У меня частые изжоги. Значит ли это, что у меня повышенная кислотность? 

ОТВЕТ: Нет. Очень часто при изжоге бывает пониженная кислотность. Вы можете определить её таким спосо-

бом. Если вы выпили Хитозан и почувствовали, что в желудке тяжесть, тогда у вас понижена кислотность. Поэтому в 

воду, которой будете запивать Хитозан, добавьте несколько капель лимонного сока. 

ВОПРОС: Лейкозы. 

ОТВЕТ: Это одна из самых больших в онкологии тем. При этом заболевании есть такое понятие, как стабилиза-

ция. Если у больного определенное время стабильно держатся анализы крови, и мы эти показатели сдвинем, то он 

очень быстро погибает. Поэтому у меня ко всем убедительная просьба: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЛЕЧИТЬ БОЛЬНЫХ ЛЕЙ-

КОЗОМ. Приведите такого больного на консультацию к врачу. Единственное, что можно давать таким больным, - это 

Биокальций и Хитозан. У нас есть хорошие наработки по этому заболеванию. 

ВОПРОС: Может ли атерома перейти в злокачественную опухоль? ОТВЕТ: Атерома - доброкачественная 

опухоль, которая никогда не превращается в злокачественную. 

ВОПРОС: Удалён желудок. 

ОТВЕТ: Дозировки Хитозана поменьше - по капсуле два раза в день. А всё остальное можно принимать по 

стандартной схеме. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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На лекции присутствует много женщин, потому что всем нам - женщинам - хочется быть настоящими жен-

щинами. И это «быть» предполагает здоровье, потому что гинекологические заболевания (и не только) влекут за 

собой изменения, от которых мы красивее не становимся. А ведь хочется быть здоровыми и красивыми, и не про-

сто женщинами, но семейными женщинами. 

И сегодня мы с вами поговорим о причинах возникновения женских заболеваний и их профилактике. 

Это не означает, что вам не нужно ходить к врачам и выполнять назначения. Но ведь для нас лучше, если мы не 

будем сидеть в очередях в поликлиниках, а потом еще и приходить на бесконечные процедуры. А потом, не дай 

Бог, ещё и на операцию попасть. Всё в наших руках. 

И тибетская медицина позволяет взять всё в свои руки. 

На сегодняшний день многие начинают понимать, что медицина во многих случаях бессильна. И как только 

ты попадаешь в поликлинику, тебя обязательно направят по кругу, из которого никогда не вырваться. Старайтесь 

всё-таки не попасть в этот порочный круг. 

 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
Самое распространённое заболевание - воспаление. Воспалительные процессы, к сожалению, могут быть и 

в детском возрасте. У женщин очень чувствительная к холоду кожа на ногах - передняя поверхность бёдер. Вот 

почему мамы и бабушки всегда заставляли нас надевать рейтузики. Если в этих местах тепло, то в половой сфере 

все в порядке. Мини-юбочки тепло нам не обеспечивают, у нас начинает болеть низ живота, нам становится пло-

хо. Потом начинаются нарушения месячных (обильные, либо не по срокам), что и является признаком воспаления. 

Вы идёте к гинекологу, он вам ставит диагноз - под острый аднексит - и назначает лечение: хлористый 

кальций, электрофорез и пр. Вот так в молодости мне назначили хлористый кальций, и я чуть не умерла, у меня на 

него анафилактический шок. И в такой ситуации может оказаться любой, потому что препараты западной меди-

цины, которые нам назначают, изменяют биохимические процессы в организме. Они сами по себе являются меха-

ническим вмешательством. Это не операция, но эффект такой, словно руками грубо тормошат наши клетки. И 

каждый организм по-своему на это вмешательство реагирует. Вы попадаете в порочный круг: вас лечил гинеко-

лог, затем вы обращаетесь к дерматологу, после него идёте к другим врачам. 

 

Подострый аднексит 
Что же делать, если нам поставили такой диагноз? Лучше всего с нашими проблемами организм справится 

сам, необходимо только ему помочь, не нарушая в нем все биохимические процессы, поддержать его. И у нас есть 

такая защита. 

Вы, наверное, замечали, что не все, кто ходит в мини-юбках, болеют подострым аднекситом. Вы можете 

сказать, что этот человек закалённый. Дело не только в этом. Воспалительный процесс начинается не на ровном 

месте, он спровоцирован каким-либо фактором. И когда простуда спровоцировала воспалительный процесс, то 

микробы в организме начинают «поднимать голову». Чтобы бороться с ними, у нас в организме есть клетки - Т-

лимфоциты, которые должны быстро реагировать на чужеродные микроорганизмы. При воспалительном процессе 

Т-лимфоциты начинают усиленно вырабатываться, что и приводит к уничтожению микробов. 
 

Лечение и последствия воспаления 
Лечение, которое обычно нам назначают, включает несколько этапов. Первый - улучшение микроциркуля-

ции, то есть улучшение питания воспалившейся ткани. В результате действия хлористого кальция, например, так 

и происходит: организм прогревается, сосуды расширяются, и воспаление не развивается. Второй момент - каль-

ций нормализует щелочную среду крови, что и приводит к эффективной работе Т-лимфоцитов. Следующий этап 

- уничтожение микробов. С этой целью нам назначают антибиотики. 

Мы будем делать то же, но несколько по-другому, чтобы избежать анафилактических реакций, чтобы после 

нашего лечения не было заболеваний почек, печени. 

В тибетской медицине имеются препараты, восстанавливающие организм на всех уровнях. Восстанавливая 

работу женской половой сферы, вы в то же время этими же препаратами улучшаете функции сердца, мозга, мы-

шечной и костной систем. Любой препарат, который вы принимаете, обладает универсальным действием. 

Кстати, многие спрашивают: «Чем биодобавки «Тяньши» отличаются от других? Я знаю такие препараты, 

как «Родник здоровья», «Визион» и др.». Но наши биодобавки отличаются универсальностью действия. Какой 

бы препарат вы не принимали, он действует на самых разных уровнях, в самых разных местах, и восстанавливает 

порой то, что вы и не надеялись уже восстановить. Например, женщина принимает препарат от воспаления, а у 

неё папилломы на шее исчезли. 

Принимает препарат, чтобы улучшить работу почек, а у неё жировики рассосались, давление нормализова-

лось, ногти перестали ломаться и т. д. 

У меня пациентка год лечилась от нейродермита. Пока она лечилась, у неё киста почки рассосалась, ма-

стопатия ушла, но нейродермит держался. А две недели назад и нейродермит исчез. Понимаете, в процессе ле-

чения нейродермита у нее попутно восстановилась работа всех органов, и даже «шишки» на ногах (шпоры около 

пальцев) рассосались. То есть наступил момент, когда в организме наконец-то что-то где-то сбалансировалось. 

Сегодня у меня на приёме была женщина с эндометриозом. Самочувствие её - «с переменным успехом»: 

то хорошо, то плохо. Спрашиваю: «А как долго вы принимаете препараты?» - «Я целый месяц пила, и ничего не 

проходит!» «Целый месяц», а сколько лет она зарабатывала эту болезнь? 
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Нереально за месяц восстановить весь организм. Поэтому не настраивайтесь на быстрый результат. 

Что меняется в организме при воспалительном процессе? Воспалительный процесс сам по себе не страшен, 

страшны его последствия. Приходит ко мне на приём девочка 17 лет, с подострым аднекситом. Как вы думаете, 

каков прогноз? Яичник при воспалении отекает, циркуляция крови в этом месте нарушается, что приводит к фор-

мированию кисты - зачастую воспалительный процесс идёт с формированием кист. У многих кисты не рассасы-

ваются, они могут лопнуть или зажить не так, как следует. В таком случае на месте нормальной железистой ткани 

образуется замещающая ткань - соединительная. Этот участок не работает полноценно. Соединительная ткань 

начинает разрастаться, образуются спайки. А что такое спайки? Поначалу это тоненькая плёнка между органами, 

потом она становится грубее, что приводит к спаечной непроходимости. 

А что происходит при спаечном процессе в яичнике? Как правило, спайки пережимают трубу. Ладно, если с 

одной стороны, а может быть - и с обеих, что приводит к бесплодию или внематочной беременности, так как 

оплодотворённая яйцеклетка имеет довольно большие размеры и пройти в матку не может. В последнее время 

таких осложнений стало очень много. 

Сегодня здесь много женщин - кому-то надо делать профилактику, а у кого-то уже есть те или иные про-

блемы в половой сфере. Кому-то нужно сделать профилактику внематочной беременности, кому-то - спаечного 

процесса, а кому-то - кисты. 

 

Операция - крайнее средство 
Киста - это состояние между опухолью и воспалением, и стенка кисты - это уже изменённые клетки. Мы 

все с вами знаем, что рак, саркома развиваются из изменённых клеток. Поэтому и киста может перерасти в нечто 

нехорошее, с одной стороны, а с другой стороны, киста - это мешочек с жидкостью, который в любой момент мо-

жет лопнуть, и опять же - операция. 

Что такое операция? Любой хирург и анестезиолог скажут, что наркоз равносилен «удару кирпичом по го-

лове». Последствия наркоза - это нарушения микроциркуляции мозга. Любой опытный хирург знает, что такое 

операции, и, наверное, никто так не переживает во время операции, как врач, понимающий, что это такое. 

К примеру, самая элементарная операция - аппендицит. У небольшого процента людей в месте разреза про-

ходит артерия. И если хирург немного сильнее надавит скальпелем, артерия перерезается, при этом спасти боль-

ного уже невозможно. У вас есть гарантия, что хирург, который оперирует вас, не сделает такой ошибки? У вас 

есть гарантия, что эта артерия не проходит в том месте, где делается разрез? Нет. И ни у кого такой гарантии нет. 

В мединституте наш преподаватель - великолепный хирург, профессор Кузнецов, всегда говорил: «Опери-

ровать нужно только в том случае, когда уже невозможно не оперировать». Операция -крайнее средство, и 

хороший хирург знает об этом всегда. Поэтому, если есть возможность вылечиться без оперативного вмешатель-

ства, эту возможность нужно использовать. 
 

Применение Б АД «Тяньши» 
Итак, что нам надо делать при аднексите? Улучшить микроциркуляцию, убить микробы. И препараты 

«Тяньши» - их три - очень хорошо с этим справляются. 

Первый - Антилипидный чай. Это универсальный препарат, улучшающий микроциркуляцию, в результате 

чего в орган попадает достаточное количество кислорода, питательных веществ. А там, где хорошо «накормлено и 

дышит», там действительно перестаёт болеть. Если сравнить голодного человека и сытого, кто из них быстрее 

заболеет в экстремальных условиях? Конечно же, голодный. Так и здесь. Чай также усиливает действие препара-

тов, принимаемых вместе с ним. 

Второй - препарат кальция. Для чего он нужен? Кальций нормализует среду крови - рН, что поднимает 

иммунитет организма. Кальций входит в состав женских половых гормонов - эстрогенов. А очень часто воспали-

тельный процесс идёт с изменением функции этих гормонов. Поэтому, принимая препараты кальция, мы и гормо-

ны нормализуем, и повышаем иммунитет, и, конечно же, кальций сам по себе необходим организму, тем более 

кальций «Тяньши» - Биокальций. Всегда бытовало мнение, что кальций нужен для костей, но если вы спросите 

гинеколога, он вам ответит, что это эстрогены, у невропатолога - это процессы возбуждения-торможения головно-

го мозга, иммунолога - это иммунитет и т. д. На основе биокальция корпорация «Тяньши» создала ряд препаратов, 

в частности, рассасывающий фибромиомы, разные опухоли матки. Поэтому кальций - основной компонент ле-

чения любого женского заболевания. 
Третий препарат - Кордицепс, обладающий мощным противовоспалительным действием. Кордицепс сти-

мулирует выработку лимфоцитов. Дело в том, что на каждый вид флоры есть свой Т-лимфоцит. Есть Т- лимфоци-

ты, борющиеся со стафилококками, стрептококками и т. д. Т-лимфоциты «заглатывают» чужеродные клетки или 

клетку организма, в которую попал вирус, и убирают из организма изменённые клетки. Кордицепс великолепно 

рассасывает кисты, потому что киста - это и воспалительный процесс, и изменённые клетки. 

Очень интересное наблюдение было проведено Институтом микробиологии в Кишинёве. Они разводят 

Кордицепс водой 1:10, 1:100, 1:1000 и помещают в пробирки с болезнетворными микроорганизмами (стафи-

лококк, стрептококк, синегнойная палочка, кандида). И Кордицепс даже в пробирке действует как антибиотик, то 

есть роста колоний нет. 

Маленькая справка: на сегодняшний день против стафилококка нет эффективных антибиотиков, а те, 

которые есть, очень дорогие. Один из лучших - тиенам. Необходимая суточная доза этого антибиотика стоит 

100 долларов. Тиенам применяется при тяжёлой стафилококковой деструкции. А Кордицепс не только убивает 
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стафилококк, но и стимулирует выработку собственных Т-лимфоцитов. 
 

«Состояние здоровья» 
В последнее время проявляется очень много воспалительных процессов, вызванных простейшими - хлами-

диями, клебсиеллами. Раньше считалось, что они вызывают венерические заболевания. Но на сегодняшний день 

доказано, что эти микроорганизмы живут в нас и вызывают заболевания при нарушении биоценоза организма. 

Есть хла-мидийные гастриты, артриты, гепатиты, хотя считалось, что они живут только в половых путях. 

Многие заболевания спровоцировало применение антибиотиков. Антибиотики разрушили симбиоз про-

стейших в нашем организме, что и привело к заболеваниям. Одними из первых появились грибковые - кандидозы. 

При этом назначали антибиотики с нистатином. На сегодняшний день нистатин практически не помогает, и тем не 

менее, многие врачи продолжают назначать этот препарат. Заболевания, вызываемые простейшими, после приёма 

антибиотиков бурно прогрессируют и очень трудно поддаются лечению. Спросите у гинеколога, сколько стоит 

лечение хламидиоза? Я не говорю уже о финансовой стороне, а только о затраченном времени. И какой эффект от 

лечения получаем? 

Тибетская медицина восстанавливает баланс в организме, она производит «состояние здоровья». 

«Состояние здоровья» - это философское понятие. Это состояние, при котором наш организм испытывает ком-

форт. И даже если Кордицепс убирает хламидии, то не все, потому что и они нужны организму. Тибетская ме-

дицина убирает из организма лишнее. 
Кордицепс также восстанавливает клетки печени. А очень часто при хронических женских процессах 

функция печени нарушается. Кроме того, это единственный препарат в мире, способный восстанавливать клу-

бочковый аппарат почек, - второго сердца, как называют почки в Китае. 

Очень часто мне задают вопросы о статистике. Статистика начинается минимум с 300 случаев. И три слу-

чая, и тридцать случаев - это не статистика. Все скажут, что «очень хорошо, что три человека вылечились, а 

остальные девяносто семь?» Но, пока мы наберём эту «статистику», кто-то сегодня умрёт, а Кордицепс бы ему 

помог. Статистика будет со временем, потому что в Российской академии наук подобные исследования уже про-

водятся. 

Ко мне на приём пришли женщина 83 лет и девушка 23 лет. У девушки медицинская карта в три раза 

толще, чем у женщины, которая прошла концлагерь. Вы зайдите в любую детскую поликлинику и возьмите лю-

бую карту ребёнка: у них же у всех ДЖВП, гастродуодениты, сколиозы и так далее. Потому что с самого дет-

ства начинается приём аллохола, но-шпы, антибиотиков. И что с этим ребёнком будет дальше, не знаю, но ал-

лергики они уже все. 
 

КЛИМАКС 
Рассмотрим вопросы, связанные с климаксом. Он проявляется в том, что нарушается работа вегетативной 

нервной системы: приливы, нарушения давления. Климакс по норме должен начинаться в 50-52 года. Его клиника 

обусловлена нарушением гормональной функции, а гормоны - это эстрогены, а эстрогены - это кальций. Поэтому 

при назначении препарата Биокальция у женщин проходят приливы. Но если вы к этому препарату добавите Ан-

тилипидный чай, нормализующий уровень простагландинов (гормон сосудистой стенки), вы нормализуете дав-

ление и сон. 

Если Антилипидный чай не подействовал, вам нужно принимать Хитозан, который нормализует уровень 

ионов хлора в крови, провоцирующих повышение давления. 

Хочу подчеркнуть: мы назначаем не просто Биокальций, а Биокальций для мозга, хорошо нормализую-

щий сон. У гипертоников при первом-втором приёме кальция может немного повыситься давление. И если такое 

произошло, то вам необходимо очистить кишечник. Если организм зашлакован, кальций может вызвать не-

большое повышение давления. Не пугайтесь, инсульта у вас не будет, и криза тоже. 

Поэтому надо добавить Двойную целлюлозу. Этот препарат пьют по 1 таблетке 3 раза в день за полчаса до 

еды и запивают стаканом воды. 

В период климакса Антилипидный чай и Двойная целлюлоза нормализуют основной обмен, способствуют 

похудению. Жидкости принимать много не бойтесь, эти препараты выводят токсины с потом, мочой и через ки-

шечник. Многие замечают, что в первые дни приёма Кордицепса начинают потеть, причём пот имеет довольно 

неприятный специфический запах. 

При низком давлении хорошо принижать Икай - это «женский» препарат, нормализующий общий гормо-

нальный фон. Икан - великолепный адаптоген, он применяется для профилактики мастопатии и опухолевых обра-

зований шейки матки. 

На лекции в Улан-Удэ мне местный гинеколог сказала, что у них проблемы климакса нет: у бурят и монго-

лов приливов нет вообще. Почему, как вы думаете? Правильно, у них основная пища -мясо, а мясо - это кальций. 
 

МОЛОЧНИЦА 
В последнее время молочница проявляется у беременных, потому что при беременности резко снижается 

иммунитет. Молочница появляется также при дисбактериозе. Поэтому, если вы хотите вылечить молочницу, 

начните с кишечника. 

Великолепный для этого препарат - Двойная целлюлоза. Однако беременным при молочнице принимать 

Двойную целлюлозу нельзя, потому что она усиливает перистальтику. И первое, что нужно сделать, - нормализо-

вать гемоглобин (молочница проявляется на фоне сниженного гемоглобина). Если вы не нормализуете гемогло-
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бин, молочницу не вылечите. 

 

БЕРЕМЕННОСТЬ 
Это самый ответственный и хороший период в жизни женщины, как бы тяжело он не проходил. Очень ча-

сто во время беременности возникают токсикозы, ранние и поздние. Что нужно делать при ранних токсикозах? 

Улучшать микроциркуляцию плаценты - Антилипид-ным чай небольшими дозами. Принимать Икан - по одной 

таблетке два раза в день не более месяца. 

При угрозе выкидыша нужно принимать препарат кальция. 

Во время беременности кальций необходимо принимать два раза: первый раз - 7-9-я неделя (закладка зуб-

ного и костного зачатков), второй раз - 32-34-я неделя (формирование костной и зубной ткани). Какой именно 

препарат кальция? Оптимальный вариант -1/2 пакета Биокальция или Биокальция для детей. А если «невкус-

но», то Гай Бао. 

При гистозах нужно пить Антилипидный чай, но меньшими дозами (1,5 литра). При послаблении дози-

ровку чая уменьшаем, так как перистальтику усиливать нельзя.. Второй препарат - Кордицепс - по 1 капсуле в 

день не больше месяца. 

Гемоглобин у беременной не должен быть ниже 120. Гемоглобин - это кислород для мозга ребёнка. И если 

его не хватает, ребёнок заведомо развивается нездоровым. Если женщина хочет иметь умного ребёнка, она должна 

контролировать уровень гемоглобина. Принимать нужно органическое трёхвалентное Биожелезо «Тяныии», ко-

торое депонируется и действует позже. Помните, что анемия очень часто проявляется на фоне нехватки кальция. 

Поэтому лучше принимать Биокальций для детей, в котором содержится железо. 

При лактации за две недели до родов беременной нужно принимать препарат Биокальция. Если есть 

склонность к слабости родовой деятельности, то за две недели до родов принимать также и Вейкан. 

 
ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

 

ВОПРОС: 20 лет. Эрозия шейки матки. 

ОТВЕТ: При эрозиях, кондиломах, папилломах, лейкоплакии и тому подобном применяются два препара-

та: Биокальций и Икав. 

ВОПРОС: Фибромиома матки. 

ОТВЕТ: Схема лечения такая же, как при лечении опухоли. 

ВОПРОС: Ранний климакс. 

ОТВЕТ: Женщина должна жить регулярной половой жизнью, иначе климакс проходит не должным обра-

зом. Кроме того, очень сильно на развитие раннего климакса влияет психогенный фактор. У меня есть женщина, у 

которой климакс начался в 35 лет. ВОПРОС: Можно ли принимать Кордицепс при кормлении грудью? ОТВЕТ: 

Можно, и если у ребёнка есть какие-то проблемы, то ему вы эти проблемы решите. 

ВОПРОС: Альгодисменорея. 

ОТВЕТ: Этот синдром часто встречается у девочек на фоне гормональных нарушений. Это болезненные 

обильные нерегулярные месячные. Синдром снимается препаратом Вейкав - по одной капсуле в день, независимо 

от приёма пищи, запивать лучше тёплой водой. Казалось бы, элементарная формула у этого препарата, то есть 

витамины А и Е, но это великолепный препарат универсального действия. Любой другой препарат, который со-

держит эти витамины, не подействует так, как Вейкан. Нужно выпить упаковку. Через год синдром может повто-

риться, и надо пройти ещё один курс. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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Сегодня мы поговорим о женской онкологии, которая достаточно часто встречается. К разряду опухоле-

видных заболеваний относят фибромиому и эрозию шейки матки. Рассмотрим также и проблемы бесплодия. 
 

БЕСПЛОДИЕ 

Причины бесплодия 
Итак, бесплодие. Бесплодие бывает первичное и вторичное. Первичное - когда у женщины нет детей и она 

не беременела. Вторичное - когда женщина всё-таки беременела, но потом беременность прервалась, либо был 

выкидыш. Причины очень разные и зачастую они связаны не только с женщиной, но и с мужчинами. Поэтому 

лечение должно быть обязательно для двоих. 

Часты случаи, когда и жена, и муж здоровые, а детей не имеют. В норме среда влагалища щелочная, и если 

она кислая, а сперматозоиды более чувствительны, чем обычно, - то у этой пары детей не будет. Это самая эле-

ментарная причина. 

Кислая среда очень часто обусловлена воспалительными процессами. Это один фактор. Второй фактор - 

малоподвижные сперматозоиды. Почему? Во-первых, это связано с экологией. Во-вторых, - генетические фак-

торы. В-третьих, - облучения. В-четвёртых, - возрастные изменения. В-пятых, - заболевания предстательной желе-

зы. 

Если качество семенной жидкости изменилось в результате воспаления предстательной железы, или изме-

нились сами сперматозоиды в результате каких-то воздействий на яички, то оплодотворение также невозможно. У 

мужчин мы учитываем вот эти два момента. Может быть, у него когда-то была травма яичка или нарушены вены. 

Это заболевание называется варикоцеле, и в последнее время очень часто -встречается. Оно характерно тем, что 

вена семенного канатика расширена, и отток крови становится плохим, в результате чего сперматозоиды изменя-

ют свою подвижность. И если вовремя не вылечить такого мальчика, то в результате - бесплодие. Простатитов 

тоже очень много, потому что наши молодые люди сидят на холодном: и в машинах, и на земле - это тоже имеет 

значение. 

У женщины воспаление яичников влечёт за собой спаечный процесс, изменение рН влагалища, которые 

также ведут к бесплодию. Диагноз «бесплодие» ставится, если пара в течение двух лет не имела детей и при этом 

совершенно не предохранялась. В моей практике был случай, когда женщина не могла забеременеть 12 лет, а по-

том что-то нормализовалось и получился прекрасный ребёнок. 
 

Лечение 
Итак, с чего начинает пара? Чаще всего - это люди, которые уже многое перепробовали. Они проходили ка-

кое-то лечение, и, возможно, химиотерапия, которую они могли принимать, им сильно навредила. Поэтому начало 

лечения, как и при любых заболеваниях: Анти-липидный чай, Двойная целлюлоза, Биокальций. 

Антилипидный чай улучшает микроциркуляцию. Двойная целлюлоза великолепно справляется с таким 

распространённым заболеванием, как молочница. А что такое молочница? Это кислая среда влагалища. Двойная 

целлюлоза - это нормализация кишечной флоры, а значит, - и лечение молочницы. 

Много также заболеваний, вызываемых простейшими, - хламидиями, клебсиеллами и так далее. В момент, 

когда организм ослаблен, они начинают бурно размножаться и провоцировать воспалительные процессы. Очень 

тяжело лечатся хламидийные простатиты, и чаще всего - безуспешно. 

Для чего нужен кальций? Кальций входит в состав женских половых гормонов - эстрогенов. Это один мо-

мент. Второй момент - то, что на головке сперматозоида располагается кальциевый комплекс, который помогает 

сперматозоиду внедряться в яйцеклетку, что и приводит к оплодотворению. И если у мужчины нехватка кальция, 

т. е. нет кальциевого комплекса, то и оплодотворение невозможно. Элементарно. 

А какие у нас в организме признаки дефицита кальция? Болят кости, песок в почках и желчном пузыре, по-

вышенная раздражительность и так далее. 

В первом курсе лечения мужчина и женщина принимают препараты кальция в течение 25-30 дней. 

Имейте в виду, что вес у каждого из нас разный, поэтому если муж весит 100 кг, одной таблетки ему будет недо-

статочно. 

Антилипидный чай - завариваем пакет на литр кипятка, чай выпивают жена и муж. 

Двойная целлюлоза - если у жены вес 42 кг — две таблетки, мужу весом 100 кг - четыре. 

Биокальций принимается по 1 /2 пакета на ночь. Если кто-то из супругов страдает суставными болями, то 

принимается Гай Бао. 

Далее. Двойная целлюлоза заканчивается. Пара продолжает пить Антилипидный чай с Биокальцием и 

начинает принимать Кордицепс. Он нормализует уровень гормона надпочечников и косвенно влияет на уровень 

половых гормонов. Кордицепс решает проблемы воспалений, лечит заболевания, вызванные простейшими. Кор-

дицепс принимается по одной капсуле два раза в день натощак. 

Теперь о приеме препаратов кальция. Женщина продолжает пить Биокальций, а мужчина начинает при-

нимать Биокальций для мозга. Женщина добавляет Икан по 1 капсуле 2 раза в день, а мужчина начинает пить 

Биоцинк по 1 капсуле 3 раза в день после еды. Если сперматозоиды малоподвижны, Биоцинк принимать по 2 

капсулы три раза в день. 

Второй курс - 50 дней. Чаще всего именно на втором курсе происходит оплодотворение. Здесь есть ма-

ленькие нюансы: в момент овуляции партнеры начинают вести половую жизнь до 16-17-го дня после начала ме-

сячных по-особенному - женщина не встаёт после близости, а после 17-го дня половая жизнь прекращается до 
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начала следующих месячных. 

Если месячные наступают, то они продолжают этот курс лечения дальше. Если нет - половой жизни не 

должно быть. Женщина продолжает курс лечения, а мужчина может его прекратить. 

Курс лечения женщины: Антилипидный чай, Кордицепс, Вей-кан и Биокальций. 

Когда закончится прием Кордицепса, ещё два месяца продолжается приём Вейкана для того, чтобы яйце-

клетка окончательно закрепилась. 

При вторичном бесплодии, например: женщина забеременела -и выкидыш, забеременела - выкидыш - 

схема лечения такая же. Однако ВейкЯН нужно принимать до пяти месяцев. Очень хорошо снимает тонус матки 

Биокальций, но если извращается вкус, то - Гай Бао. 

Если во время второго курса беременность не наступила, то начинается третий курс, который включает 

приём Икана - по три капсулы два раза в день обоим (после Кордицепса). Женщина продолжает принимать Вей-

кан, мужчина - Биоцинк, и оба принимают Биокальций для мозга - по одной капсуле на ночь. Продолжитель-

ность третьего курса составляет 40 дней. 

Хочу сказать, что если беременность на этом этапе не наступила, то, к сожалению, уже сделать ничего не-

возможно. Тем не менее, это довольно хороший курс лечения, и у многих пар после него наступает долгожданный 

период вынашивания беременности. Естественно, каждый случай индивидуален, а приведенная схема - общая, 

поэтому если у вас есть такие проблемы, посетите консультантов «Тяньши». 
 

ЖЕНСКАЯ ОНКОЛОГИЯ 
Женская онкология - это фибромиома, эндометриоз, эрозии и мастопатии. 

Фибромиома 
Как обследовать молочные железы? Дело в том, что молочная железа состоит из долей, и если вы нащупали 

шишку, то вы нашли дольку молочной железы. Хочу сказать, что кисты обычно не обнаруживаются при пальпи-

ровании, а определяются только УЗИ. Вы должны пальцами проглаживать молочную железу. Чаще всего фибро-

миомы находятся неглубоко под кожей, размеры их могут быть с вишнёвую косточку или больше, округлой фор-

мы, иногда болезненны. Потом прощупайте глубже, вот в этом месте долек не должно быть. При обнаружении 

чего-то подозрительного сделайте УЗИ. 

Для профилактики мастопатии назначают овощную диету и биодобавки. При наличии небольшой шишки 

или опухоли - они излечимы. Если в течение 2-х месяцев лечение никакого результата не дало, тогда, возможно, 

показана операция. Но если пошло уменьшение опухоли, тогда, в принципе, это излечимо. 

У меня лечится молодая женщина сорока лет, у которой была опухоль размером с куриное яйцо. В Нижне-

камске ей сразу предложили сделать операцию, однако в Германии, где она обратилась в клинику, ей посоветова-

ли лечиться антиоксидантами. А все наши препараты обладают мощными антиоксидантными свойствами. В 

результате сейчас не стоит вопрос об операции - у женщины всё начало рассасываться. 

Я вам уже говорила, что операция нужна в крайне редких случаях. Поэтому если есть возможность избе-

жать операции, то принимайте антиоксиданты. Этот факт подтверждён и доказан кафедрой маммологии Санкт-

Петербургского института акушерства и гинекологии. 

Для профилактики этого заболевания достаточно попринимать Антилипидный чай 1 раз в год. Но если у 

вас что-то обнаружилось, и совсем маленькое, - тогда Икан - по три капсулы два раза в день, при условии, что 

давление нормальное. А если давление высокое, то принимают Антилипидный чай с Хитозаном, потом Икан. 

Или принимайте Холикан по 1 капсуле два раза в день, или Кордицепс по 1 капсуле два раза в день. Все упомя-

нутые заболевания - эндометриоз, эрозия шейки матки, фибромиомы - нередко приводят к саркоме. Их ещё назы-

вают предраковыми. Нужно лечиться обязательно, потому что потом что-либо вернуть будет поздно. Полюбите 

себя и займитесь своим здоровьем. К сожалению, когда встаёт вопрос - либо купить ребёнку сапоги, либо себе 

лекарство, то зачастую выбираются сапоги. А если завтра вам удалят молочную железу, и от вас уйдёт муж, то 

кому вы будете нужны? В первую очередь мы сами должны о себе позаботиться. 
 

Формирование опухолей 
Клетки доброкачественной опухоли образуются у нас каждый день сотнями. Но в нашем организме есть Т-

лимфоциты цитостатического ряда, которые «вынюхивают» изменённые клетки. Двигаясь по сосудам, они опре-

деляют такие клетки, «заглатывают» их и выводят из организма. Когда у вас Т-лимфоцитов достаточно, то ати-

пичные клетки не задерживаются. Но если вы недавно переболели и Т-лимфоциты ваши изрядно «поизносились», 

и их не осталось в нужном количестве, то атипичных клеток становится много. 

Т-лимфоциты погибают, когда в организм попадает много химии. Все эти Е121, Е122 - пищевые красители, 

добавки, консерванты - много лимфоцитов забирают на себя. Когда же в организме накапливаются свободные 

радикалы - недоокисленные ионы кислорода (возникают вследствие того, что мы «психуем»), они окружают Т-

лимфоциты, а те, в свою очередь, теряют способность определять и выводить изменённые клетки. Тем временем 

эти изменённые клетки размножаются, и опухоль растёт. Поэтому любые антиоксиданты выводят свободные ра-

дикалы и освобождают Т-лимфоциты. 

Если вы будете употреблять больше капусты, укропа, то уже это даст какой-то эффект. Но в Антилипид-

ном чае, например, в несколько раз больше антиоксидантов, чем в овощах. Помимо этого нужны препараты, ко-

торые стимулируют выработку Т-лимфоцитов. К таким препаратам относят Холикан, Кордицепс и Икан. Опу-

холь с вишнёвую косточку рассасывается не менее трех месяцев, поэтому наберитесь терпения и начинайте вос-
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станавливать своё здоровье. 

То же самое происходит и в матке, только клетки в ней другой формы. Клетки фибромиомы имеют округ-

лую форму. Фибромиомы формируются из мышечной ткани. Чем они плохи? Тем, что саркома, сформировавшая-

ся из фибромиомы, растёт намного быстрее раковой опухоли. Поэтому если у вас фибромиома за три-четыре ме-

сяца выросла в 4-5 раз, то я первая отправлю вас на операцию. У вас нет времени раздумывать и лечиться народ-

ными методами. Гарантии, что какой-нибудь процесс не спровоцирует её стремительный рост, НЕТ. Ещё один 

нюанс. Рак яичника часто приводит к ожирению. 

Запомните: женщина после 35-40 лет обязательно должна ходить к гинекологу хотя бы 1 раз в год. 
 

Риск образования фибромиомы 
Фибромиомы часто формируются у малорожавшей или нерожавшей женщины. Но у многорожавшей по-

вышается риск заболеть раком шейки матки. Оптимальное соотношение - иметь двух или трёх детей, но при усло-

вии длительного кормления грудью. Фибромиома передаётся по 3-й группе крови, и если у вашей мамы была 

фибромиома, то, к сожалению, ждите её и у себя. 

Если у вас один ребёнок или вы не рожали, или если женщина не живёт регулярной половой жизнью, также 

повышается риск образования фибромиомы. Регулярная половая жизнь сама по себе является профилактикой и 

лечением заболевания. Поэтому ваш любимый должен позаботиться о вас, а вы, в свою очередь, побеспокойтесь о 

его предстательной железе. 

Если это не семейная пара, то у каждой женщины должен быть постоянный друг, особенно после сорока 

лет. На практике зачастую получается так, что у мужа, кроме бутылки, другой любимой нет. Если у вас такой 

муж, тогда заводите себе нормального друга. Доказано, что семенная жидкость, содержащая алкоголь, вызывает у 

женщин злокачественные заболевания - саркому матки и рак шейки матки. 
 

Эрозия шейки матки 
Эрозия шейки матки - это язвы. Разновидностью эрозии является лейкоплакия. Этот диагноз в последнее 

время ставят достаточно часто. Сейчас женщины спокойно относятся к этому. Понимаете, это состояние очень 

близко к предраковому, и если вы о себе не побеспокоитесь, то никто о вас не побеспокоится. Организм же ваш, а 

не врача. 

Обязательно контролируйте свой гемоглобин, потому что гемоглобин ниже 105 уже говорит о том, что из-

менённые клетки начинают из вас «сосать» железо. Если у вас низкий гемоглобин и эрозия, миома или что-то ещё 

доброкачественное, то я вам предлагаю насторожиться, потому что злокачественное начинает «тянуть» из орга-

низма гемоглобин. 

Миома 
Миома бывает нескольких видов. Если миома находится под слизистой, она называется субмукозной. В 

толще матки - миоматозный узел. Под брюшиной - субсерозная миома. Миомы субмукозные и субсерозные силь-

ных кровотечений не вызывают. Субмукозная провоцирует сильные кровотечения, естественно, гемоглобина это 

не прибавляет. 

При низком гемоглобине (105-110) его необходимо повышать, чтобы организм справлялся с опухолью. 

Нормой считается гемоглобин у женщин выше 120, у мужчин - выше 130. Поэтому когда говорят, что у вас нор-

мальный гемоглобин, то выясните какой именно. 

При субмукозном узле, сопровождающемся обильными кровотечениями, показана операция. Если нет 

обильных кровотечений, попытайтесь обойтись без операции, потому что после нее может ещё что-нибудь по-

явиться. Если вы пили препараты в течение трёх месяцев, тот же Кордицепс, и у вас ничего не рассосалось, тогда 

оперируйтесь.  
 

Курс лечения при миоме. 
При обильных месячных Антилипидный чай пить нежелательно, потому что он разжижает кровь. Поэтому 

Антилипидный чай заменяется Спирулиной - по 3 таблетки 2 раза в день, Кордицепс - по одной капсуле два раза 

в день, Биокальций - по пакету на ночь. Если есть возможность пить Биокальций больше, тогда не экономьте на 

своём здоровье. 

Ни кофе, ни чай, ни до, ни после приёма препаратов кальция ранее, чем за 30 минут, - не употребляйте, по-

тому что стабильный ион кальция под воздействием кофеина распадается. 

На курс (не менее трёх месяцев) нужно две упаковки Кордицепса, и параллельно принимаете Спирулину 

и Биокальций. Если за три месяца изменений в лучшую сторону нет, опухоль продолжает расти, тогда показана 

операция. Но если хоть какая-то подвижка пошла, тогда продолжайте принимать препараты до полного рассасы-

вания опухоли. Хочу обрадовать - миомы рассасываются почти у всех. В Китае говорят, что матка - это энерге-

тический центр женщины, поэтому не старайтесь так легко расстаться с ним! 
 

Эндометрноз 
Эндометриоз и фибромиома - это заболевания, которые возникают на гормональном сдвиге женщины. Эн-

дометриоз поражает женщин в молодом возрасте. При этом достаточно быстро начинает разрастаться ткань сли-

зистой матки. Если фибромиомы перерастают в саркому, то эндометриоз - в рак. Клиника эндометриоза - частые 

и обильные кровотечения и боли. Чаще всего женщине предлагают операцию, и в 35 лет ей удаляют матку. Курс 
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лечения аналогичный - Спирулина, Биокальций и Кордицепс. 

Однако эндометриоз - более тяжёлое заболевание, чем миома. В курс лечения обязательно нужно добавлять 

Холикан. Настраивайтесь на длительный курс лечения, 5-6 месяцев, потому что и эндометриоз, и фибромиома 

были чем-то спровоцированы, а чем - вы не знаете, и этот фактор остаётся в вашей жизни. И никто не может дать 

вам гарантии, что после излечения у вас не будет рецидивов, поэтому раз в год или раз в два года курс лечения 

надо повторять. 

Принимайте Икан или Кордицепс, или Холикан. Это вам обойдётся гораздо дешевле, нежели вы будете 

повторять весь курс при появлении такой же проблемы. И операция, и лечение достаточно дорого обходятся. А 

если вас прооперируют, то по вашему организму еще и нанесут достаточно сильный удар, от которого вы потом 

будете долго лечиться. Выбор за вами. 
 

Лечение эрозии 
Эрозия - это заболевание гормонозависимое. Эрозии бывают почти у всех женщин, встречаются даже у де-

вочек. Для лечения иногда достаточно назначить препараты кальция, потому что кальций - это эстроген. Поэтому 

- Биокальций, а для заживления - Биоцинк. 

Биоцинк - по 1 капсуле 3 раза в день. Биокальций - по пакету на ночь. 

При дисплазии шейки матки или лейкоплакии - Икан по 3 капсулы 2 раза в день. Если у вас повышенное 

давление, принимайте Антилипидный чай с Хитозаном. 

Икан считается лучшим препаратом при раке шейки матки. Антилипидный чай и Хитозан нормализуют 

давление, а Икан совершает процесс лечения. 

Ещё один момент: статистически доказано, что мусульманские жёны имеют эрозии гораздо реже, чем хри-

стианские, потому что смегма на головке полового члена провоцирует образование эрозии. Если мужчина не об-

резан, тогда заставьте его хорошо подмываться. Начинается это всё с воспитания. Мама должна привить ребёнку 

гигиенические навыки. Поэтому лучше вам самим за этим следить, тем  более, если вы недавно вылечили свою 

эрозию. 
ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

 

ВОПРОС: Что можно принимать при высоком холестерине в крови?  

ОТВЕТ: Самый сильный препарат - Холикан. Однако прекрасно нормализует холестерин Антилипидный 

чай. 

ВОПРОС: Прижигание эрозии. 

ОТВЕТ: На сегодняшний день других методик лечения в традиционной медицине не существует. Пройди-

те курс лечения нашими биодобавками, о котором я сегодня говорила. Помните, что прижигание нерожавшим 

женщинам очень опасно, потому что после прижигания образуются спайки. 

ВОПРОС: Можно ли излечить эндометриоз? 

ОТВЕТ: Сегодня я могу сказать, что эндометриоз излечим, хотя четыре года назад это было неизлечимым 

заболеванием. В Санкт-Петербургском институте акушерства и гинекологии есть случаи излечения, и сегодня я 

вам официально заявляю, что эндометриоз можно вылечить. 

ВОПРОС: Можно ли употреблять Антилипидный чай кормящим мамам? 

ОТВЕТ: Можно. Антилипидный чай обладает ещё и седативным свойством, и когда он попадает ребёнку, 

тот становится спокойнее. Кстати, на фоне приёма Антилипидного чая очень хорошо заживают родовые пути. 

Беременным Антилипидный чай можно принимать периодами, при необходимости. 

ВОПРОС: При плохой свёртываемости крови какими препаратами можно очистить организм? 

ОТВЕТ: Спирулиной. Кстати, холерикам лучше принимать Спирулину, а всем остальным лучше Антили-

пидный чай. 
ВОПРОС: Оральные контрацептивы. 

ОТВЕТ: Оральные контрацептивы женщинам после сорока лет принимать нельзя, потому что они могут 

спровоцировать опухолевые заболевания. Кроме того, они обладают побочным действием, могут вызывать силь-

ные колиты - заболевания толстого кишечника. Вообще я сторонник механических способов предохранения. Один 

из лучших способов предохранения - это хорошо подобранная спираль с периодической заменой. Но если вы ре-

шили предохраняться оральными контрацептивами, то одним из более-менее качественных является Марвелон. 

Кстати, чем современнее и дороже препарат, тем меньше побочных эффектов он вызывает. 

ВОПРОС: Опущение матки и влагалища. 

ОТВЕТ: Обычно это происходит у пожилых женщин, что проявляется недержанием мочи. Что надо де-

лать? Надо укреплять связочный аппарат матки и влагалища. Очень хорошо нормализуют этот процесс Биокаль-

ций, Кордицепс и Биоцинк. 

ВОПРОС: Равносильно ли действие биодобавок, выпускаемых компанией «Винибис», и компанией «Тянь-

ши», которые намного дороже? 

ОТВЕТ: Китайцы сами отвечают на этот вопрос. То, что есть сейчас в компании, - это настоящая тибетская 

медицина, и это лечение «ФУНДАМЕНТА». Всё остальное - это лечение последствий. На кафедре биохимии 

смотрели состав «Винибиса», который был вначале, и «Винибиса» сегодняшнего - это небо и земля. Такие про-

цессы происходят со всеми препаратами: когда только начинается - хорошее качество, а вот когда массовое про-

изводство - и где столько пыльцы можно набрать? 
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«Тяньши» имеет Международный сертификат качества, и если кто-нибудь сегодня приедет к нам из Жене-

вы, купит Антилипидный чай, проверит его по составу и, не дай Бог, если там чего-нибудь будет недоставать, то 

компания автоматически лишается лицензии. В нашей стране такого контроля качества нет - и в наши биодобавки 

могут положить всё что угодно - и продадут. 

И ещё такой пример: есть у нас такое пиво «Толстяк», все слышали? Может быть, все слышали, но не все 

знают, что завод, на котором его производят, в своё время накрыло «чернобыльское облако», а люди, которые там 

работают, получают «чернобыльские». Вот вам пример российского сертифицирования и нашего качества. В Са-

ранске у меня сейчас лечится женщина, которая работала на этом заводе и заработала себе рак. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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Лекция 14 
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Тема сегодняшней лекции - заболевания сердечно-сосудистой системы. Мы поговорим о самых насущных 

проблемах: атеросклерозе, гипертонической болезни, варикозном расширении вен. 
 

АТЕРОСКЛЕРОЗ 
Я спрашивала уже вас: холестерин - это хорошо или плохо? И мы знаем, что холестерин нам с вами очень 

даже нужен. Напомню: холестерин поступает в организм и переносится тремя видами соединений: это триглице-

риды (ТГ) и липопротеиды низкой плотности (ЛПН) - низшие липиды, и липопротеиды высокой плотности 

(ЛПВ) - высшие липиды. 

Низшие липиды несут холестерин в сосуды, т. е. образуют атеросклеротические бляшки. 

Высшие липиды несут холестерин в печень, т. е. на строительный материал и желчные кислоты. 

И мы знаем, что низшие липиды нужно понижать, а высшие - повышать, т. е. нормализовать соотношение 

низших и высших липидов. 

В норме нужно повышать то, что несёт его в сосуды. Это первая причина развития атеросклероза. Вторая 

причина. У нас в организме постоянно образуются свободные радикалы - недоокисленные ионы кислорода. Они 

находятся в крови, и в больших количествах опасны для организма. Ион кислорода, находясь в токе крови, «вы-

дёргивает» из мембран клеток молекулы, и идёт ее нарушение. 

Свободные радикалы, бомбардируя клетки, изменяют их: 

• изменяют Т-лимфоциты, лишая их возможности обнаруживать чужеродных агентов; 

• нарушают выработку желудочного сока; 

• нарушают синтез гормонов. 

И во многих бедах организма виноваты именно свободные радикалы. Они уничтожаются антиоксидантами. 

В норме антиоксиданты мы получаем с растениями. 

А теперь проанализируйте, чем вы позавтракали? Бутерброд с колбасой и чай, то есть вы наелись холесте-

рина. Холестерин подхватился низшими липидами и поплыл в сосуды. В сосудах есть поры, через которые идёт 

обмен. Свободные радикалы образуются под воздействием плохой экологии, стрессов. Организм, не получив ан-

тиоксиданты, уничтожает свободные радикалы витамином С, находящимся в сосудах. В результате поры расши-

ряются, и через эти поры в стенку сосуда проникает холестерин. Из мозга поступает команда на уничтожение 

внедрившейся молекулы. 

Т-лимфоциты стремятся уничтожить и убрать чужеродные тела. Соединяясь с молекулами холестерина, 

образуется большой комплекс, который из стенки сосуда вывести невозможно. В итоге формируется атеросклеро-

тическая бляшка, которая сужает сосуд. 

Вы знаете, что вода в узкой реке бурлит, тот же процесс происходит и в голове, когда вы ощущаете шум, 

свист и так далее. В местах, где начинает бурлить кровь, образуется тромб, который постоянно увеличивается (до 

15 см длины). 

Тромб может оторваться и перекрыть сосуд. Если этот процесс произошёл, например, в пальце, то вы начи-

наете ощущать его онемение, если в голове - боль. А если этот процесс происходит в сердце, то случается ин-

фаркт, в сосуде головного мозга - инсульт. А всё началось с бутерброда, плохой экологии и стрессов. Что в таком 

случае надо делать? Врачи обычно назначают статины и антиоксиданты. Мы же с вами будем делать иначе. Итак, 

первый препарат: Чай для снижения липидов - Антилипидиый чай. Антилипидный чай является статином, нор-

мализующим уровень липидов, и великолепным гепатопротектором, то есть восстановителем тканей печени. Ан-

тилипидный чай нормализует выработку гормона простагландина, следовательно, у кого-то давление поднимется 

до нормы, у кого-то опустится до нормы. Антилипидный чай является мощным антиоксидантом. 

По теории Черезова, атеросклероз провоцирует рак, то есть при высоком уровне холестерина вероятность 

появления рака возрастает в три-четыре раза. Поэтому, проводя профилактику атеросклероза, мы проводим и 

профилактику рака. 

В Центральном институте рака в США при изучении сортов чая, входящих в состав Антилипидного чая, 

выявлено вещество, которое программирует раковые клетки на самоуничтожение (при раке желудка, предстатель-

ной железы и кожи). Антилипидный чай разжижает кровь, что является профилактикой инфаркта, инсульта, тром-

бофлебита. 
 

ИШЕМИЯ 
Ишемия - это сужение сосудов сердца. При такой патологии Антилипидный чай принимается постоянно. 

Пакет заваривается в литре кипятка, курс — сорок дней. Потом вы можете его пить через день три раза в неделю. 

Но старайтесь поддерживать свой организм на должном уровне. Этот чай можно принимать с любой едой, глав-

ное, чтобы он попал в организм. Если Антилипидный чай заваривается в 1 литре воды, то его хватает на семью из 

4-х человек, каждому по стакану. 

Следующий препарат, который необходимо принимать, - это Двойная целлюлоза. Она выводит из орга-

низма переработанные желчные кислоты. Следовательно, начинает больше вырабатываться липопротеидов высо-

кой плотности, и наше сливочное масло идёт по назначению. Также этот препарат нормализует бифидо- и лакто-

бакте-рии, нормализует эстрогены. Двойная целлюлоза показана тем, у кого имеются фибромиомы, приливы при 

климаксе, то есть для нормализации женских половых гормонов. 

Третий препарат - Холикан. Этот препарат стимулирует выработку ЛПВ и является прекрасным антиокси-

дантом. При высоком уровне холестерина (норма 6,4), до 10 и выше, Холикан очень эффективно снижает его. 
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Принимать надо по одной таблетке два раза в день перед едой, особенно после инсультов и инфарктов. 

Четвёртый препарат - Хитозан, обладающий способностью растворять атеросклеротические бляшки. Это 

научно доказанный факт. Минимальный курс - упаковка. По 1 капсуле три раза в день перед едой, и запивать ста-

каном воды. Жидкости не бойтесь. 

Все эти препараты обладают мочегонным эффектом, поэтому они особенно показаны при асцитах и сер-

дечной недостаточности. 

Эти препараты принимаются курсами, и не все сразу. Вначале Антилипидный чай и Двойная целлюлоза. 

Если срочно надо нормализовать уровень холестерина - Холикан. Затем принимается Хитозан. Вообще это всё 

индивидуально. Я вам говорю о том, как эти препараты действуют, а вы сами решайте, что надо в первую очередь, 

а что - во вторую. Это биодобавки, и вы можете сами для себя решить, что принимать, не нанося вред своему ор-

ганизму. Проконсультируйтесь с врачом - фитодиетологом. 

Ещё один препарат, который необходимо принимать, это препарат кальция. В нашей компании существу-

ет несколько видов препаратов кальция, и вы сами решаете, какой препарат кальция вам нужен. 
 

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
Антилипидный чай нормализует уровень гормона простагландина - и тем самым нормализует давление. 

Поэтому он одинаково нужен и гипотоникам, и гипертоникам. Пить его лучше тёплым и понемногу. Если вы ги-

потоник - глотками в течение дня, гипертоники могут за раз выпить стакан. 

Ещё один фактор, вызывающий повышение давления, - ионы хлора. Хитозан - второй препарат, который 

великолепно снижает давление. 

Хитозан - по одной капсуле три раза в день перед едой. Людям после 60-ти нужно принимать Хитозан или 

Двойную целлюлозу два раза в день перед едой. 

Если у вас появились запоры, значит, вы недопиваете жидкости. Норма жидкости: вес, делённый на 20. Од-

нако пить столько жидкости без препаратов, обладающих мочегонным действием, нельзя. Можно только на фоне 

наших препаратов. 

Западная медицина хороша, когда нужно срочно что-то купировать. А в тех случаях, когда болезнь длится 

годами, когда уже вопрос не стоит о жизни и смерти - хороша Восточная медицина. Потому что она восстанавли-

вает в организме сломанные связи. Старается сделать все как положено, чтобы не наспех: голова болит - анальгин 

попей, живот заболел - но-шпу. 

Завтра, если вы пойдёте на прием к врачу, в одном месте вам назначат одно лечение, в другом - другое, 

противоречащее предыдущему. Но мы же не запасные части организма? Мы единое целое, и вот поэтому тибет-

ская медицина лечит человеку не конкретно руку, ногу, глаз и так далее, а занимается тем, что восстанавливает 

организм, приводит его к необходимой норме. 

Есть расхожее мнение, что «когда вы встаете утром, и ничего не болит, значит, вы умерли». Нужно чтобы 

было так: «если вы с утра встаёте, и у вас ничего не болит, значит, вы ЗДОРОВЫ!» И то, что утром у вас что-либо 

болит, - это плохо, этого не должно быть. 

Здоровье - это состояние комфорта. Достигните этого состояния, и вам не придется тратить три своих пен-

сии на таблетки. И сколько бы ни стоил наш препарат, вы всё равно на химиопрепараты тратите больше. 

Конечно, на первом этапе вам придется и то принимать, и это. Но когда вы достигнете комфорта, то просто под-

держивайте это состояние, что обойдётся вам гораздо дешевле. 
 

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН 
Почему возникает это заболевание? Хочу вас огорчить: оно передается по наследству. В стенках вен суще-

ствуют клапаны, препятствующие обратному току крови. Вы знаете, что по артериям кровь движется вниз, а по 

венам - вверх, к сердцу. Так вот, когда клапан неплотно прикрывает отток крови, то кровь застаивается в нижних 

частях вен, что приводит к их расширению. Процесс прогрессирует, вены становятся широкие, извитые, но самое 

главное, что в них начинают образовываться тромбы, приводящие к тромбофлебитам. 

Первое, что нужно сделать, - это улучшить микроциркуляцию. Второе - снизить свёртываемость. Тре-

тье - нужно снять воспалительный процесс. Поэтому вы будете принимать Антилипидный чай, Холикан или 

Икан. При остром тромбофлебите принимайте Кордицепс до 4-6 капсул в день в течение пяти дней. При хрони-

ческом процессе - по одной капсуле два раза в день. Курс - 1 упаковка. 

Часто встречающееся осложнение при этом заболевании — рожистое воспаление, и в этом случае вам обя-

зательно нужно принимать Кордицепс. Улучшает работу клапанов чеснок. Поэтому дополнительно к лечению вы 

можете принимать несколько капель чесночного сока с мёдом и лимоном. 

Я не могу вам гарантировать, что вы вылечите ваш варикоз, хотя у меня уже есть два случая, когда вены 

становились не такими явными. Пробуйте, «дорогу осилит идущий». По крайней мере, и боли, и отёки не будут 

вас мучить. Микроциркуляция улучшается на фоне приёма препаратов, начинают лучше работать мышцы, и кровь 

идёт быстрее, что и снимает прогрессирование процесса. 
 

Трофические язвы 
Трофические язвы - это одно из самых тяжёлых осложнений варикоза. Больные ходят с ними годами. Ча-

ще всего трофические язвы формируются в местах соединения между собой поверхностных и глубоких вен. Боль-

ной перепробует многое. Традиционная медицина предложит вам операцию. А что будем делать мы? Мы будем 
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улучшать микроциркуляцию и расширять сосуды - Антилипидный чай, Икан или Холикан. 

Далее: нам нужна регенерация, и для этой цели необходимо принимать Хитозан и Биоцинк. Хитозан при-

нимается по одной капсуле три раза в день за полчаса до еды. Биоцинк - три раза в день через два часа после Хи-

тозана. 

Местно можно присыпать Хитозан, но в том случае, если рана не гноится. При нагноении Хитозан не при-

нимать. В этом случае нужно присыпать Кордицепсом. Можно присыпать рану Биоцинком. Присыпаете рану, 

затем сверху накрываете стерильной салфеткой, смоченной физраствором. Пробуйте присыпать и следить за эф-

фектом в течение недели. Если никакой подвижки нет, тогда пробуйте другой препарат - один рецепт или одна 

схема не могут быть приемлемы для всех. 
 

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 
 

ВОПРОС: Что нужно принимать при аритмии? 

ОТВЕТ: При аритмиях хорошо принимать Икан. Однако у меня аритмия исчезла на фоне приёма Анти-

липидного чая. 
ВОПРОС. Не могу пить много жидкости. 

ОТВЕТ: Красный перец является профилактикой рака желудка. И если не хочется пить, вы немного напер-

чите еду, что и спровоцирует жажду. 

ВОПРОС: Искусственные клапаны на сердце. 

ОТВЕТ: Пьете Антилипидный чай и Биокальций для детей. 

ВОПРОС: Реально ли избавиться от варикоза, если это наследственное? 

ОТВЕТ: Я не могу сказать вам точно, что вы от этого избавитесь. У меня есть два случая, когда вены вер-

нулись в своё положение. Но сказать, что это будет у всех, я не могу. 

ВОПРОС: Вредны ли колготки при варикозе? 

ОТВЕТ: Не вредны, а наоборот, показаны. 

ВОПРОС: Почему у алкоголиков не бывает склероза? 

ОТВЕТ: Потому что спирт является сильнейшим антиоксидантом, то есть «ворота закрыты». Зато у них 

очень много других «профессиональных» заболеваний. 
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ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ 
Тема настоящей лекции очень близка тибетской медицине, в основе которой - взаимодействие двух энер-

гий: Инь и Янь. Инь отвечает за физическое состояние человека, Янь - духовное. Как только баланс между этими 

энергиями нарушается, наступает заболевание организма, в частности, когда энергия Янь становится менее актив-

ной. Человек не просто так становится алкоголиком или наркоманом, и именно поэтому таких людей чаще всего 

лечат психологи и психотерапевты. Человеку становится плохо, что и приводит к печальным последствиям. 

У меня есть знакомая интеллигентная женщина, у которой двое детей. Работает она библиотекарем. 

Встречая её на улице, я задаю ей вопрос: «Зачем вы пьёте, ведь у вас дети?* На что она мне отвечает: «Вот я 

получу свою зарплату и знаю, что всё равно её не хватит. А когда выпью, мне становится легче на душе». Пони-

маете, она один раз попробовала, ей стало легче, а потом уже на всё наплевать. Она не ломает голову, что сыну 

надо брюки покупать, она не думает, как потратить зарплату. 

Ещё один случай: мужчина идет с работы, и мысли о том, что у жены нужно попросить деньги на сига-

реты, его очень мучают. Он идет к друзьям и напивается, а потом ему уже всё равно. Он всегда получал зарпла-

ту больше жены и продолжает работать, как и раньше, но на заводе уже 11 месяцев зарплату не выдавали. 

Отказаться от пачки сигарет он не мог, и когда он напивался, ему было уже всё равно, у кого просить на сига-

реты, то есть совесть заглушалась. В результате он спился. Вот так просто и возникает проблема. 

Многие говорят: «Вот один раз стоит попробовать, и ты становишься наркоманом». Нет, от одного раза ни-

кто не становится. Но нужно определить тот мотив, который побудил человека это сделать. 

Часто говорят, что такая, дескать, благополучная семья, а сын -наркоман. Оказывается, в этой семье не всё 

так благополучно, как может показаться на первый взгляд. Когда у родителей есть деньги, большую часть, време-

ни они проводят на работе и заняты своими делами - деньги просто так не появляются - ребенок в это время ищет 

общество и взаимопонимание на улице. Он раз пошёл, потом ещё и ещё, а Янь у него слабая, и, получив вторую-

третью дозу он втягивается. И в результате - заболевание. 

Посмотрите вокруг, сколько молодых людей учатся, работают - у них Янь заполнена, и им некогда пить, 

некогда наркоманить. То же самое происходит с людьми более зрелого возраста: днём - работа, вечером - дача, им 

есть чем заняться, их Янь насыщена. А когда не срабатывает Янь, то начинает работать Инь. 

Когда человек начинает принимать дозы, в его ферментативный цикл включается или участок алкоголя, 

или участок наркотика, в результате чего основной обмен без них уже не происходит. Если человек резко пе-

рестаёт пить, он действительно заболевает. Однако у алкоголиков этот процесс не так выражен, как у наркоманов, 

потому что «ломка» - это страшное дело. Ломка - это когда прерывается цепь в ферментативном обмене и орга-

низм перестаёт функционировать. Наркоманию и алкоголизм очень тяжело лечить. Китайцы предлагают лечить 

таких людей по принципу восстановления баланса Янь и Инь. 
Многие, кто начал принимать препараты «Тяньши», почувствовали себя лучше, появилось желание жить, 

заниматься любимым делом, больше улыбаться, появляется больше позитивных мыслей. То есть психическое Янь 

поднимается и восстанавливает жизненную энергию. Потому и организована у нас клубная система, чтобы люди 

ходили на каждую лекцию, чтобы они общались, заряжались положительной энергией. 

Наряду с проблемой хронической усталости есть ещё и проблема одиночества, что особенно касается пен-

сионеров. Человек остаётся один на один с собой. Если раньше было принято ходить в театр, кино, то сейчас на 

одну пенсию много не находишь. Поэтому если завтра вы приведёте сюда человека, ещё не осознавшего этого 

одиночества, то ему станет лучше только потому, что вы его ввели в наш круг. Янь даст ему дополнительную 

энергетику ещё и потому, что вы делаете общее дело, которое и усиливает Янь. 
 

ЛЕЧЕНИЕ 
Мы назначаем препараты, которые действуют на энергию Янь, и тем самым восстанавливают Инь. Нам 

нужно сделать так, чтобы человеку не хотелось пить или принимать наркотики, поднять ему душевное состояние. 

И с этим как раз хорошо справляется Икан. Далее, чтобы нормализовать основной обмен и очистить организм, 

человек обязательно должен принимать Хитоэан. И самое главное: когда человек пьёт или курит, то очень сильно 

падает иммунитет. Для его поднятия необходим Кордицепс. 

Главная задача - поднять иммунитет, это первое. 

Второе - мы должны снять интоксикацию. 

Третье - восстановить пораженные печеночные клетки. 
 

Схема приема и воздейстие биодобавок 
Утром Хитозан - две капсулы до завтрака, запивать 1 стаканом воды. Проснулся и сразу принял Хитозан, а 

потом пошёл умываться и завтракать. Лучше принимать этот препарат без капсулы, а растворить содержимое в 

стакане воды. Перед обедом Кордицепс - две капсулы, Перед ужином Икан - две капсулы. Хитозан 

Хитозан помогает очистить организм от всего того, что накопилось в результате болезни. Он восстанавли-

вает печёночные клетки, а вы знаете, что прогноз у наркоманов, страдающих циррозом печени, - 5 лет. Наркоманы 

чаще болеют гепатитом, но есть ещё один момент, о котором мы уже говорили. В 60% случаях вместе с гепатитом 

С идет СПИД, об этом диагнозе просто не говорят, соблюдая врачебную этику. 

Я была на конференции в Ростове. Выступали врачи, занимающиеся проблемами СПИДа. И у них получе-

ны великолепные результаты на фоне приёма наших препаратов, причём не в случае вирусоносительства, а когда 

люди действительно болеют. Никто в это не верит, но, тем не менее, у них есть результаты наблюдений за боль-
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ными. Отмечается положительная динамика анализов. А основной препарат для борьбы с этим недугом - Хито-

зан. 
Насколько быстро пройдет гепатит, зависит от того, насколько сильна у вас Т-лимфоцитарная система, 

насколько у вас хороший иммунитет. Если вы покрепче, значит, печеночных клеток восстановится больше, а по-

раженные клетки заменятся соединительной тканью. Когда же печеночная ткань заменяется соединительной, раз-

вивается заболевание, которое развивается быстрее, чем рак печени, и протекает тяжелее - это цирроз печени. Хи-

тозан обладает способностью фильтровать клетки печени, т. е. очищать их. 

Печень у нас очень большая. Кроме того, она обладает такой высокой регенеративной способностью, что 

если после операции остаётся 1/3 этого органа, то через три месяца он приобретает первоначальные размеры. По-

чему так? Потому что печень является барьером — фильтром для всего того, что не должно попадать в наш орга-

низм. Пища, попадая в желудок, всасывается и с током крови поступает в печень, где и происходит очистка крови 

ценой гибели печёночных клеток. Поэтому они погибают «пачками», когда вы пьёте или принимаете наркотики. 

И в этом плане Хитозан незаменим, потому что идет мощная агрессия со стороны вредных веществ. Кроме того, 

Хитозан великолепно восстанавливает биоценоз всех микроорганизмов кишечника. 

Если у человека нормальный иммунитет, то ни лямблии, ни другие микробы у вас надолго не задержатся. А 

какая может быть кишечная флора у наркомана или алкоголика? Хитозан нейтрализует ионы хлора, и за счёт это-

го нормализуется давление. 
 

Кордицепс 
Кордицепс стимулирует выработку Т-лимфоцитов, которые уничтожают клетки, пораженные вирусом ге-

патита. Он не дает вирусу размножаться. То есть он сможет справиться с вирусом и великолепно восстановить 

печеночные клетки. Также он повышает уровень Т- и В-лимфоцитов в крови, тем самым улучшая иммунный ответ 

организма. Кордицепс восстанавливает работу органов, улучшает микроциркуляцию, восстанавливает клетки по-

чек и печени, восстанавливает гормональный фон. 

Алкоголики очень часто умирают от язвенной болезни желудка. В глубине слизистой желудка живут бакте-

рии, которые в 60% случаев вызывают язву, и «выгнать» их оттуда достаточно трудно. Язва развивается, когда 

ослабляется иммунитет. С одной стороны, спирт анестезирует слизистую желудка, а с другой - способствует про-

гресси-рованию болезни. Кордицепс убивает эти бактерии и, следовательно, мы лечим человека от алкоголизма, и 

вместе с тем лечим болезнь. 
 

Икан 
Икан - антидепрессант, великолепно нормализующий эмоциональное состояние человека - человек пере-

стаёт волноваться по пустякам: 

- «Подумаешь, полная женщина, 60% мужчин любят полных». 

- «Подумаешь, худая, - зато в любом магазине я могу найти себе хорошее платье». 

- «Подумаешь, муж не пришёл ночевать домой, главное, что он не разбился и не умер». 

 

То есть отношение ко всему этому становится адекватным. И может быть, женщина, у которой двое детей, 

пьющая, принимала бы препарат Икан - и начала бы думать и действовать по-другому: «Пойду и поищу другую 

работу. На базаре поторгую». Пенсионеры же продают семечки. 

Икан действует по обычной схеме: нормализует внутричерепное давление, улучшает микроциркуляцию 

мозга и так далее. Привыкание он не вызывает. 
 

Биоцинк 
Биоцинк - препарат, который заменяет интерферон. Кроме того, есть теория, по которой чукчи и африкан-

цы быстрее всех спиваются вследствие того, что у них плохо вырабатывается фермент алкогольдегидрогеназа. 

Основной частью этого фермента является цинк, и нехватка цинка как раз и провоцирует у человека алкоголизм. 

Вот поэтому таким больным нужно обязательно принимать две капсулы Биоцинка после обеда. 
 

Биокальций 
Биокальций для мозга применяют для нормализации работы коры головного мозга. Принимается за пол-

часа до сна или через 1 час после завтрака. 

Очень хорошо применять сочетание Антилипидного чая и Биокальция для мозга при нарушении пита-

ния базальных артерий, то есть когда сужаются позвоночные артерии и человек испытывает сильные боли. 

Вы можете сказать: «Эта схема очень дорогая!» Давайте проанализируем ситуацию. На одну чашу весов 

положите 300 долларов, а на другую - «алкаша» - супруга и отца ваших детей, который в трезвом состоянии все 

обязанности по дому выполняет. У меня, например, был родственник, который, когда не пил, великолепно гото-

вил, и в этом ему не было равных. Но тогда ещё препаратов «Тяньши» у нас не было. 

Ещё один момент: когда муж напивается, ему на всё наплевать. Вы при этом нервничаете, а это значит, что 

никакой Икан вам в этом случае не поможет. Итак, взвешивайте. 

Если вы не хотите пачкать руки, и вообще - он - никакой, тогда конечно. Но вы же замуж за него выходили, 

он же, наверное, был хорошим человеком, иначе вы бы не стали связывать с ним свою жизнь? Проанализируйте, 

что дороже, и тогда вы придёте к выводу, что сумма в 300 долларов - ничто по сравнению с тем, что вы можете 

сделать: вернуть супруга к нормальной жизни. А это факт, что препараты «Тяньши» помогают. 

Есть люди, упрекающие меня в том, что я не могу думать ни о чём, кроме «Тяньши». Я не маленькая девоч-
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ка. У меня большой медицинский стаж и я прекрасно понимаю, что в мире панацеи от всех бед нет и никогда не 

будет. И нет такого вещества, которое бы всем нам одинаково помогало. Однако то, что мы имеем в «Тяньши» 

на сегодняшний день, хотя и не панацея, - но лучшее, что я знаю. 
Человеку необходимо назначить данную схему и провести лечение, особенно наркоманам. Причём нарко-

мания нашими препаратами лечится гораздо легче, чем алкоголизм. Но у человека должно быть желание выле-

читься. Вы не сможете давать эти препараты больному так, чтобы он не знал об этом. Поэтому будет хорошо, если 

вы найдёте специалиста, который убедит его в необходимости лечения. И если человек хочет избавиться от зави-

симости, то излечение будет идти легче. У наркоманов бывают срывы, однако если они возобновляют лечение, то 

достигается положительный результат. 

Хочу сказать, что курс лечения не менее 50-ти дней. Если человек болеет алкоголизмом более 10 лет, и 

наркоманией - более 3-х лет, тогда необходимо лечиться не менее 100 дней, поэтому настраивайтесь на длитель-

ное лечение. И не забывайте, что более или менее хорошее лечение от алкоголизма и наркомании стоит намного 

дороже, чем 300 долларов. 

Вы знаете, какая самая частая смерть у алкоголиков? Алкоголики чаще всего погибают во сне от гиперто-

нии. Наркоманы погибают от пониженного давления. А какой гормон отвечает за гипертонию и гипотонию? Гор-

мон простагландин. Выработку этого гормона нормализует Антилипидный чай. Поэтому в эту схему добавляем 

чай. Кроме того, Антилипидный чай снимает похмельный синдром. 

Есть ещё один момент. По роду занятий вам необходимо поддерживать застольную компанию: например, 

если муж работает в снабжении, а алкогольдегидрогеназа у него слабовата, то вы начинаете переживать, чтобы он 

не спился. Очень хорошо помогает в этих случаях Хитозан. Пусть он перед банкетом выпьет две капсулы Хитоза-

на. Если же почувствует, что в какой-то момент начинает хмелеть, пусть примет ещё две капсулы. После банкета 

ваш муж будет чувствовать себя нормально, и давление не поднимется. А если с утра вы ему ещё заварите пакет 

Антилипидного чая, обязательно в литре воды (нужно много жидкости), тогда вообще все будет прекрасно. То 

же самое относится и к женщинам, особенно к тем, кто после гостей испытывает в желудке дискомфорт (подже-

лудочная «шалит»). 

Многие спрашивают: а есть ли какая-либо более простая схема? Каждый случай индивидуален, и если ал-

коголизм ещё не запущен, то попробуйте обойтись Антилипидным чаем и Иканом. Однако если вы хотите «по-

пасть в цель», как говорится, тогда нужно использовать всю эту схему целиком. 
ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

 

ВОПРОС: Что делать, если на Хитозан аллергическая реакция? 

ОТВЕТ: В общем, это нормальная реакция организма. У Хитозана есть такое свойство: когда все токсины 

выводятся с потом, т. е. кожей, в первые дни приёма пот приобретает зловонный запах и появляется сыпь на коже. 

ВОПРОС: Расскажите о лечении симптомов болезни. 

ОТВЕТ: А мы о чём сегодня говорили? Повторим. Алкоголизм и наркомания - это поражение печени, же-

лудочно-кишечного тракта, поражение мозга. Кордицепс и Икан являются гепатопротекторами, Хитозан восста-

навливает кишечник, Кордицепс восстанавливает почки. Икан восстанавливает микроциркуляцию мозга и норма-

лизует внутричерепное давление, проводимость сердечной мышцы. Все эти препараты восстанавливают иммуни-

тет. Именно поэтому получаем такой эффект. 

ВОПРОС: Как можно бросить курить курильщику с большим стажем? 

ОТВЕТ: Курение - это, конечно, не алкоголизм и не наркомания, но, в общем, тоже не очень хорошее заня-

тие. И здесь помогает психотерапия. Приведите курильщика в отделение, где лежат безногие, у которых удалены 

ноги по поводу облитерирующего эндартериита. Но сами они в это отделение обычно попадают, когда у них про-

является «клиника». Что это значит? Если у курильщика начинают мёрзнуть ноги, а когда он поднимается по 

лестнице, появляется дикая боль в икроножных мышцах - это первые признаки того, что у него могут отрезать 

ноги, если он не прекратит курить. 

Никотин входит в цикл обмена веществ, как наркотик и алкоголь. Поэтому нужно принимать Хитозан и 

Икан. Икан снимает зависимость. Хитозан выводит никотин из ферментативной цепи. Длительность курса не ме-

нее 50 дней, а вообще нужно принимать эти препараты до получения клинического эффекта. Сразу бросить ку-

рить достаточно тяжело, однако если человек при этой схеме будет выкуривать хотя бы на две сигареты меньше, 

чем обычно, то это уже намного лучше: сегодня 10 выкурит, завтра - 8, послезавтра - 6, и в конце концов бросит 

совсем. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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Лекция 16 
 

 
педиатрия  
  
 
РАХИТ 

  БИОКАЛЬЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТЕЙ  

  ПРИМЕНЕНИЕ КОРДИЦЕПСА  

  ИСКРИВЛЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА  

  ДИСКИНЕЗИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯШИХ ПУТЕЙ 

  НЕКОТОРЫЕ БОЛЕЗНИ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
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Поговорим о том, что же надо делать, чтобы наши дети не болели? Давайте посмотрим правде в глаза: 

поколение наших бабушек и дедушек крепче наших пап и мам, мамы и папы крепче, чем мы, а наши дети слабее 

нас. А что может быть с нашими внуками - не будем об этом говорить. 

Сегодня мы будем говорить о наиболее распространенных заболеваниях в детском возрасте, возникающих 

оттого, что наши дети неправильно питаются и живут в неблагоприятных экологических условиях. У нас всё было 

проще, сейчас нашим детям намного тяжелее. Это и экзамены, это и ежедневно по 7-8 уроков, в то время как у нас 

было 5-6. В четвёртом классе шесть уроков воспринимаются как вполне нормальное явление. И никто не думает о 

том, как это все сказывается на наших детях. И сначала - о самых маленьких. 
 

РАХИТ 
Как бы ни замалчивалось наличие у нас в стране такого заболевания, как рахит, - это факт. А также сходно-

го с рахитом заболевания - нарушения фосфорно-кальциевого обмена, то есть дефицита кальция. 

На сегодня в традиционной медицине нет ни одного препарата кальция, который бы лечил рахит у 

детей. Открывая справочник Машковского, в аннотации к витамину Д, который идет как профилактика рахита, 

читаем следующее: «Поражает клубочковый аппарат почек». То есть у детей, принимающих этот препарат, по-

чечная ткань разрушается под воздействием витамина Д, назначенного больным рахитом. И поэтому мы сами 

провоцируем частые нефропатии, назначая ребёнку подобные препараты. 
 

Биокальций для детей 
Когда появились препараты кальция корпорации «Тяньши», усваиваемые организмом на 98%, это был 

большой прорыв в лечении рахита. А мы уже знаем, что рахит - это не только заболевание костной системы, но 

и заболевание центральной нервной системы. 
Мало того, ребёнку необходимо давать кальций для повышения гемоглобина, потому что кальций участву-

ет в процессах кроветворения. А что такое гемоглобин? Это кислород. И у детей с нормальным содержанием ге-

моглобина в крови психическое развитие идёт намного эффективнее. В наш компьютерный век руками много не 

заработаешь - нужны мозги. А «книга в голове» у ребенка пишется до года. И в этой «книжке» большое значение 

имеют кальций, железо, цинк и так далее. 

Напомним: Биокальций для детей содержит не только ионы кальция, но и ряд жизненно важных для дет-

ского организма микроэлементов. Этот препарат содержит цинк и трёхвалентное железо, которое депонируется 

в организме (таким свойством не обладает ни один аптечный препарат). Цинк участвует в выработке гормоцрв ги-

пофиза и входит в состав ДНК клеток. Гипофиз у ребёнка уже работает, и мы цинком нормализуем его работу. 

Когда я впервые столкнулась с Биокальцием для детей, я прочитала состав: сухое молоко, яичный желток. 

И первая мысль была: как же можно давать его детям до года, если из троих детей у нас - трое с диатезами, и всем 

ограничивают молоко и яйца? На мой вопрос о том, как же это можно давать детям (это же вызовет аллергию), - 

китайцы ответили: нет, это аллергию лечит. 

Когда дети начали принимать этот препарат - парадоксально, но факт - начали исчезать детские проблемы: 

• экссудативный диатез; 

• простудные заболевания; 

• ослабленный ребёнок; 

• дисбактериоз и т. д. 

Почему так происходит? Рассмотрим такой пример: ребенок рождается с дисбактериозом. А что такое дис-

бактериоз? Это нарушение кишечной флоры. Вопрос: а когда же это она у него успела нарушиться, ведь ему всего 

2 месяца? Оказывается, она нарушилась, когда ребёночек был у мамы в животе. У этого может быть много при-

чин: молочница у мамы, низкий гемоглобин, резус-конфликт, либо мама принимала какие-то химиопрепараты и 

так далее. А иммунитет у ребёночка ещё слабый, что и приводит к развитию дисбактериоза. 

А что делает Биокальций для детей? Повышает иммунитет. То есть мы, не назначая ребёнку бифидумбак-

терин или лактобактерии, подняли его иммунитет, давая только биокальций. Потому что кишечная флора может 

нормализоваться при условии хорошего иммунитета. А цинк является прекрасным гепатопротектором, как и ви-

тамины А и С, и мы, восстанавливая печень, воздействуем и на дисбактерноз. В итоге мы вылечиваем аллергию 

и диатез, хотя и не ставим перед собой цель - вылечить, а ставим цель - восстановить организм. 

Многие удивляются, что для разных заболеваний мы назначаем Биокальций для детей. Мы назначаем этот 

препарат потому, что корень проблемы не в «замысловатых болячках», а в том, что слабые иммунная система и 

кишечник, ДНК и гормоны не срабатывают. 

Я очень жалею, что раньше такого препарата кальция не было, потому что одно время моей дочери ставили 

диагноз «тубинфицирование» и назначали сильнейшие препараты. А возможно, с Биокальцием для детей пробле-

мы бы и не было. Когда тубинфицирование, вас никто не спрашивает, надо давать ребёнку химиопрепараты или 

нет (будут давать и в садике, и в школе). А потом у ребёнка «садится» печень, ухудшается работа других органов, 

ослабевает иммунитет. А слабый иммунитет - это все заболевания, какие хотите. 

Меня часто спрашивают, должны ли дети принимать этот препарат постоянно? Не надо давать каждый 

день. Но если вы раз в год или раз в полгода поможете маленькому организму, это уже гарантия того, что ваш ре-

бёнок будет развиваться лучше. Поэтому и как профилактика рахита, и как профилактика различных забо-

леваний -минимум упаковка Биокальция для детей. 
Принимается следующим образом: растворяете от 1/2 до 1 чайной ложки порошка на тот объём воды или 
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молока, который ребенок выпивает за один раз, даете 1 раз в день между кормлениями. Для профилактики доста-

точно принимать 20 дней, если это зимний ребёнок -тогда подольше. Передозировать не бойтесь. 
 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТЕЙ 

Применение Кордицепса 
При септической пневмонии наряду с Биокальцием для детей назначают Кордицепс, если не остановить 

это заболевание, то ребёнку грозит смерть. 

Кордицепс дается таким образом: стеклянную палочку смочили молоком, потом ее - в Кордицепс, и дали 

пососать ребёнку. Если очень серьёзная проблема, то детям до 1 года Кордицепс давать можно, только недолго - 

10 дней, в крайнем случае - до месяца. 

Есть ещё одно страшное заболевание, которое встречается у двухлетних детей - это злокачественная опу-

холь почки. Очень часто заболевание диагностируется поздно. Не дай Бог когда-нибудь столкнуться с такой про-

блемой. В таком случае также необходимо принимать Кордицепс. 
 

Искривление позвоночника 
Когда ребёнок приходит к маме и говорит, что у него ножки болят, то мама думает: «Наверное, он набегал-

ся». Потом у него на следующий день опять ножки болят, и она ведёт его к хирургу или к невропатологу. 

В результате никто ничего не находит, а ножки болят. А почему у него ножки болят? А вы сегодня давали 

ему холодец, домашнее молоко или творог? Нет, не давали. Вы знаете, что сейчас в школе сколиоз первой степени 

считается нормой? А такой диагноз, как искривление позвоночника, - буквально у каждого. Искривление позво-

ночника - это впоследствии остеохондроз. А что такое остеохондроз? 

У меня был на приёме парень, у которого левая рука на пять сантиметров короче и намного тоньше правой, 

потому что на фоне грудного и шейного остеохондроза рука начала усыхать. И такой же процесс начался во вто-

рой руке. У вас есть гарантия, что завтра у вашего ребёнка этого не будет? Я думаю, нет, к сожалению. Потому 

что раньше такого количества шейных и грудных остеохондрозов, как сейчас у наших детей, мы не видели. Пото-

му что раньше сколиоз не был так распространен. Потому что молочными продуктами раньше объедались. Вы 

помните молоко по шесть копеек? Сейчас же сырок стоит пять рублей, и не каждая семья может купить его даже 

детям. В садиках ничего молочного не дают. А вечером и вы ребёнку тоже не дали. Организм «кричит», что ему 

необходимо восполнить отпущенный со «склада» - из костей - кальций, а мы и не задумываемся о причине болей 

в костях. Природа мстит нам за это. При нехватке кальция подростки становятся нервными, плохо учатся. Дайте 

ему этот препарат, и вы действительно увидите хороший результат. Потому что вы восполнили то, чего ему не 

хватало. Девочки в 12-14 лет обычно ходят со сколиозами. А ведь хочется, чтобы твой ребёнок не был таким кри-

вым. 
 

Дискинезия желчевыводяших путей 
В последнее время очень много детей с диагнозом «дискинезия желчевыводяших путей». Знаком диагноз? 

Это когда у детей нарушена моторика желчевыводящей системы. Какова причина? Наше питание. Какой продукт 

ни возьми, в каждом заменители и красители. Раньше была пропаганда не употреблять эту химию, а сейчас она 

сплошь и рядом почти во всех продуктах (Е121, Е122). И теперь эти «Е» во всех печеньях, конфетах, йогуртах и 

так далее. 

При данном заболевании очень хороший препарат - Антилипидный чай, причём его можно давать даже 

детям до года, особенно с частыми болями в животе. У детей живот болит не только от дисбакте-риоза, но и от 

того, что в 1,5-2 года им начинают давать то, что едят сами родители. Редкая мама готовит ребёнку отдельную 

пищу, и дети едят суп, приготовленный для взрослых. У детей ферменты работают слабо. Вот и выручает Анти-

липидный чай. 

Если ребёнку нет ещё года, и у него экссудативный диатез, то чай можно давать по 1 столовой ложке в 

день, то есть заварили на всю семью - и по нескольку капель даёте малышу в течение дня. С 1 года можно давать 

по полстакана, а если вы его кормите всем, что сами едите, тогда эту дозу можно довести до стакана в день. Сле-

дите за стулом ребёнка, вначале чай может действовать послабляюще, потом всё нормализуется. 

Антилипидный чай показан детям, у которых бывают запоры, аллергии, и особенно тем, у кого стоит диа-

гноз «дискинезия желчевыводящей системы». После 10 лет можно давать по два стакана в день: заварили, и два 

стакана в течение дня ребенок выпивает. 

Очень многих детей оперируют с желчекаменной и мочекаменной болезнями, причём у нас на кафедре - до 

20 детей в год. Мы уже знаем, что Антилипидный чай растворяет камни. А почему образуются камни? От нехват-

ки кальция. То есть тот кальций, который забирается из костей на нужды организма, откладывается в почках в 

виде камней. Поэтому для профилактики желчекаменной и мочекаменной болезней ребёнку необходимо давать 

препарат кальция, а когда камни образовались - дают Антилипидный чай. 
 

Некоторые болезни и их лечение 
Предположим, ребёнку в три года ставят диагноз «дисбактериоз». Эта патология развивается не в результа-

те нарушения иммунного статуса, а при недостатке бифидо- и лактобактерий. Если у ребёнка стафилококковая 

инфекция, то ему назначается бактисубтил, если у него недостаточно флоры - бифидо- и лактобактерий. Пока он 

принимает эти препараты, ему легче, как только прекращает пить, опять всё возвращается на круги своя. Потому 
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что чужие бифидо- и лактобактерий очень редко у кого приживаются. В этом случае выручает Двойная целлюло-

за. Она формирует в кишечнике такую среду, при которой вся флора нормализуется. Её преимущество в том, что 

развиваются не чужие бифидо- и лактобактерий, а свои. 

Ребёнку 3-4-х лет дают Двойную целлюлозу по 1 /4 таблетки в день. Детям 7-10-ти лет - 1/2 таблетки в два 

приема. После 10 лет - по 1/2 таблетки два раза в день. 

Ребёнку в полтора года можно давать Спирулину, которая тоже улучшает микрофлору кишечника, но сла-

бее, чем Двойная целлюлоза, а для маленьких этого достаточно. Спирулина обладает очень хорошим качеством - 

она восстанавливает ткань, дает строительный материал и, если у ребёнка находят панкреатит или какие-либо 

врождённые заболевания, то Спирулину назначают после года. До года ребенку достаточно давать только Био-

кальций для детей. 
 

Панкреатит и сахарный диабет 
При врождённых панкреатитах у детей, которые сопровождаются частыми рвотами, Спирулина восста-

навливает работу поджелудочной железы. 

Сахарный диабет в детстве корректируется двумя препаратами: Биокальцием для детей и Спирулиной. 
 

Бронхиальная астма и катаракта 
О бронхиальной астме у детей мы говорили на лекции по бронхо-легочным заболеваниям. Однако ваша 

задача - не допустить развития астмы. Поэтому если у ребёнка грипп, простуда или что-то ещё, нужно давать 

Биоцинк. Этот препарат действует так же, как человеческий интерферон. И чтобы ребёнок в эпидемию не заболел 

гриппом, давайте ему утром одну капсулу Биоцинка. Если он всё-таки заболел, то можно давать до двух-трёх кап-

сул Биоцинка в день. Но это не значит, что он сразу выздоровеет. С приемом этого препарата у него не разовьются 

гриппозные осложнения, и он легче перенесёт болезнь. Взрослым рекомендуется принимать при таких состояниях 

Кордицепс, детям лучше - Биоцинк. 

Детям в возрасте до и после года с врождённой катарактой, плохим зрением - обязательный прием Био-

кальция для детей. 
 

Проблема антибиотиков 
Существует ещё одна проблема, возникшая с приёмом антибиотиков, которой раньше не было. В нашем ор-

ганизме живут различные микроорганизмы: клебсиеллы, хламидии, лямблии и так далее. В норме они не вызыва-

ют заболеваний, однако после приёма антибиотиков  этот баланс нарушается, и они начинают усиленно размно-

жаться, вызывая различные заболевания. Поэтому годовалым детям нужно давать Антилипидный чай и Био-

кальций для детей. Если этого будет недостаточно, начните давать Спирулину. 

При лямблиозе необходимо восстановить кишечник, а значит, прием Двойной целлюлозы обязателен. 
 

Проблемы позвоночника 
Возникают по двум причинам: 

• нехватка кальция; 

• врождённые аномалии, когда маме не хватало кальция, и она передала этот дефицит ребёнку. 

Здоровье вашего ребёнка начинается тогда, когда вы его носите в животе. Если вы хотите, чтобы завтра у 

вас был здоровый ребёнок, то вы побеспокойтесь о нём сегодня. Проконтролируйте, чтобы ваша дочь принимала 

кальций во время беременности два раза: 7-9-я неделя и 32-34-я. В этот период идёт закладка костной ткани и 

зубов. 
 

Вегето-сосудистая дистония 
Вегето-сосудистая дистония - это ещё один очень распространённый диагноз, который ставят всем подряд. 

Это заболевание обусловлено недостаточным уровнем в организме гормона простагландина, который регулирует 

сосудистую систему. У нас много детей с нарушенным внутричерепным давлением. Эти проблемы решают Анти-

липидный чай и Биокальций для детей. 
 

Синусовая аритмия сердца 
Синусовая аритмия сердца патологией, как таковой, не считается. Только тогда, когда она более выражена, 

ставят этот диагноз. Уникальность Биокальция для детей в том, что он улучшает сократительную деятельность 

сердечных мышц. Поэтому принимать его обязательно. 
 

Проллапс митрального клапана 
Проллапс митрального клапана у детей тоже не является грубой патологией. Однако если ребенку такой 

диагноз поставлен, необходимо принимать Биокальций для детей. Но если есть уже порок сердца, тогда одно-

значно - только операция. Причём даже при сниженном гемоглобине достаточно принимать Биокальций для де-

тей. 
 

Аденоиды 
Эта проблема действительно стала актуальной. Аденоиды - это лимфоидная ткань. У нас в организме есть 

защитные клетки - Т-лим-фоциты. Они уничтожают микробы. Есть ещё В-лимфоциты - это клетки-матрицы, ко-

торые «записывают» в себе информацию о микробе и формируют иммунитет. Если организм ослаблен, этих лим-

фоцитов не хватает, и тогда начинает усиленно вырабатываться лимфоидная ткань. Именно поэтому у детей, ко-

торые часто болеют, всегда увеличены лимфатические узлы, отсюда и появляются аденоиды. Если ребёнку повы-
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сить иммунитет, то лимфоидная ткань уменьшается. Оперировать таких детей бессмысленно. В норме к 12 годам, 

когда иммунный статус организма нормализуется, аденоиды усыхают. Поэтому если у вашего ребёнка аденоиды 

не 3-й или 4-й степени, когда начинаются проблемы с дыханием, то лучше операцию не делать. Дайте ребёнку 

Биокальций для детей и Корди-цепс - 1 месяц по 1/2 капсулы в день. 
 

Геморрагические васкулиты 
Вы знаете, на сегодня самое страшное направление в медицине - это лечение гормональными препаратами. 

И если раньше все заболевания лечили антибиотиками, то сейчас - гормонами. Так вот, геморрагические васку-

литы великолепно лечатся препаратами «Тяньши». Но если ребёнок на гормонах, то нужно давать Кордицепс. 

Этот препарат устраняет гормональный сбой. Конечно, это серьёзная патология, и заниматься самодеятельностью 

не надо. Запишитесь на консультацию. 
 

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 
 

ВОПРОС: Чем лечить хронический бронхит? 

ОТВЕТ: Если вы поднимете иммунные резервы ребёнка, то вопрос о лечении отпадёт сам по себе. Поэтому 

в таких случаях нужно не лечение, а восстановление организма. 

ВОПРОС: Меня беспокоит небольшой рост моего ребёнка. 

ОТВЕТ: За рост у нас в организме отвечает гормон гипофиза. Сочетание цинка с кальцием хорошо стиму-

лирует рост. Поэтому надо давать Биокальций для детей. 

ВОПРОС: Передаётся ли астма по наследству? 

ОТВЕТ: Астма бывает нескольких видов: аллергическая и атоническая. На сегодняшний день атоническая 

астма имеет и аллергический, и инфекционный компоненты. Проведенные исследования показывают, что астма 

передаётся но наследству, но чтобы этот ген сработал, нужен ряд условий. Если будете беречь кишечник, печень и 

откажетесь от приема антибиотиков, то ген не сработает. Если будете давать антибиотики, то появление астмы 

гарантировано в 50% случаев. 

ВОПРОС: Можно ли пить Кордицепс кормящей маме, если у неё киста яичника? 

ОТВЕТ: Кордицепс кормящим принимать можно, но лучше подождать, когда перестанете кормить грудью. 

Кордицепс принимают при гриппе или остром воспалении, а киста яичника может подождать. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Восточная медицина отличается в корне от того, что мы имели в нашей медицине вчера, сегодня и, воз-

можно, будем иметь завтра. Западная медицина вмешивается в биохимические процессы организма, а мы помога-

ем человеку различными методами что-то в организме перестроить, как нам больше нравится, как мы считаем 

нужным. Но организм обычно «брыкается»; он не считает, что ему так нужно, и он начинает давать сбои в других 

местах. Восточная медицина или тибетская медицина действуют на организм совсем по-другому. В отличие от 

западных препаратов, восточная медицина восстанавливает биохимические процессы в организме, ничего не 

перестраивая. Она помогает организму самому восстановить всё, как он считает нужным. 
И поэтому когда вы начинаете принимать наши препараты, у вас перестает болеть желудок, стало лучше со 

зрением, но, допустим, рука по-прежнему продолжает болеть. Организм сам решает, что вам в первую очередь 

нужно поправить. Очень часто решение организма не совпадает с нашим. И вот за руку он возьмётся немного 

позже, считается, что у вас в организме есть более насущные проблемы, потому что, к сожалению, есть много 

случаев заболеваний, о,которых мы узнаём случайно. Согласитесь, да! Ходила, ходила, потом пошла к врачу... Ба! 

Да у вас, оказывается, камни в желчном пузыре, а вы об этом и не знали. Но это ещё хороший вариант. 

У меня есть пациентка, которая случайно после вечеринки попала с заворотом кишки. Ей просто повезло. 

Тогда ей было 28 лет, она работала хореографом. Я работала в центральной районной больнице. Она попадает 

на операционный стол, и мы видим, что толстый кишечник завернулся у неё вокруг раковой опухоли. Мы это у 

неё вырезали. Хорошо, что это было самое начало, ещё не было метастазов. И вот уже десять лет женщина 

живёт во Владивостоке, у неё уже взрослый ребёнок, и никто, кроме её мамы, не знает, что у неё было в живо-

те. Наш заведующий, хирург, с которым мы тогда оперировали, с её мамой переписывается, узнаёт, как у неё 

идут дела. И если бы не та случайная наша находка, закончилась бы у неё жизнь печально. 

Параллельно оперировалась у нас женщина, которая попала к нам уже с метастазами, и в течение года мы 

её потеряли. Первой женщине повезло, у неё успели всё это «поймать», когда только начиналось. Поэтому, когда 

вы принимаете препараты тибетской медицины, а практически любой препарат идёт как профилактика опухоли, 

как профилактика сахарного диабета, то вы начинаете нормализовывать себе давление, сердце, ещё что-то. Вы 

что-то там внутри себе поправляете, что и сами не знаете. И дай Бог не знать, чтобы и никогда не узнали прав-

ды! 
Я вот считаю: пусть я не буду знать, какие у меня там болячки. Если я знаю, что они вылечатся, то пусть 

будут. А от того, что вы узнаёте, что у вас рак лёгких, рак желудка, и когда поздно что-либо сделать, вам от этого 

легче? 

К сожалению, знание часто убивает человека. Поэтому у нас есть в медицине свое мнение о том, что нужно 

говорить больному при заболевании, а что нет. Потому что человек часто не выносит тяжести этого знания. И ко-

гда он начинает думать: «Всё, у меня рак, и я умру», - он в конечном итоге умирает. А когда человек не знает или 

не хочет знать подробности, он живёт дольше. И в подтверждение своих слов могу привести такой пример. 

Моя больная, у которой рак яичника и которой шесть раз делали химиотерапию после операции, до сих 

пор уверена, что у неё простое воспаление яичников. Вы представьте себе, шесть раз была проведена химиоте-

рапия! Может быть, она и догадывается, но она и не хочет об этом знать. Вот воспаление - и всё. И не надо ей 

говорить ничего нового. 

Я с ней полностью согласна. И не надо в некоторых случаях говорить и жёнам правду, потому что они не 

смогут скрыть своих переживаний. И когда она сидит и смотрит на мужа как на покойника, от этого ему не стано-

вится легче. А когда вокруг вас ходят люди и смотрят на вас как на покойника, вы начинаете себя чувствовать 

покойником. А мысль материальна. И от мысли, что ты покойник, до того, чтобы стать покойником, очень малое 

расстояние. Лучше думать, что у вас просто воспаление и в принципе есть возможность вылечиться. 

Вот поэтому всё, что сегодня вы начинаете, и всё то, что вы уже начали пить, - это всё поможет вам не 

узнать того, что мы у вас вылечим. Не знаю, кто как, а я считаю, что всё это важно, и пусть именно так и будет. 

Мы просто должны об этом своевременно позаботиться, как говорят китайцы, «за три года до болезни, а не 

начать её лечить за три дня до смерти». 
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Приложение 
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАССАЖНОГО ПОЯСА 
 
Функции: 

• электромагнитное воздействие, 

• согревание, 

• вибромассаж, 

• полный массаж, 

• восстановление энергетических меридианов, соответствующих сегментам позвоночника. 

 

Показания 1: 
• остеохондроз (шейный, грудной, поясничный), 

• гаймориты, 

• тонзиллиты, 

• вазомоторный ринит, 

• мигрень, 

• энцефалопатия, 

• грыжи Шморля, 

• дисковая грыжа вне обострения. 

ПРИМЕНЕНИЕ: пациент ложится на спину таким образом, чтобы пояс располагался вдоль позвоночника, голо-

вой на проекцию без датчиков. 15 сеансов по 15 мин, автоматический режим (А). Можно повторять через 2 меся-

ца, повторные курсы можно доводить до 45 мин. Рекомендовано: массаж не менее 2-х раз в год. При наличии 

камней в почках — более слабый режим (кнопки «Decrease» и «Slow»). В период обострения остеохондроза пер-

вые 3 сеанса по 15 мин - «согревание», режим D (переключение кнопкой «Function»). 

 
Показания 2: 

• плечелопаточный периартрит, 

• состояние после вывиха плечевого сустава, привычный вывих плечевого сустава. 

ПРИМЕНЕНИЕ: массажный пояс на сустав - 10 сеансов по 15 мин режим А. В период обострения первые 3 сеан-

са - «согревание», режим D. 

Показания 3: 
• бронхиальная астма, 

• хронический бронхит, 

• хроническая пневмония, 

• бронхоэктатическая болезнь (улучшение дренажной функции) 

ПРИМЕНЕНИЕ: обернуть вокруг грудной клетки. Область без датчиков на проекцию сердца. 15 сеансов по 15 

мин, режим А. Детям до 10 лет - то же, но более слабый режим (кнопки «Decrease» и «Slow»). При мастопатии 

больная ложится на пояс поперек.  

Показания 4: 

•    джвп, 

• хронический холецистит вне обострения, 

• дискинезия кишечника, 

• грыжи брюшной стенки, 

• ожирение, 

• целлюлит. 

ПРИМЕНЕНИЕ: обернуть область эпигастрия и мезогастрия (верхняя и средняя половина живота). Первые 3 се-

анса - режим А. При наличии ожирения 12 следующих сеансов по 30 мин = 15 мин режим D + 15 мин, режим В 

(переключение кнопкой «Function»). Если ожирения нет, то 15 сеансов по 15 мин, режим А. 

Показания 5: 
• хронический и подострый простатит, 

• хронический и подострый аднексит, 

• импотенция. 

ПРИМЕНЕНИЕ: обернуть вокруг нижней половины живота. 15 сеансов по 15 мин: первые 3 сеанса - режим А, 

затем - режим В (переключение кнопкой «Function»), 

Противопоказания: фибромиома, эндометриоз с клиникой (!), «бугристая» аденома предстательной железы. 

Показания 6: 
• коксартроз, 

• целлюлиты, 

• «галифе», 

• ишиас (воспаление седалищного нерва), 

• облитерирующий эндартериит. 
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ПРИМЕНЕНИЕ: обернуть нижнюю половину живота. 15 сеансов по 15 мин, режим А. В период острого воспале-

ния - 3 сеанса по 15 мин, режим D (переключение кнопкой «Function»). 

Противопоказания: фибромиома, эндометриоз с клиникой (!), «бугристая» аденома предстательной желе-

зы. 

Показания 7: варикозное расширение вен. 

ПРИМЕНЕНИЕ: лечь больной ногой на пояс. 10 сеансов по 15 мин, режим В (переключение кнопкой «Function»). 

Противопоказания: тромбофлебит. 

Показания 8: шпоры. 

ПРИМЕНЕНИЕ: на пяточную область 15 сеансов по 15 мин, режим А (переключение кнопкой «Function»). 

 

Общие противопоказания 

к применению массажного пояса 

 
• гипертонический криз, 

• состояние после инфаркта миокарда (в течение месяца), 

• область опухолей. 

 

ВНИМАНИЕ! Как и при любом массаже, первые сеансы вызывают обострение, поэтому, начав курс лече-

ния, надо обязательно его закончить.  

Наибольший эффект достигается при сочетании приема парафармацевтиков «Тяньши» и прибора. 

При ожирении и целлюлите обязательно сочетание курса с приемом Антилипидного чая и Двойной целлюлозы. 


