
Экстракт убивает 76 процентов раковых клеток за сутки 
 

Это исследование ещё раз доказало, что раковые клетки можно истребить не 
повреждая здоровых! Eсли человеку диагностировали рак, то он думал, что не 
сможет восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Но, к счастью, сегодня, 
когда технологии и ум людей становятся более острыми, обнаруживаются многие 
средства, которые очень эффективны для лечения раковых клеток. Недавнее 
исследование, опубликованное в «Британском медицинском журнале», показало, что 
химиотерапия – это одно из самых опасных заболеваний, которое убивает людей на 
протяжении десятилетий очень жестоким образом. Доктор Хардин Б. Джонс, 
профессор медицинской физики и физиологии Калифорнийского университета, 
изучал продолжительность жизни больных раком в течение 25 лет, когда он пришел к 
выводу, что химиотерапия не работает. Он показал, что пациенты, страдающие от 
рака, которые лечились химиотерапией, умерли от самой ужасной смерти. Кроме 
того, д-р Джонс предупредил, что пациенты, получающие химиотерапию, умирают 
гораздо быстрее и болезненнее, чем пациенты с альтернативной терапией. После 
многочисленных исследований они пришли к выводу, что химиотерапия значительно 
сокращает продолжительность жизни и быстрее убивает пациентов. Средства от 
природы действительно эффективны и не имеют побочных эффектов. 
Исследователи из Университета Кентукки провели исследование характеристик 
экстракта виноградных косточек. Они обнаружили, что в лаборатории, экстракт 
разрушает раковые клетки и 76% клеток, вызванных лейкемией, всего за 24 часа. 
Исследование показало, что белок, ответственный за это, известен как JNK, 
разрушает раковые клетки. Известно, что химиотерапия становится менее 
эффективной, поскольку много заболеваний просто прогрессирует. Однако новые 
исследования показали, что экстракт виноградных косточек имеет противоположный 
эффект. Это революционное исследование показало, что экстракт виноградных 
косточек разрушает раковые клетки, устойчивые к химиотерапии, не нанося вреда 
здоровым клеткам. Молли Дерри, студентка из лаборатории Университета Колорадо, 
также подтвердила, что экстракт виноградных косточек разрушает рак, выявляя 
следующее: «Традиционная химиотерапия влияет на специфическую мутацию, а 
когда прогрессирует рак, то и растет количество мутаций. Результатом 
является устойчивость раковых клеток к химиотерапии. А биоактивный 
компонент из экстракта виноградных косточек может действовать на большее 
количество мутаций. Чем больше мутаций, тем эффективнее выдержка, Мы 
осознаем тот факт, что биологически активные вещества из семян винограда 
избирательно уничтожают многие формы раковых клеток. Это исследование 
показало, что увеличенное количество мутаций делает рак устойчивым к 
химиотерапии, но подвержен обработке экстракта виноградных косточек, 
который убивает раковые клетки в течение 24 часов», — сказала она. 
Исследователи пришли к выводу, что рак так же поддается лечению. 
 


