
Комплект оздоровительных продукции: 

- 2 упаковки Фитосвечи АСД-2; 

- эликсир здоровья "ProVit"; 

- фиточай или 1 из продуктов "Royal elixir"; 

- "Целебные злаки"; 

- "Сок чистотела". 

 

Фитосвечи с фракцией АСД-2 и маслом какао. 

 
       Состав: АСД 2, Масло какао.                                         

       Препарат АСД обладает широким спектром лечебного и 

профилактического действия и применяется при довольно большом 

числе заболеваний, с  различной этиологией. Нет привыкания к 

препарату. Легкие увеличивают ассимиляцию кислорода. Приём 

внутрь капель можно заменить свечами с АСД фракцией, которые 

применяются ректально после стула или на ночь. Действие свечей в 

5-10 раза эффективнее приёма внутрь. 

       Свечи Дорогова являются проверенным временем и надежным 

препаратом. В них сочетаются свойства адаптогена и биогенного 

стимулятора, поэтому эффект от применения комплексный - 

оздоровление, мобилизация внутренних сил и омоложение организма 

       Фитосвечи АСД предназначены для эффективного 

восстановления защитных функций организма и активизации 

обменных реакций. 

      Свечи с АСД-2 обладают иммунокоррегирующим, 

противоопухолевым, противовоспалительным, антисептическим, 

противогрибковым и противовирусным действием. 

      Было проведено огромное число исследований применения АСД-2 для лечения целого ряда патологий 

органов и систем. В результате воздействия препарата на организм, приходили к норме функции 

эндокринной, иммунной и нервной систем. Излечивалось варикозное расширение вен, длительное 

применение препарата способствовало повышению упругости тканей и кожи, давало эффект омоложения 

организма. В области гинекологии АСД-2 проявил себя наиболее эффективно, успешно излечивая хламидиоз, 

трихомоноз, миому, фиброму, мастопатию, рак груди и матки. Свечи эффективны при раковых поражениях, 

болезнях молочных желез и органов малого таза. 

        Масло какао проявляет смягчающие, защитные и регенерирующие свойства. 

Масло какао обладает рядом полезных свойств, благодаря которым оказывает противовоспалительное, 

бактерицидное и заживляющее действие. Масло какао успешно применяется внутрь в народных рецептах от 

кашля, как противовоспалительное и иммуностимулирующее средство. Также с ним можно проводить 

массажные сеансы для улучшения кровообращения в области легких и бронхов. Такие процедуры дают 

эффект также при лечении воспаления легких. Благодаря своему бактерицидному и противовоспалительному 

действию, вещество используется в приготовлении средств от ангины и простуды. Возможно использование 

препаратов с какао маслом от проблем с желудочно-кишечным трактом. Препараты с данным продуктом 

активно используются для лечения кожи и слизистых оболочек, благодаря заживляющему эффекту масла. 

        В чем уникальность фитосвечи с АСД-2 и маслом какао: 
1. Легко проходит тканевые плацентарные барьеры и не отторгается живой клеткой; 

2. Не имеет побочных эффектов; 

3. Положительно воздействует на центральную и вегетативную нервные системы, а также на иммунную и 

эндокринную системы; 

4. Организм сам борется с болезнью благодаря восстановлению работы иммунитета. 

Показания к применению: 
- Доброкачественные и злокачественные опухоли различной локализации; 

- Иммунодефицитные состояния; 

- Грибковые и вирусные заболевания; 

- Хронические дерматиты, псориаз, экзема, появления прыщей; 

- Глазные заболевания; 

- Ожирение; 

- Бронхиальная астма; 



- Сахарный диабет типа 1 и типа 2. 

- Заболевания ЖКТ- гастрит,  колит, дисбактериоз, глистные инвазии; 

- Заболевания сердечно - сосудистой системы - гипертония; варикозное расширение вен; 

- Воспалительные заболевания мочевыделительной системы - пиелонефрит, цистит; 

- Воспалительные заболевания половой сферы — аднексит, кольпит; 

- Эрозия шейки матки, хламидиоз, трихомониаз: генитальный герпес, кандидоз; 

- Артроз, артриты, ревматизм, подагра; 

- Геморрой, импотенция. 

Способ применения: 
Курс лечения или профилактики – 3 упаковки. 

Вводят пo 1 свече 1 - 2-3 раза в день (индивидуально). При необходимости курс лечения повторяют. 

Принимать по схеме: 5 дней – приём, 2-3 дня перерыв. 

При использовании фракции АСД-2 следует пить как можно больше жидкости, рекомендуется фиточай 

который способствует выведению шлаков и токсинов, нормализации обмена веществ. 

Противопоказания: беременность, индивидуальная непереносимость на компоненты продукта. На период 

лечения фитосвечами категорически запрещается употребление спиртных напитков. 

Условия хранения: Свечи хранить в сухом темном месте при температуре не выше 10°С. 

Срок годности: 2 года. 

Рекомендации по применению: 

        1. При сердечных, печеночных, нервных заболеваниях и различных формах туберкулеза используют 

АСД – ф-2 по следующей схеме: 5 дней по 1 свече, 3 дня перерыв, 5 дней по 2 свечи, 3 дня перерыв, 5 дней по 

3 свечи, 3 дня перерыв. Использовать с перерывами до получения положительных результатов В случае 

обострения болезни прием прекратить до утихания болей, после чего прием возобновить с начала схемы. 

        2. При язве желудка и 12-перстной кишки используют АСД -2 по следующей схеме: 10 дней — по 1 

свече; 5 дней — по 2 свечи 

        3. Колиты – используют свечи АСД – ф-2 по следующей схеме: 5 дней по 1 свече, 3 дня перерыв, 5 

дней по 2 свечи, 3 дня перерыв, 5 дней по 3 свечи, 3 дня перерыв. 

        4. При спазмах сосудов конечностей применяют свечи АСД ф-2 и мазь с мумиё. Кровообращение 

восстанавливается. 

        5.Предраковые формы новообразований поддаются лечению свечами и местно. 

        6. Рак: Препарат АСД ф-2 останавливает дальнейшее развитие рака, быстро снимает боль. Принимать по 

2 свечи, два раза в день . 

        7.Туберкулез легких, почек и др. органов — принимать по следующей схеме:* 5 дней по 1 свече, 3 дня 

перерыв, 5 дней по 2 свечи, 3 дня перерыв, 5 дней по 3 свечи, 3 дня перерыв. Принимать 2-3 месяца. 

        8.При гинекологических заболеваниях применяют свечи АСД ф-2 — курс от 2 до 5 мес. по следующей 

схеме: 5 дней по 1 свече, 3 дня перерыв, 5 дней по 2 свечи, 3 дня перерыв, 5 дней по 3 свечи, 3 дня перерыв. 

После перерыва (2-4 нед.) — повторить 

        9. Мужская импотенция (особенно старческая) успешно излечивается АСД ф-2. Применяют по одной 

свече. Применять 5 дней, 3 дня перерыв. Продолжительность приема — индивидуально. 

        10.Кожные заболевания (различного рода экземы, трофические язвы, почесуха, крапивница и т.п.) 

хорошо поддаются лечению в зависимости от состояния нервной системы приемом АСД ф-2 по 2-3 свечи в 

течении 5 дней подряд, 2-3 дня перерыв , с одновременным использованием мази АСД ф-3 . Курс повторять 

до получения результата. 

        11.Глазные заболевания воспалительного характера лечат АСД ф-2 по 1 свече в день — 5 дней, 3 дня 

перерыв. И промыванием 0,3% раствором (20 капель на стакан воды). 

   12.Ушные болезни воспалительного характера лечат АСД ф-2 приемом по 1 свече в день — 5 дней, 3 дня 

перерыв . Курс — 1 месяц. 

   13.Подагра и ревматизм , воспаление лимфатических узлов – компрессы мазь на больные места АСД ф-3 

и свечи по указанным схемам. 

   14.Гипертония – по 1 свече 2 раза в день, длительно. 

   15.Трихомоноз, молочница – три свечи на ночь. 

   16.Недержание мочи – по следующей схеме: 5 дней по 1 свече, 3 дня перерыв, 5 дней по 2 свечи, 3 дня перерыв. 

   17.Радикулит – во время обострения по 2 свечи 2 раза в день. 

   18.Печеночные заболевания и желчных ходов – по следующей схеме: 5 дней по 1 свече, 3 дня перерыв,5 

дней по 2 свечи , 3 дня перерыв. 

   19.Тучность – 3 свечи 5 дней, перерыв 5 дней,2 свечи – 4 дня,4 дня перерыв,1 свеча – 5 дней, 3-4 дня перерыв. 

        ЩАДЯЩАЯ СХЕМА ТЕРАПИИ РАКА 

       Натощак за полчаса до еды по следующей схеме: 5 дней по 1 свече, 3 дня перерыв, 5 дней по 2 свечи, 3 

дня перерыв, 5 дней по 3 свечи, 3 дня перерыв. 

       Следить за самочувствием, при его ухудшении применение препарата временно прекратить 



Эликсир здоровья "ProVit". 
 

Состав: Биогенный прополис, шунгитовая вода, мумиё, мёд. 

        Химический состав прополиса разнообразен. В водный 

экстракт переходят очень ценные водорастворимые витамины 

и флавоноиды, органические кислоты, микроэлементы, 

компоненты мёда и цветочной пыльцы. Прополис способен 

подавлять активность и уничтожать широкий спектр 

микроорганизмов, включая туберкулезную палочку, вирусы, 

простейшие (трихомонады), грибки (трихофития), кандидоз, 

вирусы гриппа и гепатита. Причем прополис уничтожает и 

выводит чужеродные клетки, а родную микрофлору организма 

человека сохраняет в целостности. 

        Мёд обладает противовоспалительными, 

антибактериальными, противоаллергическими, 

бактерицидными свойствами. Мед улучшает состав крови и 

повышает гемоглобин, нормализует работу внутренних 

органов, повышает иммунитет, стабилизирует нервную 

систему, предотвращает преждевременное старение. 

        Мумиё положительно влияют на обмен веществ, окислительно-восстановительные процессы, 

стимулируют иммунитет, процессы размножения и роста. 

        Водный экстракт прополиса на шунгитовой воде обладает удивительными свойствами, которые 

помогают справиться с целым рядом недугов. Организм быстро восстановится и станет менее 

уязвимым. 

        Шунгитовая водная основа образуется под действием горной минеральной породы, в 

химсоставе которой 95% углерода, кислорода, водорода, азота и серы. Целебные свойства шунгита 

полностью обеззараживают жидкость, усиливая эффективность лечебных свойств прополиса при 

соединении с ним. 

        В экстракте прополиса на шунгитовой воде сохранены все вещества, содержащиеся в 

уникальном продукте пчеловодства. 

        Очень важно отметить, что при применении прополисной воды у микроорганизмов не 

развивается устойчивости к нему во время приема, как бы долго его не использовали. Подавляет рост 

опухолей. Обладает уникальным противоопухолевым и антиоксидантными свойствами. Участвует в 

локализации (ограничении) опухолевого процесса, очищении клеточных мембран, нормализации 

процессов дыхания клеток, контроле процессов развития клеток в целом, точнее стабилизации 

размножения клеток в нашем организме. Эффективный препарат при простуде, гриппе, ангине и 

других легочных заболеваниях. Восстанавливает эластичность, межхрящевых волокон, 

межсуставных поверхностей. Это необходимо спортсменам, пожилым людям, после травм и во 

время роста. 

        Применяется при:  

• стоматитах, тонзиллитах, ангине - полоскании рта и горла; 

• отите - закапывание уха; 

• конъюнктивите, травмах и ожогах глаз, проблемах со зрением в темноте - закапывании глаз 

(развести в соотношении 1:2); 

• кровотечениях из носа и десен; 

• промывании гайморовых пазух (развести в соотношении 1:2); 

• насморке – разводить в 2-3 раза и закапывать нос по 2-3 капли до четырех раз в день; 

• грибковых поражениях волосистой части головы – втирать; 

• воспалении шейки матки (развести в 10 раз и спринцеваться или поставить тампон без разведения). 

• заболеваниях ЖКТ – разово по 20 капель, длительность курса – 30 суток, 

• высокое артериальное давление и болезни сердца – по 15 капель 3 раза в сутки, длительность курса 

– 30 суток, частота – 2 раза в год. 

        Общие рекомендации применения: 

- за полчаса до приема пищи; 
- 3-х разовый прием в сутки; 



Сок чистотела. 
 

    Cок чистотела это сильное антибактериальное, 

спазмолитическое, желчегонное, ранозаживляющее и 

противогрибковое средство. 

    Не является лекарственным средством. Может быть 

использовано как вспомогательное средство к основному 

лечению. Проконсультируйтесь со специалистом. 

    Мощное бактерицидное, болеутоляющее, успокаивающее, 

спазмолитическое средство.  

  Способствует: 

- снижению артериального давления, 

- прекращает судороги и спазмы, 

- сдерживает рост злокачественных опухолей, 

- обладает антипаразитарным, противоаллергическим, противогрибковым действием, 

- обладает бактериостатическим действием по отношению к туберкулёзной палочке. 

    Способ применения: 

Внутрь: взрослым по 2-3 капле на стакан воды после еды 1-2 раза в день. 

Наружно:  сок чистотела разбавить водой 1:5 и наносить ватным диском на проблемное 

место 1-2 рааз в день. 

   Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и 

период лактации. 
 

 

 

Целебные злаки. 
 

Состав:  

     Цельные, пророщенные злаки - пшеница, кукуруза, 

гречка, овес.  

     Отруби - пшеничные и овсяные.  

     Фитокомпоненты - семена льна, расторопша, 

топинамбур, семена тыквы, семена подсолничника. 

      Злаки дают 100% эффект похудения, способствует 

нормализации функции печени, помогает выводить из 

организма вредные химические вещества, токсины, 

способствует расщеплению жиров, снижает риск 

развития сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний, повышает энергетический статус, 

нормализует процессы переваривания пищи, 

благоприятно действует на кожу, нормализует обменные процессы, снижает лишний вес, 

препятствует развитию сахарного диабета. Злаки богаты витаминами, минеральными 

веществами, клетчатками и жирами способствующие омоложению организма. 

      Содержит аминокислоты, способствующие омоложению организма. 

      Способ приготовления: 2-3 столовые ложки насыпать в 200 гр. стакан. Залить молоком,  

очищенной водой, кисломолочным продуктом или бульоном. Рассчитан на 20-30 порции. 

 

 



Фитосбор «Очищающий». 
 

      Не очистив организм - невозможно избавиться от болезней. Чистка является прекрасным 

лекарством и одновременно профилактикой для таких болезней, как: аллергия, артрит, 

бесплодие, болезнь Альцгеймера, болезень Бехтерева, бронхиальная астма, гайморит, 

гипертония, грипп, дисбактериоз, импотенция, инфаркт, мастопатия, мигрень, миома матки, 

ОРВИ, почечная недостаточность, псориаз, ревматизм, диабет, эпилепсия. 

       Состав: Мята, душица, мелисса, чабрец, пустырник, мать и мачеха, подорожник, 

солодка, бессмертник, тысячалистник, ромашка, репешок, спорыш, шалфей, толокнянка, 

полевой хвощ, крапива, корень валерианы, шишки хмеля, шиповник, кора крушины, 

календула, фиалка трехцветная, зверобой, боярышник. 

       Способ заваривания: Все смешать. 2-3 ст. ложки на 1 л. кипятка (залить на ночь). Пить 

в течении дня за 20 мин. до еды. 

 

Фиточай "Женское здоровье" 
 

Состав: хвощ полевой, ромашка, крапива, мята перечная, тысячелистник, череда, шиповник 

плод, зверобой, зеленый чай, шалфей, плоды рябины, лопух корень. 

      Компоненты сбора благотворно влияют на женский организм в целом. Идеально 

сбалансированный состав способствует: улучшению структуры волос и ногтей, устранению 

ломкости волос и ногтей, снижению жирности кожи и волос, очищению кожи от угрей и 

различных высыпаний, нормализации обмена веществ и очищению организма. Ежедневное 

употребление травяных чаев приведет к здоровью и молодости! Заменяя кофе или черный 

чай на травы вы приведете свой организм к здоровью, красоте и долголетию. 

      Способ применения: 

1-2 чайной ложки фиточая залить стаканом кипятка (200 мл), настоять 2-3 минуты. 

Принимать взрослым по 1 стакану (1-2 чайной ложки) 2-3 раза в день во время приема пищи. 

Продолжительность приема - 2 недели. 

      Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. 

Фиточай "Мужская сила" 
 

Состав: кипрей, донник, крапива, шиповник, боярышник. 

 

      Способствует нормализации функционирования взрослого мужского организма. 

Рекомендуется при расстройстве половой функции у мужчин, умственном и физическом 

переутомлении. Способствует улучшению памяти и повышению внимательности. Проявляет 

мягкие стимулирующие, общеукрепляющие свойства и адаптогенное действие. 

Рекомендуется в качестве дополнения при комплексной терапии простатита и аденомы 

простаты. 

 

      Способ применения: 

1-2 чайной ложки фиточая залить стаканом кипятка (200 мл), настоять 2-3 минуты. 

Принимать взрослым по 1 стакану (1-2 чайной ложки) 2-3 раза в день во время приема пищи. 

Продолжительность приема - 2 недели. 

 

      Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость компонентов. 



Мазь с фракцией АСД-3 
 

-   Вымойте пятна с мылом. Используйте детское мыло или хозяйственное мыло без 

добавления   

     добавок и красителей. 

-   Нанесите мазь на пятно, промокнув ватным полотенцем. 

-   Укутать пищевой пленкой. 

-   Через 12-24 часа промыть чистой водой. В этом случае мыло не следует использовать. 

 

     При применении препаратов с АСД против псориаза-необходимо пить кислые продукты и 

фиточай, включая и воду до 2-3 литров в день, так как АСД способствует сгущению крови. 

     Цитрусовые, киви, чернослив, кефир наряду с восстановлением крови способствуют 

восполнению баланса витаминов и минералов, очищению организма. 

     При лечении кожных заболеваний противопоказаны алкоголь, табак, а также 

раздражающие вещества (бензин, керосин, скипидар и др.). 

     Курс лечения: не менее 30 дней до полного выздоровления. 

 

 

Мазь с фракцией АСД-2 

 

     При наружном применении препарат стимулирует активность ретикулоэндотолиальной 

системы, нормализует трофику и ускоряет регенерацию поврежденных тканей, обладает 

выраженным антисептическим и противовоспалительным действием.  

   Рекомендуется при лечении: 

-  Язвы на коже,  Волчанка; 

-  Подагра, ревматизм, полиартрит, воспаление лимфатических узлов, желез; 

-  Болезни суставов; 

-  Заболеваниях нервной системы; 

-  Гонорея; 

-  Костная форма туберкулеза со свищами; 

-  Онкология в любой стадии; 

-  Болезни горла. 

-  Ушные воспалительные заболевания. 

    Для компрессов нанесите мазь в марлю, поверх марли накладывается пергаментная бумага 

с целью предотвращения испарения препарата. затем накладывается толстый слой ваты – 10 

– 12 см – и забинтовывается.  Через 12-24 часа промыть чистой водой. 

     При применении препаратов с АСД необходимо пить кислые продукты и фиточай, 

включая и воду до 2-3 литров в день, так как АСД способствует сгущению крови. 

     Цитрусовые, киви, чернослив, кефир наряду с восстановлением крови способствуют 

восполнению баланса витаминов и минералов, очищению организма. 

     При лечении заболеваний противопоказаны алкоголь, табак, а также раздражающие 

вещества (бензин, керосин, скипидар и др.). 

     Курс лечения: не менее 30 дней до полного выздоровления. 
 

 

 

 

 


