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Приложение № 2 

Вести с Фестиваля: чудодейственное средство от вирусов, 

в том числе и от ковид-19. 
(окончание, начало на стр. 3) 

 Dast стимулирует работу иммунной системы, увеличивает количество 

митохондрий, улучшает состояние при тяжелых патологиях, сокращает сроки 

выздоровления от респираторных заболеваний, повышает общий тонус, 

физическую и умственную активность. 

 Комплекс Даст показан при: 

 Вирусных инфекциях (грипп, герпес, ВИЧ), 

 Бактериальных инфекциях (стафилококки, стрептококки, палочка Коха), 

 Грибковых инфекциях (кандидоз), 

 Респираторных заболеваниях, 

 Различных видах онкологии, 

 Склонности к неоплазии, 

 Железодефиците. 

 Основные свойства биокомплекса Даст обусловлены наличием в составе его 

компонентов особых веществ с определенным спектром действий: 

 Блокирует сигнальные пути атипичных клеток, 

 Тормозит образование опухоли в кровеносных сосудах, 

 Предупреждает не только онкопатологии, но и нейродегенеративные 

изменения. 

 В составе комплекса Даст присутствуют экстракты трех лекарственных 

средств. 

 Андрографис Обеспечивает ярко выраженный иммуномодулирующий, 

антибактериальный, противоопухолевый, противовирусный эффект. Подавляет 

активность вирусов, ВИЧ, герпес, Эпштейна-Барр и других. 

 

 Андрографис метельчатый (лат. Andrographis paniculata), зелёная чирета 

(англ. green chiretta), англ. creat – многолетнее травянистое растение рода 

Андрографис (лат. Andrographis) семейства Акантовых (лат. Acanthaceae), 

произрастающее на полуострове Индостан и на острове Цейлон, культивируемое 

https://magazintrav.ru/kandidoz
https://magazintrav.ru/oncologia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
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в Южной и Юго-восточной Азии и традиционно использовавшееся в 

аюрведческой медицине для лечения различных инфекционных заболеваний. 

 

 Птеростильбен Аналог ресвератрола, который содержится в некоторых видах 

красного вина. Однако в отличие от ресвератрола птеростильбен обладает 

повышенной биодоступностью (более чем в 5 раз). Основные свойства этого 

вещества – противовирусное и противораковое: 

 Эффективен против различных форм гриппа, короновируса, ВИЧ, 

простого герпеса и других инфекций, 

 Останавливает цикл жизнедеятельности и дает сигнал на 

самоуничтожение раковых клеток, чем предотвращает разрастание 

опухоли. 

 Уникальность птеростильбена заключается в том, что при пероральном 

приеме он одновременно воздействует на колонии атипичных клеток, 

находящиеся в совершенно разных органах, что значительно снижает 

вероятность метастазирования из-за лекарственной устойчивости. 

 Железо двухвалентное Один из важнейших минералов в наиболее 

биодоступной форме. Железо участвует во многих физиологических процессах, 

в том числе: 

 Процессе кроветворения, 

 Ферментативных реакциях, 

 Ключевых функциях митохондрий, 

 Репарации и репликации ДНК. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8E%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

