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В конце мая 2013г. в г.Ижевске была сформирована очередная группа пациентов на
курс иммуномодулятора «C.E.S.I.» по технологии иммуностимуляции. Обычно, состав
группы бывает до 20 человек и очень разнообразный, как по возрасту, так и по диагнозам.
В этой группе три пациента были «похожими». Чем? Рак четвертой стадии (это раз).
Мотивации к жизни у пациентов нет, намучались крепко (это два). Пациенты на
обезболивающих наркотических лекарственных средствах, боли страшные (это три).
Желание их вернуть к нормальной жизни есть у родственников – дочерей пациентов (это
четыре). Помимо финансовых затрат, для организации курса требовался общий анализ
крови, значит, вызов представителей лаборатории на дом, тоже платно и хлопотно (это
пять). Тем не менее, двое из троих проявили необходимую в данной ситуации
оперативность, которая была вознаграждена спасением больных родителей. Третья
потенциальная пациентка ушла в мир иной только по причине организационной
нерасторопности дочери – не была подготовлена к курсу, время упущено. Заказчик, не
став пациентом, умер. Истории двух других:
История №1
По Договору от 04.06.2013г. научно-исследовательских работ с Некоммерческим
партнерством Научно-производственная система «Плодородие и экология» был
использован препарат «C.E.S.I.» для пациента № 601 (женщина, дата рождения
26.05.1950г.). Диагноз: рак молочной железы четвертой стадии с множественным
метастатическим поражением позвоночника, крестца и тазовых костей (экстраоссальное
распространение общим размером 45х50х40мм ПРОТОКОЛ исследования МРТ GE
BRIVO MR353 1,5 T от 16.05.2013г.). Состояние на дату начала приема препарата
«C.E.S.I.» (04.06.2013г): положение лежачее неподвижное, сильные боли в области
позвоночника, постоянный прием обезболивающих медикаментов, отказ от еды в течение
уже нескольких дней. В результате приема препарата «C.E.S.I.» в количестве 200мл. в
день после 3го сеанса пациент попросила еды и стала стабильно нормально кушать. К
концу курса (10 сеансов) пациент почувствовала себя значительно лучше, начала
самостоятельно поворачиваться и менять пеленку, стала двигаться, присаживаться и в
последующем садиться на кровати. Обследование лечащего врача в начале июля 2013г.
показало уменьшение опухоли молочной железы в 3-4раза, плотность уменьшена, стала
более рыхлая. Опухоль в области позвоночника исчезла совсем. Сейчас самочувствие
пациента хорошее, боли еще бывают, но наркотические обезболивающие средства уже не
применяются. Пациент приступила к реабилитационной гимнастике и массажу. Рецензия
родственников прилагается (статья «Рецензия Плетневой»).
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История №2
По Договору от 10.06.2013г. научно-исследовательских работ с Некоммерческим
партнерством Научно-производственная система «Плодородие и экология» был
использован препарат «C.E.S.I.» для пациента № 602 (женщина, 1938г рождения).
Диагноз: рак почки четвертой стадии с множественным метастатическим поражением
надпочечников и легких. Состояние на дату начала приема препарата «C.E.S.I.»
(12.06.2013г): пациент передвигается с трудом, боли в области поясницы и легких,
постоянный прием обезболивающих медикаментов, разговор затруднен (невозможен)
постоянным кашлем. На третий сеанс использования препарата меняется цвет лица
пациента с землистого (неживого) на бледный, а в последующем на нормальный
здоровый. Человек начинает свободно говорить, а не кашлять после двух произнесенных
слов. Мокрота с густой меняется на жидкую. Слова человека: «Как здорово - просто
свободно дышать и радоваться жизни». Боли в почке еще есть, но обезболивающие
(наркотики) уже не применяются. Легкие функционируют нормально. Рецензия
родственников прилагается (статья «Рецензия Арыслановой»).

Пациенты еженедельно предоставляют полные анализы крови с лейкоцитарной
формулой, формируются динамические «картины» процессов. Ведущая роль в технологии
иммуностимуляции отведена иммунокомпетентным клеткам, за необходимую
(спасительную) лавинообразную выработку которых отвечает иммуномодулятор
«C.E.S.I.».
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