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Послесловие

В данной книге мне хотелось рассказать о замеча-
тельной женщине-ученом, которая создала уникальный 
лечебный препарат — АстроМеланин, используемый 
прежде всего для лечения рака, но также востребован-
ный для лечения других заболеваний, иногда не подда-
ющихся лечению при использовании традиционных ле-
карственных средств.

Мне хотелось показать необычайную силу ее харак-
тера и целеустремленность в решении научных проб-
лем, связанных с меланиногенезом.

Начиная с идентификации черных дрожжей, до-
ставленных из Антарктиды, Светлана Павловна изучи-
ла их физиолого-биохимические свойства, морфологию 
дрожжевых клеток, локализацию меланина в клетках 
дрожжей.

Ей удалось не только изучить физиологические 
свойства меланинсинтезирующих микроорганизмов, 
но также выделить меланин в кристаллическом виде, 
создать лечебное средство АстроМеланин, разработать 
технологию его получения. Его лечебные свойства ис-
пытаны на многих больных, препарат получил при-
знание отечественных и зарубежных онкологов, но он 
также может быть использован при лечении и других 
заболеваний, о которых уже сказано выше.

АстроМеланин был применен в условиях 8-й цен-
тральной поликлиники ВВС при лечении больных, 
страдающих язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки, остеохондрозом позвоночника с его 
различными клиническими синдромами, неврологиями 
тройничного нерва и бронхиальной астмой.

К настоящему времени накоплен значительный ма-
териал по лечению различных форм рака: меланома, рак 
яичника, аденокарцинома молочной железы, плоско-
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клеточная карцинома шейки матки, рак толстой кишки, 
аденокарцинома кожи, плоскоклеточный рак легкого, 
аденокарцинома желудка, лейкемия.

В заключение следует сказать, что удивительная 
женщина Светлана Павловна Лях посвятила несколько 
десятков лет созданию уникального лечебного препара-
та АстроМеланина, которому нет аналога в мире.

Его уникальные лечебные свойства описаны в дис-
сертации Светланы Павловны, в ее монографиях 
и публи кациях в академических научных журналах, 
в автобиографической книге «Не уклоняйся от судьбы». 
АстроМеланин защищен 9 патентами. За информацией 
о его достоинствах на международных форумах Светла-
на Павловна получила 11 медалей. Сведения о нем вот 
уже несколько лет находятся в Интернете. К настояще-
му времени разработана вся техническая документа-
ция для создания опытно-промышленной установки по 
производству АстроМеланина. С момента разработки 
технологии его получения могли бы быть спасены сот-
ни и тысячи людей, страдающих такими заболевания-
ми, как рак.

За этот препарат Светлана Павловна Лях заслужи-
вает присуждения ей Нобелевской премии.

Но где эти чиновники, которые ответственны за со-
хранение здоровья нации? Может быть, чиновники 
Министерства здравоохранения не знакомы с публика-
циями Светланы Павловны Лях и не имеют времени за-
глянуть даже в Интернет? А может быть, они занимают 
чужие места и равнодушны к больным, умирающим от 
рака и других тяжелейших заболеваний?


