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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Я решила написать эту книгу, потому что ко мне обращаются все больше 
людей  с онкологией. Три года назад мне поставили  онкологический диагноз  
редкой формы с малоутешительным прогнозом. Предлагаемое лечение означало, 
что в лучшем случае можно было продлить существование тела. При этом, конечно 
же, никаких гарантий и обещаний, «Вы же сами понимаете, это онкология…». И 
стоимость лечения превышала все допустимые пределы, поэтому я после первой 
операции по удалению  опухоли отказалась от дальнейшего официального лечения 
и прибегала к услугам института им. Блохина и Института Онкологии (Милан) только 
для наблюдения за процессом.   Это не означает, что я не лечилась. Наоборот, мое 
лечение было обширным, интенсивным и не стандартным. Через  год обследование 
показало регресс, и через два года  мой профессор подтвердил, что я в полном 
порядке.  

Спустя определенное время ко мне стали обращаться люди, чье официальное 
лечение не было успешным. Я рассказывала о своем процессе, показывала и 
объясняла. Но поскольку объем информации очень большой, я решила всё записать 
и систематизировать. Сначала это были краткие записки, но приходилось расширять 
информацию, и так постепенно я пришла к идее написать книгу. Она состоит из двух 
частей, первая, «Ускользающая жизнь», написана в период  болезни и в большей 
степени является описание  периода болезни ― фиксация процесса лечения, мысли 
и осознания. Вторая, «Healing cancer: система работы с заболеванием по имени 
Рак»,  это уже детальное описание моей системы работы.  В самом начале я хочу 
четко определить важные мысли и положения.  

Что я не делаю?  
Я не объясняю, что такое рак и не ищу его причины, поскольку  для этого есть 

масса разнообразной официальной информации. Причины все равно никто не знает, 
теорий множество,  толкований и мнений еще больше.  

Я не изобрела новый метод лечения, ибо в том, что я делала, нет ничего 
необычного.   

Я не знаю волшебных способов или препаратов,  их просто нет.   
Я не рекламирую свою уникальную систему, ведь  она не уникальна, ибо всё, 

что я делала, я почерпнула из открытых источников.  
Я не пропагандирую альтернативные методы лечения и не призываю 

отказаться от официального лечения.  
Я не даю информацию о тех людях, которые мне помогали, поскольку для 

этого требуется их согласие.  
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 Я не зарабатываю  на этом  деньги, мои книги и общение со мной абсолютно 
бесплатно.     

Что я делаю? 
Я рассказываю, что я делала, что испробовала, как экспериментировала.  
С кем встречалась, кто мне помогал, что я принимала, от чего отказалась, что 

думала. Где можно приобрести те добавки, препараты и продукты, которые я 
применяла. 
КЛЮЧЕВЫЕ МЫСЛИ 

1. Я НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не призываю пользоваться только альтернативными 
методами лечения, ибо я не знаю, что именно помогло в моем случае. Я НИ В 
КОЕМ СЛУЧАЕ не даю рекомендации, ибо опять-таки, я не знаю, что работает и 
что помогает. Я делюсь  информацией, которая помогла мне самой. Кроме того, 
то, что моя система является «поддерживающей». Это описание действий и 
препаратов, которые могут помочь организму справляться с ситуацией. Помимо 
этого должен  быть основной процесс лечения (официальное лечение, 
альтернативные методы ― травные  онкологические сборы, китайские 
препараты, гомеопатия, или тибетские препараты, как в моем случае), которое 
проводит специалист в своей области. 
 
2. Поможет только то, во что вы верите или то, что вас привлекает. Верите химию 
– поможет химия. Верите в операцию, значит,  поможет операция. Верите в 
целителей, травников, в комбинацию альтернативных  и официальных методов  
– поможет это. Главное, не в том, какой метод будет выбран. Главное  
заключается в другом! Вы должны осознать, что это ваша болезнь и 
ответственность должна быть ваша. Самое последнее дело – слепо отдать свою 
волю и решения в чужие руки. Основная мысль ― возьмите ответственность за 
себя самого!  Лично я сама не верю ни в химиотерапию, ни в лучевую терапию. Я 
верю в то, что  лечение ― в самом человеке!   
 
3. Я считаю, что нельзя ставить себе жесткие и обязательные цели 
«выздороветь».   Этому есть психологические обоснования. Я считаю, что нужно 
стремиться не к тому, СКОЛЬКО вы проживете, не к тому, что вы ВЫЛЕЧИТЕСЬ. 
Если это произойдет – потрясающе! Но более важно – КАК вы проживете то 
время, которое у вас есть. ЧТО вы будете делать. ЧТО видеть. С КЕМ общаться. 
ЧЕМУ  радоваться.  После первых недель шока, я пришла к выводу, что все равно 
мне повезло. Ведь на кого-то упала сосулька, и у него не было тех дней, которые 
дали мне.  
  
 
4. Нужно относиться к болезни, как к большому ПУТЕШЕСТВИЮ или ПУТИ. Нужно 
искать методы, пробовать, ощущать, отказываться от того, что не подходит, 
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оставлять то, что нравится или убеждает. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно отказаться от 
своих предубеждений и недоверия. Неважно, материалист вы или нет.  Пробуйте 
всё, что дает вам судьба и жизнь. В любом случае,  если даже вам не подойдет 
метод, то вы познакомитесь с необычными или интересными людьми.  В моей 
практике были: аюрведа в Индии, тибетский врач в далеком королевстве в горах, 
целительница из Минска, остеопат из Таиланда (швед по происхождению), 
шаман с Байкала,  шаман в Перу, профессор онкологии из Италии,  фитотерапевт 
из Москвы,  мой брат, который помогал работать с телом благодаря своим 
техникам, даосские техники, цигун, йога и многое другое. Все они в той или иной 
степени помогли мне, это те люди, которые хотели мне добра и прикладывали 
усилия, чтобы помочь. Надо открыть свое сердце всему тому, что дает жизнь. Нет 
ничего случайного в жизни. Если человек появился в вашей жизни. И он хочет 
вам помочь, значит, это зачем-то нужно. Только слушайте сердцем, и если вы 
верите, что человека интересуете вы сами (а не только  оплата), а вы всегда это 
почувствуете, то смело двигайтесь вперед. В любом случае, у вас всегда есть 
возможность отказаться. Искренне верю, что есть люди, обладающие 
особенными способностями. НАДО с ними общаться. Но только если есть 
рекомендации людей, которым вы доверяете. Эта область для нас довольно 
неизведанная, лучше полагаться на тех, кто уже попробовал. 
 
5. В основе моего подхода лежит идея, что рак – это системная авария всего 
организма. А значит и обратно  возвращаться к здоровью нужно в системе.  
Основные элементы системы, их семь:  
А ― ATTITUDE = ДУХ, ВОЛЯ,  ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
В ― BODY = ТЕЛО, ФИЗИЧЕСКАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
С ― CREATIVE MIND = РАЗУМ, СОЗНАНИЕ 
D ― DIVINE = БОЖЕСТВЕННОЕ, КОСМОС, ВСЕЛЕННАЯ 
Е ―  ENERGY = ЭНЕРГИЯ (связь всего и мера способности физической системы 
совершить работу)   
F ― FUN = РАДОСТЬ, УДОВОЛЬСТВИЕ 
Н ― HEART   = СЕРДЦЕ, ЛЮБОВЬ 
 
Работать нужно в системе и только тогда может получиться. Движение должно 
быть обязательно. Если тело перекошено, негармонично, то оно не может быть 
здоровым. В нем неправильно проходят процессы. Йога, плавание, ходьба, 
растяжки – все, что угодно. Всё, что нравится. Главное, двигаться. Движение дает 
энергию.  Очищение тоже должно быть, особенно, если была химия. Какой 
вариант выбрать, это очень индивидуально. Питание – великая вещь. Есть ряд 
продуктов, которые   обладают антираковыми свойствами, они будут весьма 
полезны. Духовная составляющая ― обязательная часть системы. Я искренне 
верю в визуализацию. Два раза я четко видела свои опухоли и как именно я их 
убирала.  Важно найти свой путь. Я не уничтожала их. Это часть меня. Я не хотела 
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воевать с самой собой. Я исходила из того, что раковые клетки не заряжены 
энергетически и не связаны.  Я всегда была к себе сурова. Я никогда не была 
довольна собой. Я всегда считала себя, по меньшей мере, не очень умной и 
всегда считала некрасивой.  Я «недолюбила»  саму себя. Поэтому я визуально 
наполняла эти клетки  энергией любви и соединяла их с другими, здоровыми 
клетками. Разве важно, правда это или нет? Главное, что в это  момент я была 
счастлива и видела, как клетки становятся обычными. А уже потом гастроскопия 
подтвердила, что опухоли нет. Мне все равно, правда ли визуализация помогает 
или это иллюзия. Главное, что опухоли нет. Понятно, что не одной визуализацией 
я действовала. Но это ЧАСТЬ системы.  Мысли тоже имеют значение. Мой 
тибетский врач говорил, что я должна научиться любить себя и перестать 
тревожиться. Но самое главное, вы сами должны составить свою систему. И это 
не просто система лечения, или исцеления. Это должно стать системой вашей 
новой жизни. 
 
6. Новая радость. Надо найти источники радости ― чистой, незамутненной 
детской радости. Вспомните, что вы давно хотели сделать или научиться.  
Подумайте, куда бы вы хотели поехать и что создать. То, что вы раньше 
откладывали на потом. То, что  вы боялись или не решались сделать. То, что 
мечтали. Возьмите и сделайте! 
7. Надо любить себя и других!  Желать добра и делать добро. Помогать и просить 
помощь.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Healing Cancer | ЕЛЕНА 
ПАВЛИЧЕНКО 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 СТРАТЕГИЙ 
 
Стратегия 1. Повышение уровня кислорода в клетках.  
Снижение клеточного насыщения кислородом приводит к размножению 
раковых клеток. Повышая уровень кислорода в клетках, вы буквально убиваете 
раковые клетки. В основе причин развития рака лежит снижение кислородного 
уровня в клетках, связанное с повреждениями клеточных дыхательных энзимов. 
Существует множество исследований по этому вопросу. В 1931 году доктор 
Варбург получил Нобелевскую премию за доказательство о связи развития рака с 
уменьшением насыщения кислородом на клеточном уровне. 
В своей статье, озаглавленной «Первая основа в предупреждении рака» (The 
Prime Cause and Prevention of Cancer), он пишет: «Причина возникновения рака 
более не является какой-то мистикой; мы знаем, что это происходит в случае 
снижения клеточных потребностей в кислороде на 60%. Рак имеет бесчисленное 
множество причин возникновения, но подытожив одной фразой, можно сказать, 
что главным является замена дыхательного процесса в нормальной клетке на 
ферментирование сахара. Все нормальные клетки развиваются аэробно, в то 
время, как раковые—анаэробно (без доступа кислорода)». 
Одной из главных причин плохого насыщения клеток кислородом является 
формирование различных канцерогенов и других токсинов внутри и вокруг 
клеток с последующим блокированием клеточного дыхательного механизма. 
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Сгущение красных кровяных клеток приводит к более медленному току крови и 
ограничивает капиллярную активность, что приводит к худшему насыщению 
кислородом, блокированию клеточных стенок и ухудшению клеточного 
метаболизма с недостаточным поступлением жирных кислот. Известен способ, 
который  обеспечивает доставку необходимых жирных кислот на клеточном 
уровне. Это  так называемая льняная диета   с добавлением в творожные 
продукты масла льна холодной отжимки или семян льна. Кроме того, Варбург и 
другие исследователи открыли, что дыхательные энзимы отмирают со 
снижением кислородного обеспечения клеток. Вследствие этого процесса клетки 
не могут нормально функционировать и для того, чтобы выжить, они начинают 
ферментацию сахара для обеспечения своих энергетических потребностей. В 
дальнейшем эти клетки размножаются, но они уже не работают нормально и 
превращаются в злокачественные. Несколько десятилетий назад два 
исследователя в Национальном Онкологическом Центре в США—Дин Бёрн и 
Марк Вудс, проведя ряд экспериментов, показали, что скорость развития рака 
зависит от уровня ферментации. Некоторые исследователи пытались оспорить 
данную теорию, но дальнейшие опыты с использованием сложной аппаратуры 
только подтвердили верность данного процесса. 
 
Раковые клетки продуцируют избыточное количество молочной кислоты (lactic 
acid). Это токсичное вещество препятствует соседним нормальным клеткам в 
транспортировке кислорода. Если иммунная система не срабатывает, 
злокачественные клетки размножаются, и развивается онкологическое 
заболевание. Химиотерапия и радиотерапия используется, поскольку 
первоначально раковые клетки слабее, чем нормальные и погибают в первую 
очередь. Но химиотерапия и радиотерапия повреждают дыхательные энзимы в 
здоровых клетках, переполняя их токсинами, что делает очень вероятным их 
последующее перерождение в злокачественные. Базовые условия, лежащие в 
основе развития болезни, не улучшаются, а ухудшаются. И обычно рак 
возвращается повторно, если вы не осуществите изменения в поддержке вашего 
здоровья. 
  
Стратегия 2.   Нормализация кислотно-щелочного баланса организма. 
Нормализуя уровень pH, вы перекрываете один из основных путей развития 
онкологических заболеваний. Существует множество исследований, 
показывающих, что рак для своего развития нуждается в высококислотной среде. 
Злокачественные клетки продуцируют молочную кислоту, являющуюся 
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побочным продуктом ферментации, что приводит к их высокой кислотности. 
Поэтому повышение щелочной составляющей организма составляет важнейшую 
часть общей стратегии борьбы с раком. К сожалению, большинство продуктов, 
которые мы потребляем кислотны, а кола и другие подобные напитки 
высококислотны. Итак, пока мы не перейдём на действительно здоровую пищу 
со свежими фруктами и овощами, в организме происходят процессы окисления с 
потенциальной опасностью развития ракового процесса. 
В действительности слишком высокая кислотность является основной причиной 
многих наших дегенеративных болезней, таких, как диабет, артрит, 
фибромиалгия и так далее. Здесь надо понять, что идёт речь не о желудке, а о 
кислотности на клеточном уровне,  хотя высокий уровень желудочной 
кислотности также помимо язвенной болезни может привести к раковому 
процессу. 
Приём медикаментов и добавок в высоко кислотный организм подобен мытью 
посуды в раковине с грязной водой, добавление мыла или любого другого 
детергента не помогает отмыть её. Согласно представлениям, выведенным в 
книге Кейши Моришита (Keiichi Morishita) «Скрытые истины развития рака- 
Hidden Truth of Cancer», в момент окислительных процессов в крови, организм 
забрасывает кислотные субстанты в клетки для очищения крови. Это позволяет 
оставаться крови слегка щелочной, но при этом приводит к повышению 
кислотности и интоксикации на клеточном уровне, что в свою очередь ведёт к 
снижению кислородного питания клеток, повреждению ДНК, повреждению 
клеточных дыхательных энзимов. 
С течением времени, по его теории, возрастает кислотность клеток и некоторые 
из них умирают. Эти мёртвые клетки сами превращаются в кислоту. Как бы то ни 
было, некоторым клеткам удаётся выжить и адаптироваться в кислотной среде. 
Другими словами, вместо того, чтобы умереть, как нормальные клетки в 
кислотной среде, некоторые клетки выживают, становясь ненормальными. Эти 
клетки называются злокачественными. Злокачественные клетки не 
корреспондируют с мозговой активностью или с кодом памяти ДНК. Вследствие 
этого злокачественные клетки растут беспорядочно, не подчиняясь 
биохимическим командам. Так приходит рак. Как вы видите, с несколько иного 
угла зрения процессы снижения кислорода на клеточном уровне приводят к 
канцерогенному процессу. 
В этой связи интересно отметить, что ощелоченная вода (включая воду в клетках) 
может включать в себя очень много кислорода. Кислотная вода (клетки) несёт 
очень мало кислорода. Следовательно, чем больше кислотность клеток, тем 
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ниже их кислородное наполнение. Скопление токсинов в клетках и вокруг них 
приводит к их скудной оксигенации и метаболизированию в канцерогенные. Для 
того чтобы повернуть возраст вспять требуется пройти два этапа: на химическом 
и на физическом уровне. Первый этап — снижение кислотности на клеточном 
уровне; второй — физическое удаление кислотных шлаков из организма». 
Следует отметить, что существует ряд кислот, совершенно необходимых 
организму: ряд эссенциальных полиненасыщенных кислот, типа омега-3, 
линолевая и альфа-липоидная кислота. Кроме того ряд продуктов (гранаты, 
виноград, морская капуста) содержат пантотеновую (витамин D) и фолиевую 
кислоту. Ряд специфических кислот содержат цитрусовые, шпинат, укроп. Все 
вышеперечисленные продукты и кислотные соединения играют важнейшую 
роль в профилактике и борьбе с раком. Но цепочка их химических 
взаимодействий в организме в корне противоположна продуктам и иным 
факторам, приводящим к закислению организма на клеточном уровне. 
По  аналогии совершенно противоположна роль продуктов, содержащих 
рафинированный сахар или легкоусвояемые углеводы, моно, поли и 
олигосахаридам, специфическим веществам, обнаруженных в некоторых видах 
медицинских грибов, водорослей и противостоящим онкогенезу. К сожалению, 
когда наступает раковый процесс, очень трудно повысить уровень pH быстро. 
Даже принимая большое количество минералов и растительных добавок, не 
удаётся быстро повернуть процесс вспять, поскольку раковые клетки, как насос 
втягивают молочную кислоту, в результате чего кислотность только возрастает. 
Одним из замечательных продуктов, повышающих щелочность, является цеолит.   
  
Стратегия 3. Укрепление иммунной системы 
 Ослабленная иммунная система ведёт к злокачественным заболеваниям. 
Сильная иммунная система находит и уничтожает раковые клетки. Большую 
часть жизни иммунная система успешно справляется с раковыми клетками, 
уничтожая их в процессе развития. В этом заключается её работа. Если же 
развился злокачественный процесс, то это означает изношенность вашей 
иммунной системы и её неэффективность во взаимодействиях с раковыми 
клетками. Следовательно, жизненно необходимо в борьбе с раком усилить 
иммунную систему. В особенности, если вы принимаете медицинские 
препараты, угнетающие иммунную систему и повышающие кислотность на 
клеточном уровне. Множество натуральных добавок поддерживают иммунную 
систему. Проблема заключается в том, чтобы при ограниченности возможностей 
выбора и временных рамок найти наиболее эффективные средства для 
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выполнения задачи укрепления иммунной системы. Например,  медицинские 
грибы (агарикус, кордицепс, рейши, шитаке, майтаке),  водоросли, настойки на 
основе болиголова, аконита и красного мухомора при наличии 
высококвалифицированного фитотерапевта, ягоды годжи и  асаи. 
 
Стратегия  4. Снижение избыточного уровня токсинов 
Токсины, включая ГМО (генетически модифицированные организмы) и хлорины, 
вызывают рак. Все независимые исследования убедительно показали 
многочисленные проблемы, возникающие при потреблении ГМО. Количество и 
виды атипичных клеток, растущих вследствие употребления такой еды, 
постоянно возрастает, что и не удивительно. Существуют несколько видов 
токсинов, которые следует различать в канцерогенезе.  
Первые — это клеточные токсины, формирующиеся в процессе окислительных 
процессов в крови. 
Вторые— это тяжёлые металлы и химические реагенты, накапливающиеся в 
течение лет в результате взаимодействия организма с окружающей средой. В то 
время как большинство токсинов попадают из окружающей среды, серебряная 
амальгама для пломбирования, вакцины и многие лекарства приводят к 
накоплению ртути и других токсинов. Большинство крупных видов рыбы имеют 
повышенное содержание ртути. Высокие уровни тяжёлых металлов повреждают 
иммунную систему, всё это надо принять во внимание в подходах стратегии 
борьбы с раком. 
И, наконец, третьи виды токсинов — различные непереваренные остатки пищи и 
продукты метаболизма, накапливающиеся в кишечнике. Нутриентная абсорбция 
в таких условиях нарушается, а токсины, множащиеся в гниющей массе, 
выбрасываются назад в организм.   
 
Стратегия  5. Снижение  уровня свободных радикалов 
Свободные радикалы, повреждая генетические структуры, способствуют 
развитию рака. Чистильщики свободных радикалов защищают клетки от 
повреждений и играют ключевую роль в борьбе с раком. Одной из причин 
развития онкозаболеваний является избыточный уровень свободных радикалов, 
повреждающих структуры ДНК. В результате данного процесса некоторые клетки 
мутируют (мутагенез) и становятся канцерогенными. Каждый химикат и токсин, 
попадающий в организм, в результате химических и физических процессов 
генерирует свободные радикалы, ответственные за различные клеточные 
нарушения этими радикалами. Канцерогены, естественно, в ещё большей 
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степени повреждают клеточные биохимические процессы. Другой причиной 
большого количества повреждений свободными радикалами и продуцирования 
канцерогенов является употребление пищи, прошедшей промышленную 
обработку. Промышленно обработанная пища, фаст-фуд, различные напитки с 
добавлением консервантов, красителей, искусственных добавок генерируют 
огромное количество свободных радикалов. В отличие от цельных продуктов с 
нутриентами, защищающими от свободных радикалов, почти вся промышленно 
приготовленная еда, лишённая нутриентов-чистильщиков свободных радикалов, 
является шлаком или мусором для организма.  
 
Стратегия  6. Повышение уровня энзимов 
Низкий уровень энзимов всегда обнаруживается при любых видах рака. 
Необходимо подобрать наиболее эффективные энзимы для уничтожения 
раковых клеток.  Важнейшей причиной деградации выработки энзимов и их 
недопустимо низкого уровня является питание промышленно обработанной 
пищей, подвергшейся радиации (микроволновой обработке), варке и т. п. Наша 
пищеварительная система изначально была приспособлена для переваривания 
сырой пищи. Сырая пища,  её зрелые плоды, имеет натуральные энзимы, 
помогающие расщепить пищу в верхних разделах желудка, где она находится от 
30 до 45 минут. Пищевые энзимы предварительно переваривают пищу в 
верхнем разделе желудка, затем энзимы из панкреатиновой железы 
окончательно расщепляют и переваривают пищу в нижнем разделе желудка. 
Когда же вы едите промышленно переработанную пищу, происходят две вещи. 
Первое, вследствие отсутствия в такой пище естественных энзимов, 
панкреатиновая железа должна вырабатывать дополнительное количество 
энзимов. Второе, пища не переваривается до конца. 
После десятилетий работы панкреативной железы в чрезмерном режиме 
наступает момент, когда она больше не в состоянии вырабатывать необходимое 
количество энзимов. Развивается устойчивое состояние низкого уровня всех 
типов энзимов, в результате чего организм часто не в состоянии естественным 
образом убить раковые клетки. Вдобавок, не до конца переваренная пища, 
своим порядком через ток крови наносит ущерб организму. Картина 
усугубляется при наличии кандиды, что приводит к выбрасываниям из 
кишечника во все системы организма естественным путём (в данном случае 
токсины из окружающей среды не в счёт) образовавшиеся токсины. 
Частично переваренная пища в итоге приводит к дополнительной нагрузке 
иммунной системы. Исследования показывают, что иммунная система 
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воспринимает остатки промышленно обработанной непереваренной пищи, как 
токсины, стремясь как можно быстрее от них избавиться, что приводит к резкому 
увеличению белых кровяных клеток. 
Важно принимать энзимы натощак. В этом случае, как показывает множество 
исследований, энзимы быстро попадают в ток крови и очищают её. К тому же 
они могут переварить и тем самым убить раковые клетки. Необходимо 
принимать растительные энзимы, способствующие процессу пищеварения, 
натощак и во время еды, наряду с панкреатиновыми энзимами, включающие 
трипсин и химотрипсин.  Это облегчит работу красных кровяных клеток, 
прочистит капилляры и улучшит общую циркуляцию крови. В противном случае 
все механизмы циркуляции крови нарушаются, что приводит к низкой 
оксигенации клеток—базовой причины развития раковых клеток   
 
Стратегия 7. Повышение вибрационного-энергетического уровня организма 
Канцерогенные клетки обладают низким энергетическим вибрационным 
потенциалом. Повышение вибрационного-энергетического уровня организма 
резко разрушает раковые клетки. Условия, приводящие к онкологическому 
процессу, могут быть рассмотрены с совершенно другого угла зрения. В 
действительности, сниженные энергетические вибрационные импульсы служат 
благодатной почвой для различных дисбалансных нарушений, в том числе 
мутагенеза нормальных клеток в канцерогенные. Раковая клетка обязательно 
имеет низкий вибрационный, связанный с тонкими энергиями, потенциал. Одно 
только повышение энергетического потенциала организма, без использования 
других стратегий противостояния, помогло многим людям справиться с 
болезнью. 
Большинство эзотерических теорий развития рака построены на выяснении роли 
энергетических воздействий на организм человека. Индуистские учения о чакрах, 
китайские— о инь и ян, некоторые другие учения—все рассматривают в качестве 
условия здоровья организма важность постоянного энергетического насыщения 
с балансом противоположных по заряду потоков энергии. Многие современные 
альтернативные методики, включающие биорезонансные виды терапии,   в итоге 
сводятся к тому же — повышению энергетического уровня на клеточном уровне. 
Наконец лучевая радиотерапия тоже (правда, весьма грубый на современном 
уровне метод, когда гибнет множество здоровых клеток и угнетается иммунитет) 
способ энергетически, с помощью вибраций, воздействовать на канцерогенные 
клетки, которые в силу своих изначальных дефектов, по своей природе не 
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приспособленные к энергетическим колебаниям, гораздо быстрее гибнут, чем 
здоровые клетки. 
Вы можете повысить вибрационный уровень клеток различными способами. В 
Китае тысячи людей вылечились от рака, используя упражнения по древней 
системе цигун. Но это непростой путь. Фактор времени при грозных 
онкологических заболеваниях не всегда на нашей стороне. Даосские техники 
набора энергии и дыхания. Звучит серьезно и сурово, но на самом деле освоить 
можно довольно легко. Не нужно забираться в глубины, есть достаточно простые 
техники. 
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Элемент 1:  А = ATTITUDE (дух, воля,  позитивное отношение) 

Элемент 2:  В = BODY  (тело, физическая материальная 
система) 

 

ДИЕТА. ДВИЖЕНИЕ. ДЫХАНИЕ. ДОБАВКИ. ДЕТОКС 

 
ДИЕТА 
 
 

 ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
Американские исследователи решили узнать все продукты с точки зрения наличия 
веществ, способных подавлять рост кровеносных сосудов в опухоли. Была создана  
ассоциация,  сотрудники которой ищут продукты, которые предотвращают развитие 
кровеносных сосудов внутри опухоли. 

 
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ.     Эпигаллокатехин галлат - тип катехина, который содержится в 
зеленом чае, способен уменьшить размер злокачественной опухоли.  Ученые в 
ходе эксперимента нашли способ, позволяющий эпигаллокатехин галлату 
попадать непосредственно в злокачественные новообразования. Лабораторные 
тесты, проведенные на одном из типов рака кожи, показали, что спустя месяц 
после лечения экстрактом 40% опухолей исчезли, а еще 30% уменьшились в 
размерах. 

 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО холодного отжима.  
КУРКУМА  
ИМБИРЬ.  
МАЛИНА, ЧЕРНИКА, ЕЖЕВИКА, ГОЛУБИКА, КЛЮКВА. Клубника содержит 
душистое вещество кумарин, который является одним из самых мощных 
антиоксидантов. Также он есть в корице. Малина - поставщик эллаговой кислоты, 
которая замедляет деление злокачественных клеток. 
ШПИНАТ богат биоактивными веществами - коэнзимами. В частности, коэнзим 
Q10 обладает способностью распознавать раковые клетки и посылать сигнал 
иммунным клеткам-киллерам. 
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ПОМИДОР - главный источник ликопена. Этот красный пигмент предупреждает 
развитие рака кожи, груди и простаты. И борется с атеросклерозом, стимулируя 
процесс образования «хорошего» холестерина. 
ВСЕ ВИДЫ КАПУСТЫ выполняют функцию «стоп-сигнала» для раковых клеток. На 
первое место ставят капусту брокколи, затем идет цветная и прочие виды этого 
овоща. БРОККОЛИ содержит гистидин - вещество, предупреждающее рост 
раковых клеток, а также сульфорафен, защищающий от лучевой болезни и рака 
груди.  БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА - источник редкого витамина U, который 
защищает слизистые желудка и кишечника от повреждений и предупреждает 
раковые опухоли этих органов. Красная капуста очень полезна при болезнях 
крови. Также в капусте образуется вещество индолокарбазол, которое разрушает 
канцерогены, попадающие в организм извне. 
ЧЕСНОК, все виды лука.  При раздавливании свежего чеснока образуется 
алликсин, обладающий мощным иммуностимулирующим действием. А еще в 
нем содержатся фитонциды и йод, защищающий от радиации. Но свежий чеснок 
противопоказан при болезнях почек и повышенной кислотности желудка.  
ЧЕРНОСЛИВ. В нем много антоцианов, защищающих сосуды и клетчатки, которая 
«чистит» пищеварительную систему от токсинов.   
 АРТИШОКИ.   Грубые волокна не расщепляются и не всасываются в кишечнике.  
Некоторые токсичные вещества содержит канцерогены. Артишоки также 
содержат вещества, которые блокируют фактор роста сосудов опухоли, и, таким 
образом, предотвратить развитие рака. 
КЕШЬЮ. Только орехи, которые имеют противораковые свойства - кешью. 
Кешью содержать prantotsianidin, который борется с раком. 
ПАПАЙЯ. Папайя - экзотический фрукт, который имеет противораковое действие. 
Он защищает от опухолей шейки матки (один из наиболее распространенных 
онкологических заболеваний в мире). 
КАМБАЛА. Камбала является наиболее здоровым рыбы для предотвращения 
развития рака. Камбала содержит уникальные вещества, которые блокируют 
быстрый рост кровеносных сосудов. 
СВЕКЛА. Свекла имеет   бетаин, который дает яркий   цвет  с корнеплодами. 
Бетаин борется с раком. Свеклу можно есть с листьями. Считается, что 100 г / 
день свеклы, нарезанной с листьями или без нее - это часть, которая будет 
поддерживать тело в его борьбе против рака. 
ГВОЗДИКА. Гвоздика содержит эвгенол - вещество, которое борется с раком. 
Эвгенол предотвращает рост кровеносных сосудов в опухоли, и это вызывает 
гибель раковых клеток. 
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 Диета доктора Ласкина. 
Обоснование  
В гречке содержится рекордное среди всех продуктов питания содержание особого 
биофлавоноида кверцетина – 8%. Главное, что делает кверцетин – это 
восстанавливает активность «поломанного» в раковых клетках гена р53 или сам 
заменяет его функцию. Этот ген р53 (ген-супрессор опухолевых клеток) является 
одним из главных регулировщиков в ядре клетки, регулирующим размножение 
клеток. Его даже называют «хранителем клеточного генома». Если только клетка 
пытается стать на раковый путь, то ген р53 вызывает либо остановку размножения 
аномальных клеток, либо их гибель (апоптоз). К сожалению, ген р53 – это наиболее 
часто инактивируемый ген-супрессор в опухолях человека. 50 – 60% всех опухолей 
человека лишены нормального аллеля р53. 
К их числу относятся опухоли головного мозга, лёгких, прямой кишки, молочной 
железы, гемопоэтической системы и печени. Кверцетин восстанавливает функцию 
гена р53, тем самым останавливая размножение опухолевых клеток и приводя их к 
гибели. Хотя многие продукты (шиповник, коричневый рис, брокколи и др.) 
содержат немало кверцетина, чемпионом по его содержанию является гречневая 
крупа. В 100 граммах гречки содержится 8 грамм кверцитина!!! 
Методика   
Диета содержит 300 грамм гречки и, соответственно, 24 грамма кверцетина в день, а 
если учесть, что в состав диеты входит ещё и шиповник, то, на самом деле, 
кверцетина ещё больше. Чтобы оценить эти цифры, достаточно напомнить, что 
типичная американская БАД «Кверцетин» содержит в одной банке 60 таблеток по 
0,5 грамм, т.е. всего 30 грамм кверцетина. 

Диета доктора Ласкина основана на режиме раздельного питания с практически 
полным исключением сахара и соли. Помимо этого, она включает мегадозы гречки 
(особенно на первом строгом этапе), богатой кверцетином – биофлавоноидом, 
помогающим в борьбе с раковыми клетками. Большое внимание уделяется овощам, 
фруктам, шиповнику, орехам – богатым источникам витаминов, клетчатки и других 
полезных веществ. Количество белков в диете ограничивается, полностью 
исключается красное мясо и любые изделия из него. Диета включает 2 этапа: за 
периодом строгой диеты следует этап более разнообразного питания.  
Меню на этапе строгой диеты  
За 30 мин до завтрака:  
Каша из одной столовой ложки муки шиповника. Способ приготовления: 100 грамм 
плодов шиповника размолоть в кофемолке до тонкой муки, просеять. Непросеянные 
остатки растереть в ступе и смешать с основной мукой. (Можно брать фильтр-пакеты 
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шиповника в аптеке и не размалывать). Взять одну столовую ложку полученной 
смеси, развести холодной кипяченой водой до консистенции жидкой каши. 
Прибавить в кашу одну десертную ложку цветочного меда.  
Через 30 минут  
Гречневая каша. Способ приготовления: 0,5 стакана крупы залить двумя стаканами 
воды, варить 15 мин. На 13 минуте прибавить одну столовую ложку пшеничных 
отрубей. После варки прибавить две столовых ложки оливкового масла первого 
холодного отжима.  
Через 40-60 минут  
Зелёный чай вприкуску с изюмом (количество не оговаривается)  
Обед то же  
Ужин то же, но без шиповника.  
Каждый день обязательно пить свежие соки не менее 250 мл. Желательно побольше 
гулять.  Через 47 дней строгой диеты набор продуктов можно расширить.  
Желательный набор продуктов в дневном рационе: Отруби - 4,5 грамма, чернослив - 
3-6 штук,  абрикосы - 3-6 штук, инжир - 2 штуки, миндальные орехи - 0,25 чашки, 
бразильские орехи - 0,25 чашки.    Этой диеты необходимо придерживаться 6 
месяцев. Далее следует соблюдать ограничения в употреблении белка (не более 
0,52 г на килограмм массы тела). 
 
 
  Льняная диета 
Диета, состоящая из двух столовых ложек льняного масла с чашкой творога, с 
успехом использовалась в Европе, а в 1990 году онколог Dr. Roehm заявил, что 
данная диета является наиболее успешной противораковой диетой в мире. 
 

 
 
Элемент  3:  С = CREATIVE MIND  (разум, сознание) 
 
Эта глава, по моему глубочайшему убеждению, самая важная. Я очень прошу 
прочитать ее внимательно и неоднократно. Без глубокого понимания этих мыслей 
весь процесс может стать механистичным и, следовательно, малополезным. Хотя я 
буду просто рассуждать, мыслить,  предлагать идеи и сообщать свои осознания.  
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Вопрос 1: Почему наш организм, который постоянно находится на страже, 
пропускает такого страшного врага?  
Вопрос 2: Почему наш организм, который показывает чудеса регенерации, в этом 
случае пасует и не контролирует этот процесс? 
Вопрос 3: Почему все-таки происходят случаи чудесного исцеления? И почему зная 
об этих случаях, люди не используют, не анализируют и не применяют этот опыт? И 
если даже делают, то небольшой процент? 
Если обратиться к такому явлению как феномен святого Перегрина, или явление 
спонтанной регрессии рака без проведения какого-либо противоопухолевого 
лечения. Регрессия может быть полной — самоизлечение больного, как и от 
первичного очага болезни, так и от возможных метастазов, то есть наступление 
полной ремиссии. Так же наблюдаются случаи частичной регрессии рака — 
частичное или полное «рассасывание» первичной опухоли, или же метастазов. Есть 
данные о 484 случаях регрессии рака, зарегистрированных в 1960-87 годах.  
 
Первое упоминание о синдроме Перегрина относится к концу XIII века. Святой 
Перегрин (итал. Saint Peregrine (Pellegrino) Laziosi (Latiosi)), молодой священник, 
обнаружил у себя большую костную опухоль, которая требовала ампутации. 
Хирургия тех времен не могла ему помочь, и Святой Перегрин начал усиленно 
молиться, что, по его мнению, должно было ему помочь. Он умер в 1345 году, в 
возрасте 80 лет без признаков рецидива.   
 
Ответ простой: мы плохо понимаем природу реальности. Необходимо  совершить 
переворот в своем понимании мира и взаимоотношений с миром. Перестать 
ощущать себя пациентом.  Интересно, что английское слово «patient»  означает 
«терпеливый, терпящий страдания, испытывающий страдания», кроме того,    
«пациент» означает  того участника  описываемой ситуации,  который испытывает на 
себе какие-либо действия или не производит активных действий сам. То есть, 
пациент должен терпеливо ждать, пока другие люди его вылечат или не вылечат.  
Но как я уже говорила, процесс лечения ― это путь. Путь самосознания  и  открытия 
и изменения. Это одиссея, можно сказать.  Причем,  одиссея уникальная и 
индивидуальная.  В этом процессе задействовано столько факторов, ―  на каком 
этапе диагностировали, какая именно форма, каково состояние организма, 
иммунитет, сила духа и воли, уровень энергии, мировоззрение, открытость и 
готовность изменяться, и много других. Так что в итоге мы имеем практически 
уникальное уравнение, решение которого будет успешным, если вы принимаете в 
расчет все факторы и переменные.  Каждый человек индивидуален. У каждого 
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больного свой "личный" рак. Это создает проблемы при применении стандартной 
химиотерапии, которая не учитывает этого.  
Необходимо создать систему лечения, которая активизирует защитные силы 
человека, а не только фармакологически повреждает раковые клетки. 
(Неоконченная глава) 

 
 
Элемент  4:  D = DIVINE  (Божественное, космос, 
вселенная) 
В процессе работы 

 
Элемент 5:   Е =  ENERGY   (энергия)  
 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
 
ТЕХНИКА 1: РАБОТА С БОЛЬНЫМ ОРГАНОМ 
Для начала сядьте удобно, закрой глаза. И расслабьте мышцы. После этого 
постарайтесь отбросить все посторонние мысли и сконцентрируйтесь на том, что 
сейчас предстоит. И поставьте себе четкую и конкретную цель не ЭТО занятие - чего 
же вы хотите добиться сейчас.  
Следующий этап - максимальная концентрация на больном органе. Найдите его во 
внутреннем пространстве, ощутите все те микро сигналы, которые постоянно идут от 
него к вашему  «Я» (и на которые вы обычно не обращаешь внимание). Необходимо 
добиться того, чтобы между вами и этим органом образовалась связь, как бы 
натянулась ниточка.  
  
Упражнение 1: Насос 
Используется для того, чтобы убрать из органа излишек «грязной», «застоявшейся» 
энергии.  
Сначала найдите в своем внутреннем пространстве этот орган, почувствуйте его, 
ощутите сигналы, которые постоянно идут от него к вам. Если вы сделаете это 
достаточно хорошо, то почувствуете, что и он реагирует на ваше  внимание 
повышением тонуса   
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Во время выполнения упражнения вы должны находиться в состоянии  покоя. 
Отбросьте все посторонние мысли, отгородитесь от всех ненужных образов. Вы в это 
время должны быть полностью сконцентрированы на образах транспорта энергии.  
И, когда это вам удастся, представьте, «увидьте» и ощутите, что в больном органе 
накопилось много "грязной", ненужной энергии.  
Затем начните делать постепенный вдох через нос. И все внимание в этот момент 
сосредотачивается на ярком и образном представлении того, что "насос" через 
трубочку, идущую внутри тела, забирает из больного органа лишнюю энергию.  
Максимально сконцентрируйтесь на ощущении, что по мере вашего вдоха насос 
накапливает в себе все больше и больше энергии из этого органа. Одновременно 
представляйте (и постарайся почувствовать это ощущение), что в больном органе 
становится все меньше и меньше этой "грязной" энергии.  
После того, как вы сделаете максимальный вдох, перенесите концентрацию своего 
внимания на процесс выдоха. Сделайте резкий и быстрый выдох через рот 
(соотношение вдоха к выдоху должно быть примерно 4 к 1) с представлением, как 
накопленная «грязная» энергия уходит глубоко в землю. Представьте себе, что 
рядом с вами открывается глубокая яма (вплоть до магмы), в которую эта грязная 
энергия падает и сгорает там дотла.  
На этом один цикл упражнения заканчивается. За один раз сделайте столько циклов, 
сколько получится. Скорее всего, больше, чем 10 полных циклов по всем правилам 
вам сделать не удастся (сознание начнет «увиливать» от этого утомительного 
занятия)   
Сделайте перерыв на 10-15 минут и только после этого начните новый цикл. В таком 
ритме работайте до первых признаков уменьшения болезненных ощущений. Затем 
интенсивность работы можно уменьшить.  
 
Упражнение 2:  Уборка 
Вы, конечно же, пили коктейль через соломинку. И, наверное, замечали, что когда 
коктейль совершенно прозрачен, то движения жидкости внутри соломинки не 
заметно. Но если опустить ее на дно, к осадку, то это движение сразу же становится 
видным. И можно, если двигать свободным концом соломинки, высосать весь 
осадок. То же самое можно сделать с «грязной» энергией, которая накапливается в 
том или ином органе.  
Представьте себе, что один конец «соломинки» находится у вас во рту, а другой 
конец вы держите в руке. Затем представь, что вы опускаете свободный конец 
«соломинки» в раковую опухоль. Во время вдоха представляй, что через эту 
соломинку «насос» всасывает грязь так, как вы это делали с осадком в коктейле. Во 
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время выдоха представьте, что вы выкидываете эту «грязь» в яму в земле. Ярко и 
образно представьте себе, что с каждым циклом упражнения в раковой опухоли 
этой «грязной» энергии становится все меньше и меньше.  
Когда вы сделаете несколько полных его циклов, «посмотрите» внутрь того органа, с 
которым только что работали. Может где-нибудь в «углу» остался «осадок»? Если 
это так, то мысленной рукой направьте свободный конец «соломинки» в эту 
сторону. «Высосите» и эту грязь. И точно таким же образом «пройдитесь» по всему 
внутреннему пространству больного органа. И как пылесосом соберите всю «пыль».  
Это упражнение можно производить вне зависимости от того - хватает в данном 
органе «энергии» или нет. Ведь оно является не только вариантом первого, но 
обладает своим, весьма специфическим действием. Вы этим упражнением убираете 
«грязь», болезненное начало.  
Как первичная установка влияет на конечный результат. 
То, каким будет конечный результат от применения упражнений, сильно зависит от 
начальной установки. Если человек начинает внушать себе хорошие и правильные 
вещи, но при этом не будет в них верить, положительного результата можно не 
ждать. Или результат будет прямо противоположным желаемому.  
Если вы представите, что убираешь из органа энергию, то для вашего подсознания 
это станет вполне определенным сигналом: «Пойди туда и сделай то-то и то-то!» И 
это представление индуцирует внутри вас целую серию необходимых изменений. 
Если вы будете делать то же самое упражнение, но при этом будете представлять, 
что высасываете «грязь», то результат будет несколько другим. Ведь твое 
подсознание на образы «грязи» и «энергии» будет реагировать немножечко по-
разному.  
Это упражнение является самым эффективным при раке. Надо представлять, что в 
месте опухоли накопилось очень много лишней, «грязной» энергии, которая никак 
не может из него уйти (как в сильно надутом воздушном шарике). И надо 
«высосать» ее из органа.  
Упражнение 3:  Упражнение для растворения опухоли.  
Вдох делается или обычным образом или же с представлением, что вы 
«всасываешь» через лоб рассеянную в окружающем пространстве энергию. А на 
выдохе направляете накопленную энергию (вместе с теплым воздухом) через 
«соломинку» в нужное место. Представляйте, что эта теплая энергия растворяет все 
ненужное так, как это происходит тогда, когда струя теплой воды растворяет лед.  
При выполнении этого упражнения также надо представить, что вы рукой 
направляете свободный конец соломинки в то место органа, где вы «видите» 
больную энергию, которую надо растворить. И как только в том месте, куда 
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попадала теплая энергия, «лед» растворится, переведите кончик «соломинки» на 
новое место. И так далее до полной победы здоровья в одном отдельно взятом 
органе!  
Упражнение «Микрококон» 
Представьте себе, что вы окутываете больное место прозрачным «резиновым» 
бинтом (по типу спортивного). Представьте, что этот прозрачный бинт выходит из 
боковых поверхностей обоих указательных пальцев в виде бесконечной ленты. 
Когда вам удастся создать этот образ, замотайте раковую опухоль этим бинтом так, 
как делаете тогда, когда наматываете нитки на клубок.  
Реальные руки в этом процессе не участвуют - движения надо производить только 
во внутреннем пространстве. В результате этих манипуляций получится, что опухоль 
будет окутана со всех сторон - как бы в шар. Таким образом, она изолируется от 
всего организма. После этого ярко представь, что этот "резиновый" бинт сдавливает 
опухоль со всех сторон. И вследствие этого теряет возможность получать питание и 
энергию от организма.  
Микрококон не снимается, а, наоборот, каждый день 2-3 раза поверх старого 
наматывается новый. Таким образом, вы каждый раз создаете новый микрококон, 
новую оболочку поверх старой. И вследствие этого каждый раз все больше и больше 
усиливаете действие упражнения. 
 
ТЕХНИКА 2: Обращение внутрь  себя.  
Первый раз выполнять это упражнение надо вдвоем. Затем, когда вы уже построите 
образную картину своего внутреннего пространства, вы сможете делать это один. 
Найдите человека, который медленно и выразительно прочитает вам 
нижеизложенное упражнение. А вы в это время будете сидеть в удобной позе (или 
лежать) и представлять все, что он вам говорит. Или запишите это упражнение на 
магнитофон своим голосом. Только надо помнить, что после каждого прочитанного 
слова или предложения, заканчивающегося многоточием, надо делать паузу на 5-10 
секунд.  
Вначале надо вам расслабиться следующим образом. Постепенно делайте глубокий 
вдох и одновременно сильно напрягайте мышцы своего тела до максимального 
напряжения. Задержите вдох и напряжение в течение 3-4 секунд. Затем резко 
сбросьте напряжение и сконцентрируйтесь на ощущении блаженного расслабления 
и распространяющегося по всему телу тепла. Сделайте это упражнение несколько 
раз. Затем сделайте самовнушения: «Я постепенно расслабляюсь, Я отключаюсь от 
всего постороннего».  
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Найди в своем внутреннем пространстве ощущения, которые идут от указательного 
пальца твоей правой руки… Почувствуй - вот он, мой палец: кожа…, ноготь…, 
подушечка пальца…, вот его суставы…. Представь, что твое внимание к нему 
заставляет палец как бы встать по стойке “Смирно”: он немного, внутренне 
напрягается…  
А теперь представь себе ярко и образно, что между твоим сознанием и этим 
пальцем как бы натягивается ниточка, образуется определенная связь между 
ними…. И чем больше вы будешь “рассматривать” свой палец, тем он будет к вам 
как бы ближе и “роднее”….  
А теперь подтяни его к себе за ту нить, что образовалась между сознанием и 
пальцем. И он, приближаясь к вам, увеличивается в размерах и становится 
огромным….  
Теперь ты можешь проникнуть внутрь пальца и попутешествовать в нем. Войди в 
него и внимательно осмотрись внутри. Подойди к кости и потрогай ее своими 
мысленными руками…. Почувствуй ее твердость и несокрушимость…. Кости создают 
основу твоего организма. И они должны быть прочными.  
После этого пойди вдоль этой кости до ближайшего сустава и загляни внутрь…. И вот 
ты видишь узкую щель между двумя костями, которая покрыта так называемой 
синовиальной оболочкой (специальной тканью, которая очень эластична и выделяет 
смазывающую жидкость, из-за чего кости и могут двигаться друг относительно 
друга). Потрогай синовиальную оболочку рукой, почувствуй ее эластичность и 
влажность….  
Мысленно поднимись вверх на кожу этого пальца… 
Поднявшись, оглянись: ты стоишь на эластичной равнине, на которой растут очень 
высокие деревья без ветвей. Это твои волосы. Потрогай руками кожу, почувствуй ее 
эластичность и теплоту….  
Дальнейший твой путь идет внутрь пальца на его боковую сторону…. И здесь ты 
находишь сосудистый пучок: артерия, две вены и нерв…. Подойди к нерву и 
потрогай его своими руками: это плотно свитый жгут - как веревка. И достаточно 
твердый…. Но сравни: он не так тверд, как кость?…  
Посмотри: рядом с нервом – вена…. Подойди к ней и надави на ее стенку…. Она 
настолько эластична, что ты можешь ее совершенно свободно пережать. И 
остановить движение крови. Посмотри - внизу вена переполняется, а за твоими 
руками опустела….Давление крови в вене очень маленькое.  
А теперь потрогай артерию…. Под твоими руками сейчас эластичное и напряженное 
образование - стенка артерии. Ты руками чувствуешь - какое сильное внутри 
давление…. Для того, чтобы донести кровь до самых дальних частей тела, сердце 
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проводит огромную работу. И ты чувствуешь, что артерия мерно пульсирует под 
твоими руками. Это передаются удары сердца по стенке артерии…  
Посмотри - артерия направляется к кончику пальца. Давай посмотрим: что там 
делается….И ты видишь, что по ходу от нее отделяются более тонкие артерии - 
артериолы. Артерия от этого становится все тоньше и тоньше…. И вот у конца пальца 
она рассыпается на капилляры….И в этом месте пульс останавливается и начинает 
ударяться в кончик пальца. Почувствуй эту пульсацию…  
А теперь перенеси свое внимание на левую стопу. Найди ощущения, идущие от нее, 
в своем внутреннем пространстве…. И почувствуй, что стопа, как и палец, 
“приближается” к вам…. Войди в стопу и “попутешествуй” в ней так, как ты только 
что делал это в пальце….  
Стопа очень сложное образование. В ней очень много костей, суставов, связок, 
артерий, вен, нервов и тому подобного. Внимательно загляни в каждый угол: “Не 
накопилось ли в ней “грязи”, болезней?”…. Если ты нашел что-то ненужное, вредное 
для организма, то возьми в руки веник и аккуратно смети эту “грязь” на совок…. А 
затем открой “дверь” и выкинь эту “грязь” наружу….  
Дальше твой путь идет вверх по голени к коленному суставу. Посмотри из стопы 
вверх: там, далеко наверху, вы видишь его…. Поднимись к нему по лестнице - она 
находиться где-то рядом….И вот ты поднялся к самому крупному суставу своего 
организма. Войди в него и внимательно рассмотри все, что ты там найдешь….   
Загляни в каждый угол, подними каждую складку: что под ней?…. Не накопилось ли 
в них “грязи”, инфекции?….И, если надо, то возьми в руки пылесос с насадкой для 
чистки мягких вещей и вычисти с его помощью все внутри сустава….  
- А теперь войди в огромную массу мышц бедра…. И в ее глубине найди самую 
большую кость своего тела – бедренную…. Эта кость внутри имеет длинную полость, 
в которой “живет” костный мозг. Он создает для организма красные кровяные 
тельца, то есть кровь. И это очень важный для организма орган.  
- Загляни туда и посмотрите: “Все ли здесь в порядке, все ли здесь так, как надо, 
чтобы хорошо служить вам?”…. И ты видишь, как в костном мозгу происходят очень 
интенсивные обменные процессы, делятся клетки, образуются эритроциты…. И 
посмотри: “Хватает ли там энергии для того, чтобы этот процесс шел благополучно?”  
Если нет, то представь себе, как из твоих мысленных рук на выдохе выходит чистая 
энергия в виде маленьких ветвящихся молний. Как они входят в костный мозг и 
помогают ему еще лучше трудиться на благо организма….   
И, когда вы почувствуешь, что этой энергии здесь стало достаточно, то выйди из 
кости и войди в низ живота - в малый таз….  
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И вот ты видишь ВОКРУГ себя тазовые органы…. А наверху - петли тонкого 
кишечника, которые находятся в постоянном движении, переваривая пищу и 
обеспечивая питательными веществами весь организм…. Посмотри внимательно на 
тазовые органы и вокруг них: “Не накопилось ли здесь “грязи”?…. Если да, то возьми 
в руки скребок и им сдери всю эту “грязь”…. Затем скатай ее в комок и выкинь 
наружу - в землю….  
- Дальнейший твой путь - в почки. Посмотри: там наверху, среди петель кишечника, 
справа и слева видны почки. В какую почку тебе хочется войти?  
- Выбери и войди в нее. И внимательно оглянись в “очистных сооружениях” 
организма…. Загляни в каждый угол…. И если вы нашел где-нибудь почечные камни, 
то поставь внутри почки наковальню, положи камень на нее и разбей его 
кувалдой…. Получившиеся мелкие кусочки размели пестиком в чаше до мелкой 
пыли…. Затем раствори эту пыль в моче и спусти ее в мочевой пузырь…. Когда 
закончишь это дело то, прежде чем уйти из почки, убери из нее все “инструменты”…  
- И поднимись в желудок. Это место, где пища перемешивается и переваривается. 
Осмотри внимательно слизистую: “Нет ли язвочек, нет ли каких-нибудь ненужных 
разрастаний?”…. Если ты нашел язвочки, то тщательно очисть их дно…. Затем возьми 
мастерок и замажь этот дефект слизистой раствором.  А затем покрась это место в 
цвет окружающей ткани так, чтобы совершенно не было заметно, что здесь что - то 
было не так…. Если ты нашел разрастания, то убери их. И под конец тщательно и 
аккуратно закрась это место краской под цвет слизистой…  
- Следующая твоя “остановка” в двенадцатиперстной кишке. В ней найди место, где 
в эту кишку вливается желчь…. И по желчевыводящему протоку начни подниматься 
к печени…. Но тут ты видишь слева еще один проток, который открывается в 
желчевыводящий проток.  
Загляни в него…. Это оказывается желчный пузырь.   Если ты нашел в пузыре камни, 
то  раствори их. Если же на стенках нашел воспаление, то сдери его так, как сдирают 
старые обои со стен…. Затем эти обои тоже раствори  до такой степени, чтобы они 
превратились в безвредную жидкость, которая с желчью выйдет из организма…  
- А теперь поднимись в печень - главную лабораторию твоего организма… В ней 
образуются сотни различных, нужных для жизнедеятельности, веществ. Она 
очищает кровь от всех вредных и токсических веществ, проникающих в наш 
организм из кишечника….  
Посмотри: не накопилось ли здесь токсических веществ, “грязи”, болезни... Если ты 
нашел здесь что-нибудь, что надо удалить, то открой небольшое отверстие из 
печени прямо наружу - во внешний мир…. А сам встань с противоположной стороны, 
протяни руки и представь, что из них начинает выделяться чистая и здоровая 
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энергия, которая вытесняет все больное, все ненужное из печени наружу…. Этот 
процесс должен напоминать вытеснение жидкости из шприца. Представляйте, как 
ты выдыхаешь из рук эту энергию, а она постепенно заполняет пространство внутри 
печени, выталкивая плохое наружу…  
А теперь поднимись в правое легкое…. Ты попал в огромное пространство, 
наполненное воздухом и светом. Ты видишь прозрачные, воздушные альвеолы, в 
которых происходит обмен газов, видишь сосуды и тонкие бронхиолы…. И 
посмотри: “Может, с воздухом сюда попало много мусора…. Если он есть, то возьми  
в руки увеличительное стекло и выжги  его…. Делай это примерно так же, как ты 
делал  в детстве, когда поджигал  деревяшки при помощи увеличительного стекла…  
После этого по шее поднимись в голову…. Ты, наконец-то, вернулся в свое жилище. 
Но пришел сюда как бы через “черный” ход. И можешь посмотреть на него по – 
новому…. Посмотрите: сколько на этом “чердаке” накопилось мусора, грязи, сколько 
ненужных вещей, сломанной мебели…. Посмотри  - насколько грязными стали 
стекла окон….    
Настало время навести полный порядок на этом чердаке!  
Широко открой все окна и вентиляционные отверстия!…И впусти внутрь солнечный 
свет и свежий воздух….Выкинь наружу всю эту сломанную и ненужную утварь, все 
сломанные и не нужные игрушки, мебель…. Сорви со стен эти   обои…, помой 
потолок…, стены…, пол…, стекла окон…  
- А теперь загляни в чулан. И выпусти из него всех “монстров”, которых ты когда - то 
заточил там….  Ты их тогда очень боялся. Они казались тебе страшными чудищами, 
которые запросто могли принести вред. Ты был тогда, конечно же, не прав. Ведь у 
страха глаза велики. Да, к тому же, ты тогда были маленьким и слабеньким 
ребенком. И  ВСЕ казалось опасным. Но ты давно уже взрослый человек.  И этих 
«монстров» надо отпустить наружу - ведь они не виноваты, что ты их так 
боялся!…Отпусти их в открытое окно - пусть летят, куда хотят...  
- Теперь в своем жилище наклей новые, современные обои на стены и потолок…, 
поставь новую, современную и удобную мебель, которая будет радовать твой глаз…, 
постели мягкий палас…. На стол поставь мощный компьютер последней модели для 
того, чтобы можно было отсюда эффективно управлять организмом….Ты будешь 
через него получать оперативную информацию об организме и при ее помощи 
планировать свое будущее. Поставь и повесь на стены разные красивые безделушки 
- для уюта…. В общем, сделай свое жилище удобным, уютным и здоровым. Чтобы 
можно было в нем с удовольствием жить долгие - долгие годы!  
И вот теперь, когда ты навел полный порядок в голове, опустись вниз к сердцу и 
осторожно проникни в его сосуды. Аккуратно загляни в сосуды сердца – нет ли здесь 
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атеросклеротических бляшек? Если есть, то ты можешь использовать любой из тех 
инструментов, которые ты уже использовал на пути во внутреннем пространстве. И 
какой-то один из них тебе понравится больше всех и будет помогать лучше всего.  
Те образы или кинестетические ощущения, которые появятся у Вас во время 
выполнения упражнения “Интроскоп”, являются прекрасными посредниками при 
общении с подсознанием. И эти образы подсознание прекрасно понимает. Ведь оно 
само подало этот образ тогда, когда тебе надо было войти в тот или иной орган. 

 
Элемент 6:   F = FUN   (радость, удовольствие) 
В процессе работы 

 
Элемент  7:  Н = HEART    (сердце, любовь) 
 
В процессе работы 
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Ключевые 
мысли 

       

Традиционн
ые методы 

  Хирургическое удаление  
 Лучевая терапия   
 Химиотерапия       
 Генная терапия  
 Нейтронная терапия.  
 Иммунотерапия. Криотерапия. 
Фотодинамическая терапия 
Гормональная 
Нагревание опухоли приводит к 
гибели раковых клеток. Этот метод 
лечения имеет небольшую, но всё же 
ненулевую, паллиативную ценность. 
 
 

Экспериментальные виды 
лечения 
 Вакцинация против 
злокачественных клеток.     
Генная терапия — введение 
в опухоль генов, 
заставляющих клетки гибнуть 
или не дающих им 
размножаться.    
Ангиостатические лекарства 
мешают образованию 
капилляров в опухоли, после 
чего опухолевые клетки 
погибают, лишённые доступа 
крови.    Использование 
анаэробных бактерий для 
уничтожения центральной 
части опухоли.      
Биохимическое подавление 
опухолевых клеток 

    

Альтернатив
ные техники 

Работа с чакрами, 
даосские техники, 
кундалини, рейки, 
кристаллы, 
акупунктура, 
талисманы, 
Трансегрити, 
биорезонансные 
техники 

Дыхание, питание, движение 
и упражнения, музыка и 
звуки, детокс, витамины и 
добавки, грибы, баланс 
(осанка), массаж,   

Visualization, NLP, 
аутогенная тренировка, 
rebirthing, 
психотерапия, арт 
терапия 

Reconnection, 
молитвы, святые 
источники, 
медитация, 
тибетские мантры, 
шаманские 
техники,  

Аффирмации, 
убеждения, 
вера   
Даосские 
техники 
Пранаяма 
Цигун 
Медитативное 
дыхание 
 

Делать всё, что 
приносит 
радость. 
Всё, что 
мечталось 
сделать. 
Всё, что хотели, 
но боялись, 
стеснялись. 
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 Музыка и звуки 
Звуковая 
гимнастика, 
горловое пение, 
мантры тибетских 
лам 

ДИЕТА Гречневая диета, 
льняное масло+творог, 
зеленый чай, Оливковое 
масло холодного отжима, 
куркума, имбирь, малина, 
черника, ежевика, голубика, 
клюква,  шпинат, помидоры,  
все виды капусты (брокколи, 
цветная,           белокочанная 
капуста,  красная капуста),  
чеснок, все виды лука.    
чернослив.   

ФАНТОМНОЕ Я 
ПСЕВДО Я  
ЗЕРКАЛЬНОЕ Я 

    

 «образ  жизни 
после жизни». 
 
Бывший раковый 
больной может 
вести полноценную 
жизнь, но уже 
никогда не сможет 
(да 
и не захочет) 
вернуться к прежне- 
му образу жизни.   
  

ДОБАВКИ 
Специи 
Куркума, каенский перец, 
имбирь 
Ягоды и семена: годжи, асаи,  
гуарана, дикие какао бобы, 
семена чиа, мака перуанская,   
витграсс 
Водоросли—комбу 
ламинария (фукоиды), 
хлорелла. Спирулина, фукус, 
моринга 
.Грибы  
агарикум, кондицепс, 
шиитаке, линь чжи (рейши) 
Альтернативные препаравы 
Гомеопатия, Bach flower  
remedies, аюрведические 
препараты, тибетская 
медицина, травы, китайские 
препаравы 
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  ДВИЖЕНИЕ и баланс тела 
Йога, тайчи, метод 
Фенделькрайз, техника 
Александера, Чи кунг, Zero 
balancing, Trance dance, 
шиатцу, рефлексология, 
остеопатия, кинезиология, 
краниосакральная терапия 

     

  ДЕТОКС (Очищение) 
панчакарм, живая и мертвая 
вода, японские пластыри 
ZeoLux 

     

  ДЫХАНИЕ 
Пранаяма, даосские техники, 
цигун, дыхательная 
гимнастика Стрельниковой 

     

        

Стратегия 
1. 
Повышение 
уровня 
кислорода в 
клетках. 

 Льняная диета, дыхательные 
техники 

     

Стратегия 
2.   
Нормализац
ия кислотно-
щелочного 
баланса 
организма. 

 Первый этап — снижение 
кислотности на клеточном 
уровне; второй — физическое 
удаление кислотных шлаков 
из организма. цеолит.   

     

Стратегия 
3. 
Укрепление 

 Например,  медицинские 
грибы (агарикус, кордицепс, 
рейши, шитаке, майтаке),  

   
. 
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иммунной 
системы 

водоросли, настойки на 
основе болиголова, аконита и 
красного мухомора при 
наличии 
высококвалифицированного 
фитотерапевта, ягоды годжи и  
асаи. 
 
 

Стратегия  
4. Снижение 
избыточног
о уровня 
токсинов 

 Детокс. Дыхание  
 
восстановлению формулы 
крови с помощью отвара 
травы душицы.   
Рецепт приготовления: на 300 
мл воды взять одну столовую 
ложку (с горкой) 
размельченной травы 
душицы, довести до кипения, 
настоять ночь, завернув в 
теплое. Принимать по 50-100 
миллилитров З раза в день 
отвар овса в шелухе. Для его 
приготовления 2-3-х литровую 
кастрюлю наполняют до 
половины объема промывым 
овсом в шелухе и до верха 
заливают водой. Доводят до 
кипения и варят 30 минут на 
среднем огне. Затем быстро 
сливают, добавляют цветки 
календулы, настаивают ночь, 
завернув в теплое. Утром 
процеживают и пьют в теплом 
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виде по 1-1,5 л в день в 
течение двух недель 
Хвоя действует 
обволакивающе, выводит 
радионуклиды и избавляет 
клетки от интоксикации. 
 
• Хвойный отвар готовят 
следующим образом: 
 
5 ст. ложек 
мелкоизмельченных иголок, 
2-3 ст. ложки измельченных 
плодов шиповника и 2 ст. 
ложки луковой шелухи 
(луковая шелуха лечит 
пиелонефрит почек) заливают 
0,7 л воды, доводят до 
кипения и варят на малом 
огне 10 минут. Настаивают 
всю ночь, завернув в теплое 
или перелив в термос. Затем 
процеживают и пьют вместо 
воды в течение дня по 0,5-1,5 
л в сутки. Курс – не менее 4 
месяцев. Принимать эту смесь 
за час до еды или через час 
после еды 4 раза в день. 
 
Целебное дикорастущее 
растение кипрей, или иван-
чай, содержит много 
микроэлементов и витамины 
группы В, витамин С и 
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каротин. Чай, 
приготовленный из этой 
травы, снимает интоксикацию 
у онкологических больных, 
обезвреживая и выводя 
различные токсины, 
благотворно влияет на 
иммунную и эндокринную 
системы и регулирует 
давление крови. 

Стратегия  
5. Снижение  
уровня 
свободных 
радикалов 

 Диета      

Стратегия  
6. 
Повышение 
уровня 
энзимов 

 Добавки. Растительные 
энзимы 
 
Некоторые растения в 
большом количестве 
содержат вещества, 
способные задерживать 
развитие опухолей. Это 
защитный фактор растений – 
фитоэстрогены – аналог 
наших гормонов. 
 
• Более всего их содержится в 
сое, фасоли, гранатах и 
капусте брокколи. 
 
 

     

Стратегия 
7. 

 биорезонансные виды 
терапии, дыхание.     
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Повышение 
вибрационно
го-
энергетичес
кого уровня 
организма 
 А 

ATTITUDE 
ДУХ, ВОЛЯ,  

ОТНОШЕНИЕ 
 

В 
BODY 
ТЕЛО 

 

С 
CREATIVE MIND 

РАЗУМ, СОЗНАНИЕ 
 

D 
DIVINE   

ВСЕЛЕННАЯ 
БОЖЕСТВЕННОЕ 

Е 
ENERGY   

ЭНЕРГИЯ 

F 
FUN 

РАДОСТЬ, 
УДОВОЛЬСТВИЕ 

Н 
HEART     

СЕРДЦЕ, 
ЛЮБОВЬ 

 

  



 

ПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ 

Синдром Перегрина — явление спонтанной регрессии рака без проведения какого-либо 
противоопухолевого лечения. Регрессия может быть полной — самоизлечение онкобольного как 
и от первичного очага болезни, так и от возможных метастазов, то есть наступление полной 
ремиссии. Так же наблюдаются случаи частичной регрессии рака — частичное или полное 
«рассасывание» первичной опухоли, или же метастазов.  Первое упоминание о синдроме 
Перегрина относится к концу XIII века. Святой Перегрин (итал. Saint Peregrine (Pellegrino) Laziosi 
(Latiosi)), молодой священник, обнаружил у себя большую костную опухоль, которая требовала 
ампутации. Хирургия тех времен не могла ему помочь, и Святой Перегрин начал усиленно 
молиться, что, по его мнению, должно было ему помочь. Он умер в 1345 году, в возрасте 80 лет 
без признаков рецидива. Медициной доказано, что из раковой клетки можно получить вполне 
здоровую, функционирующую клетку безо всяких патологий  То есть рак, в принципе, является 
излечимым заболеванием. На этом и основывается синдром Перегрина.[источник не указан 1177 
дней] Самой популярной причиной синдрома Перегрина является случайно перенесённое 
инфекционное заболевание, в результате которого мобилизируются все иммунные силы 
организма. Частота регрессии рака в зависимости от локализации первичной опухоли 

Подумать: 

Противораковые препараты, заставляющие опухоли усыхать, перекрывая к ним поступление 

крови, на самом деле, могут помогать раку распространяться, делая его более агрессивным и 

мобильным, говорит последнее исследование средств Glivec (иматиниб) и Sutent (сунитиниб), 

пишет The Daily Mail. . 

Ученые под руководством профессора Рагху Каллури из Гарвардской медицинской школы 

проанализировали поведение группы клеток-перицитов, которые обеспечивают структурную 

поддержку кровеносным сосудам и выступают в роли “привратников”, не пропускающих рак. 

Некоторые противораковые препараты, не дающие расти сосудам, питающим опухоль, 

избавляются от этих клеток. В итоге опухоли легче образовывать метастазы. Тесты на мышах с 

раком груди показали: Glivec и Sutent на 70% сокращали концентрацию перицитов, а риск 

метастазов подскакивал в три раза (новые опухоли находили в легких). Притом, объем опухолей 

за 25 дней сократился на 30%. Более детальный анализ выявил увеличение в 5 раз в процентном 

отношении зон в опухоли, которым не хватало кислорода. А известно, что на нехватку кислорода 

рак реагирует следующим образом: он запускает генетические программы выживания. То есть, 

становится более мобильным, легко просачиваясь сквозь стенки сосудов, лишенных перицитов, и 

начиная себя вести как невосприимчивые к лечению стволовые клетки. Особенно это касается 

маленьких опухолей  



 

 Источник: http://www.oncc.ru 

 

Парадоксальный подход к пониманию природы и лечению онкозаболеваний  

Сегодня нет ничего удивительного в том, что ряд заболеваний, называемых 

«психосоматическими» лечится словом, а не только физическими вмешательствами. В этом 

проявляется иерархическое устройство человеческого организма, где во главе всего стоит 

мышление. Применяя определенные методы коррекции идейного мира человека, мы меняем 

работу его мозга, от мозга изменения переходят на более низкие уровни, к нервной системе, 

обмену веществ, тонусам и ритмам различных органов... И вот уже такое, казалось бы, 

совершенно материальное явление, как, например, язва желудка, под действием 

нематериального воздействия аналитического слова полностью исчезает. 

Внешне это выглядит как чудо, но никакой мистики тут нет. Есть идея и есть материя. Человек – 

это своего рода мост, перемычка, точка соединения идейного мира с материальным. Причем 

руководящая, определяющая, главенствующая роль остается за идеей. Понимая двуединую идео-

материальную природу человека, нетрудно уразуметь, что любое расстройство или болезнь имеет 

своё «зеркало» в мышлении человека, причем одинаковые заболевания соответствуют одним и 

тем же идейным тенденциям. Именно они-то и являются ядром болезни, и радикальное лечение 

возможно тогда и только тогда, когда это идео-ядро, выполняющее роль своего рода «файла 

подкачки» деструктивного процесса, будет уничтожено. 

Этим пользуется такой метод, как идеоанализ, избирая своей мишенью деструктивные тенденции 

мышления человека, и, исправляя их, выводит человека из психологической проблемы и 

невротического расстройства. Идейная картина невроза или психосоматического заболевания 

более-менее ясна, и состоит она обычно в деформации системы отношений (идея 

рассматривается как выражение отношений), разрушительном искажении отношений во 

внутреннем и внешнем мире человека. 

Иное дело рак. Из довольно большого и разностороннего вороха исследований психологии 

онкологических пациентов трудно абстрагировать то общее, что их объединяет и выделяет в ряду 

других больных. Однако оно есть, но нуждается в дальнейшей проверке, подтверждении и 



 

тщательном исследовании. Речь идет о действительно радикальном отличии внутренней картины 

рака: если в случае других расстройств и заболеваний мы имеем дело с деформацией какой-то 

характеристики отношений, то раковая разрушительность делает своеобразный «запрещенный 

прием» – наблюдается отказ от отношений вообще, выход из игры, в лучшем случае создание 

имитации отношений. 

Если личность мы определяем как систему отношений, то с таких позиций рак – это отмирание, 

некроз личности, продукт отчуждения, разрыва фундаментальных отношений и связей во 

внутреннем и внешнем мире, и замена их на какие-то поверхностные и формальные подобия. 

Подтверждением гипотезы идейной сущности рака, как выходе из системы отношений, 

физическом продолжении нравственного отчуждения, является появившиеся недавно данные о 

том, что ядра раковых клеток, в отличие от нормальных, не имеют электрического потенциала и, 

соответственно, поля. «Поле» – это по сути то же самое отношение. С клеткой, как подсистемой, 

происходит по-своему то же самое, что и с большой системой отношений организма. С другой 

стороны, высокий отрицательный заряд оболочки раковых клеток служит всё той же цели – 

отталкиванию других клеток, чтобы не войти с ними в отношения и не образовать систему, какую-

то организованную ткань. Кроме того, у раковых клеток обнаружена утрата микроскопических 

волосков на поверхности клеточных мембран – «цилий», которые призваны осуществлять связь с 

другими клетками и внешней средой. 

Подтверждает предположение связи рака и выхода из системы отношений также и 

подверженность злокачественному новообразованию тех органов, функции которых в течение 

жизни угнетались и не использовались. Например, установлено, что раковая опухоль молочной 

железы встречается чаще у женщин или не имевших детей, или рожавших, но не кормивших 

ребенка грудным молоком. Или, скажем, угнетение естественной функции матки или 

предстательной железы может также приводить к раковому заболеванию. 

Также раковые клетки не дифференцированы – стереотипны и лишены какой-либо 

функциональной специализации, они все одинаково бессмысленны по отношению к любым 

органам и системам организма. 

В абстрактном смысле, в быстром разрастании раковой опухоли проявляется то же, что 

происходит и при любом отрыве формы от содержания – освобожденная форма (раковые клетки, 



 

вышедшие из включенности в систему отношений, в процессы организма) вначале «беснуется», 

бурно развивается псевдо-жизнь, ее формальная имитация, которая стремится подменить весь 

реальный организм, что, в конце концов, его убивает. 

В отношении рака требуется что-то подобное, необычное, как необычен сам рак. Если в случае 

борьбы организма с доброкачественными опухолями или какими-нибудь паразитами мы имеем 

дело с оппозицией «система против системы», то противоборство организма с раком – это нечто 

качественно иное, «система против антисистемы» (основной признак системы – связь, наличие 

взаимоотношения ее элементов в популяции раковых клеток отсутствует). Обычные методы 

тотальной уничтожительной войны здесь бессильны, «материя» организма как в черную дыру 

проваливается в «антиматерию» рака. Здесь нужен «ход конем», каковым и является 

парадоксальный метод. 

Противораковая химиотерапия может повредить здоровые клетки и заставить их производить 

белок, который подпитывает опухоль и вызывает невосприимчивость к лечению. Такой вывод 

делают американские ученые в статье, опубликованной в журнала Nature Medicine. Речь идет о 

новом механизме, обнаруженном "совершенно неожиданно" американскими исследователями, 

работающими в области устойчивости к химиотерапии больных метастатическим раком молочной 

железы, простаты, легких и толстой кишки. 

Исследователями была выявлена важная роль, которую играют фибробласты (не раковые клети) в 

заживлении ран и выработке коллагена. Когда же фибропласты находятся в непосредственной 

близости от раковой опухоли и подвергаются воздействию химиотерапии, их ДНК меняется и, 

тогда эти клетки производят белок, называемый WNT16B, который позволяет раковым клеткам 

расти и вторгаться в окружающие ткани, оставаясь при этом устойчивыми к лечению.   А это 

значит, что терапия некоторых форм рака наносит здоровью людей больше вреда, чем пользы. 

 

 

 

 



 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ.      
1. Epidemiologic studies suggest that consumption of green tea may have a protective effect against the development 

of several cancers. Preclinical studies of green tea and its polyphenolic components have demonstrated 
antimutagenic and anticarcinogenic activity, and inhibition of growth of tumor cell lines and animal tumor models, 
including lung cancer. Green tea may also have chemopreventive properties, and enhancement of cytotoxicity of 
chemotherapeutic agents has been demonstrated. This trial was designed to determine the maximum tolerated dose 
(MTD) of green tea extract (GTE) in patients with advanced lung cancer. METHODS: A total of 17 patients with 
advanced lung cancer were registered to receive once-daily oral dosing of GTE at a starting dose of 0.5 g/m2 per day, 
with an accelerated dose-escalation scheme. RESULTS: On this schedule, the MTD of GTE was 3 g/m2 per day, and at 
this dose, GTE was well tolerated with no grade 3 or 4 toxicity seen. Dose-limiting toxicities were diarrhea, nausea 
and hypertension. No objective responses were seen in this trial. Seven patients had stable disease ranging from 4 to 
16 weeks; no patient remained on therapy longer than 16 weeks due to the development of progressive disease. 
CONCLUSIONS: This study suggests that while relatively nontoxic at a dose of 3 g/m2 per day, GTE likely has limited 
activity as a cytotoxic agent, and further study of GTE as a single-agent in established malignancies may not be 
warranted. Further studies should focus on the potential chemopreventive and chemotherapy-enhancing properties 
of GTE.  
a. Эпидемиологические исследования показывают, что потребление зеленого чая может оказывать 

защитное действие в отношении развития нескольких видов рака. Доклинические исследования, 
зеленый чай и ее полифенольные компонентов продемонстрировали antimutagenic и 
антиканцерогенными деятельности, и торможение роста опухолевых клеточных линий и животных 
опухоли моделей, в том числе рака легких. Зеленый чай также может иметь chemopreventive 
свойства, и повышение цитотоксичность химиотерапевтическими средствами была 
продемонстрирована. Этот процесс был разработан для определения максимально допустимой дозы 
(МПД), экстракт зеленого чая (ГТД) у больных с распространенным раком легких. МЕТОДЫ: В общей 
сложности 17 пациентов с прогрессирующим раком легких были зарегистрированы, чтобы получать 
еще-ежедневно после приема ГТД по начальной дозе 0,5 г/м2 в день, с ускоренным доза-эскалации 
схеме. РЕЗУЛЬТАВЫ: По этому графику, МПД ГТД 3 г/м2 в день, и на этой дозе, ГТД было хорошо 
переносится и не класс 3 и 4 токсичность видел. Доза-ограничение токсичности были диарея, тошнота 
и гипертонии. Никаких объективных ответов было увидеть в этот процесс. Семь пациентов со 
стабильной заболевания варьируется от 4 до 16 недель; ни один пациент остается на лечение более 
16 недель, благодаря развитию прогрессирующей болезни. ВЫВОДЫ: Данное исследование 
показывает, что, хотя относительно нетоксичным в дозе 3 г/м2 в день, ГТД, скорее всего, имеет 
ограниченную деятельность как цитотоксических агент, и дальнейшего изучения ГТД в качестве 
одного агента в установленном злокачественные опухоли, не может быть оправдан. Дальнейшие 
исследования должны быть сосредоточены на потенциальных chemopreventive и химиотерапии, 
улучшающих свойства ГТД. Thoracic Oncology Service, Division of Solid Tumor Oncology, Department of 
Medicine, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Weill Medical College of Cornell University, 1275 York 
Avenue, New York, NY 10126, USA. 

2. A cancer protective effect from plant-derived foods has been found with uncommon consistency in epidemiologic 
studies. However, it has been difficult to identify specific components responsible for this effect. Many 
phytochemicals have been shown to be biologically active and they may interact to protect against cancer. In recent 
years, experimental studies have provided growing evidence for the beneficial action of flavonoids on multiple 
cancer-related biological pathways (carcinogen bioactivation, cell-signaling, cell cycle regulation, angiogenesis, 
oxidative stress, inflammation). Although the epidemiologic data on flavonoids and cancer are still limited and 
conflicting, some protective associations have been suggested for flavonoid-rich foods (soy and premenopausal 
breast cancer; green tea and stomach cancer; onion and lung cancer). This review focuses on the biological effects of 



 

the main flavonoids, as well as the epidemiologic evidence that support their potential cancer protective properties. 
Epidemiology Section, Cancer Research Center of Hawaii, University of Hawaii, Honolulu 96813, USA. 

3. Modulation of events characteristic of carcinogenesis or of cancer cells is being emphasized as a rational strategy to 
control cancer. Green tea polyphenol epigallocatechin gallate (EGCG) has been shown to be highly active as a cancer 
chemopreventive agent. Certain cellular and molecular events relevant to carcinogenesis are also modified by EGCG. 
The present investigation was carried out to examine the effects of EGCG on the cytogenetic change and DNA damage 
induced by toxicant H(2)O(2) and carcinogen N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) in Chinese hamster V-79 
cells in culture. Cytogenetic change as evident by the formation of micronuclei and DNA damage in the form of comet 
tail length during single cell gel electrophoresis was found to be significantly suppressed by EGCG in a dose 
dependent manner. Cells preincubated with EGCG were protected from subsequent damage by the genotoxic agents. 
Apoptosis, a highly organized physiological mechanism to eliminate injured or abnormal cells, is also implicated in 
multistage carcinogenesis. Initiated cells, cells at promotional stage or fully transformed cells can be eliminated 
through apoptosis. It was observed that EGCG suppressed growth and proliferation of K-562 cells derived from 
human chronic myelogenic leukemia. Morphological features of treated cells and characteristic DNA fragmentation 
revealed that the cytotoxicity was due to induction of apoptosis. This was mediated by activation of caspase 3 and 
caspase 8. Results show that EGCG not only protects normal cells against genotoxic hazard but also eliminate cancer 
cells through induction of apoptosis.  Department of Environmental Carcinogenesis and Toxicology, Chittaranjan 
National Cancer Institute, 37 SP Mukherjee Road, Kolkata 700 026, India.  

4. Сотрудники Университета Стратклайда в Глазго (University of Strathclyde) доказали, что  эпигаллокатехин галлат 
- тип катехина, который содержится в зеленом чае, способен уменьшить размер злокачественной опухоли.  
Ученые в ходе эксперимента нашли способ, позволяющий эпигаллокатехин галлату попадать непосредственно 
в злокачественные новообразования. Испытания проводили на клетках двух типов рака кожи: 
плоскоклеточной карциномы, образующей чешуйки на поверхности кожи, и меланомы, которая часто 
развивается у людей, имеющих родинки. В обоих случаях после обработки ЭГКГ сорок процентов опухолевых 
клеток исчезло, количество раковых клеток при карциноме сократилось на тридцать процентов, при меланоме 
– на двадцать, еще десять процентов клеток меланомы стабилизировалось, то есть не увеличивалось и не 
уменьшалось. 
 
 

КОРДИЦЕПС 
1. One of the significant characteristics of traditional Chinese medicine is the use of insects, other terrestrial arthropods and 

their products as drugs. In the present work, the extract of housefly (Musca domestica) larvae was studied by an agar well 
diffusion assay and minimum bactericidal concentration (MBC) determination for detection of antimicrobial activity and 
by MTT assay method to test its in vitro anti-tumor activity. In our studies, the extract inhibited six tested bacterial 
pathogens and Escherichia coli Jm109, a gene-modified strain resistant to ampicillin with the MBCs ranging from 200 to 
1600 microg/ml, while Gram-positive bacteria were more sensitive than Gram-negative bacteria. The extract showed high 
in vitro anti-tumor activity against human colon cancer cell line CT26 with the IRs ranging from 62 to 89%. The extract of 
housefly larvae inoculated with Shigella dysenteriae 51302 exhibited higher antibacterial activity and in vitro anti-tumor 
activity than that of native larvae, which may indicate the same principle involved in the use of Bombyx mori larvae 
infected with silk moth fungus Beauveria bassiana and Hepialis larvae infected with Cordiceps fungus in the traditional 
Chinese medicine. The results support its use in the traditional Chinese medicine, and warrant the further identification of 
the active molecule in the housefly larvae. Key Laboratory of Food Science and Safety, Ministry of Education, School of 
Food Science and Technology, Southern Yangtze University, Wuxi 214036, PR China.  

2. Британские ученые из Университета Астона выяснили, что экстракт чайного листа может значительно снизить риск 
возникновения рака молочной железы. В Пакистане традиционно для лечения рака молочной железы 
используется травяной чай, в состав которого входит растение Катчхур (Fagonia cretica). По словам пациенток, чай 
не только помогает, но и, в отличия от медикаментов, не дает побочные эффеквы в виде выпадения волос или 
диареи. До недавнего времени этот чай рассматривался исключительно как народное средство. Ученые решили 
выяснить, действительно ли это традиционное народное средство, обладает лечебным эффектом. Профессоры 
Хелен Гриффит (Helen Griffith) и Амутул Кармайкл (Amutul R Carmichael) установили, что экстракт целебного 
растения действительно убивает раковые клетки, не затрагивая при этом здоровые. Врачи надеются в будущем 
выяснить, какие именно вещества, входящие в состав чудодейственного растения, помогают уничтожать 
опухолевые клетки. Доктор Кейтлин Палфраман (Caitlin Palframan) отмечает, что многие современные лекарства 
для борьбы с раком включают в состав экстраквы из различных растений. Поэтому исследование не лишено 
смысла. Однако на данный момент говорить об эффективности травяного чая на основе Катчхура 



 

преждевременно, подчеркивает Палфраман.  Катчхур (Fagonia cretica) - растение, произрастающее в Испании, на 
Балеарских островах и в Пакистане. Оно обладает тонизирующим и жаропонижающим эффектом.   Background.  
Plants have proved to be an important source of anti-cancer drugs. Here we have investigated the cytotoxic action of an 
aqueous extract of Fagonia cretica, used widely as a herbal tea-based treatment for breast cancer. 
Methodology/Principal Findings Using flow cytometric analysis of cells labeled with cyclin A, annexin V and propidium 
iodide, we describe a time and dose-dependent arrest of the cell cycle in G0/G1 phase of the cell cycle and apoptosis 
following extract treatment in MCF-7 (WT-p53) and MDA-MB-231 (mutant-p53) human breast cancer cell lines with a 
markedly reduced effect on primary human mammary epithelial cells. Analysis of p53 protein expression and of its 
downstream transcription targets, p21 and BAX, revealed a p53 associated growth arrest within 5 hours of extract 
treatment and apoptosis within 24 hours. DNA double strand breaks measured as γ-H2AX were detected early in both 
MCF-7 and MDA-MB-231 cells. However, loss of cell viability was only partly due to a p53-driven response; as MDA-MB-
231 and p53-knockdown MCF-7 cells both underwent cell cycle arrest and death following extract treatment. p53-
independent growth arrest and cytotoxicity following DNA damage has been previously ascribed to FOXO3a expression. 
Here, in MCF-7 and MDA-MB-231 cells, FOXO3a expression was increased significantly within 3 hours of extract treatment 
and FOXO3 siRNA reduced the extract-induced loss of cell viability in both cell lines. Conclusions/Significance Our results 
demonstrate for the first time that an aqueous extract of Fagonia cretica can induce cell cycle arrest and apoptosis via 
p53-dependent and independent mechanisms, with activation of the DNA damage response. We also show that FOXO3a 
is required for activity in the absence of p53. Our findings indicate that Fagonia cretica aqueous extract contains potential 
anti-cancer agents acting either singly or in combination against breast cancer cell proliferation via DNA damage-induced 
FOXO3a and p53 expression.http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0040152  

3. As tumors outgrow their blood supply and become oxygen deprived, they switch to less energetically efficient but 
oxygen-independent anaerobic glucose metabolism. However, cancer cells maintain glycolytic phenotype even in the 
areas of ample oxygen supply (Warburg effect). It has been hypothesized that the competitive advantage that glycolytic 
cells get over aerobic cells is achieved through secretion of lactic acid, which is a by-product of glycolysis. It creates acidic 
microenvironment around the tumor that can be toxic to normal somatic cells. This interaction can be seen as a prisoner's 
dilemma: from the point of view of metabolic payoffs, it is better for cells to cooperate and become better competitors 
but neither cell has an incentive to unilaterally change its metabolic strategy. In this paper a novel mathematical 
technique, which allows reducing an otherwise infinitely dimensional system to low dimensionality, is used to 
demonstrate that changing the environment can take the cells out of this equilibrium and that it is cooperation that can in 
fact lead to the cell population committing evolutionary suicide. 

 

http://www.moringa.com/ 

ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ 
Полезных и хороших книг много, но я бы выделила  несколько. 
 

1. «Благодать и стойкость: духовность и исцеление в истории жизни Трейи Киллам 
Уилбер» (Grace and grit: Spirituality and healing in the life and death of Treya Killam 
Wilber; первое издание на английском языке — 1991, на русском языке впервые 
издана в 2008 году) — автобиографическая книга американского интегрального 
философа Кена Уилбера, посвящённая истории его пятилетней совместной жизни с 
Трейей (урождённая Тэрри Киллэм), дочерью техасского фермера, у которой спустя 
десять дней после свадьбы в ходе рутинного медосмотра был обнаружен рак. 
Книга затрагивает вопросы   роли психологии и духовности в процессе лечения 
рака, а также делится личным опытом Трейи посредством её дневниковых 
записей. 



 

2. Лама Сопа Ринпоче,  «Абсолютное исцеление». Духовное целительство в 
тибетском буддизме. Bernie S. Siegel  “ Love, Medicine and Miracles” ― роль и 
техника визуализации   

3. Eric Pearl   «The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself» 
4. Caryle Hirshberg ,  Marc Ian Barasch  «Remarkab le Recovery: What Extraordinary 

Healings Tell Us About Getting Well and Staying Well  «  
5. Нечмирёв А. Б., Donald H. MacAdam, Spontaneous Regression: Cancer and the immune 

System, 2003, ISBN 978-1-4134-2751-6. 
6. Rose J. Papac. Spontaneous regression of cancer // Cancer Treatment Reviews. — #22. 

— 1996. — 395—423 p.   

 
ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 
http://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/about-herbs#All ― библиотека Sloan Cancer 
Center (USA). это библиотека по всем альтернативным препаратам , очень удобно - все 
расположено в алфавитном порядке. Они приводят данные  по  исследованиям,  и  всё это в 
применении к онкологии 
http://nccam.nih.gov/health/atoz.htm  описание всех альтернативных методов лечения 

http://www.fungomoscow.ru/   - лечение грибами 

http://www.youtube.com/user/ElenaPavlichenko/videos - ссылка на мой канал на YouTube, на 
котором можно посмотреть на доктора.  
http://www.cancer.gov/ 

http://www.nature.com/bjc/journal/v92/n3/full/6602386a.html 

http://www.all-about-cancer-prevention.com/index.html 

http://www.israeloncology.ru/cancer-types.aspx 

    

 «Ускользающая жизнь» - это история моей работы с раком в течение последних трех 

лет. Мне не нравится выражение «борьба с раком», я ни с кем и ни с чем не боролась. 

Первая часть посвящена периоду от постановки диагноза до подтверждения ремиссии. 

Хотя заключения врачей более чем радужные, но я опасаюсь говорить о 

выздоровлении. Иначе можно снова расслабиться и вернуться туда, где уже был. Я 

писала первую часть книги в течение всех этих лет, поэтому она полностью передает 

мои ощущения и эмоции на каждом из этапов.  

Я начинала писать эту книгу больше для себя самой, это был способ избавления от 

страхов и негативных эмоций. Но со временем стало ясно, что она оказалась полезна 

многим людям, которые в той или иной форме столкнулись с онкологией. Поэтому я 



 

решила продолжить книгу и написать главу, в которой будет информация, которая 

может оказаться полезной. Сразу хочу высказать важную мысль. Я не даю советов по 

излечению, я не даю рекомендаций, что делать или не делать, я не предлагаю какие-

либо методы или способы лечения. Я делюсь тем, что делала я сама, размышляю, 

делюсь теми познаниями, которые подарили мне люди, помогавшие мне. Рак – 

заболевание, в высшей степени, уникальное и индивидуальное. Это сочетание 

множества факторов в самых неожиданные и невероятных комбинациях. И поэтому не 

может быть единого метода, совета, техники или даже системы.   



Healing Cancer | ЕЛЕНА 
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 Стратегия лечения   
Низкое 
содержание 
клеточного 
кислорода 

 

восстановления 
клеточного 
дыхания 

Специальное питание: как 
показывают исследования, 
наряду с антиоксидантами, в 
свежих фруктах и овощах есть 
дополнительные вещества, 
которые помогают бороться с 
раком. Крестоцветные овощи 
(такие как брокколи, цветная 
капуста, капуста и 
брюссельская капуста), 
содержат индол-3-карбинол и 
ди-индолеметан, которые 
влияют на метаболизм 
эстрогенов, превращая их в 
менее опасные формы. В 
брокколи также содержится 
сульфорафан (один из группы 
химических элементов, 
называемых изотиоцианатами), 
который увеличивает 
активность энзимов, что ведет к 
детоксикации факторов, 
вызывающих рак. Продукты 
питания, богатые 
глюкариновой кислотой:  
брокколи, апельсины, морковь, 
шпинат и яблоки.  

Соевые бобы и красный клевер 
содержат генистеин, 
субстанцию, которая связана с 
формированием новых 
кровеносных сосудов. 
Генистеин также выступает как 

Отказаться от сахара: Отто Варбург, который Нобелевскую премию, продемонстрировал, что все раковые клетки 
развиваются в бескислородной среде. Основным элементом создания такой среды является сахар. Опыты 
израильских ученых показали, что раковые клетки содержат инсулина в три раза больше, что дает им возможность 
усваивать глюкозу в 305 раз выше по сравнению с нормальными клетками. Более того, прием сахара способен 
понизить ответ иммунитета менее чем за 6 часов. Важно сознавать, что наиболее вредные углеводы содержаться в 
изделиях из белой муки, в сахаре, фруктовых соках, кукурузе и рисовом сиропе, продуктах, богатых фруктозой и 
других подобных продуктах питания. Почти все виды хлеба, кексы, выпечка являются формами переработанного 
сахара. 

Потребление белков: По отношению к белкам, главным правилом является тот факт, что готовка или нагревание 
белков лишает их полезных свойств, создавая пищу, которая провоцирует рак. Тип белка зависит от типа рака. 
Согласно работе доктора Дональда Маккинли, нужно уметь правильно выбирать белки для употребления в пищу. По 
его теории, поджелудочная железа не может производить достаточно энзимов для переваривания большого 
количества переработанных белков, которые мы потребляем каждый день (мясо, орехи, арахис). 

Доктор Келли утверждает, что 83% солидных опухолей будет устранено, если мы прекратим употреблять в пищу 
белки после часа дня. Это даст нашему организму возможность регенерировать энзимы, необходимые для 
пищеварения, а также для метаболической очистки. Пациентам с раковыми опухолями доктор не рекомендует есть 
красное мясо (отбивная, стейк, баранина) вообще, за исключением небольшого количества мяса птицы (которая 
выращивалась без использования гормонов), никаких молочных продуктов, кроме пастеризированного йогурта и 
прессованного творога утром, и никаких орехов. Орехи богаты белками и содержат плесень, которая производит 
афлатоцин. Сырые орехи миндаля, сырые овощи и все цельнозерновые продукты являются предпочтительными для 
получения белков из пищи. Доктор рекомендует употреблять 10 штук орехов миндаля на завтрак и 10 - на обед. 
Овощи лучше всего употреблять в свежих сырых соках с мякотью с добавлением фруктов в количестве, достаточном 
для создания приятного вкуса. Полезно есть замоченные на ночь злаковые, которые содержатся, например, в 
мюслях. 

Продукты с незаменимыми жирными кислотами: Незаменимые жирные кислоты (НЖК) – это магнит, который 
притягивает кислород к клеткам организма. НЖК содержатся в сырых семечках (подсолнечник, тыква), орехах и 
зеленых листовых овощах. В зависимости от потребляемого растительного масла, жирные кислоты, которые в нем 
содержатся, могут оказывать влияние на развитие рака и иммунной системы. Кукурузное масло должно быть 
исключено. 
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антиоксидант. Другим 
веществом, обнаруженным в 
соевых бобах, является 
фитоэстроген, который 
выступает в роли антагониста 
эстрогена.  

Помидоры содержат 
множество каротинов, включая 
ликопен, который является 
антиоксидантом. Так как 
потребление сахара – одно из 
самых главных предпосылок, 
провоцирующего рак, 
фруктовые соки должны быть 
исключены из-за высокого 
содержания в них сахара по 
сравнению с целым свежим 
фруктом. 

Существует два основных вида НЖК: омега-3 и омега-6.  Каждая из них имеет функции, дополняющие друг друга. 
Однако организм больше использует альфа-линоленовую (омега-3) и линолевую кисловы (омега-6). 

Наихудшим из жиров, которые существенно ухудшают кислородное питание клеток, это т.н. трансжиры или 
гидрогенизированные масла. Это маргарин, различные чипсы и фаст фуд. Даже если на этикетке продуктов стоит 
обозначение «0 грамм трансжиров», это не означает полное их отсутствие. По правилам составления этикеток, 
вещества, содержание которых очень низко (менее 0.5 грамм), могут не вноситься в список ингредиентов. Другим 
проблемным моментом является оливковое масло, которое часто рекомендуется к употреблению. Дело в том, что 
оливковое масло содержит большой процент олеиновой кислоты (омега-9), второстепенной жирной кислоты, 
которая «борется» с основными кислотами (омега-3 и омега-6) за проникновение в клетку. Так как олеиновая кислота 
на 50% более эффективна в доставке кислорода по сравнению с омега-6, выбор правильного масла критичен для 
оптимизирования процесса клеточного кислородного питания, поэтому к выбору оливкового масла следует 
подходить очень ответственно. 

Молочная кислота: рак кормит сам себя в кислотной среде. Это является одной из причин, почему ежедневный 
рацион питания должен включать такие продукты, которые обладают щелочным эффектом, такие как кальций, 
магний, натрий, германий и т.д., которые находятся в овощах. Некоторые специфические виды противораковой 
терапии, например, употребление цезиума, могут поднять уровень кислотно-щелочного баланса или рН и снизить 
скорость роста раковых клеток. Цезиум был использован в США для лечения саркомы, в Германии - для лечения рака 
легких с метастазами в костях, в Университете Висконсина - против рака желудочно-кишечного тракта. Вывод: 
питание должно быть богато щелочными минералами. 

Аскорбиновая кислота и ее соли: они токсичны для опухолевых клеток. Она выражается в том, что производит 
перекись водорода внутриклеточно. Поэтому соли аскорбиновой кислоты принадлежат к классу веществ, прием 
которых в определенных дозах может уменьшить цитотоксичность раковых клеток, сводя токсичный эффект на нет. 

Автономная нервная система также должна приниматься во внимание в процессе балансирования метаболизма. 
Серьезные опухоли, которые возникли в печени, молочной железе, легких, поджелудочной железе, кишечнике, 
яичниках, простате и матке возникают в организмах с гиперактивной симпатической нервной системой (а также со 
слабой парадигматической нервной системой). Вегетарианская диета, базирующаяся на свежих фруктах и овощах (в 
особенности листовых), содержит большие дозы магния и калия. Во многих исследованиях указано, что магний 
подавляет симпатическую нервную систему, в то время как калий укрепляет парадигматическую нервную систему. 
Мелатонин уменьшает симпатическое изнашивание. Так как прием мелатонина допустим, получить его можно, 
отдыхая в темной комнате в тишине. В добавок, фрукты и овощи обладают способностью подщелачивать среду, они 
также оказывают благоприятный эффект на автономную нервную систему посредством уменьшения симпатической 
активности и увеличением парасимпатической активности. Для таких людей рекомендуется диета, состоящая 
преимущественно из фруктов, овощей, орехов, цельнозерновых семян, с редким потреблением рыбы, яиц, йогурта 
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без животных белков. 

С другой стороны, недоброкачественные процессы, такие как лейкоз, лимфоз, миелоидоз наиболее хорошо лечатся 
на диете с высоким содержанием животных белков, с высоким содержание жира, так как возникают эти заболевания 
в организмах с гиперактивностью парасимпатической нервной системы (и поэтому слабой симпатической нервной 
системой). Такая диета богата фосфатами, и создает кислотность, которая стимулирует активность симпатической 
нервной системы. 

  

Существует мнение,  что в организме человека постоянно образуются потенциальные опухолевые клетки. Однако в силу своей антигенной 
гетерогенности они быстро распознаются и разрушаются клетками иммунной системы. Таким образом,  нормальное функционирование иммунной 
системы является основным фактором натуральной защиты от опухолей. Этот факт доказан клиническими наблюдениями за больными с ослабленной 
иммунной системой, у которых опухоли встречаются в десятки раз чаще, чем у людей с нормально работающей иммунной системой. Иммунный 
механизм сопротивляемости опухолям опосредован большим количеством специфических клеток (В- и Т-лимфоциты, NK-клетки, моноциты, полиморфо-
ядерные лейкоциты) и гуморальных механизмов. В процессе опухолевой прогрессии клетки опухоли оказывают выраженное антииммунное действие, 
что приводит к ускорению темпов роста опухоли и появлению метастазов. 

Наличие выраженного общего влияния на организм вследствие выработки опухолью токсинов, подавляющих противоопухолевый и общий иммунитет, 
способствующих развитию у больных общего отравления («интоксикации»), физического истощения («астении»), депрессии, исхудания вплоть до так 
называемой кахексии.  Интенсивная стимуляция роста кровеносной системы («ангиогенез») в опухоли, приводящая к её наполнению кровеносными 
сосудами («васкуляризации») и часто к кровоизлияниям в ткань опухоли. 

 



 

Что такое баланс pH (кислотно-щелочной баланс)?  
Кислотно-щелочной баланс жидкостей нашего организма влияет на каждую клетку тела, и 
воздействие повышенной кислотности на здоровье поистине велико. При хроническом ацидозе 
создаются крайне неблагоприятные условия для всех клеточных функций, от сердцебиения до 
работы нейронов в мозгу.  
Когда уровень pH не сбалансирован, под ударом оказываются практически все органы. 
Повышается риск раковых и сердечных заболеваний, ожирения, проблем с весом, аллергий, 
усталости и преждевременного старения, как и расстройств нервной, сосудистой и мускульной 
систем. 

 

Почти все продукты после того, как мы их съедим, переварим и усвоим, выделяют в кровь либо 
кислоту, либо щелочное основание (бикарбонат). Кислоту производят злаки, рыба, мясо, птица, 
моллюски, сыр, молоко и соль. В последнее время потребление этих продуктов на Западе резко 
повысилось, следовательно, типичный западный принцип питания стал более 
кислотосодержащей. Потребление свежих фруктов и овощей снизилось, что тоже 
поспособствовало дальнейшему окислению западного рациона питания. Наша кровь по своему 
водородному показателю ближе к щелочам, её уровень pH колеблется от 7,35 до 7,45.  
 
Теории в защиту щелочной диеты утверждают, что питание должно соответствовать pH-балансу 
нашего организма, как это было в прошлом, и содержать больше щелочных продуктов. 
Сторонники щелочной диеты считают, что высоко кислотное питание нарушает баланс организма 
и лишает нас важных минералов, таких, как калий, магний, кальций и натрий. Из-за 
несбалансированного питания люди могут быть подвержены заболеваниям.  
Большая часть того, что мы едим, способна повлиять на наш баланс pH, понизив или повысив его 
кислотность/щёлочность.  
 
К кислотообразующим видам пищи относится большинство продуктов с высоким содержанием 
белка – мясо, рыба, яйца, большая часть бобовых (фасоль, горох, но не чечевица, которая 
относится к щелочной пище). Сахар, кофе, алкоголь и большинство злаков тоже входят в эту 
группу. Щелочеобразующие продукты включают в себя практически все овощи, фрукты, орехи, 
семена и специи.  
 
Наши предки в каменном веке питались самыми различными дарами природы: семенами, 
орехами, овощами, фруктами, кореньями, дополняя их дичью и рыбой. Таким образом, их диета 
была сбалансирована. Органы и системы нашего тела развились в соответствии с таким питанием, 
как если бы Природа сказала: «Вы можешь есть мясо, бобы и другую белковую пищу, которая 
выделяет кислоту, но вам необходимо уравновешивать её большим количеством овощей, 
фруктов, орехов, семян и специй, которые дают щелочь». И тысячами лет мы придерживались 
этого наставления.  
 
К несчастью, мы отошли от сбалансированной кислотно-щелочной диеты, которую изобрели 
наши предки. Мы едим слишком много мяса, сладостей, злаков, полуфабрикатов, бедных 
минералами, и другой кислотообразующей еды и потребляем недостаточно щелочеобразующих 
продуктов. В итоге мы начинаем страдать от состояния, называемого «хронический ацидоз». Это 
не что иное, как нарушение баланса pH в организме, при котором повышена кислотность. Нашим 
телам не вредит избыток кислоты от случая к случаю, но её постоянное накопление может 



 

истощить ощелачивающие ресурсы организма. Если не предпринять шагов по нейтрализации 
кислот, то они могут серьёзно навредить здоровью.  
 
Несбалансированное питание – истинная причина многих болезней в наши дни, включая 
остеопороз. Многое зависит от того, как сильно сдвинулся Ваш баланс pH в сторону повышенной 
кислотности. Составляя режим питания, лучше всего воспользоваться простым правилом. Если у 
Вас три или больше признака повышенной кислотности, Ваше питание должно на 80% состоять из 
щелочеобразующих продуктов и лишь на 20% – из белковой пищи и других кислотообразующих 
продуктов.  
 
Симптомы ацидоза:  
* лишний вес  
* идиопатические боли, особенно в костях и суставах  
* изжога  
* плохое пищеварение, раздражённый кишечник, кишечные спазмы  
* усталость, разбитость  
* мышечная слабость, атрофия мускулов  
* проблемы мочевыводящих каналов  
* слабые дёсны  
* почечные камни  
* остеопороз  
* проблемы с кожей  
 
При наступлении улучшения (о нём Вы можете судить по анализу мочи, слюны или по 
исчезновению симптомов) разрешается снизить концентрацию щелочных продуктов до 65%.  
 
Общие рекомендации для щелочной диеты подчёркивают значимость органических продуктов: 
овощей и корнеплодов, в меньшей степени фруктов, орехов, семян, специй, цельных злаков и 
бобовых (особенно чечевицы). Для щелочного питания важны такие напитки, как родниковая 
вода, зелёный чай, чай из имбирного корня, и небольшие порции необходимых жиров, мяса, 
рыбы, яиц и молочных продуктов (при условии их переносимости). По возможности следует 
избегать полуфабрикатов и искусственных пищевых продуктов, кофеина, белого сахара и белой 
муки, но не стесняйтесь употреблять натуральное сливочное масло и молоко высокой жирности. 
Вы можете использовать для блюд и заправки салатов высококачественные жиры, например, 
оливковое масло, масло кокоса и авокадо. 

 

ИМУННАЯ СИСТЕМА 

Иммунная система делится на неспецифическую и специфическую. К неспецифической относятся 
клетки – киллеры, которые разрушают чужеродные вещества, и макрофаги, которые поглощают 
их остатки. Она устроена так, что при вторжении в него «неприятеля», организует сопротивление с 
помощью «регулярной армии».  

Она состоит из специальных клеток, так называемых клеток – «киллеров»: лимфоцитов, 
лейкоцитов и различных фагов. Если же это не получится, то в крайнем случае призывается 



 

«народное ополчение». Оно состоит из клеток, которые образуют неспецифическое воспаление, 
отечность и тому подобные гуморальные факторы.   

Специфическая часть иммунной системы функционирует так: каждая клетка на своей поверхности 
несет специфические метки – антигены, которые можно сравнить с номером на машине. В крови 
всегда присутствуют антитела, которые проверяют антигены по коду «свой - чужой». Чужие 
антигены помечаются ими, то есть антитела присоединяются к ним. Этот получившийся 
конгломерат становится мишенью для атаки клеток киллеров. Правда перед этим с этих антигенов 
снимается своеобразная «мерка», которая закладывается в память иммунной системы. Повторная 
атака будет отражена быстро и массированно! На этом основан принцип профилактических 
прививок.  

И все работает хорошо до тех пор, пока организм встречается с чужими антигенами. Но раковые 
клетки СВОИ, со специфическими метками, свойственными организму. И иммунная система в 
некоторых случаях их не считает врагами, которые могут принести вред организму или вообще 
уничтожить его.  

Кроме того, злокачественные клетки так же, как и бактерии с вирусами, выработали некоторые 
приемы для отключения иммунной системы. Так они могут маскироваться при помощи оболочки 
из нормальных белков. Или же они вырабатывают специальные вещества, цитокины, которые 
выключают атаку иммунной системы.  

Растительные иммуностимулирующие средства, например березовая чага, лопух, чистотел, 
плоды бузины. 

Результат разрушения опухоли достигался за счет сил самой опухоли. Оказывается, что кроме 
химического свойства подпитки, опухоль имеет еще физические свойства, используя которые 
можно очень легко разрушить любую опухоль, даже денег и лекарств не нужно для достижения 
этого фокуса. Вполне возможно, что бурятские шаманы владели этим секретом.  

 


