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Мужчине ещё до сих пор 
иногда снится, что он гото-

вится к Празднику песни. У него 
от этого по-прежнему выступает 
пот, несмотря на то, что всё это 
было более 20 лет назад.

Р.Лукша романтично вспоми-
нает свою молодость и те не-
сколько десятилетий, которые 
он посвятил музыке. В 1995 
году, когда в Вильнюсе проходил 
Праздник песни, он подготовил 
даже три хора, а затем из хор-
мейстеров перешёл в админи-
страторы.

«До сих пор меня кто-нибудь 
уговаривает собрать любителей 
песни в какой-либо художе-
ственный коллектив, но я этого 
уже не хочу», - сказал выбрав-
ший другую сферу деятельности 
мужчина.

Руководивший разными хо-
рами Р.Лукша уверяет, что на-
копленный им опыт никуда не 
исчез. Это – умение общаться, 
выслушивать, объединить всех в 
один кулак, ибо каждый человек 
индивидуален.

Для человека, полного опти-
мизма, самое трудное время 
наступает в конце зимы. Он не 
раз замечал, что в это время 
ноги у него становятся «ватны-
ми», особенно, если приходится 
идти в гору.

Однако его самочувствие зна-
чительно улучшилось, когда он 

начал использовать природные 
средства защиты.

У этого вильнюсца есть при-
вычка во второй половине зимы 
укреплять свой организм тем, 
что даёт природа. Это – препа-
рат из акульего хряща.

«Исчезло то, на что я прежде 
жаловался. Меня охватывала 
слабость, возникла  раздражи-
тельность, мучила бессонница, 
не хватало сил», - признался 
Римантас.

Обеспокоиться состоянием 
своего здоровья Р.Лукшу 

заставили и подозрения на 
возможность онкологического 
заболевания. После анализа 
выяснилось, что специфический 
антиген простаты (PSA) у него 
оказался более 6 нг/мл. Это 
было 6 лет назад, но теперь этот 
показатель снизился до 3,8 нг/
мл. В Литве норма PSA установ-
лена до 3 нг мл, так что тревога 
мужчины несколько улеглась.

Р.Лукша знает, что показатель 
PSA имеет важное значение для 
раннего обнаружения рака про-
статы, но этот показатель может 
увеличиться и из-за воспаления, 
простудных заболеваний, до-
брокачественной гиперплазии 
предстательной железы.

Хотя у данного жителя Виль-
нюса онкологического заболе-
вания обнаружено не было, он 
всё же понял, что его организму 

чего-то не хватает. И тогда он 
решил попробовать натураль-
ный продукт - жидкий экстракт 
акульего хряща.

Вот таким образом последние 
пять лет Р.Лукша укрепляет свой 
организм. Он это делает опреде-
лёнными циклами. С середины 
января принимает по две упа-
ковки экстракта, затем делает 
перерыв, но в начале марта курс 
оздоровления повторяет.

«Я читал, что акулий хрящ 
поддерживает иммунную си-
стему, такой же вывод я могу 

сделать на собственном опыте», 
- признался Р.Лукша.

Заведующая отделением 
паллиативной онкологии 

Каунасской онкологической 
больницы доктор медицины, 
онколог-радиолог Даля Скоруп-
скене знает не одного пациента, 
кто принимал жидкий экстракт 
акульего хряща.

Этот препарат является од-
ним из наиболее популярных 
для укрепления организма он-
кологических больных.

Из всех больных раком, ко-
торых лечила доктор медици-
ны Д.Скорупскене, по крайней 
мере, одна треть когда-либо 
принимали этот экстракт.

«Когда пациенты спрашивают 
меня, что следовало бы при-
нимать для защиты от рака, я 
в первую очередь рекомендую 
принимать меньше химических 
добавок, поскольку неясно, что 
они питают - здоровые или ра-
ковые клетки.

Силы, сопротивляемости ор-
ганизму могут дать созданные 
самой природой инструменты - 
продукты как растительного, так 
и животного происхождения. 

Тем не менее, все дополни-
тельные средства не заменят 
лечения онкологических забо-
леваний. Их можно принимать 
только при таком лечении, какое 

назначил специалист», - отмеча-
ет Д.Скорупскене.

Врач напомнила, что жидкий 
экстракт акульего хряща 

рекомендуется принимать, если 
пациенту назначена химиотера-
пия, а также лучевая терапия. 
Добавка характеризуется тем, 
что оказывает влияние на им-
мунную систему, поддерживает 
показатели крови и силу орга-
низма в целом.

Это очень важно в случае на-
значения химиотерапии. Часто 
спустя несколько недель после 
первого курса химиотерапии 
может значительно уменьшить-
ся число красных и белых кро-
вяных телец (эритроцитов и 
лейкоцитов).

Если эти показатели до сле-
дующего планового цикла хи-
миотерапии не увеличиваются, 
приходится делать перерыв и 
откладывать заранее намечен-
ное лечение больного.

Применение жидкого экстрак-
та акульего хряща даёт больше 
шансов на избежание длитель-
ных перерывов между курсами 
химиотерапии.

Этот препарат наряду с основ-
ными средствами лечения рака 
назначается для того, чтобы 
отрегулировать истощённый 
вследствие онкологического 
заболевания организм. 

Сопротивляться болезни помогает природа

Д.Скорупскене 
предупреждает: 
в процессе 
лечения все 
дополнительные 
средства могут 
применяться 
только в 
соответствии 
с предписаниями 
специалиста.

Поддерживает силы организма 
человека, страдающего различными 
хроническими заболеваниями 

Даля Скорупскене, 
доктор медицины, онколог-радиотерапевт.

«Экстракт акульего хряща можно использовать и тогда, когда 
при смене времени года человек чувствует себя плохо. Стра-
дающим различными хроническими заболеваниями людям жидкий 
экстракт акульего хряща помогает справиться с трудностями. 
Если человек страдает от других хронических заболеваний, та-
ких как болезни нервной системы, дегенеративные заболевания 
костей и суставов, он также может смело использовать жидкий 
экстракт акульего хряща, и на самом деле почувствует себя на-
много лучше».

«AngioCell Plus» -  

единственный жидкий 
экстракт акульего хряща. 
Специальный продукт 
медицинского назначения 
предназначен для того, 
чтобы отрегулировать 
истощённый вследствие 
онкологического 
заболевания организм 
при наличии анемии,  
общей слабости.

Более подробная информация - на сайте www.angiocell.lt

Бывшему хормейстру 
Р.Лукше избавиться 
от слабости помогла 
пищевая добавка из 
акульего хряща.

Почему акулы не болеют раком?
■ Кислород и другие необходимые для роста вещества злокачественные 

опухоли получают с кровью. Не имеющая своей собственной кровеносной 
системы опухоль может вырасти только до 1-2 миллиметров. Поэтому она 
стимулирует формирование новых кровеносных сосудов. Этот процесс 
называется ангиогенез.

■ Сейчас исследованиями уже доказано, что через ингибирование питаю-
щих рост опухоли новых кровеносных сосудов можно управлять размно-
жением раковых клеток, ускорить их гибель.

■ Исследователи акул обнаружили, что они не страдают от злокачественных 
опухолей, а в их хрящах нет сосудистой ткани.

■ После многих лет исследований в канадской биотехнологической компа-
нии «Atrium Innovations» открыли способ выделения из акульих хрящей 
активных молекул и разработали жидкий экстракт акульего хряща.

■ Биологическая эффективность молекул экстракта в десятки раз выше, 
по сравнению с сухим порошком акульего хряща.

■ Экстракт дополнительно обогащён витамином B12, который поддерживает 
деятельность иммунной системы, кроветворение, помогает уменьшить 
усталость, поддерживать психологическое самочувствие и нервную 
систему.

Силы, сопротив-
ляемость организму 
могут дать создан-
ные самой природой 
средства - продукты 
растительного и 
животного происхо-
ждения. Например, 
хрящи акулы поддер-
живают иммунную 
систему. Бывший 
руководитель хора 
Римантас Лукша  
(67 лет) с такими вы-
водами  учёных со-
глашается исходя из 
собственного опыта.


