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Фракции А.С.Дорогова (АСД-2) - это иммуностимулятор, вытяжка из костей и органов
животных .
Этот препарат не содержит алкалоидов подавляющих раковые клетки. Вы пьёте его в
надежде на то, что иммунитет окрепнет и начнёт атаковать раковые клетки, как это и
происходит в здоровом организме, но к сожалению в больном организме этого не
происходит .
Можно применять АСД-2 для укрепления иммунитета совместно с лечением рака
растительными ядами
, Болиголовом, настойкой Аконита Джунгарского, Морозника, Никотиновой настойкой,
Мухомора, Чистотела и т.п.
В комплексном лечении рака можно использовать для укрепления иммунитета
растительные препараты, фитосборы, травы.
Схема лечение подбирается индивидуально .

ИСТОРИЯ ПРЕПАРАТА АСД

В середине 20 века препарат АСД был широко известен и популярен в СССР, но в наше
время он вдруг стал сенсацией, так, словно его не существовало до этого.
В разное время исследования Дорогова то блокировались властью, то поддерживались.
Препарат несколько раз засекречивали, ограничивали область применения, несмотря на
высокую эффективность АСД и широкий спектр действия.

Изначально препарат разрабатывался как средство, защищающее людей и животных от
радиации. Стояла задача создать дешевое и недифицитное средство, существенно
повышающее иммунитет организма. Над разработкой такого препарата трудились
десятки лабораторий при различных научных учреждениях по всему Союзу, но успеха
добилась только лаборатория Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии
(ВИЭВ). Руководителем этой лаборатории был А. В. Дорогов. Созданный в лаборатории
Дорогова препарат обладал антисептическими, стимулирующими, ранозаживляющими
свойствами и был назван АСД (антисептик-стимулятор Дорогова). Впоследствии
препарат разделили на две фракции — вторую и третью.
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ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ФРАКЦИИ АСД-2 (-2Ф)

Фракция имеет светло-желтый цвет с коричневым оттенком, легко смешивается с водой,
имеет сильный запах. Предназначена для внутреннего и наружного применения. АСД-2
(-2Ф) может применяться при сердечных и легочных заболеваниях, заболеваниях
нервной системы, для профилактики и лечения туберкулеза, при язве желудка и
12-перстной кишки, лечении предраковых форм. При лечении раковых заболеваний
АСД-2 останаливает развитие заболевания, снимает боль. Кроме того, фракция
успешно применяется для лечения гинекологических заболеваний, простатита,
импотенции, кожных заболеваний, глазных и ушных заболеваний воспалительного
характера. Более подробно применение второй фракции описано в статье «История
препарата АСД». АСД-3 (-3Ф) По внешнему виду препарат представляет собой густую
жидкость от темно-коричневого до черного цвета, растворимую в спирте, растительных
и животных маслах и практически не растворимую в воде. Фракция применяется для
лечения ран, дерматитов, экзем, трофических язв, свищей и других поражений кожных
покровов у животных. Подробно применение препарата описано в инструкции
(наставлении).

ПРИМЕНЕНИЕ АСД

Применение в ветеринарии.

Препарат АСД-2Ф назначают сельскохозяйственным животным (в том числе птице) и
собакам, с лечебной и профилактической целью при болезнях желудочно-кишечного
тракта, органов дыхания, мочеполовой системы, поражениях кожных покровов,
нарушениях обмена веществ, для стимуляции деятельности центральной и вегетативной
нервной системы, повышения естественной резистентности у ослабленных и
переболевших инфекционными и инвазионными болезнями животных, а также для
стимуляции роста и развития поросят, цыплят и повышения яйценоскости кур.
Биологические свойства и порядок применения подробно описаны в статье АСД-2 в
ветеринарии и наставлении (инструкции) АСД-2. Третья фракция (АСД-3Ф)
предназначена только для наружного применения — для лечения ран, дерматитов,
экзем, трофических язв, свищей и других поражений кожных покровов.

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