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• Паразитарная (академик Е. Павловский. 
Т.Я. Свищева, доктор Кларк из США)

• Отто Варбург 1931 год биохимическая 
теория рака

• Онкогенетическая

• Гомотоксическая

• Теория доктора Matthias Rath о нехватке 
питательных веществ

• Полиэтиологическая (многопричинная) 
теория

• 300 различных теорий происхождения 
рака в мире
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Научно доказано, что механизм 
развития всех типов рака одинаков: 
использование энзимов, поглощающих 
коллаген (коллагеназы, 
металлопротеиназы).
Терапевтическое применение 
натуральной аминокислоты лизина, 
особенно в сочетании с другими 
непатентованными питательными 
микроэлементами,  может блокировать 
эти энзимы и тормозить процесс 
распространения раковых клеток. 
На эту терапию реагируют все
изученные типы рака, включая рак 
груди, рак простаты, легких, кожи, 
фибробластома, синовиальная саркома 
другие формы рака.

http://www4ru.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/About_Dr_Matthias_Rath/dr_rath.htm

http://www4ru.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/About_Dr_Matthias_Rath/dr_rath.htm
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• Непременным условием лечения от 
любых заболеваний является 
очищение от токсинов, которые 
приводят к развитию болезни и 
накапливаются в организме в 
результате нарушения 
естественного баланса Дош. 

• Если приступить к лечению, не 
проведя предварительного 
очищения организма, можно 
получить временный 
положительный результат, однако 
причины болезни никуда не 
исчезнут, а токсины могут 
проникнуть в ткани и органы еще 
глубже и в дальнейшем лишь 
ухудшить состояние здоровья 
человека.
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• Согласно Аюрведе, здоровье 
человека представляет собой 
равновесие жизненной силы (Агни), 
баланс трех Дош, нормальный 
уровень образования отходов 
жизнедеятельности (Малас) и их 
выведение из организма, а также 
гармонию тела, ума и сознания. 

• Нарушение этого равновесия 
является толчком к развитию 
заболеваний. Если же все 
упомянутые составляющие 
находятся в устойчивом равновесии, 
иммунная система успешно 
противостоит инфекционным и 
онкологическим болезням.
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Гугуллакс

1. Арабский мирт 
(гугул)

2. Куркума длинная

3. Амла

4. Белерический
миробалан

5. Миробалан хибула

6. Имбирь аптечный

7. Черный перец

8. Индийский длинный 
перец
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• Самая древня формула, используется более 
2000 лет

• Мощный лимфостимулятор - удаляет 
токсические вещества из клеток и 
межклеточного пространства, выводя их в 
кровь и лимфу – уменьшает внутриклеточный 
токсикоз

• Постепенно восстанавливает повреждённые 
мембраны клеток и привлекает в них 
хороший "строительный" материал

• Усилитель всех обменных процессов
• Улучшает питание клетки и поступление в неё 

нутриентов (питательных веществ), 
которых научно изучено более 2,5 тысяч

• Комплекс базового действия
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• Уникальная эссенция Пяти Классических Аюрведических формул -
Канчнар Гугул (Kanchanar Guggul)
Правал Панчамрит (Praval Panchamrit) (красные кораллы, жемчуг,

жемчужная устрица, раковины моллюсков рапана и ципрея )
Шива Гутика (Shiva Gutika) (на основе мумиё)
Трифала (Triphala)
Трикату (Trikatu)

• Работает как Растительный Aнтибиотик и дает облегчение в общих и

рекуррентных (повторяющихся) инфекциях, таких как фурункулы, прыщи и

лимфадениты.

• Помогает при Кистах, Опухолях и Липомах.

• Помогает при Фиброме и Синдроме Поликистозных Яичников в комбинации с

Менкором.

• Помогает при Геморрое, Свищах, Трещинах вместе с Трифалаксом.

• Помогает при Aкне и других Проблемах Кожи в комбинации с Ливоблиссом.



• Детоксикация

• Нормализация лимфодренажной и заживляющей 
функций организма (регенерация) 

• Повышение  местного иммунитета в случае 
хронических рецидивирующих инфекций 

• Помощь противоопухолевому иммунитету в 
борьбе с кистами, липомами и другими 
нарушениями клеточного роста.

• Уход и поддержание здоровья лимфатической 
системы

• Поддержка противоопухолевого иммунитета

• Полезен при склонности к отёчности

• Нормализует обмен веществ
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1. Арабский мирт

2. Баухиния пестрая

3. Гималайское мумие

4. Восточно-индийский мордовник

5. Индийский крыжовник (амла)

6. Белерический миробалан

7. Миробалан хебула

8. Имбирь аптечный

9. Перец длинный 

10. Черный перец

11. Красные кораллы

12. Жемчужный кальций

13. Раковина жемчужной устрицы

14. Раковина моллюска 

15. Раковина моллюска Ципрея
монета

16. Корица цейлонская

17. Корица малобарская

18. Кардамон черный
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• содержит ОМЕГА-3, ОМЕГА-6 незаменимые жирные 

кислоты

• способствует снижению веса

• улучшает метаболизм

• регулирует противоопухолевый иммунитет и 

воспроизводство клеток

• положительно влияет на все обменные процессы в 

организме (иммунитет, тонус, регенерация, омоложение, 

витаминизация и т.д.)



Эффективно ликвидирует большинство проблем со 
здоровьем и улучшает Качество Жизни (Jeevan).
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• Универсальное средство ухода 
за печенью

• Улучшает:

• Детоксикационную функцию 
печени

• Желчеотделение (холеретик и 
холекинетик)

• Регенерацию 

• Всасывание питательных 
веществ и их доставку в печень
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1. Алоэ вера, 

2. Амла, 

3. Андрографис метельчатый, 

4. Белерический миробалан,

5. Железа фумарат, 

6. Имбирь аптечный, 

7. Индийская генциана, 

8. Индийский барбарис, 

9. Индийский длинный перец,

10. Сверция, 

11. Сельдерей пахучий, 

12. Терминалия хибула, 

13. Цикорий обыкновенный, 

14. Черный перец
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• Обеспечивает поддержание идеального здоровья. 
• Позволяет минимизировать расходы биологических 

ресурсов организма и сбалансировать энергозатраты
клеток тела, т.е. замедлить биологический возраст и, при 
регулярном применении,  получить омолаживающее 
действие.

• 3 основных эффекта:
1. Мощный  антиоксидант, стабилизирует мембраны 

клеток, обладает высоким восстанавливающим 
эффектом. (Избирательный перенос компонентов через 
мембрану)

2. Нутрицевтическая часть (питательная, восполнение 
дефицитов) для восстановления всех 7 тканей (7 дхату)

3. Улучшает микроциркуляцию, мощный эффект 
детоксикации на клеточном уровне. Проводник всех 
биологически активных веществ и лекарственных средств 
в ткани
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• Питательная добавка усиливает всасывание 
всех компонентов к пище, оказывает 
энергетический эффект.

• Содержит большое количество природных 
витаминов

• Мощное  антиоксидантное действие

• Повышает регенерацию клеток, восполняет 
ресурсы

• Повышает сопротивляемость организма к 
неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды

• Улучшает микроциркуляцию и тонус 
сосудистой стенки

• Способствует омоложению

• Повышает работоспособность и 
выносливость
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• 1 Амла

• 2 Индийская спаржа

• 3 Пуэрария лобата

• 4 Миробалан хибула

• 5 Виноград культурный

• 6 Гранат

• 7 Индийский длинный перец

• 8 Раковина жемчужной 
устрицы

• 9 Оксид цинка

• 10 Железо фумарат

• 11 Сульфат меди
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• Знаете ли вы, что...

• Древнеиндийские мудрецы называли 
человеческое тело Амрит Калаш, то есть «сосуд 
бессмертия», так как были уверены, что в нем 
заложено все, что необходимо для здоровья, 
долголетия и счастья человека. Человеческое 
тело – сложная система, способная 
самоочищаться и частично обновляться.

• Следует отметить, что для сохранения гармонии и 
здоровья человек должен не придавать слишком 
большое значение внешним событиям, а 
прислушиваться к своему внутреннему голосу.

• Причиной болезней и старения являются мысли и 
чувства, которые тесно связаны с протекающими 
в организме физико-химическими процессами. 
Память о негативных образах сохраняется на 
клеточном уровне, а в дальнейшем происходит 
воспроизводство клеток, несущих отрицательную 
информацию. 

• Именно поэтому Аюрведа придает огромное 
значение контролю над своими мыслями и 
ощущениями.
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