
Протокол Будви 
 
Противораковый протокол Будви состоит из двух этапов. Первый этап является 
полностью натуральным, на котором  комбинируют серный белок творога и омега-з 
из семян льна. Доктор Джонна Будвиг обнаружила, что организм будет вычленять 
омега-3 из льняного масла ровно в том количестве, которое ему необходимо. Она 
утверждала, что существует ряд жирных кислот, без которых дыхательные 
ферменты просто не работают. Человек не сможет дышать, даже если вокруг него 
будет воздух обогащенный кислородом. К тому же многие процессы в организме 
замедляются из-за отсутствия этих полезных жирных кислот. Доктор Будвиг, 
говорила, что мы не можем существовать без них, ровно как без воздуха и еды. 
Вторая часть протокола Будвиг включает в себя специальную диету. Пациентам 
рекомендуется следовать этой диете в течение, по крайней мере, 6 месяцев, 
независимо от симптомов. 
Ингредиенты: 
— 1 чашка очищенного творога (убедитесь, что он сделан не из гомогенизированного 
молока) 
— 2-5 столовых ложек льняного масла, которые содержатся в около 10 капсулах в 
виде пищевой добавки или 1-3 столовых ложках перемолотых семян льна (обратите 
внимание, что льняное масло или молотые семена должны быть использованы сразу 
же после контакта с воздухом) 
— немного красного стручкового перца 
Все ингредиенты тщательно перемешиваются. Полученное лекарство принимают 
внутрь, по крайней мере, один раз в день. Его нужно наливать в деревянную ложку и 
никогда в металлическую. 
Диета! 
— Избегайте животных жиров в чистом виде. 
— Не используйте магазинные заправки для салатов и начинки. 
— Откажитесь от использования магазинного майонеза. 
— Воздержитесь от мяса, если вы не уверены в его натуральном происхождении или 
вы не знаете, чем кормили животное. 
— Избегайте масла и маргарина. 
— Пейте фреши из овощей: морковь, сельдерей и свекла. 
— Пейте чашку теплого чая три раза в день. Чаи из мяты, лепестков роз и 
виноградный чай. Используйте мед, чтобы подсластить свой напиток. 
— Отдавайте предпочтения продуктам без химических добавок. 
— Избегайте всех продуктов, которые были предварительно обработаны. 
— Сократите прием всех лекарств. 
— Не употребляйте напитков с добавками. 
— Откажитесь от воды из-под крана и воды из пластика, пища не должна содержать 
фториды. 
— Готовить необходимо каждый день, чтобы любое блюдо было свежим. 
Обратите внимание! 
 — Используйте льняное масло, защищенное от воздействия воздуха, тепла и света. 
Оно должно быть холодного отжима и натуральным. 
— Избегайте употребления пищу, которая является источником омега-3 жирных 
кислот, кроме льна. 
— Воздержитесь от гидрогенизированного масла в своей повседневной пище. 
— Принимайте пищевые добавки с хлорофиллом. 



— Пейте зеленые напитки постоянно, чтобы обеспечить правильное питание. 
— Ежедневно принимайте витамин С, но не больше 5 грамм в день, потому что 
превышение этой дозы может привести к нарушению функции почек. 
— Откажитесь от косметики, которая направлена на защиту от ультрафиолетовых 
лучей. 
— Следует исключить в рационе пищу, содержащую соединение хлора (мука, рис, 
хлеб белого цвета). 
— Вместо столовой соли используйте небеленую морскую соль высокого качества. 
— Поищите более безопасные альтернативы обычному мылу и бытовой химии. 
— Избегайте соевых продуктов. 
— Принимайте ежедневно чайную ложку натурального кокосового масла холодного 
отжима. 
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