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От онкозаболеваний
В мире ежегодно умирает 12 млн человек.

В России: 
ежегодно заболевает  500 000 человек.

Рост – 2% в год.
Каждый час 50 чел заболевает, 34 – умирает

Каждую 1 мин 12 сек по 1 человеку заболевает.

В Петербурге:
Ежедневно заболевает 50 чел, умирает 40 чел.

На 1 тыс населения — 5 человек больных.

СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ



ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

100 лет 

назад

50 лет 

назад

Сегодня



ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ



СТРУКТУРА ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

МУЖЧИН В РОССИИ В 2010 г

ЖКТ 32%

Дыхательные 

пути 24%

Кожа 

8,6%

Моче-

выводящие

пути 8,0%

Простата 

5,4%



СТРУКТУРА ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ЖЕНЩИН  РОССИИ В 2010 г

ЖКТ 

22%

Дыхательные

пути 3,8%

Молочная

железа 29%

Половые

органы

18%

Всего гормонозависимые опухоли 46%

Прочие



Рак  – это НЕ рок!

Несмотря на существенный прогресс

в лечении онкозаболеваний, 

заболеваемость ими упорно растет.



«Ни одна вещь не возникает беспричинно, 

а все возникает на какой-нибудь основе, 

или в силу необходимости»

Демокрит

(460 – 370 до н.э.)  



Под воздействием того или иного агрессивного 

фактора (физического, химического, био), 

при условии предшествующего, или возникшего 

состояния нестабильности генома, при 

очередном митозе появляется мутировавшая

клетка, характеризующаяся высоким 

пролиферирующим потенциалом и выходом

ее из-под корректирующего  влияния организма.

ПОЛИЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

КАНЦЕРОГЕНЕЗА



КАНЦЕРОГЕНЕЗ



Агрессия
Противоопухолевые 

механизмы защиты 

организма



АГРЕССИЯ



Еще в 1914 году академик Н. А. Вельяминов 

отмечал, что «один из главнейших этиологических 

моментов в патогенезе злокачественных 

новообразований мы должны искать в аномалиях 

химизма  организма» (нарушениях обмена 

веществ).



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОЗВОЛЯЮТ

СДЕЛАТЬ ВЫВОД: 

― правильное питание, 

― нормализация массы тела, 

― ликвидация вредных привычек, 

― позитивное мышление, 

― активные физические нагрузки

снижают вероятность онкозаболеваний

на 40-60%



1. Связывание и выведение из организма 

патогенной инфекции, токсинов.

2. «Оздоровление» обмена веществ.

3. Нормализация иммунологического статуса, 

повышение неспецифической резистентности 

организма

4. Нормализация гормонального фона

5. Проведение биохимической профилактики

Наша дополнительная помощь 

организму должна быть 

направлена на:



1. Ограничение количества 

канцерогенов.
Нейтрализация, выведение инфекции



2. Форсировать выведение канцерогенов
(уменьшить время контакта канцерогенов с клетками)

Метаболическая и иммунологическая коррекция

2 ч.л. или 6 таблеток «Фитосорбовита» 

связывают 0,5 г солей свинца)



3. Защитить клетку от канцерогенов.
Усилить неспецифическую  резистентность.

Нормализовать обменные процессы

Клетка должна быть «вооружена»



4. Нормализовать гормональный 

фон



5. Системная энзимотерапия

Препятствует адгезии опухолевых клеток 

на эндотелиальных клетках.



6. Иммунокоррекция.
Неспецифическая иммунопрофилактика



НА

БИОХИМИЧЕСКОМ 

УРОВНЕ: 

Свободно-

радикальная 

реакция:

оксидативный

стресс

АГРЕССИЯ ЗАЩИТА

БИОХИМИЧЕСКАЯ

ПРОФИЛАКТИКА
(ослабить бластомогенное

действие канцерогенов)

Антиоксиданты:
АСЕвит,  

Персифен,   

Новомегин,

ВИП-комплексы,   

Полипренолы,

Астаксантин

(Глазорол, коктейли 

Мезоэксперт, Мега про 

эйдж)



Рак  –

это НЕ рок!

То есть с помощью БАК «Артлайф»

мы можем воздействовать на все звенья 

онкогенеза, обеспечивая многосторонний 

комплексный подход к проблеме 

профилактики онкозаболеваний.



16 женщин с гормонозависимыми 

пролиферативными процессами

(миома, кисты, мастопатии).

Всем получали комплексную терапию БАК 

без использования фарм. средств.

У всех достигнуто обратное развитие процесса 

в той или иной степени, из них у 10 человек –

полный регресс заболевания.

В 2015-16 гг. на амбулаторном

лечении у меня находилось



Пациентка Л., 50 лет
Первичный прием в декабре 2015 г. 

Предменопазуальный период.

Картина тяжелого течения климактерического синдрома, 

мастопатии с выраженным болевым синдромом. 

Дисменорея. Картина тяжелого стресса, депрессия. 

Рецидивирующий Herpes labialis.

В анамнезе: Эндометриоз 2008–2010 гг. Базальный 

полип эндометрия, полипэктомия 2008 г. ФАМ.

УЗИ 15.07.2015 г: Структура миометрия неодноородная

с гипо-и гиперэхогенными включениями. Эхоструктура

шейки матки изменена

за счет анэхогенных включений d=8,0 мм.

Диагноз: аденомиоз.

Демонстрация  на примере



УЗИ от 10.06.2016



УЗИ от 25.07.2016



10.06.16 25.07.16 22.08.16 27.02.17 18.05.17 05.06.17 31.08.17
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Пациентка Л.

УЗИ малого таза в динамике. Размеры  кист



УЗИ от 31.08.2017



СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Диагноз

Количество  человек

Исследуемая

группа (12)

Контрольная

группа (40)

Лимфома

Ходжкина
2 8

Множественная 

миелома
5 14

Хронический 

лимфолейкоз
5 18

Все 12 человек получали 

комплексную терапию: ХТ + БАК



ИНФЕКЦИОННАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

БОЛЬНЫХ  ЛПЗ

Инфекционное

заболевание

Исследуемая группа

12 человек

Контрольная группа

41 человека

Кол-во человек Процент Кол-во человек Процент

О.Р.З.
7 чел. 

2 р/год
58,3

32 чел 

3-4 р/год
78,4

Бронхит
4 чел.  

1 р/год
33,3

29 чел 

1-2-3 р/год
70,7

Пневмония
1 чел  

однократно

12 чел

1-2 р/год
29,3

Герпес 3 чел. 25,0 14 34,1

Кандидоз ЖКТ 1 чел. 12 чел 29,3

Инвазивный

аспергилез

легких

- - 1

Сепсис - - 2



ТОКСИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Биохимические 

маркеры

Исследуемая 

группа

Контрольная 

группа

АЛТ, билирубин, 

мочевина

Степень 

превышения

Превышение 

нормы 

у 4-х из 12 чел 

(30%)

+ 30-50% 

Превышение 

нормы 

у 38 чел из 40 

чел (95%)

+ 50-300%

Норма –

у 8 человек



У 4-х больных ММ достигнута почти полная ремиссия, 

продолжающаяся от 0,5 года до 3-х лет. Получают ПТ 

ревлемидом. Параллельно – прием БАК.

1 пациентка ММ продолжает специфическую терапию по 

поводу 3-го рецидива миеломы. Сопроводительная терапия 

БАК. Переносит без осложнений.

Два пациента ЛГМ – полная ремиссия, прием БАК 

прекратили.

У всех больных ХЛЛ полная ремиссия от 2-х до 5 лет, трое 

из 5 – продолжают прием БАК.

У всех 12 пациентов соблюдены режимы 

проведения ХТ, в контрольной группе режимы 

терапии соблюдены у 47,5% больных



ВЫВОДЫ:

БАК «Артлайф» позволяют:

1. Значительно улучшить качество жизни 

онкобольных

2. Уменьшить частоту и тяжесть осложнений 

проводимой ХТ и лучевой терапии

3. Четко соблюдать режимы ХТ и ЛТ

4. Повысить эффективность лечения

5. Добиваться регресса  гормонозависимых 

заболеваний, доброкачественных 

новообразований



Комплексы системного действия, 

нутрицевтики, нормализуют работу клетки, 

восстанавливая обмен веществ, 

способствуют улучшению работы системы 

кровообращения, улучшению нервной 

регуляции за счет укрепления нейронной 

сети ЦНС. Тем самым не просто 

ликвидируют симптомы заболеваний, а 

воздействуют глубинно, на причины 

развития патологии



Чага
Блокирует на биохимическом уровне

мутагенный процесс.

Препятствует метастазированию.



Онкопротекторы, иммунномодуляторы, антиоксиданты. 

Улучшают переносимость и эффективность химио- и лучевой 

терапии.

Одни полисахариды блокируют синтез ДНК и РНК в опухолевые 

клетки, другие: лентинам – стимулирует перфорин, который 

повреждает мембрану опухолевой клетки. Птерины оказывают 

антимитотическое действие, усиливают активность Т-киллеров.

Бета-глюканы блокируют развитие кров. системы опухоли, 

активизируют Т-лимф, макрофаги, NK-кл, способствуя лизису 

опухолевых клеток.

Кордицепс способствует синтезу мелатонина – универсальный 

антиоксидант с противоопухолевым  действием.

Грибы кордицепс, рейши, 

шиитаке, маитаке



«Новомегин» 
Сбалансированный комплекс полиненасыщенных 

жирных кислот (ПНЖК) Q3 : Q6= 1:4    

и веществ с высокой антиоксидантной активностью. 

Обеспечивает поддержку сердечно-сосудистой, 

иммунной, нервной систем организма. 

Незаменимые омега-3 и омега-6 жирные 

кислоты растительного (льняное масло) и животного 

(рыбий жир) происхождения являются строительным 

материалом клеточных мембран, принимают участие в 

выведении из организма вредных продуктов обмена, 

холестерин, снижают риск атеросклеротического 

поражения сосудов, повышают эффективность 

антиоксидантных систем, способствуют восстановлению 

клеток и тканей при повреждениях, повышают 

устойчивость к воспалительным процессам.

Дигидрокверцетин (биофлавоноид лиственницы 

сибирской) увеличивает прочность и эластичность 

сосудов, уменьшает проницаемость сосудистой стенки, 

восстанавливает микроциркуляцию.

Витамин Е, липоевая кислота, селен (в органической 

форме селексена) обладают высокой антиоксидантной

активностью, препятствуют окислению ПНЖК, 

защищают клетки организма от вредных факторов 

окружающей среды и активирует процессы регенерации 

поврежденных клеток.



«Лецитин»
Цитопротектор + Нейропротектор + Гепатопротектор

представляет собой смесь фосфолипидов, 

которые предотвращают 

жировое перерождение печени, 

способствуют функционированию

нервной ткани, 

повышают умственную работоспособность,

улучшают метаболизм мозга.

Из лецитина состоит 30 % мозгового 

вещества, изолирующие и защитные ткани, 

окружающие спинной и головной мозг,

тысячи километров нервных волокон 

на 66 % состоят из лецитина



«Младомастон»

«Младомастон» – источник индол-3-

карбинола, антиоксидантов и фитоэстрогенов

для поддержки женского репродуктивного 

здоровья. Индол-3 карбинол помогает 

нейтрализовать свободные радикалы 

в организме и способствует выводу токсинов. 

Исследования показали, что прием индол-3-

карбинола помогает поддерживать здоровье 

груди и репродуктивных органов

Особое внимание хочу уделить 

комплексам для коррекции женского 

здоровья. Сюда входят «Младомастон», 

«Формула женщины», «Фитоэстрин».



«Фитоэстрин»
Концентрированный напиток на основе 

растений с эстрогеноподобным действием. 

Для улучшения самочувствия в пред-, пост-

и климактерическом периодах

«Формула женщины»
Сбалансированная комбинация 

растительных веществ, витаминов и 

минералов, способствующая улучшению 

функционального состояния женского 

организма.

Поддерживает гормональное равновесие.

Оказывает мягкое успокаивающее действие 

на психоэмоциональный фон.



«Супер Шилд актив»

Это признанный противоопухолевый 
комплекс, иммунокорректор.

Восстанавливает способность лимфоцитов 

узнавать, обнаруживать опухолевые клетки.

Помогают цитотокс Т-лимф-ам, 

макрофагам и NК-клеткам проникать 

внутрь опухолевого узла и разрушать 

опухолевые клетки. Этот механизм 

в разы повышает эффективность 

противоопухолевой терапии.  

Тормозит метастазирование. 

Резко снижает побочные эффекты 

ХТ и лучевой терапии.

Является эффективным средством 

предупреждения раннего клеточного старения.



Благотворное воздействие препарата «Ункарин»
на иммунную систему обусловлено целебными 
свойствами растения Uncaria Tomentosa
(кошачий коготь).

«Ункарин»

Международный симпозиум, проходивший  
под эгидой ООН в 2000 г. назвал лиану 
кошачий коготь в качестве важного компонента 
противораковой диеты. По словам д-ра Бреста 
Девиса, кошачий коготь – это растение 
мирового класса, способное сдерживать 
и лечить глубинные патологии. Активирует 
фагоцитоз, цитотоксические лимфоциты, 
функции Т-киллеров, нормализует уровень 
цитокинов, сдерживает рост опухолевых клеток. 
Антиоксидант. Оказывает непосредственное 
цитостатическое действие.



Полипренолы

• Уникальный препарат – продукт уникальных  технологий. 

Восстанавливает рецепторы им. клеток, отвечающих за 

функцию распознавания «свое-чужое».

• Обеспечивают высокий регенерирующий потенциал клеток, 

в т.ч. и иммунных. Синтез бета-гликопротеина! 

• Восстанавливает нормальные иммунные реакции. 

Способствует  синтезу иммуноглобулинов А, G, 

интерлейкинов 1,6.., а/тел к рецепторам СД4, СД8 –

это все вещества, обеспечивающие противоонкологический

эффект. 

• Выраженное антиоксидантное действие.

Введены 

в международный 

реестр незаменимых 

веществ для клетки !



Побочные действия от ХТ в большей степени беспокоят 

пациента со стороны ЖКТ: это и тошнота, рвота, 

нарушение моторики ЖКТ, отсутствие аппетита, 

токсическое воздействие на печень и кишечник. 

Комплексы «Артлайф» помогают нивелировать 

побочные действия ХТ и улучшить качество жизни 

пациента в этот не простой период.

«Артемизин»,

«Гепатон-2»

Благотворно влияют на состояние 

желчевыводящей системы. Комплекс 

растительных экстрактов оказывает 

спазмолитическое, желчегонное, 

противопаразитарное действия. 

Защищают печень от токсических 

поражений.



«Токсфайтер Люкс»  
Универсальный энтеросорбент на основе растительных 

компонентов, которые позволяют нейтрализовать 

действие токсинов и побочных продуктов обмена 

веществ. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, 

печени, поджелудочной железы.

Лист подорожника, сублимированная свекла, 

пшеничные отруби надежно связывают и выводят из 

организма радионуклиды, соли тяжелых металлов, 

токсические метаболиты.

Яблочный пектин обладает обволакивающим 

действием и защищает слизистую ЖКТ.

Растительные экстракты оказывают 

противовоспалительное, желчегонное и 

спазмолитическое действие.

Папаин и бромелайн способствуют более полному 

расщеплению пищи и улучшают пищеварение.

Лактобактерии поддерживают естественную микрофлору 

кишечника на фоне выведения токсинов, стимулируют 

активность местного иммунитета, повышают устойчивость 

организма к инфекциям и неблагоприятным факторам 

окружающей среды.



По данным Международного агентства 

изучения рака (Лион, Франция), 80-90% 

злокачественных новообразований  

детерминировано средовыми факторами.

Эффективность мероприятий

по первичной профилактике:
1. Снижение количества действующих канцерогенов

2. Повышение неспецифической  резистентности 

организма

3. Биохимическая профилактика

оценивается снижением онкозаболеваемости

на 70-80%!



Регулярные меры по детоксикации
+ 

Здоровый образ жизни
+ 

Грамотное применение БАК
+ 

Регулярное прохождение профосмотров
=  

Мы можем реально снизить 
заболеваемость на 80%-90%, 
т.е. будет заболевать 1 из 30,

а не 1 из 5 человек! 



Из каждых 5 потенциальных больных

4 спасутся!
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Рак  – это НЕ Рок!

Обретите здоровье с «Артлайф»

и наслаждайтесь Жизнью!



Спасибо за внимание!


