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Предисловие
Сейчас, после почти четверти века работы 

с лекарственными грибами, я могу сказать без 
преувеличения, что мне удалось накопить дей-
ствительно уникальный опыт.

«Грибы не просто лечат — они излечивают» — 
название рубрики газеты «Грибная аптека» — не 
просто фраза, это идеология фунготерапии.

Грибы лечат реально, а не просто улучшают, 
как принято говорить, качество жизни. Грибы 
в организме работают не как захватчики и агрес-
соры (как антибиотики и синтетические витами-
ны), а мягко и естественно. При их использова-
нии практически не бывает побочных эффектов, 
и вместе с тем это одно из самых действенных 
натуральных лекарств!

Сегодня уже ни у кого нет сомнений в эффек-
тивности грибных лекарств — врачи со всего мира 
едут к нам в Центр фунготерапии для консуль-
таций, обучения, ознакомления с авторскими 
наработками и методиками.

Меня очень радует тот факт, что онкологи 
после всех проведенных процедур — операции, 
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химиотерапии — просто и бескорыстно отправ-
ляют к нам в Центр пациентов только потому, 
что видели действие грибов на своих пациентах.

Думаю, что очень скоро грибная методика 
лечения онкологии получит всеобщее признание 
и ее будут применять в онкодиспансерах как один 
из результативных методов иммунотерапии.

В настоящее время мы проводим много клини-
ческих испытаний своих препаратов, например 
в Московском институте канцерогенеза, и уже 
первые клинические данные полностью под-
тверждают нашу микотическую теорию возник-
новения рака.

И если несколько лет назад я могла только 
рассказывать, как лечат грибы, то сейчас возьму 
на себя смелость объяснить, почему они лечат. 
Я и мои коллеги едины во мнении: первооснова 
многих заболеваний, и онкологии в первую оче-
редь, — действие патогенных микромицетов, 
то есть низших грибов. Таким образом, мы имеем 
дело с высокоорганизованными организмами-
захватчиками, очень коварными и опытными 
(эволюция микромицетов — основа нашего мира), 
они считают себя властелинами мира, а нас — 
белковые тела — очередной пищей. Значит, ис-
ходить при лечении онкологии нужно из этого 
принципа. Но и белковый организм в процессе 
эволюции поднакопил опыт, развив специфиче-
ский иммунитет, который ставит массу ловушек 
для захватчиков и не позволяет им безнаказанно 
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пировать в организме. И как бы ни пытались 
микромицеты подавить этот иммунитет, какие бы 
уловки ни применяли — теперь у нас есть мощное 
оружие. Вещества, выработанные базидиальны-
ми грибами, умело обезоруживающие коварных 
врагов, являются настоящим противоядием про-
тив микромицетов. Если говорить упрощенно, то 
патогенные микромицеты, переходя в наступ-
ление на «бойцов» специфического противора-
кового иммунитета (коими являются макрофаги 
и Т-киллеры), чувствуя поражение, стремятся 
подавить их действие и выпускают специаль-
ные токсины — «отравляющий газ», который 
приводит макрофаги в оцепенение и позволяет 
микромицетам беспрепятственно завоевывать 
территорию. Но грибные вещества (полисахари-
ды), вовремя введенные в организм, как губки 
впитывают токсины, освобождая макрофаги от 
«спячки», грибные меланины дают энергию для 
борьбы, а грибные пептиды, как сестры мило-
сердия, лечат пострадавшие клетки. И перевес 
опять оказывается на стороне обороняющегося 
организма.

Если все делать грамотно и разумно, то онко-
логия не так страшна, как кажется, и мы впол-
не можем, во-первых, своевременно оказывать 
действенную профилактику, а во-вторых, зная 
слабые места врага, — умело выставлять иммун-
ную защиту.

Повторю, это не просто теория, а уже доказан-
ная теорема, подкрепленная практикой. Да, мы 
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пока очень мало знаем обо всех уловках коварной 
и вездесущей плесени (патогенных микромице-
тах), у нас еще нет точных сведений о том, какой 
именно из 150 изученных патогенов вызывает тот 
или иной вид рака. Но мы уже близки к разгадке. 
И можем так варьировать грибные вещества, что-
бы получать максимальный эффект при лечении 
многих видов рака.
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