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Существуют несколько схем приёма фракции АСД-2 . При онкологии необходима
интенсивная схема приёма АСД-2. Автор препарата академик Дорогов, рекомендует
применять АСД - 2
при онкологии
четыре раза в сутки.

Прием ведется в 8:00, 12:00, 16:00, и 20:00.

с 1-го по 5-й день – принимать по 5 капель фракции АСД 2

с 6 –го по 10-й – по 10 капель

с 11-го по 15-й – по 15 капель

с 16-го по 20-й – по 20 капель

с 21-го по 25-й – по 25 капель

с 26-го по 30-й – по 30 капель

с 31-го по 35-й – по 35 капель

с 36-го по 40-й – по 40 капель

с 41-го по 45-й – по 45 капель
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с 46 –го и до полного выздоровления – по 50 капель препарата за один прием.

Вода для употребления во всех случаях берется кипяченая и охлажденная. АСД
обладает резким неприятным запахом, и при невозможности принимать его с водой
(например, детям) следует употреблять виноградный сок.

Категорически запрещается разводить фракцию АСД-2 минеральной или газированной
водой. Для компрессов поверх марли накладывается пергаментная бумага с целью
предотвращения испарения препарата. Затем накладывается толстый слой ваты и
забинтовывается. Накладывание мазевых повязок может вызвать перегревание кожи и
общую реакцию в виде повышения температуры.

При лечении кожных заболеваний противопоказан контакт с раздражающими
средствами - бензином, керосином, скипидаром, - а также нежелательно смачивать
кожу водой.

Можно практиковать следующий порядок компрессов на 1 час: чулок х/б, смоченный
20%-ным раствором АСД, пищевая пленка, разовая пеленка. Все, кроме чулка разового использования. Ноги, руки и чулки промываются с моющим средством (LOK).
АСД-2 принимать внутрь, разбавляя в 1/2 стакана холодной кипяченой воды, 2 раза в
день - утром и вечером за 30 минут до еды.

Во время приема препарата нужно есть много белковой пищи.

Во время приема препарата и спустя 2-3часа после приема АСД не употреблять других
лекарств, алкогольные напитки и табак исключаются!

В случае обострения процесса прием прекратить до утихания болей, после чего прием
возобновить. 4.1 см3 АСД, если капать с канюли шприца - 35 капель. После 6 дней
приема - перерыв на день. После месяца приема - перерыв на неделю. После 3 месяцев
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приема - перерыв 15 дней. Первичный курс приема - 6 месяцев или до полного
выздоровления.

Далее курс можно повторить, в зависимости от степени заболевания (рак лечится до
полутора лет).

? ? Вы можете написать сообщение автору статьи - Болиголов лечение рака, в Контакты
или

отправить письмо автору на почтовый ящик: olia-78@mail.ru

Меня зовут Ольга. Я фито терапевт. Раньше я жила и училась в Алтайском крае,
г.Барнаул. Занимаюсь проблемой онкологии более 9 лет. Накопила огромный багаж
знаний в этой области и могу помочь Вам разобраться в тонкостях лечения рака
болиголовом и другими растительными настойками.

У Вас возникли вопросы? Вы всегда можете написать мне лично, на мой эл.ящик. Ни
одно письмо не остаётся без ответа. Отвечать стараюсь сразу, в течение 24 часов.

(Если Вы написали письмо на почтовый ящик olia-78@mail.ru и в течение суток не
дождались ответа, ПЕРЕЗВОНИТЕ мне! Возможно Ваше письмо случайно попало в
папку СПАМ или потерялось. Такое бывает.)

Мои телефоны: 8-962-890-36-52 Билайн , 8-989-750-01-99 МТС
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