Отзывы россиян о препарате «Флор-Эссенс» (базовая формула «ЭССИАК»)
(получены в период 2002-2007г.г.)
Уважаемые господа!
С великой благодарностью обращаюсь к Вам за создание замечательного препарата «Флор-Эссенс».
Могу только сожалеть, что не узнала о нем раньше. Испытываю его целительные свойства немногим больше года
(октябрь 2001г.). Но и за это короткое время убедилась, что это лекарство против раковых опухолей и многих
других болезней.
Вот моя история. Мне 68 лет, 42 года работала учителем химии в Москве. В 1993г. была операция на правой
ноге, варикозное расширение вен.
В ноябре 1997г. у меня обнаружена опухоль правой молочной железы. Состояние было ужасное! Вот когда надо
было бы узнать, что есть такой препарат, как «Флор-Эссенс». Я в Бауманском диспансере прошла химиотерапию,
лучевую терапию, в апреле 1998г. была операция по удаление правой молочной железы. Два года после
операции принимала гормональные препараты, а это вызвало рак матки.
26.12.2000г. была проведена операция-пангистерэктомия. Я была выписана из онкодиспансера в
удовлетворительном состоянии, но чувствовала себя плохо.
Ноги опухали от лимфостаза, два раза было рожистое воспаление вен на ногах и оперированной руке.
В августе 2001г. было сильное кровотечение. Вернулась с дачи в онкодиспансер. Делают УЗИ и обнаруживают
опухоль в малом тазу. Назначают лучевую терапию. Душевное состояние было тяжелое, какая-то безысходность!
Вдруг луч надежды! Мне приносят книгу «Целебная формула мадам Кайсс». Не знаю почему, но я сразу поверила
этой книге, купила «Флор-Эссенс» и начала его пить. Пила октябрь месяц, а в ноябре облучение лучами и
повторное УЗИ. Вот теперь, о чудо! Моя опухоль уменьшилась за полтора месяца в 3 раза, прекратилось
кровотечение. Меня вызвали на консилиум врачей, чтобы еще раз осмотреть. Врач сказала, что опухоль
уменьшилась. На их практике это редкий случай. У меня появилась надежда на выздоровление.
Весь 2002г. я принимала только этот замечательный препарат «Флор-Эссенс».
Когда я вернулась с дачи в Москву, то была на проверке в районном онкодиспансере: все анализы хорошие,
опухоли в малом тазу нет. Это было удивительно!
После приема препарата лучше работает желудочно-кишечный тракт. Разумеется, после химио и лучевой
терапий, конечно, пострадала печень и поджелудочная железа, но и здесь заметно улучшение.
Меньше лимфостаз на ногах, в этом году не было рожистого воспаления. Отступили простудные заболевания.
Депрессия сменилась желанием жить, хорошим настроением и самочувствием.
Я искренне хочу, чтобы об этом замечательном препарате люди узнали, как можно раньше, может быть это их
спасет от тех испытаний, которые выпали на мою долю.
С уважением,
Пантелеева Нина Альфредовна, 3 сентября 2002г., Москва, Мневники
Хотел бы поведать вам мою историю, которая проста. Дело в том, что при очередном УЗИ, которое мне делали
в 1998 году, у меня была обнаружена опухоль в толстой кишке. Сразу же направили в больницу на обследование,
где, к сожалению, диагноз подтвердился. Назначили операцию и вырезали опухоль величиной с кулак, которая
оказалась злокачественной. Были также обнаружены метастазы. В общем, определили (сообщили родным),
что у меня рак 4-ой степени. Мои родственники не стали скрывать от меня эту новость и я думаю очень
правильно сделали. Они стали искать пути и методы лечения.
Однажды, довольно случайно мои родственники познакомились с женщиной больной раком, которая принимала
«Флор-Эссенс», и по словам этой женщины «Флор-Эссенс» помог ей встать с постели и практически выздороветь.
Тогда родные приобрели препарат и я начал принимать его на регулярной основе - два раза в день.
Отмечаю то, что я никакими другими препаратами или лекарствами не пользовался!
Болезнь заставила меня прочитать большое количество различной литература по нетрадиционной медицине и
я понял, что сам должен самым активным образом сопротивляться этой болезни. Старался вести здоровый
образ жизни (лето в деревне, гимнастика, зимой лыжи, самый минимум мяса и алкоголя, максимум зелени,
овощей и фруктов).
Вот прошло 4 года со дня операции и все это время я принимал только «Флор-Эссенс». Причем каждые
6 месяцев я прохожу обследование в Онкологическом Центре на Каширском шоссе в Москве. Все результаты
обследований в норме. Чувствую себя хорошо. Для профилактики буду принимать «Флор-Эссенс» всю свою
оставшуюся жизнь т.к. твердо верю в то, что именно «Флор-Эссенс» помог мне выбраться из этой тяжелой
ситуации. Причем за эти пять лет, я рекомендовал препарат некоторым больным и всем он принес пользу.
М. ЛЕШИН, 1937 г.р., 20 февраля 2003 года, Москва
Уважаемая Ирина Николаевна!
(врачу- консультанту)
Хотела бы поблагодарить Вас за лекции о препарате «Флор-Эссенс» и сообщить Вам об удивительных
результатах его применения.
Когда я узнала, что бабушка моей подруги сильно больна, я предложила ей испробовать для лечения отвар
«Флор-Эссенс», но болящая долго не принимала советов. Позже, когда стало совсем плохо, что случилось после
химиотерапии, она все же согласилась принимать препарат. В феврале позапрошлого года, Мария Николаевна
(так звали бабушку) стала пить лечебный отвар три раза в день по 56 мл, конечно под контролем. В тот период
она вообще отказывалась от пищи (тошнота, горечь во рту и т.д), даже пила она с трудом. Через 2-3 недели ей
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стало легче и она стала даже самостоятельно ходить по комнате и понемногу принимать пищу, появился аппетит.
Стало улучшаться и ее настроение. Вставать она не могла, но через месяц отказалась от обезболивающих
уколов и вообще от всех таблеток, которые принимала несколько лет подряд. Что интересно, характер ее стал
меняться, из жесткого и властного ее характер стал терпим к окружающим, стал заметно мягче.
Принимать отвар с молитвой она отказывалась категорически, но вдруг не стала возражать против иконы
целителя Пантелеймона. Она стала часто вспоминать как умерла ее мама (тихо и быстро) и стала повторять, что
хотела бы также тихо уйти из жизни. Но это не значит что она пала духом, мы с ней и шутили и даже устраивали
обеды с соседями (она полулежа). Питалась она понемногу, но регулярно. Настроение у нее было явно хорошим
и спокойным. В конце августа, проснувшись в 5 утра она вновь заснула уже навсегда. Она действительно никак
не мучалась и как-будто, на самом деле, ее душа пришла в гармонию с телом.
Еще один факт применения чая был фантастически успешным. Моя знакомая девушка в возрасте 20 лет
страдала лейкемией и была измучена регулярными облучениями. Причем она и слышать не хотела про то,
чтобы лечиться параллельно травами и в частности, принимать «Флор-Эссенс», называя лечебные травы просто
«ботвой». Теперь она вот уже третий год подряд принимает «Флор-Эссенс» (начала под большим давлением).
Что удивительно, ее в прошлом году сняли с учета! Она успешно закончила учебу и устроилась на работу.
Характер ее заметно улучшился. Вот такие мои наблюдения и причастность к всему сказанному. Так что, мне
хотелось, чтобы о лечебном отваре «Флор-Эссенс» узнало бы как можно больше людей, и спасибо Вам за то, что,
Вы лично сделали в деле популяризации «Флор-Эссенс»!
С уважением,
Надя Савельева, г. Истра, Московская обл., 8 июня 2003г.
Уважаемые господа!
Об удивительном лекарстве «Флор-Эссенс» я узнала от человека, который его уже принимал, и мог
рекомендовать его в качестве лекарства от многих болезней. Мне оставалось испытать его действием себе.
Мне 65 лет и к этому времени накопилось много «болячек» это и желудочно-кишечные заболевания и болезни
опорно-двигательного аппарата, а лет пять тому назад врачи обнаружили у меня пиелонефрит, лежала в
неврологическом центре. Анализы были очень плохими, в моче и белок и повышенный лейкоцин/кровь.
Пила массу лекарств, но без видимых улучшений. Кроме того, были плохие анализы крови: низкий гемоглобин и
высокое РОЭ. Пила много железистых препаратов, но толку не было. Флор-Эссенс принимаю чуть, больше года.
Анализы мочи стали лучше. Кровь пришла в норму (гемоглобин 132-140), РОЭ в норме. Наряду с этим я обратила
внимание на то, что за это время я ни разу не болела простудными заболеваниями, не заразилась гриппом во
время эпидемии, наладилась работа желудочно-кишечного тракта, прекратились запоры, наладился стул.
Никаких побочных эффектов препарата я не замечаю. Я готовлю и принимаю препарат строго по инструкции.
Собираюсь и дальше принимать «Флор-Эссенс» в профилактических целях и для поддержания здоровья.
С уважением,
Малетина Алевтина Михайловна, Москва, 5 мая 2005 г.
Препарат "Флор-Эссенс" мне порекомендовал применять М. Лешин в 2002 году на основании своего
многолетнего положительного опыта. В 1999 г я перенес онкологическую операцию по удалению левой почки и
мочеточника (в Московской горбольнице 62) и опасался появления рецидивов.
С 2002 года я регулярно принимаю «Флор-Эссенс», в последний год сочетая с приемом препарата «Про-Эссенс»,
поскольку при обследовании УЗИ в 2003 году был установлен гидронефроз единственной почки с подозрением
на патологию вблизи устья мочеточника. Поскольку мой возраст и состояние здоровья исключает возможность
дальнейшего хирургического вмешательства, я все мои оставшиеся надежды возложил на "Флор-Эссенс".
Рецидивов опухолей в мочевом пузыре за прошедшее время не обнаружено.
В.И. Рускол. 1927 года рождения, инженер, участник ВОВ, г. Красногорск, Московской обл.
В компанию «Флора»
Впервые я приобрел сбор трав - лечебный отвар «Флор-Эссенс» зимой 1999 года по совету моего хорошего
приятеля. Причины тому были, т.к. я имел проблемы с желудочно-кишечным трактом. Принимая отвар регулярно
согласно инструкции около трех месяцев, я почувствовал заметное улучшение. Это меня успокоило, и я
прекратил прием чая. Но в начале 2006 года я вновь вынужден был обратиться к этому препарату в связи
серьезным ухудшением состояния здоровья. Пока пью отвар без перерыва с этого времени по упаковке
ежемесячно. Кроме того, добавил к чаю препарат «Про-Эссенс», что заметно улучшило мое состояние. Дело в
том, что за 7 прошедших лет я «приобрел» набор болезней, в т.ч. это узлы на щитовидке, камни в мочевом
пузыре, хронический панкреатит и увеличенный размер селезенки. Справиться с таким «букетом» мне помогает
«ФлорЭссенс» и это я могу сказать с полной ответственностью. Прямо скажу, я не придерживаюсь какой-либо
диеты, к сожалению, даже иногда нарушаю режим питания, но каждый раз отвар корректирует мое самочувствие.
Динамику своего состояния здоровья я могу назвать только положительной. Думаю принимать «Флор-Эссенс»
продолжительное время.
Спасибо,
Лякин Евгений Александрович, Москва

3
Уважаемые господа!
О препарате «Флор-Эссенс» я впервые узнала в 2003 году, когда мне была сделана операция в Московском
«Научно-исследовательском институте им.П.А.Герцена». Тогда в Институте меня прооперировали - удалили
правую грудь, после чего я прошла курс лучевой терапии (28 сеансов).
По завершению этих изнуряющих процедур, я принимала гормональный препарат в течение одного месяца.
При этом самочувствие от приема этого препарата было крайне плохое. Это постоянное ощущение тошноты,
потеря аппетита и нарастающая депрессия. Однажды мне порекомендовали попробовать препарат. Это был
препарат-биоактивная добавка «Флор-Эссенс». У меня было мало надежд на то, что этот отвар может сделать
мое состояние в данной ситуации комфортным. Но поверьте, я через несколько дней заметила улучшения, общее
состояние заметно стабилизировалось, а гнетущая депрессия сменилась желанием жить и сопротивляться
недугу.
Удивительно, но принимая препарат два раза в день регулярно, я получала заряд бодрости для жизни, при чем
только один раз имела простудное заболевания, кроме того, улучшилась работа желудка, реже стали скачки
давления. Побочных действий препарата «Флор-Эссенс» за все это время я не наблюдала.
В настоящее время мне 79 лет и общее состояние здоровья исключает любую возможность на повторную
операцию, даже если такое потребуется. Все мои надежды возлагаю на удивительные целебные свойства этого
препарата и намерена дальше регулярно принимать этот отвар.
С уважением и благодарностью врачу-фитотерапевту Скопиной И.Н. и фирме «Флора».
12 января 2007, Гаврилова Лариса Николаевна, Москва
Уважаемый Борис Федорович!
18 мая 2007г.
Я с пониманием отнеслась к просьбе сообщить свое мнение о препарате «Флор-Эссенс» и делаю это для
пополнения необходимой Вам статистики о реальных свойствах лечебного отвара «Флор-Эссенс».
Думаю, это принесет пользу.
Болею я с 2000 года. Перенесла операцию (рак матки) в 2004г. и резекцию грудной железы. Прошла
химиотерапию и лучевую терапию на грудь и на малый таз. Через 2-3 месяца после выписки из больницы
у меня увеличился лимфоузел под ухом. С тем, чтобы справиться с этим стала пить подсоленную воду по
методике Батманхиджу. В результате микроузел уменьшился, но до конца не ушел. Пробовала многое.
Как- то подруга принесла мне два пакетика препарата «Флор-Эссенс», порекомендовав его как хорошее средство.
У меня не было иного выбора и я решила попробовать (у подруги был небольшой запас этого препарата). Я
заварила отвар как в инструкции сказано и начала пить лечебную дозу три раза в день. Реакция произошла
довольно быстро, т.к. вдруг заболели все мои прооперированные места и шишки от уколов. Не знала, что и
делать, но решила все же продолжать процедуру. Через примерно десять дней лимфоузел ушел полностью,
даже не стала обращаться к врачу, просто устала со своими проблемами ходить по врачам.
Позже, я решила не бросать прием препарата, но перешла на лечебную дозу (два раза в день по 56 мл.), а затем
после 8 месяцев лечения перешла на профилактическую дозу приема. Сейчас чувствую себя вполне
удовлетворительно и даже работаю. Хочу отметить одно важное обстоятельство, характер работы у меня
преимущественно умственный. Мозги при приеме чая работают как часы, при моей напряженной работе
это огромное дело! Намерена регулярно принимать профилактическую дозу отвара.
Очень благодарна Вам. Спасибо. Всего самого наилучшего,
Нина Свиридова, г. Миасс, Челябинская обл.
Уважаемые господа! 24 июня 2007 г.
О препарате «Флор-Эссенс» я знаю уже достаточно давно. Ведь это чудесное средство значительно облегчило
жизнь моей семье. Вот как это было. У моей мамы в возрасте 80 лет была обнаружена злокачественная опухоль
слепой кишки. Болезнь была запущена и удалить опухоль не смогли, т.к. после перенесенного инфаркта у мамы
было слабое сердце. Выписали ее из больницы в тяжелом состоянии.
Причем прогноз был плохой - максимум полгода жизни.
С трудом мне удалось уговорить ее принимать «Флор-Эссенс», она не хотела верить целебным свойствам
отвара. Но все же после регулярного приема в течение нескольких дней ее здоровье стало постепенно
улучшаться, причем она стала даже выходить на улицу и вела себя достаточно активно. Опухоль оставалась, но
рост опухоли прекратился. Умерла мама в возрасте 82 лет, но не от рака (по заключению врача), а от сердечного
приступа. Причем, за это время мы ни разу не прибегали к сильнодействующим обезболивающим.
Мой муж (ему 63 года) уже длительное время страдает диабетом. У него удален правый надпочечник, он перенес
операцию на мочевом пузыре, а год назад он потерял ногу в результате гангрены. Одним словом беда для нас
обоих. Сказать, что муж находился в подавленном состоянии, значит ничего не сказать. Он, так же как и мама
относился к лечению травами очень скептически. Мне стоило также больших трудов уговорить его начать
принимать отвар. Он начал это делать под моим надзором и то, что затем произошло, я кроме как чудом назвать
не могу. У мужа появился интерес к жизни — это самое главное. Состояние здоровья стало заметно лучше:
уменьшились аллергические реакции, наладился стул, у него ни разу не было простудных заболеваний. И самое
интересное, до приема «Флор-Эссенс» у него были седые волосы, а после 8-ми месяцев непрерывного приема
чая волосы потемнели, в настоящее время, на удивление даже нет седых волос. Пыталась понять, но врачи этот
феномен объяснить ничем не могут. И, наконец, о себе. Мне 58 лет. В 2005 году у меня при осмотре обнаружили
опухоль в правой молочной железе. Диагноз - рак. В феврале 2006 года мне удалили молочную железу и 12
лимфоузлов, в двух из которых были обнаружены метастазы. До операции я прошла 5 сеансов лучевой терапии,
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а после операции - 6 курсов химиотерапии. «Флор-Эссенс» начала принимать через 2 недели после операции,
сразу после выписки из больницы. На фоне приема отвара, химиотерапию перенесла вполне удовлетворительно
- не было рвоты, гемоглобин не опускался ниже 120, лейкоциты также все это время оставались в норме.
Восстановилась я достаточно быстро, однако и в настоящее время продолжаю постоянно принимать отвар как
профилактику. Веду активный образ жизни: кроме домашнего хозяйства много внимания уделяю работе на
воздухе - в саду и на огороде.
Не могу не сказать огромное спасибо тем людям, которые смогли дать возможность моей семье познать
целебную силу «Флор-Эссенс» - напитка, который возвращает людям здоровье, уверенность в себе и радость
жизни
НОВИКОВА Валентина, Московская обл. пос. Игумново, Раменский район, 9 сентября 2007 года
Больная Д. 48 лет, много лет страдала язвенной болезнью ДНК с ежегодными обострениями (весна-осень).
При ЭГДС, проведенной до начала медикаментозной терапии, обнаружена открытая язва луковицы ДНК.
Каждое обострение сопровождалось развитием выраженного болевого синдрома. От приема антацидных
препаратов, приносящих лишь кратковременное облегчение, больная вынуждена отказываться из-за плохой
их переносимости. Препарат "Флор-Эссенс" в дозе 28 мл 2 раза в сутки был назначен наряду с блокатором Ш
гистаминовых рецепторов -фамотидином 40 мг в сутки. Уже на вторые сутки после начала приема препарата
больная отметила уменьшение болевого синдрома, который полностью исчез через 4 суток.
Клинический эффект был зарегистрирован через 23 дня после начала комплексной терапии. В предыдущие
периоды госпитализации эффект отмечался не ранее 4,5 недель. Во втором случае больная О. А.А. 1937 года
рождения, наблюдалась по поводу длительно текущего эрозивно-язвенного эзофагита. Присоединение к терапии
фамотидином и церукалом "Флор-Эссенс" по 28 мл дважды в день способствовало уже через 4 суток
значительному уменьшению интенсивности жгучих болей в загрудинной области, связанных с приемом пищи,
и полному их исчезновению через 8 дней комплексной терапии. Эпителизация язвы была отмечена при ЭГДС
через 3 недели.
(Из отчета о клинической эффективности и безопасности применения препарата «Флор-Эссенс» фирмы "Флора".
Москва 1998 г.)
Извлечения из историй болезней
Больная И. 68 лет. Алма-Ата, диагноз: рак шейки матки, с мн.мтс
Начала принимать Флор-Эссенс в крайне тяжелом состоянии: Кахсхсичпа, с постели не встает. Через 21 день
с момента начала приема, появилось обострение симптоматики (тошнота, рвота, боль в животе).
Плохое самочувствие длилось 1-2 дня, после чего состояние стало прогрессивно улучшаться. Через 1 месяц
к терапии Флор-Эссенс добавлен Про-Эссенс, и снова через 3 недели от момента приема появилось резко
выраженное обострение, которое длилось 12 часов, но на следующий день больная почувствовала себя
настолько лучше, что сказала "Сегодня я родилась заново". На момент второго обострения отмечались боли
в животе и частый обильный стул с мелкими конкрементами (камнями и песком). Всего за эти 12 часов из больной
вышло 15 литров каменисто-песочной взвеси. За последующие 6 месяцев наблюдения отмечалась
положительная динамика как в субъективной симптоматике, так и в объективном статусе больной: исчезли
слабость и бессилие, отмечалась прибавка в весе до 12-15 кг, хороший аппетит, она выполняла всю домашнюю
работу. В анализе крови повысился Hb, увеличились лейкоциты, нормализовалась СОЭ, улучшились показатели
иммунитета. Основная опухоль (за период наблюдения) увеличилась в объеме, прекратилось кровотечение и
через 4 месяца опухоль вскрылась (словно гнойник) в прямую кишку, образовав ректовагинальный свищ,
который со временем было решено лечить хирургически. Через 7 месяцев, от момента приема препарата,
больная в удовлетворительном состоянии должна была пройти полное обследование для уточнения диагноза
и определения дальнейшей тактики лечения, предварительно мы расценивали этот случай как частичную или
полную победу, но внезапная трагическая смерть пациентки изменила все наши планы на полную победу.
7 месяцев жизни, подаренных больной, постепенный уход от наркотических и обезболивающих средств,
изменение качества жизни этой пожилой женщины. И мы рады за нее и ее семью.
Причина столь неожиданной смерти не ясна, т.к. вскрытие не производилось.
Больной Ф., 70 лет. Москва, диагноз: Аденома предстательной железы Зст. с малигнизацией.
Проведено комбинированное лечение 2 препаратами («Ф~Э» и «П-Э») в течение 1,5-2 мес. Лечение курсовое
1 раз в полгода. Улучшение наступило уже после 1 курса (исчезла боль и резь при мочеиспускании, никтурия
(перестал мочиться ночью). К моменту окончания 3 курса сочетанной терапии диагноз больного звучал так:
Аденома предстательной железы 1 ст., раковые клетки не обнаружены.
Больной И. 32 года, Москва, диагноз: Хронический простатит в фазе обострения.
Проведено 3 курса лечения Про-Эссенс, 1-ый курс комбинированной терапии (ФЭ+ПЗ).
Самочувствие удовлетворительное, жалоб нет. Отмечает повышение половой функции.
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Гульнара С., 13 лет, г. Казань, диагноз: Хронический вялотекущий пиелонефрит.
Проведена комбинированная терапия (Ф Э+ПЭ] в течение 6 месяцев. Впервые за 8 лет девочка стала себя
хорошо чувствовать, прибавила в весе, нормализовались анализы крови и мочи, улучшился сон и появился
аппетит.
Больная Ю., 40 лет, Сахалин, диагноз: Первичный рак печени, миома.
В течение 6 месяцев проводится комбинированное лечение (ФЭ+ПЭ), до начала фитотерапии обследована
во Всероссийском Онкологическом Центре. В операции, химиотерапии отказано. Больная жива уже 6 месяцев.
Первичная опухоль сохраняется. Исчезла миома, спайки. Самочувствие удовлетворительное.
Больная Р., 42 года, диагноз: Рак правой молочной железы. 3 года тому назад перенесла операцию по поводу
рака левой молочной железы, химио- и радиотерапию. Осенью 1998 г. планировалась операция на правой
молочной железе, однако, с августа 1998 г больная стала принимать Ф-Э 56 мл (1:2) 3 раза в день. Курс
фитотерапии длился 1,5 мес. В назначенный срок она была госпитализирована в клинику, но опухоли в груди не
обнаружено! Ситуацию врачи расценили как неправильно поставленный диагноз!
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Письма пациентов из США и Канады (перевод с английского)
Уважаемая Элейн Александер !
В ноябре 1991 г. моей матери (Элсе Гаспард) поставили диагноз: рак горла и желудка, сообщив, что ей осталось
жить три месяца. Моя сестра Вивиан услышала про целебный отвар от своего друга. Она приобрела некоторое
количество препарата, заварила его и передала матери. В то время маме стало совсем плохо. Врач сказал, что
проводить химиотерапию уже поздно и прописал морфий для снятия боли. Он сказал, что все что мы можем для
нее сделать, это создать ей комфорт. Никто особо не верил в возможности препарата, да к тому же она
принимала его нерегулярно. Она очень похудела, ее глаза были похожи на темные запавшие круги и она была ко
всему безразлична. Шестнадцатого мая в газете "Ванкувер сан" появилась статья о "Флор-Эссенс", где
рассказывалось о поразительных результатах, полученных при лечении этим препаратом. После этого наша
семья загорелась энтузиазмом. Моя сестра Барбара отправилась к матери, чтобы регулярно давать ей Ваш
препарат. Через несколько месяцев ее здоровье настолько улучшилось, что к ней вернулся аппетит, она набрала
вес и восстановила свои умственные способности. Но самое замечательное это то, что в октябре 1992 года врачи
признали ее почти полностью излеченной от рака.
Вильям Гаспард, Елей Гаспард, Колумбия, Канада, 12 ноября 1992г.
Этим письмом я хочу выразить свою благодарность Вам за ту помощь, которую мне оказал травянной отвар
"Флор-Эссенс". Я уверен, что все мы хоть раз слышали о так называемых "чудесных исцелениях", которые
вызывают скепсис. Это письмо расскажет, как с помощью продукции Вашей компании я стал настоящим
приверженцем гербальной терапии. Около двух лет назад моему отцу (ему тогда было 84 года) был поставлен
диагноз: саркома легких. Он был успешно прооперирован и ему удалили 2/3 правого легкого. Примерно через год
после операции он почувствовал недомогание и боли в спине, которые он приписывал своему возрасту. Он
отправился к врачу, который сказал ему, что у него костный рак позвоночника, вернувшись в Саскатон он прошел
несколько сеансов радиотерапии. Но в феврали или марте у него случился приступ и он попал в госпиталь, где
ему сказали, что у него отвалился кусок нароста с позвоночника. Кроме анальгетиков они ничего не могли
предложить, и сообщили, что при повторном приступе моего отца парализует. В феврале я прочитал статью,
которая меня очень заинтересовала. Это была статья о Рене Кейсе и о ее успехе в лечении раковых больных.
Мой приятель сказал мне, где достать препарат и я отправил немного моему отцу. Позже мой друг позвонил
Элейн Александер и она сказала, что нужно связаться с Вашей компанией, если мы хотим еще приобрести этого
чудесного препарата. Я позвонил Вам и заказал Флор-Эссенс, отправив его затем моему отцу. В апреле этого
года, мы с женой поехали в Калифорнию, а через пару недель мой младший брат, который живет в Саскатоне
позвонил мне и сообщил, что они с отцом ходили к двум разным врачам и ни один не нашел следов рака. В июне
мой отец собирается приехать к нам, а я уж и не чаял его увидеть. Но это не все. У меня есть приятельница,
которая страдала диабетом. Я позвонил ей и посоветовал купить Флор-Эссенс. Через три недели она позвонила
и сказала, что чувствует себя просто прекрасно. Она порекомендовала Ваш препарат свой подруге, которая тоже
страдала от диабета и та тоже получила прекрасный результат. И это не полный перечень тех, кому помог Ваш
препарат.
Гордон Сиарс, Саскатон, Канада, 13 мая 1993 г.
Результатом рака груди у меня, явилась частичная мастэктомия в мае 1991 г., за которой последовал
пятинедельный курс облучения. Весь год я чувствовала себя неважно, сил совсем не было, и в придачу было
много проблем со здоровьем (бурсит, артрит, бессонница). Я начала принимать «Флор-Эссенс» дважды в день
с июля 1992 года. К концу недели. я смогла наконец нормально заснуть. Прошел и артрит, хотя у меня до этого
каждую осень немного болели запястья. У меня к тому же был diverticulosis (киста на тонких стенках прямой
кишки), что выливалось в периоды запоров или диареи. "Флор-Эссенс" помог мне избавиться от этого и теперь
мой желудок работает нормально. Дополнению ко всему, у меня прошел геморрой. Так как «Флор-Эссенс»
обладает седативным эффектом, мне больше не нужно заниматься медитацией, что бы снять стрессовое
состояние.
Феписса Кзмпбел Стрит Дельта, Б.К. 15 февраля 1993 г.
В ноябре 1993 года у моего отца обнаружили рак легкого. За месяц до этого, я услышала от кого-то о "ФлорЭссенс" и мой отец стал принимать его. Сейчас ему 67 лет (декабрь 1995 года). Как Вы знаете, рак легких
летальное заболевание и никто не живет с ним более 2-3 лет. Мой отец принимал "Флор-Эссенс" каждый день
и хотя, он дважды терял волосы после химиотерапии, они вновь выросли. Он не принимает никаких препаратов
кроме "Флор-Эссенс" уже десять месяцев. У него прекрасный аппетит и нормальный вес.
Вначале доктора смеялись, когда я им рассказала про препарат, но теперь, думаю, они задумаются.
С.Л.Акерман Нью-Йорк, США, 20 декабря 1995г.
До того, как я начал принимать "Флор-Эссенс" у меня постоянно были проблемы с желудком. Запоры сменялись
судорогами и диареей. После рентгена мне сказали, что у меня дивертикулез, т.е. заворот кишки, в результате
чего частицы пищи застревают там, перевариваются и провоцируют судороги. Случайно я прочитал статью о
"Флор-Эссенс" и о случае, похожем на мой. Около года назад я стал принимать Ваш препарат по унции в день и
мои проблемы практически исчезли. Я спокойно сплю, у меня пропало постоянное чувство усталости и вообще я
чувствую себя хорошо. Я настоятельно рекомендую всем, у кого подобные симптомы принимать «Флор-Эссенс».
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г.Вивер Манитоба, Канада, 4 февраля 1995г.
Мне 72 года и я сторонник здоровой пищи. Я посетил уролога в конце 1993 годе, т.к. у меня были проблемы
с простатой и мне приходилось вставать по 7 раз за ночь. Врач посоветовал мне ждать и если проблема
усугубится, то прийти к нему еще раз. Через пару недель после моего визита мое состояние нисколько не
улучшилось и через некоторое время я решил попробовать Ваш продукт. Уже через неделю я почувствовал себя
лучше. Я уверен, что благодаря "Флор-Эссенс" мой аппетит заметно улучшился, я хорошо сплю и практически не
испытываю боли. Я стал значительно реже вставать по ночам и в мой последний визит к врачу мне сказали, что
моя простата уменьшилась до нормальных размеров. Сейчас я принимаю шестую коробку "Флор-Эссенс" и когда
закончу, то начну принимать "Про-Эссенс".
Поль Возни Альберта, Канада, 15 января 1995г.
В июне 1995 года мне сделали операцию и определили, что у меня неоперабельный рак поджелудочной железы.
Мне тогда было 67 лет. А весила я 87 фунтов. В июле меня выписали из больницы я весила 91 фунт и пошла к
своему врачу. Он сказал, что даже если я пройду курс химио и лучевой терапии, то дотяну до Рождества.
Я отказалась от этого, т.к. два моих друга, страдавших тем же, чем и я, умерли через полгода, получив свою дозу
"яда". Одна моя подруга, которой сделали мазектомию около двух с половиной лет назад, дала мне почитать
книгу о Вашем препарате. А когда она вернулась домой в Нью-Йорк, прислала мне несколько упаковок препарата.
Девять месяцев назад мне вынесли смертный приговор, а сейчас я вешу 102 фунта (мой обычный вес был до
болезни 102-105 фунтов). Один доктор, обсуждая состояние пациентов со своими коллегами, назвал мой случай
чудом. Так что теперь меня зовут чудо-женщина. Мой врач знает о том, как мне помог "Флор-Эссенс" и до сих пор
поражен, этим. Я пью Ваш отвар каждый день и буду пить его всегда.
Джеки С л о мински Нью-Йорк, США, 15 апреля 1996г.
Я начала принимать "Флор-Эссенс" в октябре 1992 года, надеясь, что он поможет: мне в борьбе с астмой.
Несмотря на то, что я снизила дозу и принимала только по 1 дозе в день, у меня больше не было приступов и я
прекратила принимать вентолин. Это так прекрасно - не бояться приступов астмы! Обычно жаркая или холодная
погода всегда провоцировала у меня приступы болезни. Я также заметила ещё одну особенность, за последние
2-3 года мои "скрипящие кости" становились все хуже и хуже. Когда, по утрам я вылезала из кровати кости ног
скрипели, спина тоже, а мои суставы постепенно затвердевали. Я никогда не ходила к врачу по поводу моих
костей, и мне никто не ставил диагноза - артрит или остеохандроз. Но теперь мои кости больше не издают этих
ужасных звуков, суставы не костенеют и вообще я чувствую себя прекрасно.
Хотя я не придерживаюсь никаких диет и не выполняю специапьных упражнений. Я считаю, что все это
произошло благодаря "Флор-Эссенс». Сейчас я принимаю по 2 дозы препарата в день, и буду принимать его
многие годы. Я чувствую себя замечательно, и порекомендовала Ваш препарат свой подруге, которая тоже
страдала от диабета и та тоже получипа прекрасный результат. И это не полный перечень тех, кому помог
Ваш препарат.
Гордон Сиарс, Саскатон, Канада, 13 мая1993г.
Я пишу Вам, как и многие другие, чтобы сообщать об успешном использовании Вашего препарата "Флор-Эссенс".
Примерно год назад, я обнаружил небольшую шишку у себя на шее, врачи нашли еще несколько уплотнений и
25 февраля 1993 года сообщи пи мне что у меня очень редкая форма опухоли. Мой семейный врач посоветовал
мне принимать Ваш препарат, что я и сделал тем же вечером. На этой же неделе, мы поговорили с человеком,
который страдал от рака предстательной железы и которого врачи отправили умирать домой, но он почти
полностью излечился от рака с помощью «Флор–Эссенс». К 31 марта, когда я должен был проходить первый
сеанс химиотерапии, уплотнения на шее уменьшились вдвое по сравнению с тем, какими они были 25 февраля.
А к 24 августа у меня не осталось и следа от моего заболевания. После этого я прочел много литературы по
истории Вашего препарата и о Вас лично. Я верю, что "Флор-Эссенс" - это моя страховка для долгой и здоровой
жизни. Я принимаю Ваш препарат постоянно и никогда не перестану это делать. Я надеюсь, что еще многим
людям, которые страдают от рака, поможет Ваше чудесное лекарство.
Алан Прети Алмонте, Онтарио, Канада, 27 ноября 1993г.
Мне 62 года и я начал принимать "Флор-Эссенс" в сентябре 1993 года. У меня была увеличена предстательная
железа и мне приходилось вставать по 3-4 раза ночью, а теперь я встаю только раз, да и то не всегда.
Мой уролог говорит, что моя простата уменьшилась. У меня улучшился аппетит и исчезли проблемы с
пищеварением. Я также заметно похудел, чувствую себя прекрасно и полон сип.
Лео Лигал Оттава, Канада, 7 октября 1994г.
В 1992 году врачи поставили мне диагноз: рак верхней части спины и сказали, что он распространится на легкие,
и помочь мне они не смогут. Я прошел несколько сеансов лучевой терапии, но боль была такой сильной, что мне
прописали морфий, который я принимал целый год. Потом я услышал, как в Виннипеге Элейн Александер
говорила о "Флор-Эссенс" и я начал его принимать, как только вернулся домой. Через два месяца мне стало
лучше, и я снизил дозу морфия, а через три месяца я перестал принимать морфий и другие препараты.
С тех пор, я себя прекрасно чувствую и благодарю Вас за то, что Вы мне рассказали об этом препарате.
Лорен Адамс Альберта, Канада, 15 января 1993г.
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"Флор-Эссенс" мне очень помог, когда мне поставили диагноз: рак лимфатических узлов, с очагом
распространения на языке. Я принимал "Флор-Эссенс" около 6 месяцев перед операцией, в течении которой мне
должны были удалить опухоль на языке и 32 лимфатических узла на шее. Только один узел из 32 был поражен
раком и врачи мне сказали, что у меня прекрасный иммунитет. Сейчас я полностью здоров, вернулся на работу
и верю, что именно "Флор-Эссенс" избавил меня от рака и если бы не он, то моя болезнь приняла бы более
тяжелую форму. Мой сын, страдающий астмой тоже принимает его и теперь может спокойно заниматься спортом,
что раньше для него было очень трудно. Я продолжаю принимать "Флор-Эссенс" и рекомендую его каждому.
Ричард Делает Массачусетс, США, 3 августа 1994г.
Мне 42 года и в течение 10 лет у меня проявлялись слабые, но довольно неприятные симптомы, которые
диагностировали, в свое время, как синдром хронической усталости, кандидоз, аллергия, плохая работа печени
и т.д. В августе 95 года мне сказали, что у меня возможно злокачественная опухоль на груди и предложили ее
удалить. К тому же гомеопаты и люди, практикующие китайскую медицину, определили, что у меня ярко
выраженная тенденция к образованию злокачественной опухоли. И я начала принимать "Флор-Эссенс".
Через шесть недель, когда я попала к врачу, он обнаружил, что опухоль уменьшилась на полсантиметра.
У меня почти не было сил, до того как я начала принимать "Флор-Эссенс", но уже через несколько недель после
начала приема у меня их заметно прибавилось и мое душевное состояние заметно улучшилось (у меня была
депрессия, климаксные перепады настроения), постоянное чувство голода прошло и нормализовался сон.
Мой вес все еще низкий, т.к. я вегетарианка, но я очень рада, что начала принимать "Флор-Эссенс" и собираюсь
продолжать делать это до окончания реабилитационной программы.
Джоди Левинсон Британская Колумбия, Канада, 3 февраля 1996г.
Впервые я заметил симптомы атеросклероза левой ноги еще 15 лет назад, и с тех пор мое состояние только
ухудшалось. Все препараты давали мне жуткие побочные эффекты и ничем не помогали. Моя мать принесла мне
"Флор-Эссенс" в апреле 1996, после того как я всю зиму провел в больнице и силы совсем оставили меня, а мои
пальцы свела судорога и я не мог больше управлять моим креслом-каталкой. Уже через два дня я почувствовал
улучшение, а через неделю мои пальцы настолько окрепли, что я я смог передвигаться.
Депрессия от пребывания в больнице покинула меня и я благодарю Бога за то, что "Флор-Эссенс" мне так помог.
"Флор-Эссенс" помог мне избавиться от тремора пальцев и скоро я собираюсь уехать домой.
Стив Медленд Онтарио, Канада, 10 ноября 1996г.
В январе 1994 моему пятидесятилетнему мужу был поставлен диагноз: саркома кости. К сожалению, врачи не
смогли выделить очаг распространения. После трех месяцев химиотерапии рак продолжал распространяться.
Мне сказали, что ему осталось жить около 3 месяцев и прописали морфий, ежедневная доза которого составляла
более 3 грамм. Господь был добр к нам, когда дал нам информацию о "Флор-Эссенс". Что бы долго не писать
скажу, что сейчас мой муж практически здоров. У него прошли боли и он продолжает снижать дозы морфия,
хотя никто еще не доживал до снижения дозы. Я советовала принимать "Флор-Эссенс" всем у кого был рак.
Клер Махони Нью-Йорк, США, 3 февраля 1996г.
Моему отцу исполняется 81 год 14июля. В прошлом августе был поставлен диагноз: рак печени.
Доктор сказал, что операция и химиотерапия могут дать только 20%-ный эффект, а жить ему, оставалось около
полугода. Мой отец приготовился к неизбежному, но в сентябре начал принимать «Флор-Эссенс» дважды в день.
Я ходила с ним к нашему семейному врачу на проверку.в декабре и он сказал, что опухоль около печени намного
уменьшилась. Ультразвук в январе показал, что опухоль уменьшилась с 10 до 7 сантиметров.
Следующее исследование назначено на март.
Тони Минк Онтарио, Канада, 3 августа 1995г.
Хочу поведать Вам об одном важном факте. Так случилось, что мой любимый черный кот Себастьян, находился
при смерти. Так, по крайней мере, определил ветеринарный врач, установивший у кота рак. Кот на самом деле
сильно исхудал, совсем запаршивел и на его задней части появилась большая залысина.
Я давала ему различные лекарства, меняла питание и т.д., однако состояние кота становилось все хуже, и он
даже потерял сон. Вы должны понять какое это чувство бессилия перед животным с мольбой в глазах!
В конце этого лета, мои друзья принесли мне «Флор-Эссенс» для профилактики, т.к. три года назад я имела
проблему со здоровьем. Я начала принимать препарат и решила попробовать по инструкции примешивать коту
по столовой ложке «Флор-Эссенс» три раза в день: утром, вечером и к ночи. Представляете, уже через две
недели плешина у кота стала обрастать и вообще исчезла! Через месяц вся шерсть приобрела здоровый вид
и кот пободрел. Более того он начал набирать вес. Я и мои друзья были очень удивлены таким неожиданным
исцелением кота. Мы однозначно решили, это действие препарата. Наконец-то я нашла.то, что нужно и для меня
и для моего кота! Спасибо вам
Маргарет Хадсон (Калифорния)
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«Я начала принимать «Флор-Эссенс» в апреле 1994 года и через несколько недель обнаружила, что больше не
нуждаюсь в обезболивающих препаратах, которые были частью моего курса лечения. Я почувствовала прилив
сил и повышение аппетита».
Дениз В., Онтарио
«Мои знакомые считают меня волшебницей, а мой врач очень рад за меня. Он знает о том, что я принимаю
этот продукт, и поражен его эффектом. Я пью продукт каждый день и всегда буду придерживаться этой
привычки».
Дж. С, Нью-Йорк
«Теперь мой кишечник опорожняется не раз в три дня, как раньше, а ежедневно. У меня больше нет ни болей,
ни большинства других симптомов простатита - жжения, болей и трудности мочеиспускания. Они либо полностью
исчезли, либо практически меня не беспокоят».
Джерри Б., Луизиана
«Я мужчина 43 лет и принимаю «Флор-Эссенс» уже около года. Со здоровьем мне повезло, но с тех пор как я
получил травму, занимаясь спортом, меня мучила ноющая боль. Однако теперь я могу с гордостью заявить,
что она полностью исчезла, а самочувствие стало еще лучше».
Дэниел Д, Мейн
«Я страдал бессонницей в течение четырнадцати лет. Сейчас мне 53 года, и благодаря вашему удивительному
чаю «Флор-Эссенс» я сплю как младенец!»
Рональд Аллево, Коннектикут
«Иногда, когда я чувствую себя не совсем хорошо или у меня начинается простуда, я сразу же завариваю
препарат и пью его в течение одного-двух дней, и ко мне сразу же возвращается отличное самочувствие».
П. Филхайм, Техас
«Принимая «Флор-Эссенс», я заметил, что всего лишь через пару недель я перестал чувствовать даже следы
той усталости, что мучила меня раньше, а мой желудок стал работать, как часы».
Л. Уилсен, Онтарио
«Сложно сказать, каким было бы мое самочувствие, если бы я не пил «Флор-Эссенс». Но мне кажется, и моя
жена со мной согласна, что Флор-Эссенс положительно сказался на моем здоровье. Я бы вряд ли решился
прекратить его прием».
И.Т., Колорадо
«Я начал принимать «Флор-Эссенс» примерно с год назад. По прошествии какого-то времени я заметил, что стал
лучше спать и обрел душевное спокойствие. У меня также улучшился стул и стал более регулярным, вообще я
почувствовал, что мой организм очистился».
М.С., Нью-Йорк
«Я заметила, что у моей дочери через несколько недель приема чая окрепла иммунная системами сейчас она
ведет более активный образ жизни».
Сыр Л., Иллинойс
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