Рецензии и отзывы пациентов на действие
препарата C.E.S.I.
1. Впервые информацию о новых методах иммунотерапии я получила от Главного санитарного врача
Удмуртской Республики. Иммуномодулятор в режиме научно-исследовательских работ получала в группе
пациентов при клинических испытаниях препарата. До этого диагностирован рак щитовидной железы,
оперирована, прошла химиотерапию, чуть концы не отдала. По приглашению Научно-производственной
системы появилась на их базе в жутком состоянии, зеленого цвета, абсолютно без сил. Курс иммунотерапии
проходила сложно с обострением и повышением температуры. Были сомнения продолжать курс, потому что
было очень тяжело и не было сил каждый день ездить на иммуностимуляцию. Но желание жить и женское
упорство не позволили мне отступить. Пройденный курс дал мне силы и позволил перечеркнуть все прошлое
с жизненными передрягами. Получила приглашение в Москву, работаю главным врачом в клинике. Тот
жизненный тонус и защиту, которую получила при иммуностимуляции не забуду никогда, это дорогого стоит.
Ирина К. 43 года. 15.04.2012г.

Оценка:

+

2. Моя рецензия не совсем приятная. Я рассчитывал от иммуностимуляции получить своего рода
энергетический допинг. У других пациентов в группе клинических испытаний иммуномодулятора
наблюдались «выбросы» свободной, дополнительной энергии. Видимо у меня в отличие от этих пациентов
нет тех больших проблем по здоровью, которые оттягивают на себя энергию. После курса иммунотерапии я
возможно и получил дополнительную защиту от патогенной внешней среды, но физически этого не ощутил.
Владимир З. 56 лет. 20.10.2014г.

Оценка:

3. Иммуностимуляцию мы использовали почти всей семьей – четыре поколения. Началось с мамы. Рак IV
стадии, человек с мучениями заканчивал свой жизненный путь. У меня, как у медицинского работника, как
дочери, наконец, была задача хотя бы облегчить страдания, уменьшить страшные боли, немного продлить
жизнь, чтобы мама могла со всеми попрощаться. Результат меня удовлетворил. Иммуностимуляция дала
плановый результат, иммунокомпетентные клетки составили конкуренцию росту онкологических клеток,
воздействия на нервные окончания сократились и, мы отказались от обезболивающих. Понимая явление
иммуностимуляции и увидев реальные результаты, как по анализам крови, так и по ощущениям, у меня
появилось желание поправить здоровье всей семьи. Мы все, за исключением мужа, сдали анализы крови и я
сама увидела заниженный уровень защитных клеток у себя, у дочерей и внучки. У меня были периодические
боли в желудке (полипы). У младшей 8-и летней дочери непонятные боли в желудочно-кишечном тракте.
Специализированная диагностика не дала результатов для постановки диагноза. Апатия, нежелание ходить в
школу. Возможно, синдром хронической усталости. Мы все прошли профилактическую иммуностимуляцию.
По анализам крови иммунитет мы подняли в несколько раз за десять дней. Мои боли стали проявляться реже.
Но я хочу сказать слово за свою дочь. Что такое СХУ никто не знает пока. То, что это не просто психическое
расстройство, мы уже знаем, что эта болезнь затрагивает и психику, и приводит к негативным органическим
изменениям. Я внимательно наблюдала за дочерью в течение всего учебного года после иммуностимуляции.
Она постепенно забыла о том, что у нее болит живот, т.е. боли прекратились. В школе все перешло в
конструктивное русло, учится с удовольствием и хорошо. Иммуностимуляция позволила каждому члену
нашей семьи получить то, что ему было необходимо. Спасибо большое.
Расима А. 48 лет. 25.12.2013г.

Оценка:

4. Знакомство с иммуностимуляцией у меня состоялось в детстве, первый раз в возрасте 10 лет. Я с рождения
был на инвалидности – аллергическая астма. В детстве родители намаялись со мной – по скорой поступаю в
пульмонологию, а в приемном покое врач задает вопрос родителям: «А что нам с ним делать, мы его выписали
три недели назад, медикаментами он уже пересыщен?». Сейчас появились более совершенные
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бронхолитические препараты. Я научился жить с астмой, женат, есть чудная дочка, надеюсь на второго
ребенка для полноценной семьи. Живу активно, закончил университет, работаю, немного адреналина
зависимый – люблю риск, он мне помогает жить. Курсов иммуностимуляции прошел несколько. После курса
я, как правило, постоянными препаратами не пользуюсь две недели, это классно. Тонус при этом
повышенный. Возможно аллергическую астму можно победить с помощью иммуномодулятора, но курсов
требуется много, чего себе пока не могу позволить – может быть это отговорка, нужно жесткое намерение:
победить болезнь, и я со временем к этому подойду более ответственно. Примером для меня является отец,
который сейчас ежегодно проходит иммуностимуляцию с препаратом C.E.S.I. В молодости он при ремонте
отравился лаком и заработал астму и сенную лихорадку. Лето, самое благодатное время, для него было самым
большим наказанием. Помогали только гормональные препараты. С возрастом, а возможно и медикаменты
сыграли свою роль, отец заполучил суставные проблемы. Одна рука выше плеча не поднималась, ногу при
ходьбе подволакивал. Иммуностимуляция позволяет устранять сезонные проблемы. Через полгода после
курса иммуностимуляции боли в суставах стали уменьшаться. Сейчас его суставы, как и прежде в молодые
годы, находятся в нормальном состоянии. Иммуностимуляция каким-то образом связана с регенеративными
процессами восстановления суставов.
Павел О. 26 лет. 20.10.2014г.

Оценка:

+

5. Иммуностимуляцию с помощью препарата C.E.S.I. проходил дважды. Я работаю в медицинской академии,
доктор медицинских наук, ко многим препаратам отношусь осторожно. Когда увидел, что творит с людьми
этот препарат C.E.S.I. у меня появилось непреодолимое желание проверить его на себе. С возрастом приобрел
букет болезней, самая неприятная – сахарный диабет. Получить эту услугу мне сразу не дали, потому что в
это время препарат проходил государственную экспертизу. Когда федеральная служба дала добро, я наконец
то получил долго ожидаемое. Ответная реакция организма на иммуностимуляцию – поразительная, других
слов нет. Гигантский рост иммунокомпетентных клеток налицо. Активацию кроветворной функции наблюдал
по анализам крови – элемент доказательной медицины. Объективность, никуда не денешься. Далее
ощущения. Как работают различные стимуляторы знаю, например, пчелопродукты или апипрепараты
работают с резким подъемом жизненного тонуса и также резко отпускают. В отличие от этого,
иммуномодулятор плавно в течение месяца набирал обороты, так что я получил возможность быстро
подниматься на верхние этажи без одышки и даже обыгрывать в настольный теннис друга - мастера спорта.
Сахарный диабет требует длительных научных исследований, т.к. разовые иммуностимуляции снижают
уровень сахара, но не стабильно. В зарубежных научных статьях опубликованы данные о снижении уровня
сахара в корреляции с повышением уровня эозинофилов, поэтому это требует дальнейшей работы. А общий
повышенный энергетический фон после иммуностимуляции у меня держался в течение нескольких месяцев.
Это просто здорово.
Николай З. 62 года. 15.04.2015г.

Оценка:

6. В январе 2014г. в «Центре современной урологии» г.Ижевска мне была сделана операция:
Трансуретральная лазерная вапоризация аденомы простаты. В процессе операции выявлена опухоль мочевого
пузыря. Сделана биопсия, опухоль вапоризована. Биопсия дала подозрение на рак мочевого пузыря. Прошел
6 курсов препарата биллирубиксон внутрипузырно. В мае 2014г. проведена цистоскопия. Поставлен диагноз
– опухоль мочевого пузыря, рецидив в левое устье. Гидронефроз слева 1 степени.
Проведена операция ТУР опухоли мочевого пузыря. Взятая биопсия установила переходноклеточный рак мочевого пузыря. Направлен в онкоцентр г.Ижевска. Врачи онкоцентра предложили операцию
по удалению опухоли с резекцией мочевого пузыря. С операцией воздержался. Случайно узнал о
существовании препарата C.E.S.I., который на клеточном уровне лечит рак. Разработчик препарата НПС
«Плодородие и экология» г.Ижевск.
Препарат неизвестный для меня, однако другой альтернативы хирургическому вмешательству не
было. Долго не раздумывая, заключил договор с НПС «Плодородие и экология», руководитель проекта
Останин Андрей Леонидович. 27.05.14 приступил к приему препарата C.E.S.I. Прошел два десятидневных
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курса препарата. Несмотря на улучшение общего состояния организма, прилив энергии, бодрость, хорошее
самочувствие, уверенности в чудодейственности препарата на тот момент не было.
Смешанные чувства и постоянное беспокойство не покидали. Проведенные УЗИ, МРТ подтверждали
наличие опухоли, выбухающей в просвет расширенного до 11мм мочеточника, размером 6,5х5,1мм. Левый
мочеточник расширен на всем видимом протяжении до 12мм.
Уролог сказал: «Чего ждешь, когда от тебя все откажутся. Не хочешь делать операцию в Ижевске,
езжай в более серьезные центры». Страх преобладал. Получив очередное подтверждение диагноза
компьютерной томографии 22.07.14г. принял решение ехать в институт Герцена г.Москва., не смотря на
категорические возражения со стороны руководителя проекта Останина А.Л.
В институте Герцена находился на госпитализации с 29.07.14 по 08.08.14гг. Провели обследование,
предложили хирургическое лечение: операция по удалению левой почки, мочеточника с резекцией мочевого
пузыря с последующей химиотерапией. Такой диагноз поверг меня в шок. К такому радикальному обрезанию
я не был готов ни морально, ни физически. Никогда в жизни я не испытывал подобного стресса, как в те
минуты. Спасибо родственникам, которые поддержали меня в то трудное время. Огромная благодарность
руководителю проекта Останину Андрею Леонидовичу, который вселил в меня надежду на успешное
безоперационное лечение препаратом C.E.S.I. Его слова в телефоне звучали магически: «Мы все это уберем».
От операции в институте Герцена я отказался, чем вызвал недовольство лечащего врача. Он сказал: «Езжай,
лечись своим C.E.S.I., и в заключении написал: «Пациент отказался от операции в пользу C.E.S.I.
Домой вернулся в ужасном состоянии, психологически подавленным и разбитым. Обсудив с Андреем
Леонидовичем предложенную программу лечения, которая предусматривала общее оздоровление организма
за счет очищения, питания, фитотерапии, приступил к приему препарата C.E.S.I.
После прохождения двух курсов препарата, общее состояние организма улучшилось. Снялось
психологическое напряжение. Однако проведенное МРТ 22.09.14г. подтверждало наличие солидного
образования размером 16х11мм. Продолжил прием препарата C.E.S.I.
Первые признаки уменьшения опухоли отмечены на УЗИ 20.11.14г. Начался распад опухоли,
который подтверждался анализами и наличием продуктов распада в моче.
УЗИ 24.12.14г. – признаки легкого расширения мочеточника слева;
УЗИ 19.02.15г. – отчетливой очаговой патологии левого мочеточника ан не выявлено.
Пройдя 12 курсов препарата C.E.S.I., прием препарата приостановлен. 06.03.2015г. прошел
обследование КТ с контрастом. Патологии не выявлено, мочеточник не расширен. Регулярно, раз в две недели
сдаю анализы, результаты хорошие. Соблюдаю режим, веду активный образ жизни, занимаюсь ходьбой.
Чувствую себя хорошо. Полон сил и энергии, жизнь радует. Работаю в офисе и на приусадебном участке.
Хочу выразить огромную благодарность создателям препарата C.E.S.I., лично руководителю проекта,
директору НПС «Плодородие и экология» Останину Андрею Леонидовичу, который с помощью
чудодейственного препарата C.E.S.I. вернули меня к полноценной жизни. Вдохнул в меня силы и энергию,
вселил надежду на полное выздоровление, подарил возможность радоваться каждому прожитому дню.
Желаю Андрею Леонидовичу Останину и НПС «Плодородие и экология» крепкого здоровья и
творческих успехов в совершенствовании препарата C.E.S.I. на пользу миллионов тяжело больных людей.
Владимир Т. 65 лет. 14.05.2015г.

Оценка:

7. Получив положительные результаты иммунотерапии для своего отца (онкология IV стадии), я сама прошла
курс, а также прошли курсы иммуностимуляции моя мама и мой сын. Будучи практикующим врачом, меня
интересовали как объективные, так и субъективные результаты. Цель была – провести профилактику и
получить защиту от генетических унаследованных от отца проблем с геномом (мутагенные процессы). Да,
действительно уровень иммунокомпетентных клеток у всех нас поднялся выше референсной зоны, при этом
никаких негативных ощущений не было. Таким образом я получила плановый результат
противоонкологической защиты. Стоит обратить внимание на то, что произошло с моим сыном. Мальчику 6
лет, астенического телосложения, иммунная защита слабенькая, подвержен частым респираторным и
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вирусным заболеваниям. Профилактический курс поднял уровень эозинофилов по анализам крови. В это
время был контакт моего сына в детском саду с девочкой, которая заболела ветрянкой. Я знаю коварность
этой болезни, когда без контакта дети заражаются просто, если они живут в одном подъезде с заболевшим
ветрянкой. В нашем случае вероятность заболевания была 100%, а он не заболел или переболел в такой легкой
форме, что внешне это не проявлялось. Также могу отметить, что болеть, как и мой отец, сын стал на много
реже благодаря иммуностимуляции с помощью препарата C.E.S.I.
Марина Ф. 36 лет. 17.06.2015г.

Оценка:

8. Я хочу высказать свое мнение по результативности иммуностимуляции в профилактическом и лечебном
режиме. Препарат C.E.S.I. впервые использовала лет пятнадцать назад. Меня очень беспокоили боли в
суставах после любой нагрузки в саду. С землей работать мне нравится, но нагрузки обязательно
заканчивались необходимостью в пенталгине. Я выдержала только 7 сеансов иммунотерапии, после чего
получила сильное обострение болевых ощущений в суставах и в мышцах рук. Периодически боли
продолжались до полугода, но после они прекратились на несколько лет. Вторичный курс прошла полностью
10 сеансов. После чего ощущение молодых суставов и возможность нагружать руки. Третий раз
иммуностимуляцию проходила летом 2016 года с целью подъема и укрепления иммунитета. Результат:
получила дополнительную защиту от вирусных инфекций. Замечала, что неоднократные контакты с
больными взрослыми детьми и моими внуками, друзьями на меня оказывали косвенное влияние – если даже
происходило вирусное заболевание, то оно не носило серьезный характер. Таким образом, я увидела, что
препарат C.E.S.I. явно укрепил мой иммунитет. Чего мне не хватило? Не достаточно прошла курсов
иммунотерапии для полного «противовирусного автопилота», т.е. обучение моего иммунитета уже
произошло, болею на порядок реже, но хочу иметь 100% защиту. Для этого есть желание основательно решить
задачу прайминга, для чего буду проходить еще дополнительные курсы иммуностимуляции в 2017году.
Ольга О. 56 лет. 20.09.2016г.

Оценка:
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