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ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ПОМОЩИ

КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ
“ДОКТОР НОННА”
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Рассказ о себе.
В 16 лет я стала очень усидчивой девочкой, ведь у меня появилась главная цель в жизни: Я решила стать врачом!
Только папа сомневался, уж очень он хотел, чтобы я стала ученым - физиком. Да и все вокруг говорили: “Девочка.
Еврейка. Двери мединститута перед ней закрыты”. Но я не расстраивалась и прощала их неосведомленность,
они просто еще не знали мой главный девиз: “Через тернии к звездам”.
Я вставала в 6 часов утра, садилась за учебники, потом школа, после школы снова учебники и так до 11 часов
вечера каждый день. Я росла странным ребенком, без подруг, а мальчики меня просто не интересовали. Постоянный
пресс учебы, стремление быть всегда первой, окончить школу с медалью… мой организм находился в постоянном
стрессе. И это не прошло безнаказанно.
В дождливый майский день я пошла в школу на консультацию перед экзаменом. Возвращалась под проливным
дождем. Придя домой, никак не могла согреться. Ночью у меня начался жар. Температура 40°С. Участковый
врач решила, что я заболела простудным заболеванием и лечили меня, как от банальной простуды. Только
изменения в крови не вписывались в общую картину болезни. А через 10 дней у носа появился первый
лимфатический узелок. Затем узлы спустились вдоль шеи. Назначили УВЧ, что резко ухудшило мое состояние.
Но я, приняв решение, что моя болезнь пустяковая, и у меня нет времени ходить на обследование, продолжала
заниматься и готовиться к мединституту. Так как температура не падала, мне разрешили в школе сдавать по три
предмета в один день. Затем были вступительные экзамены в институт. Так как я была медалистка, для поступления
достаточно было получить одну пятерку на первом экзамене. К своему ужасу я получила 4 по физике, и вместо
одного экзамена мне пришлось сдавать все предметы. После вступительныех экзаменов у меня, наконец, появилось

ЭТУ БРОШЮРУ МЫ ПОСВЯЩАЕМ ВСЕМ ОНКОБОЛЬНЫМ И
ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ИЗБЕЖАТЬ ЭТОГО СТРАШНОГО НЕДУГА.
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время лечь на oбследование и сделать биопсию лимфатических узлов. В день, когда вывешивали списки
поступивших в Минский медицинский институт, меня отпустили из больницы под расписку. Светило солнце,
был яркий осенний день. Папа поехал к институту первым. А мы с мамой заехали забрать результаты гистологии,
т.к. ее делали в другой больнице. Мне дали заключение в руки “СR ” (канцер) верхней челюсти. В тот момент я
не понимала, что это смертный приговор, но пот предательскими струйками потек по телу и одновременно чувство
страха сковала меня, лишив дара речи. Лишь спустя две недели я узнала , что означают эти две латинские буквы…
Потом мы с мамой молча доехали на трамвае до мединститута. Навстречу нам, строевым шагом шел отец, (он
был в прошлом офицер) и радостно кричал: “Девочки – шейте белые халаты!”. Только вечером я услышала, как
мама плакала на кухне и шептала папе о результатах гистологии. Утром меня повезли к профессору Сержанину
и он в моем присутствии сказал маме: “Надо удалить глаз, верхнюю челюсть. В этом возрасте болезнь протекает
очень агрессивно…”
С этого момента я находилась, как во сне. Состояние ухудшалось не по дням, а по часам. Лимфоузлы на шее
просто душили меня, но мои родители не сдавались. Мама сказала, что если суждено – ребенок выживет, но
удалять глаз и верхнюю челюсть я не дам. Наутро папа надел военную форму (хотя, тогда он уже был уже в
отставке) и мы вылетели в Военно - Медицинскую Академию в Ленинград. За большую сумму денег, об этом я
узнала много лет спустя, меня положили в коридор отделения “Челюстно - лицевой хирургии” Военно -
Медицинской Академии.
Ночью я, конечно, не спала. Меня поразили две вещи: во-первых - крики доносившиеся из палат, во-вторых - в
отделении лечились очень странные люди с “хоботами”, начинавшимися на руке и заканчивающимися на лице
(позже я узнала, что это пластика по методу Филатова). К утру от сквозняков температура подскочила под 40°с.
При обходе, когда ко мне подошла группа врачей, профессор Кабаков сказал: “Пьяниц вы кладете в палаты, а
такую тяжелую девочку вы положили в коридор?”. Биопсия была назначена через неделю, так как температура
не падала. Начались мучительные дни ожидания. Мама оставила работу и сидела со мной. Каждый день она
рассказывала мне новые анекдоты или смешные истории. Ни слова о болезни или о прогнозе заболевания. Лишь
когда я сама стала мамой, я смогла оценить силу и энергию этой удивительной женщины. Она знала всех в
отделении, от главного врача до санитарки, при этом всегда светилась энергией и была твердо уверена, что может
все. Первая биопсия была назначена через ротовую полость. Мне сделали только местное обезболивание. Когда
вошли в гайморову полость, начались проблемы. Операция “по живому” длилось 2 часа. А когда начали
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выскабливать кость, я так кричала, что сбежалось все отделение. За истерику я получила звонкую пощечину.
После возвращения в палату, я сказала маме, что ненавижу эту проклятую болезнь, “старуху-вампиршу”. Ровно
через неделю операцию пришлось повторить, так как началось нагноение кости. Я помню запах гниющего мяса,
который преследовал меня сутками. Боль мучила меня постоянно. Я перестала есть. Обезболивающие средства
действовали максимум час, а затем волна боли вновь захлёстывала меня, но с еще более нарастающей силой.
Бурно прогрессирующая опухоль душила меня, ее давление постоянно увеличивалось и спускалось по шее вниз.
Мне назначили облучение перед оперативным вмешательством в надежде, что опухоль уменьшится, для этого
перевели в отделении гематологии. Началась эпидемия гриппа. Маму перестали пускать. Темнело рано. Я стояла
у окна и слезы одиночества, страха и отчаяния скатывались по щекам, синхронно с падающим за окном снегом.
Меня начали возить на “пушку” (облучение), вернее на облучение я шла сама, в военной телогрейке, казенных
валенках, рассчитанных на взрослого мужчину, назад меня вывозили на инвалидной коляске. Мама знала время,
когда меня должны были проводить, успевала подбежать, поцеловать, а потом ждала на ветру, когда меня вывезут
на коляске назад. Во время процедуры меня оставляли одну в комнате с толстыми стенами темно песочного цвета.
Мое изможденное тело придавливали свинцовым фартуком так, что нельзя было пошевелится. На те части лица,
которые не должны были подвергаться облучению, клали листы толстой свинцовой резины. Когда меня оставляли
одну на несколько минут облучения, мне казалось, что я падаю в темную яму и не могу оттуда выбраться, так
как края этой ямы были отвесно гладкими. Мне казалось, что курс облучения перед операцией не закончится
никогда.
В это же время мне решили добавить гормоны (дексометазон) . Моя неутомимая мама умудрилась привести из
Москвы в Ленинград профессора гистологии Крыжижановского и он подтвердил диагноз – лимфосаркома.
Операцию откладывали, так как опухоль была спаяна сонной артерией и не уменьшалась от рентгенотерапии.
Шансы пройти радикальную операцию, т.е. удалить всю опухоль, равнялись нулю. Добавились побочные действия
гормональной терапии. Тело оттекло, лицо стало лунообразным, покрытое черным пушковым волосом, а затем
передозировка гормонов привела к гнойной сыпи, которая постепенно превратилась в корку, покрывшую все
тело. Присоединилась тахикардия, отдышка, боли в костях и слабость. Я помню, как начала есть все подряд:
хлеб, сладости, компоты, даже больничный суп. Я ждала, когда придет моя мама с передачей, но еще больше
ждала, когда она уйдет, чтобы съесть все без разбора. Стал вопрос о переводе в онкоцентр “Песочное”, так как в
больнице я находилась уже больше шести месяцев. Я стала взрослой: каждый день вокруг меня умирали солдаты,
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офицеры, их жены. В этих отделениях не было только детей, так как это была Военно - Медицинская Академия.
Врачи пришли в тупик: болезнь прогрессировала, рентгенотерапия не дала никаких результатов, гормональная
терапия вызвала только осложнения. Меня выписали домой умирать. Я уже не ходила сама. Меня носили на
руках. Вернувшись домой, я лежала в гостиной, а к нам домой приходили друзья и родственники, чтобы
попрощаться. Все уходили в слезах. Ровно три дня моя мама смогла выдержать этот ужас. На четвертый день
она заказала билеты на самолет до Ленинграда. Я не представляю, каких усилий ей стоило положить меня
вторично в Военно - Медицинскую Академию и убедить профессора Кабакова прооперировать меня. Вечером
перед операцией меня все отделение уговаривало обрезать косу. Я сказала: “Нет!”. Вложив в слово НЕТ всю свою
силу противостояния смерти!!!
Когда меня повезли на операцию, голову пришлось обернуть простыней, так как шапочка не налезала на толстую
косу. А утром зашел отец и надел мне на одну ногу белую туфельку, а на другую красную. И сказал: “Доченька,что
бы ты их сносила до дыр! ”.
Операция длилась восемь часов. Папа курил “Беломор”, одну папиросу за другой. Думаю, что невозможно
представить себе, как мои родители стояли около операционной эти долгие нескончаемые часы. Через пять с
половиной часов после начала, в бахилах, шапочке, маске, вышел профессор Кабаков, кинул резиновые перчатки
на пол и сказал: “Конец, я перерезал сонную артерию, минуты девочки сочтены”.
Но бог не покинул меня. Не знаю как (я думаю, что никто не знает как), несмотря на то, что тогда еще не было
в России шовного материала для сосудов, мне “залатали” артерию. Лишь спустя два с половиной часа, меня
вывезли из операционной. Мама рассказывала, что везли меня вперед ногами, как покойника, и покатили в
палату смертников. В  эту палату возили только умирающих. Взяв меня за руку, мама сказала, что я жива. А в
это время папа потерял сознание. Я помню, как надо мной склонились врачи. Меня звали: “Нонна, Ноннчик ты
слышишь!”. Я инстинктивно рывком приподняла голову и почувствовала, как под повязкой заструилась горячая
жидкость. Мама рассказывала, что повязка стала алая от крови. Врачи бросились искать вену, чтобы влить кровь
или физраствор, а вены все спались, т.е. их стенки слиплись. Никто не рассчитывал на благополучный исход.
Начали срочно готовить операционную для веносекции (рассечение ткани для отыскания вены). В палате осталась
санитарка, которая мыла полы, оказалось, что это студентка мединститута. Она подошла ко мне, начала спокойно
искать вену и… попала! Так я осталась жива. Через три дня я встала. Молодой организм, несмотря на то, что на
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пятые сутки воспалились все оставшиеся лимфоузлы и начали снова душить меня, продолжал неистово бороться
за жизнь. Профессор Кабаков сказал: “Сейчас ее может спасти только химиотерапия”.
Мама за валюту достала “Винбластин”, средство для проведения химиотерапии. Начались процедуры, и к моему
постоянному удушью добавилось чувство изнуряющей тошноты и рвоты. Я ждала, когда кончится день, но
тошнота и рвота не проходили даже ночью. Облегчение наступала лишь на одну две минуты после рвоты. За
неделю химиотерапии я превратилась в скелет с черными кругами под глазами, с огромной опухолью на шее.
Лицо было покрыто пушковыми черными волосами еще после гормонотерапии. Волосы выпадали пучками, моя
шикарная коса превратилась в тоненькую косичку. Зеркало в моей палате сняли и унесли. Болезнь не отступала.
С точки зрения конвенциональной медицины было сделано все!
Это был бы конец надеждам для многих, но не для моей мамы. Она узнала, что существуют альтернативные
методы лечения, и обратилась к самой известной на то время в Ленинграде женщине-врачу, владеющей методами
акупунктуры. От нее она и узнала про китайскую медицину, основаную на балансе энергии Инь и Янь. В Китае
уже в то время пытались лечить рак иглотерапией. Эта врач сказала, что после того как Нонну выпишут, она
возьмет ее на акупунктуру. Но моя мама не могла ждать. И увидев в коридоре Военно-Медицинской Академии
проходивших мимо китайских врачей – стажеров, она тут же спросила их, владеют ли они методами акупунктуры?
Эти стажеры привели двух своих китайских друзей. Приходили они ночью, когда уходили все врачи. В течение
двух недель китайские врачи делали мне уколы неизвестным раствором в биоактивные точки рук. Они объясняли,
что, вводя чужеродную жидкость, как бы дают встряску организму, стимулируя собственные резервы организма,
и организм начинает бороться.
Я осталась жива. Но я помню каждый день, когда меня грызла болезнь и еще я помню сладковатый запах
безжалостной смерти.
С тех пор я точно знаю, что тот, кто борется за жизнь, даже при самых неизлечимых болезнях - остается жить.
И очень важно, что бы с ними вместе боролись сильные единомышленники. Поэтому мы готовы идти с каждым,
кто готов бороться за свою жизнь…

Р.S. Моя история болезни была найдена нашими дистрибьюторами в архивах Военно-Медицинской Академии.
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“Будущее принадлежит медицине предупредительной”.                                      Н.И. Пирогов
Рак – это многофакторное заболевание, т.е. его развитие не обусловлено одной причиной, а сочетанием нескольких
причин или, так называемых, этиологических факторов или факторов риска.
Определение этих факторов и возможное устранение их влияния на человека и является предметом профилактики
рака. При этом особое значение приобретают индивидуальные особенности и чувствительность каждого отдельного
организма.

Цель профилактики – создать в организме такие условия, в которых организм справится с заболеванием сам. На
сегодняшний день наукой доказано, что раковые клетки появляются у любого здорового человека. Это
общепризнанный факт. Однако здоровый организм вовремя распознает угрозы и принимает своевременные меры,
изолируя и уничтожая раковые клетки. У онкологических больных этого не происходит, и злокачественное
образование разрастается, не встречая сопротивления со стороны организма. Так появляются внешние симптомы
рака.
Очень интересный случай был описан Рональдом Глассером в 1976 году в его книге “Человеческий организм –
герой”. При пересадке почки одному пациенту произошел редкий случай. Несмотря на то, что было сделано все
возможное, чтобы удостоверится в здоровье донора, почка с незамеченными раковыми очагами была пересажена
человеку, который в течении какого то времени получал лекарства, подавляющие его иммунную систему. После
операции пациенту продолжали давать иммунноподавляющие лекарства, чтобы не допустить отторжение почки.
Через несколько дней пересаженная почка начала увеличиваться в размерах. Внешне это было, похоже, на одну
из форм активного отторжения, но почка продолжала нормально функционировать. Вскоре во время плановой
рентгеноскопии, в грудной клетке была обнаружена опухоль (ясно, что она успела развиться после операции).
Еще через день была обнаружена опухоль в другом легком. Верхняя часть пересаженной почки разрослась и
стала в три раза больше, чем нижняя часть. Анализ ткани разросшейся половины показал, что она заполнена
раковыми клетками. Врачи заключили, что новообразования в легких являлись метастазами. Удивление вызвала
та скорость, с которой росли опухоли. В нормальных условиях, для роста которых требовались месяцы, и даже
годы, опухоли развились всего за несколько дней. Врачи были вынуждены прекратить давать больному
иммуннодепрессанты.
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ВЫВОД: Иммунная система донора тормозила рост раковых клеток почки, не давая им распространяться. Можно
даже предположить, что иммунная система донора была настолько сильна, что он мог никогда не узнать о
присутствии в его почке злокачественных клеток.

Слово “рак” вызывает панический страх у любого из нас. Пожалуй, ни одно другое слово не вызывает у людей
такого суеверного ужаса. Этот страх основан на 4 распространенных предрассудках:

1.  Причина рака до сегодняшнего дня неизвестна.
2.  Рак всегда сопровождается болью и может привести к мучительной, преждевременной смерти.
3.  Больной бессилен сам себе помочь, ему остается только передать ответственность за свое здоровье и жизнь
        лечащему врачу.
4.  Все виды лечения рака неприятны и, в большинстве случаев, безрезультатны.

Цель, которую мы с вами ставим при профилактике онкологических заболеваний – научиться жить полноценно,
поддерживая и используя весь, заложенный природой, потенциал здоровья.
В профилактике детских онкологических заболеваний вся ответственность ложится на родителей. Взрослые же
вынуждены брать всю ответственность на себя. Из жителей США каждый третий мужчина и каждая четвертая
женщина болеет раком, а каждый пятый австралиец, по статистике, умирает от рака. Я не запугиваю вас – это
общепризнанный факт. Готовы ли вы учесть это грозное предупреждение и так изменить образ жизни свой семьи,
что бы избежать этой грозной болезни.
Профессор Эр Долл в своей книге “Причины рака” приводит утверждение ряда авторитетных врачей о том, что
85% всех случаев заболевания раком – можно было бы предупредить, своевременно изменив образ жизни
больного. За это стоит бороться. От нас с вами потребуется решимость, настойчивость и готовность к переменам.
Я специально не делаю дифференциации между профилактикой онкозаболеваний взрослых и детей, потому что
по большинству факторов они идентичны. Многие из пациентов пытаются понять, что же такое рак. Следующий
вопрос, который задают практически все:
- Почему я?
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Чтобы не задавать никогда эти вопросы, давайте обратимся к имеющейся у нас информации. Многие из нас
потеряли кого-то из близких, болевших раком. Может вы просто слышали об ужасах этого заболевания.
Большинство из нас считают, что рак - это сильный могущественный недуг, способный поразить организм
человека и полностью его разрушить. На самом деле наука о клетке, цитология, свидетельствует об обратном.
Раковая клетка по своей природе слаба и плохо организована. Рак начинается с клетки, содержащей неправильную
генетическую информацию, что делает ее неспособной выполнять отведенные ей функции. Эта клетка могла
получить неправильную информацию вследствие вредного воздействия канцерогенных веществ, облучения,
получения канцерогенов с питанием, водой или просто потому, что в процессе постоянного воспроизводства
миллиарда клеток, организм время от времени допускает ошибки. Если эта клетка начинает воспроизводить
другие клетки с тем же нарушением генетической структуры, возникает опухоль, состоящая из большой массы
атипичных клеток. Обычно иммунная система организма распознает такие клетки, уничтожает их или
ограничивает их действие так, чтобы они не могли распространятся. Если между нормальными клетками
существует некий вид “информационной связи”, которая предотвращает перепроизводство, то злокачественные
клетки не реагируют на эту информацию и начинают бесконтрольно размножаться. Замещая, очень часто,
здоровые клетки злокачественными и разрастаясь, они влияют на функции органов. При тяжелых формах рака
злокачественные клетки отрываются от первичной опухоли и переносятся в другие части тела. Такой отрыв и
распространение злокачественных клеток носит название метастазы.

Такого не происходит при нормальной работе иммунной системы. Недавно ученые выяснили, что
функционирование этой важнейшей системы во многом зависит от поведения каждого из нас. Пища, которую
мы употребляем, те или иные привычки, стиль нашей жизни, могут повлиять на способность организма справится
с болезнью.

В этом случае мы приходим к понятию: личная или индивидуальная профилактика, которая включает в себя,
как “генетический портрет” индивидуума, так и стиль его жизни. Таким образом, даже в пределах установленных
наследственными факторами, человеку предоставляется огромное количество возможностей усилить защитные
силы собственного организма. Осознание ответственности за собственное здоровье и переход к такому образу
жизни, который способствует усилению иммунной системы, перевернули жизнь многих людей.
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Что такое иммунная система?
Иммунная система состоит из многих миллионов иммунных клеток. Представьте себе миллион батальонов, в
каждом из которых миллион человек. Система обеспечивает два разных типа иммунитета: врожденный и
приобретенный.

Врожденный иммунитет представляет собой сопротивляемость бактериям, данную человеку от рождения.

Приобретенный иммунитет развивается в течении жизни, по мере знакомства организма с теми или иными
патогенными бактериями и вирусами.
Существует ряд методов стимуляции иммунной системы. (Использование резервов собственного организма.)
В индивидуальной профилактике существует четыре категории стимуляторов иммунной системы.

1.  Усиление обмена информацией внутри иммунной клетки, приводящее к увеличению эффективности ее работы.

2.  Стимуляция роста количества иммунных клеток, повышение их агрессивности и эффективности при встрече
       с антигеном (чужеродным веществом).

3.  Значительное замедление и полное блокирование образования свободных радикалов, которые являются одной
       из главных причин возникновения многих болезней.

4.  Долговременное положительное изменение состава крови и тканевой жидкости, т.е. среды, в которой работают
      иммунные клетки.

      Эти процессы делают функционирование иммунной системы более эффективным.

Мы предлагаем Вам воздействовать препаратами “Доктор Нонна” на все четыре категории стимуляторов иммунной
системы.
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Рассмотрим пример из жизни.
Как проходит день самого обычного восьмилетнего ребенка? Он просыпается в 7 утра. Легкие гигиенические
процедуры под зорким оком кричащей мамаши. Полусонная улыбка моментально сползает с лица. Прихватив
газету, ребенок скрывается в туалете. “Заседание” идет под крики отца: ты опоздаешь в школу!
Следствие крика - стресс, а как реакция – капризы и медлительность.
Завтрак перед школой: Яичница, масло, колбаса, сок, печенье или вафли. И так семья начинает свой завтрак с
большого количества жира - поставщика свободных радикалов. Свободные радикалы – это вредные для здоровья,
нестабильные молекулы, образующиеся в нашем организме, которые имея неуравновешенный электрон, могут
вызывать цепную реакцию. Как следствие - повреждение или разрушение тканей, а также мутация клеток.
Свободные радикалы провоцируют многие заболевания (включая онкологические) и вызывают преждевременное
старение клеток.

Но ребенок всего этого не знает, он быстро глотает пищу, и одним глазом смотрит телевизор. Передают новости,
основную часть, которых составляют сцены насилия. Это увеличивает стрессовую реакцию ребенка и он идет
в школу, наполненный отрицательными эмоциями и свободными радикалами.
На улице его встречает не лучшее экологическое состояние окружающей среды, в школе - страх за плохо
подготовленные уроки, ссора с одноклассниками...
И опять еда, полная свободных радикалов, - гамбургеры, чипсы, спагетти, пицца…
Вечером дома – плотный ужин, телевизор или компьютер. Результат – возможные ночные кошмары, недержание
мочи, бессонница.
Все это - прямая дорога к онкозаболеваниям.

Как изменить ситуацию, победить стресс, уйти от опасности заболеть раком? Очень просто!

И так, утро! Начинайте будить своего ребенка поглаживающими движениями, обязательно улыбайтесь ему.
Включите хорошую бодрящую музыку.
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Затейте умывание и элементы зарядки в виде игры – это будет полезно вам и вашему ребенку. Профилактику
начинайте с себя. Будьте для ребенка примером. Утренний душ с “Ежедневным шампунем доктор Нонна”
разбудит организм ребенка, перед едой дайте ребенку одну капсулу Равсина (осенний -зимний период). Выпейте
на завтрак всей семьей свежезаваренный чай Гонсин. В обед постарайтесь добавить ребенку в его обычную пищу
треть пакетика Супсина. Перед сном, вместо сладостей, дайте ему треть Даксина,. Вечером, два раза в неделю,
сделайте ребенку солевую ванну из “Квартета солей”. Научите ребенка расслабляться!!!
Уже в кровати нанесите на стопы и на ручки ребенка массажными движениями небольшое количество
динамического крема.
Если вы чувствуете, что ребенок очень не спокоен вечером и возбужден – дайте ему одну капсулу Ямсина.
Знаете ли вы, что за день вы должны обнять своего ребенка 8 раз?
Обязательно похвалите ребенка, скажите ему, что вы верите в него. Расскажите ему легенду или сказку с хорошим
концом. Приучите себя дома не разговаривать о работе и о проблемах. Выделите два часа посвященных только
ребенку. И вы увидите, как изменится ваш ребенок, окрепнет и будет здоров.

Всем нам свойственно искать неотвратимые причины заболеваний извне (экология, пестициды, консерванты,
загрязненная вода и атмосфера) и забывать о личной профилактике и личном примере в каждой семье. Т. е. мы
готовы обвинить любого и стоять насмерть, защищая своих детей от кого угодно, кроме нас самих.
Назначить себе врага несравненно проще, чем его найти. К сожалению, чаще всего, главным врагом своих детей
являемся мы сами !
А сделать ведь надо совсем немного: оторваться от телевизора или газеты, выделить час времени и подарить его
детям, не обрывать сбивчивую речь ребенка, а дослушать до конца. В конце концов, не отыгрываться за все свои
дневные горести и обиды на самом слабом из членов семьи.

С помощью продукции “Доктор Нонна” мы можем привести свой организм и организм своих
детей в то состояние, в котором мы сможем справиться с любым заболеванием,включая
онкологическое.
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Преимущества препаратов “Доктор Нонна”:
1.   Препараты “Доктор Нонна”, являются прекрасным средством профилактической медицины.
2.  Биоорганоминеральный комплекс входящий в состав препаратов “Доктор Нонна” является мощным
       природным  антиоксидантом.
3.   Ежедневное использование препаратов “Доктор Нонна”стимулирует иммунитет организма.
Перед врачами стоит задача: целенаправленно использовать возможности, которые представляют врачу пищевые
добавки и другие препараты “Доктор Нонна”, способствующие естественному восстановлению ДНК в пораженных
клетках, нормализующие структуру и функцию мембран, активизирующие иммунную систему.

Программа применения препаратов Dr. Nona для профилактики онкозаболеваний (рассчитана
на один месяц два раза в год).

1.   Гонсин по одному пакету в день.
2.   Даксин по одной плитке в день.
3.   Супсин 1 пакетик в день.
4.   Оксин по 2 капсулы в день.
5.   Равсин (предраковое состояние : мастопатия , эрозия шейки матки, и т.д.) по 5 капсул утром, каждый день
        в течении 3 месяцев.
6.   Пульмасин по 2 капсулы утром. Это необходимо всем курильщикам.
7.   Динамический крем ежедневно на места пульса.
8.   Полоскание для рта.
9.   Солярис (в солнечном климате) ежедневно открытые участки кожи.
10. Губная помада ежедневно.
11. Солевые ванны с "Квартетом солей", две столовые ложки на ванну.
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Лечение онкологических больных может быть радикальным, паллиативным и симптоматическим и при всех
видах лечения препараты “Доктор Нонна” находят свое применение. Они ослабляют побочный эффект и помогают
перенести рискованные по своей природе операции: химиотерапию и лучевую терапию. Позволяют минимизировать
возникающие осложнения и помогают врачу - онкологу реализовать весь набор противоопухолевых мероприятий.
Также полезно использование препаратов “Доктор Нонна” при симптоматическом лечении, когда все лечебные
мероприятия направлены на устранение тягостных для больного симптомов или сопутствующих осложнений.
Мы хотим предостеречь вас от распространенной ошибки: препараты “Доктор Нонна” не заменяют собой
лекарственные средства, назначаемые врачами, и их свойства не противопоставляются тем возможностям,
которые реализуются хирургическими, лекарственным или лучевыми методами лечения.
Препараты “Доктор Нонна”, основанные на биологических и минеральных ингредиентах, влияющих на активность
ферментов, могут помочь онкологическому больному во все периоды процесса конвенционального лечения.
К большому сожалению, меры профилактического воздействия многие из нас еще не применяют и онкологические
заболевания являются одной из главных причин смертности и инвалидности. Превращение нормальной клетки
в раковую и дальнейший рост ее потомства, по тем или иным причинам, ускользает от контролирующих
мероприятий, которые должны были бы обеспечить гомеостаз в размножении клеток или разрушить клетки с
генными или другими дефектами. Наступает следующая стадия - прогрессия опухоли, характеризующаяся ее
клиническим проявлением.

СТАДИЯ ПРОГРЕССИИ
Ежегодно, в мире, число заболевших злокачественными новообразованиями составляет более 6.5 миллиона
человек (примерно 143 на 100000 населения). Уровень заболеваемости в промышленно развитых странах
значительно выше, чем в развивающихся - в среднем от 250 до 300 человек на 100000 населения. Это обусловлено,
наряду с различиями в условиях жизни людей, более пожилым составом населения. Только в Израиле за год
регистрируется 13000 новых раковых больных.
Многолетние клинические наблюдения, многочисленные экспериментальные данные указывают, что если настал
третий период развития онкологического заболевания - прогрессия, в опухоли возникают не только количественные,
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но и качественные изменения. По мере роста, происходит проникновение клеток опухоли в другие анатомические
структуры, усиливается ее токсическое влияние на организм.

Применение препаратов “Доктор Нонна ” в стадии прогрессии.

1.   Гонсин по 0.5 литра в день (заварить один пакетик на пол литра воды).
2.   Даксин по одной плитке в день.
3.   Оксин по 2 капсулы два раза в день до начала агрессивного лечения (если злокачественная опухоль находится
       выше диафрагмы).
4.  Равсин (если злокачественная опухоль находится ниже диафрагмы) по 5 капсул утром и вечером.
5.   Динамический крем ежедневно на места пульса.
6.   Полоскание для рта.
7.   Супсин.

 ХИРУРГИЯ.
Хирургическая операция была и остается главным, и во многих случаях единственным, радикальным методом
лечения больных злокачественными опухолями. Противопоказания к радикальным хирургическим операциям
становятся все более редкими. Современные успехи медицины позволяют значительно шире оперировать
онкологических больных, увеличился и объем оперативного вмешательства. В процессе подготовки и в
постоперационный период препараты “Доктор Нонна” могут помочь больному легче перенести операционную
травму.

Применение препаратов “Доктор Нонна” до и после хирургического вмешательства .
1.  Гонсин по три - пять пакетиков в день.
2.  Супсин - два раза в день.
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3.  Даксин по одной плитке в день.
4.  Динамический крем ежедневно на места пульса.
5.  Полоскание для рта .
6. Компрессы Мертвого Моря обрабатываем шов и постоперационную рану при вторичных инфекциях
7.  Солярис - наносим на постоперационный рубец.

Химиотерапия.
Почему применяют химиотерапию?
При этом виде лечения лекарственные препараты используются для того, чтобы убить раковые клетки разбросанные
по организму. Химиотерапия дополняет хирургическое и лучевое лечение, настигая рассеянные клетки или
мельчайшие метастазы.
Как работает метод химиотерапии?
Поскольку раковые клетки размножаются намного быстрее, чем здоровые, то и разрушению, под действием
лекарств, они подвергаются быстрее. Побочные эффекты лекарственных препаратов возможны, так как клетки
организма, особенно те, что делятся так же, быстро как и раковые, беззащитны в той же степени.
Во время каждого химиотерапевтического цикла ожидается, что удастся убить максимальное число раковых
клеток, где бы они ни блуждали по организму. Между циклами те раковые клетки , которые не были убиты,
продолжают размножаться, но прежде чем успеет восстановиться слишком значительная их часть из общего
количества, наступает новый цикл атаки на них . Таким образом, если за один цикл убивают 75 из каждых 100
раковых клеток, 25 еще остаются. Выжившие клетки могут довести это число до 27 , прежде чем следующий
цикл химиотерапии разрушит 75% из них, оставляя 7 клеток перед следующей атакой. Лечение заключается
в том , чтобы довести численность раковых клеток до такого уровня, когда организм сам сможет с ними справится.
Химиотерапевтические препараты для лечения рака - сильное и очень токсичное оружие, и граница между
дозами, которые губят опухолевые клетки и теми, которые могут убить самого больного, - очень узкая. Однако
врачи вынуждены использовать большие дозы, потому что только они могут быть достаточно эффективными.
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ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.

1. Слабость.
Почти каждый, кто подвергается химиотерапии, страдает от ощущения слабости. Слабость возникает после
окончания цикла химиотерапии и уменьшается во время восстановительного этапа, но возрастает при последующих
циклах. Никто точно не знает, откуда появляется эта слабость. Вероятно из-за того, что организм постоянно
должен подвергаться воздействию продуктов распада мертвых клеток и восстанавливать нормальные клетки.
Особенно сильный удар приходится по кроветворным клеткам.

2. Костномозговые осложнения.
Большой ущерб наносится костному мозгу в плоских костях. В здоровых тканях костного мозга образуются
белые кровяные клетки, тромбоциты, останавливающие кровотечение и красные кровяные клетки, снабжающие
кислородом все тело. Белые клетки крови и тромбоциты обновляются в течении нескольких дней и оказываются
особенно ранимыми при химиотерапии.
Красные кровяные клетки, напротив, живут несколько месяцев, так что их количество снижается только через
несколько месяцев с начала применения химиотерапии. Резкое падение содержания нейтрофилов (разновидность
лейкоцитов) приводит к нейтропинии, а это означает, что барьер на пути вируса оказывается уничтоженным и
появляется риск возникновения инфекции. При первых признаках инфекции необходима госпитализация с
введением через капельницу антибиотиков. Тромбоцитопиния, или резкое падение количества тромбоцитов,
вызывает носовые кровотечения и подкожные кровоизлияния, также начинают кровоточить десны. Эти состояния
приходится лечить переливанием тромбоцитарной массы. При падении количества эритроцитов появляется
анемия, сопровождающееся состоянием крайней усталости и одышки, часто необходимо переливание крови, а
так же железо и другие препараты.

3. Потеря волос.

4. Осложнения возникающие в пищеварительном тракте.
Клетки, выстилающие пищеварительный тракт, начиная от полости рта и до заднего прохода, обновляются один
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раз в неделю и это делает их прямой мишенью для ряда агентов химиотерапии. Проявляется чувством тошноты
до неукротимой рвоты, потерей аппетита и отвращением к пище.

5. Стоматит.
Химиопрепараты для лечения рака часто вызывают воспаления и язвочки во рту.

6. Осложнения репродуктивного тракта.
У женщин прекращаются менструации и проявляются все симптомы менопаузы.

7. Прочие осложнения.
Одни препараты угнетают сердечно-сосудистую систему, другие токсически действуют на печень или мочевой
пузырь. Может появится зуд.

Препараты “Доктор Нонна”, применяемые во время химиотерапии.
1.  Гонсин по один - два пакетика в день (заварить один - два пакетика на пол литра воды).
2.  Супсин - два раза в день.
3.  Даксин по одной плитке в день.
4.  Оксин утром до еды, по три капсулы в день (взрослым).
5.  Динамический крем ежедневно на места пульса.
6.  Полоскание для рта.
Наши препараты дают возможность проводить курс химиотерапии без перерыва, что позволяет повысить
эффективность применяемых конвенциональных методов.

Лучевая терапия.
Лучевую терапию , или облучение , применяют для лечения первичных опухолей или зон, откуда опухоль была
удалена , но есть подозрение, что там могли остаться блуждающие раковые клетки. Облучение эффективно
действует на мелкие метастазы.
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В лучевой терапии используют два метода облучения: в первом случае аппарат находится вне тела больного,
т. е. применяются наружные источники излучения; во втором, радиация может исходить из источника,
расположенного в ткани организма, т.е. используются инкорпорированные источники излучений.
Как действует излучение?
Достигая тела , поток излучения сталкивается с молекулами ДНК и разрушает их, нарушает электрический
баланс молекул в клетках и в их ближайшем окружении. Клетки при этом изменяются или мутируют.
Неконтролируемое воздействие излучением способно вызвать рак (вспомните вспышку онкозаболеваний после
взрыва в Хиросиме  или трагедии в Чернобыле).
При лучевой терапии воздействуют на небольшие локальные скопления раковых клеток для их тотального
разрушения. Раковые клетки или гибнут немедленно, или оказываются так повреждены, что не могут делится.
Существует интересная закономерность: воздействие небольших доз радиации на весь организм может оказаться
роковым, но облучение во много раз превышающими дозами небольших ограниченных участков тела летальный
исход и катастрофических повреждений в организме не вызывает. Онкологи - радиологи работают над тем, чтобы
в зонах подвергающихся локальному облучению, удавалось бы как-то защитить и нормальные клетки организма.
И хотя поражены бывают и здоровые клетки (они теряют способность к размножению) но, все же больные клетки
оказываются наиболее не защищены перед радиацией. Таким образом , хотя погибает и небольшое количество
нормальных клеток, но гораздо больше - раковых.

Для наружного облучения используют или естественные радиоактивные материалы. или искусственные
радиоактивные изотопы. С помощью аппаратуры в ускоряющем поле высокого напряжения создаются потоки
электронов, которые фокусируются в одном направлении в виде пучков. Онколог-радиолог выбирает вид излучений
соответственно глубине расположения опухоли. Пучок стремятся направить в центр области занятой опухолью
, чтобы не затронуть каких либо важных органов расположенных рядом. Например, при облучении образований
в груди можно существенно повредить находящиеся рядом сердце и легкие. Общая доза радиации , которую
нужно применить , разделяется на ежедневные дозы так, чтобы нормальные клетки, попадающиеся на пути
(кожа), имели бы шанс восстановиться в какой-то степени в промежутках между сеансами облучения. Еще одна
задача при лучевой терапии заключается в том, чтобы защитить окружающие органы с помощью экранов,
задерживающих прохождение лучей. Эти экраны помещаются в защитную позицию всякий раз перед облучением.
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ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.
Сильная, но временная слабость. Это происходит потому, что организм тратит много сил на восстановление
поврежденных клеток. Слабость обычно начинается через несколько недель после начала курса. Временное
повреждение кожи, как при солнечном ожоге, в пределах облученного поля возникает всегда. Это начинается
тоже через несколько недель после начала курса. “Солнечный загар” превращается в ожог, который обычно
проходит через месяц, хотя часто на облученном месте остаются пигментные пятна.
Иногда повреждения кожи оказываются более серьезными - кожа становится мокнущей. Поскольку такая кожа
- открытые ворота для различного рода инфекций и микробов, то облучение следует прекратить и переключится
на другое лечение.
Чтобы максимально снизить побочные эффекты при лучевой терапии фирма “Доктор Нонна Интернейшенел
ЛТД” предлагает целый ряд своих препаратов.

Препараты “Доктор Нонна” применяемые во время лучевой терапии.
1.  Гонсин по один - два пакетика в день (заварить один - два пакетика на пол литра воды).
2.  Супсин - два раза в день.
3.  Даксин по одной плитке в день.
4.  Оксин утром до еды, по три капсулы в день (взрослым).
5.  Динамический крем ежедневно на места пульса.
6. Полоскание для рта (при облучении ротовой полости разводить 2-3 чайные ложки на один белок).
7.  Солярис - наносим на зону облучения, перед облучением и на ночь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Наши препараты не лечат онкозаболевания, а являются профилактическим и дополнительным средством во
время агрессивных методов лечения. Задумайтесь над тем, что вы сейчас узнали из этой брошюры!
Пока еще не поздно!
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Основные свойства препаратов “Доктор Нонна”
применяемых для комплементарного лечения.

GONSEEN
ГОНСИН

"Гонсин" - это новый подход к очистке, питанию, саморегуляции и
самоорганизации белка и клеток организма; это специально
подобранные растения, богатые высококачественными белками; это

аутотрофическая система (АТС).
Принцип работы АТС состоит в том, что омертвевшие клетки
эпидермиса подвергаются ферментативной активации с
помощью биоорганоминерального комплекса Мертвого моря

и становятся источником реутилизации собственных
аминокислотных и белковых компонентов во вновь образующихся

клеточных элементах. "Гонсин" – обеспечивает состояние душевного
покоя и одновременно высокую концентрацию ума и физическую выносливость при тяжелых нагрузках и
стрессовых ситуациях; очищает кишечник, печень и мочеполовую систему;  связывает и выводит свободные
радикалы, являющиеся разрушителями здоровья;  стимулирует и моделирует иммунную систему, усиливает
функцию Т-клеток;  нормализует кровяное давление; выводит токсины, шлаки и жиры из организма, способствуя
снижению веса.
Чай "Гонсин" оказывает положительное влияние на пищеварительную, сердечно- сосудистую, дыхательную,
иммунную и нервную систему организма.
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OKSEEN
ОКСИН

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
селен, токоферол (витамин Е), аскорбиновая кислота, метионин,  биоорганоми-
неральный комплекс Мертвого моря.
Рекомендуется для профилактики злокачественных новообразований, сердечно-
сосудистых заболеваний, сахарного диабета, замедления процессов старения,
экстренная помощь при острых респираторных заболеваниях. Препарат проявляет

весьма высокую антиоксидантную активность.
Селен - чрезвычайно важный микроэлемент, содержание которого в организме, как

правило, оказывается недостаточным. В последнее время в большинстве развитых стран он применяется в
сочетании с витамином Е и другими антиоксидантами для профилактики многих патологических состояний, в
развитии которых большая роль принадлежит свободорадикальным процессам.
"Оксин" позволит Вам сохранить здоровье и долголетие.

ПРИМЕНЕНИЕ:
по 1 капсуле утром и вечером, запивая водой. Для профилактики и лечения простудных заболеваний 5 капсул
в день.
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DAKSEEN
ДАКСИН

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

цветы и пыльна кактусовых, клетчатка цитрусовых, биоорганоминераль-
ный комплекс Мертвого моря, витамины, фруктоза.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Съесть 1 - 2 дольки до (или вместо) еды и запить 2 стаканами воды.

Обратившись к дарам природы Святой Земли, клиникой "Леном" совместно с группой ученых был разработан
продукт, получивший название "Даксин" - это первый из серии продуктов будущего, которые предназначены
излечить больное человечество. В основу этого необычного продукта заложен факт, отмеченный японскими
учеными, которые установили, что после взрыва в Хиросиме и Нагасаки, только один вид растения не претерпел
никаких мутационных и биологических изменений - это семейство кактусовых.

При исследовании оказалось, что плоды и цветы кактусов обладают многими целебными свойствами, но основным
его достоинством является большое количество антиоксидантов. Недаром кактусы называют растениями-цели-
телями. Их с успехом используют для стимуляции нашего организма!

Испытание "Даксин" на 116 добровольцах показали снижение уровня холестерина до нормы. Таким образом,
можно сказать следующее - "Даксин" является питанием для больных и здоровых, взрослых и детей. Наличие
цветов и пыльцы кактуса позволяет восстанавливать функцию мочеполовой системы и предстательной железы
у мужчин, тем самым, сохраняя и улучшая потенцию. Наличие фруктозы и природного пектина позволяет дли-
тельное время сохранять чувство сытости, а также использовать "Даксин" людям, страдающим от повышенного
содержания сахара в крови. В каждой дольке "Даксин" содержится 60 калорий. Упаковка "Даксин" позволяет
использовать его в любом месте: дома, в офисе, в дороге, в походе.
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SOUPSEEN
СУПСИН

"СУПСИН" является новым средством,
входящим в серию исцеляющих продуктов
питания фирмы "Dr. Nona". В состав
"Супсина" входят микрокапсулы, содержа-
щие биоорганоминеральный комплекс
Мертвого моря и аутотрофическая система
(АТС). Микрокапсулы позволяют доставить
биологически активные вещества практи-
чески в неизменном виде до слизистой
оболочки кишечника.

Применение нового способа доставки биологически активных веществ позволяет непосредственно влиять на
многие процессы, происходящие в организме: оптимизировать деятельность сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей системы, нормализовать обмен веществ. Рассасывание
атеросклеротических бляшек, снижение сахара и холестерина в крови, естественная профилактика многих
хронических, в том числе онкологических заболеваний, стимуляция регенеративных процессов и общее
омоложение организма - вот далеко не полный перечень достоинств новой биологически активной пищевой
добавки.
ПРИМЕНЕНИЕ: в чашку горячей воды высыпать содержимое пакета (5г), размешать и употреблять в горячем
виде.
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RAVSEEN
РАВСИН

Ненасыщенные жирные кислоты давно стали "бестселлером" не только в западной
фармакологии, но и в восточной медицине.
В составе "Равсин" - 60 процентов ненасыщенных жирных кислот. Эти кислоты
уничтожают внутриклеточные вещества, накопление которых в организме может
вывести из строя сердечно-сосудистую, эндокринную, дыхательную системы...
Кстати, от такого рода расстройств практически застрахованы жители регионов,
где основной продукт питания - дары моря. Так сказывается на организме действие
ненасыщенных жирных кислот, которыми очень богата морская пища.
"Равсин", благодаря присутствию биоорганоминерального комплекса Мертвого
моря, обладает множеством целительных качеств: благотворно воздействует на
обменные процессы, омолаживает кожу, стимулирует защитные функции орга-

низма, повышает устойчивость к психотравмирующим ситуациям. Тонизирует
и не возбуждая бодрит.

"Равсин" понижает абсорбцию (усвоение) жиров в кишечнике, предупреждает разгул холестерина в крови.
Практические испытания доказали его эффективность в комплексной системе мероприятий по избавлению от
лишнего веса. Особый интерес "Равсин" представляет для тех, кто никаким средствами не может решить проб-
лемы, связанные с кожными дефектами. Эффект "Равсин" неоспорим - он "умеет" ликвидировать целый ряд
кожных дефектов.
Скорость действия и эффективность этого средства значительно повышается, если использовать его в комплексе
с косметическими препаратами фирмы "Dr. Nona".
Способ применения препарата "Равсин": Если Ваш вес не превышает 50 кг - 2 капсулы в день. Если Ваш вес
составляет 50 - 70 кг - 4 капсулы в день. Если Ваш вес более 70 кг - 6 капсул в день.



Composite

C M Y CM MY CY CMY K

26

PULMOSEEN
ПУЛЬМОСИН

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
подорожник, селен, метионин, витамин Е, бета-каротин, кукурузное масло, био-
органоминеральный комплекс Мертвого моря.
Рекомендуется для профилактики патологий различной природы, в развитии
которых ведущая роль принадлежит свободно-радикальным процессам
(воспаления, бронхиальная астма, вторичная дыхательная недостаточность).
Стимулирует иммунитет, улучшает общее состояние и повышает тонус организма.
Особенно рекомендуется в метеорологически неблагоприятные периоды (весной
и осенью).

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВЛЯЮЩИХ “ПУЛЬМОСИНА”:
Витамин - В, бета-каротин, микроэлемент селен - антиоксиданты, инактивируют свободные радикалы, снижают
вероятность развития заболеваний сердечно сосудистой системы;
Кукурузное масло - содержит ненасыщенные жирные кислоты препятствует отложению холестерина на стенках
сосудов, уменьшает вероятность тромбообразования.
Подорожник - смягчает раздражение слизистой при кашле, снимает спазмы дыхательной мускулатуры, разжижает
слизь, обладает отхаркивающим действием.
Биоорганоминеральный комплекс Мертвого моря - способствует предохранению клеточных мембран и ДНК от
повреждения свободными радикалами, стимулирует метаболизм.
Рекомендуется по 1 капсуле два раза в день после еды.
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DINAMIC GIDRATION CREAM
ДИНАМИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

Помимо биоорганоминерального комплекса Мертвого моря, ароматических масел и экстрактов таких растений,
как ромашка, алоэ, лилия, этот крем содержит также салициловую кислоту (мощный дезинфицирующий фактор)
и витамины С и Е, известные своими омолаживающими свойствами. Витамины активно стимулируют защитные
функции кожи и могут естественным путем предотвратить многие осложнения. Особенности состава сделали
"Динамический увлажняющий крем" эффективным средством для увлажнения, питания и регенерации кожи.
Широкий спектр действия крема позволяет говорить о его незаменимости для пользователя любого возраста.
Крем способен омолодить кожу пожилого человека и значительно замедлить процессы старения кожи в молодом
возрасте. В косметологии это средство успешно применяется самостоятельно или после использования других

продуктов фирмы " Dr. Nona''. "Динамическим увлажняющим кремом" можно
пользоваться и как массажным - для общего рефлекторного или точечного

массажа. Одна из особенностей крема - способность
тонизировать организм после сильного умственного или
физического переутомления. Для достижения такого
эффекта нужно нанести средство тонким слоем на места
биения пульса (локтевой или подколенный сгиб, участок
"пульсирующей кожи" за ушной раковиной). Крем
эффективно используется для улучшения эмоциональ-
ного и ментального состояния.

Противовоспалительные и бактерицидные свойства
позволяют использовать средство в качестве крема после
бритья.
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MOUTHWASH
ПОЛОСКАНИЕ ДЛЯ РТА

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

эссенции масел: ромашки, тимьяна, лимона, шалфея, мяты, биоорганоминеральный
комплекс Мертвого моря.

НАЗНАЧЕНИЕ:

препарат обладает противовоспалительными, регенерирующими и дезинфицирую-
щими свойствами, устраняет запах и неприятные ощущения в полости рта. Рекомен-
дуется полоскать рот препаратом объемом 5-6 мл в течение 15-20 секунд.

Может применяться также в виде примочек при потертостях, опрелостях и трещинах
сосков у кормящих матерей, при гинекологических проблемах, при лечении кожных
заболеваний.
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"SOLARIS" – D.N. BODY LOTION
КРЕМ "СОЛЯРИС"

Если Ваша кожа подвергалась солнечному или термическому ожогу, если она
повреждена вследствие экологической катастрофы, если Вы страдаете проблемами
костно-мышечного аппарата или трофическими изменениями кожи и, наконец,
если Вас просто мучают раздражения кожного покрова - наш новый препарат крем
"СОЛЯРИС" необходим!
В нашем новом продукте используется до сих пор не применяемое нигде сочетание
масла авокадо с биоорганоминеральным (БОМ) комплексом Мертвого моря, который
является природным биоантиоксидантом.
Масло авокадо обладает удивительными протекторными (защитными) свойствами
для клеток организма – защитой от свободных радикалов, а БОМ комплекс постав-
ляет в клетку набор необходимых аминокислот для восстановления поврежденного
ядерного аппарата клетки.
Многофункциональный состав крема "СОЛЯРИС" позволяет с успехом использовать
его для восстановления нарушенных функций кожи.
Для достижения наилучших результатов при применении крема, мы рекомендуем
наносить его два раза в день (утром и вечером) тонким слоем на пораженные участки

кожи.
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DEAD SEA WATER COMPRESSES
ВОДЯНЫЕ КОМПРЕССЫ

МЕРТВОГО МОРЯ

Это средство позволит вам не  выходя из дома, испытать целебную
силу древних вод Мертвого моря. Благотворное влияние уникального
природного комплекса усиливается и дополняется добавками
французских  аромотерапевтических масел.

Компрессы Мер твого моря помогут вам избавится от дефектов кожы,
так или иначе связанных с  любым химическим или механическим повреждением.

Применяется средство в виде компрессов или примочек для очищения пораженного участка кожы. Те, кому
приходилось жить и мириться с проблемами, которые создает ваша кожа не только в физическом, но и  в
психологическом состоянии, смогут по достоинству оценить это средство.
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QUARTET OF BATH SALTS
КВАРТЕТ СОЛЕЙ ДЛЯ ВАНН

Этот сложный и полезнейший продукт подарит Вам уникальную возможность
- испытать прелесть погружения в целительные воды Мертвого моря в...
собственной ванне! Как всегда в препаратах "Dr. Nona", сила солей Мертвого
моря облагорожена и дополнена тонким действием целительных трав. Это
лаванда, успокаивающая кожу, расслабляющая, умиротворяющая...
Ромашка, чье противовоспалительное и противозудное действие было известно
человечеству тысячу лет назад. Тимьян, снимающий боль, безжалостно
расправляющийся с грибком, поселившимся на коже. Иланг-иланг, бодря-
щий, стимулирующий к действию, повышающий сексуальный фон.

Ванны из "Квартета солей" снимают умственное, нервное и физическое
переутомление, очень полезны в период восстановления организма после заболеваний, повышают

тонус мышц живота, позвоночника, рук и ног, стимулируют сексуальные возможности. Они помогут Вам
справиться с проблемами, возникающими на фоне заболеваний органов пищеварения, устранят сложности,
связанные с болезнями суставов, мышц, связок.
Во время пребывания в ванне с "Квартетом солей" рекомендуется массировать болезненные участки. Температура
воды должна быть примерно 37°С. Время приема ванны - 15-20 минут.
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LIPSTIK
ГУБНАЯ ПОМАДА

Внимание: Вследствие того, что в помаду добавлен биоорганоминеральный комплекс
- помада стала более хрупкой, и пользоваться ей нужно предельно осторожно.

Выдвигать помаду следует не более, чем на несколько миллиметров.
Наносить помаду следует аккуратно, без усилия.

Примерно каждые восемь минут, вследствие свободнорадикального
процесса, в нашем организме появляются злокачественные

клетки. Сегодня, из-за свободных радикалов, онкологические
заболевания стали основной причиной смерти людей на
Земле. Если срочно не помочь нашему организму, не дать
ему достаточную дозу антиоксидантов, то трудно предста-
вить к чему это может привести.

Ученые клиники "ЛЕНОМ" взяв за основу самый древний
косметический продукт - губную помаду, придали ей совер-

шенно новые уникальные свойства. Теперь каждая женщина,
заканчивая утренний макияж и нанося на губы помаду фирмы

"Dr.Nona", сможет быть не только красивой, соблазнительной,
сексуальной, но и защитит себя от стресса, даст стимуляцию

иммунной системе, получит достаточное количество биоанти-
оксидантов, благодаря биоорганоминеральному комплексу.


