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От авторов 
 

 

 
 

Информация, представленная в этой книге, базируется на широком исследовании 

авторов и должна быть использована только как руководство для общего 

пользования. 

Книга призвана донести до читателя точную и заслуживающую доверия информацию 

затрагиваемых в ней предметах. Не предусмотрено установление диагнозов, пред-

писания препаратов или лечение каких бы то ни было состояний. 

Читателю необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом, 

прежде чем применять какой-либо метод лечения, о котором идет речь в книге. В 

случае, если представленная в книге информация используется без консультации 

опытного специалиста, такое использование считается самодиагностикой и самоле-

чением. Только специалист сможет определить индивидуальную потребность в лечении. 

Обращаем внимание читателей, что в других источниках можно прочитать о том, что 

следует применять растительное сырье того региона, где проживает человек. Хотим 

отметить, что данная информация является безосновательной, отвлекающей от миро-

вого опыта фитотерапии и не может быть принята во внимание. 
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Все началось в мае 1989 года. 

Жил молодой, красивый и полный надежд на будущее человек. И было ему очень 

радостно, оттого, что все впереди. 

Но вот однажды, в майский день, ему был поставлен диагноз — рак (Лимфогранулематоз 

IIа КС). Врачи предложили лечение, и начались месяцы борьбы, тянувшиеся, как годы, 
годы борьбы за жизнь! В сознании не укладывалось то, что все надежды и жизнь могут 

оборваться вот так, просто, в самом начале. Человек не мог себе даже представить, что 

будет вставать солнце, будет земля, ветер, море, звезды — будет все, а его не будет! 

Узлы были увеличены над ключицей, в средостении, в подмышечных областях, и на 

брыжейке. Началось облучение. Первые пятнадцать дней на линейном ускорителе 

была получена доза 40 гр. Но уже через пять дней ожог пищевода, бронхов, слюн-

ных желез. Трудно дышать, говорить и даже пить воду, а самое главное — постоян-

ная тошнота, от которой невозможно было избавиться. Через десять дней стали вы-

падать волосы, и роскошная кудрявая шевелюра быстро покинула голову. Состояние 

стремительно ухудшалось — ожог печени, селезенки, постлучевая пневмония (ожог 

легких), постлучевой перикардит (ожог сердца), ожог кишечника и репродуктивных 

органов... Из-за того, что была добавлена доза облучения до 90 гр. в общей сумме. 

Хочу отметить, что летальная доза 100 гр., которая вызывает смерть через несколько 

часов или дней за счет повреждения центральной нервной системы. Доза в 10-50 гр. 

— смерть через 1-2 недели (внутренние кровоизлияния). Доза 3-5 гр. — 50% облу-

ченных умирает в течение 1-2 месяцев (поражение костного мозга). 

Вероятная оценка на 1 гр. (стохастические эффекты): 

— смертность от лейкоза — 2 человека на 1000 облученных лиц; 

— рак щитовидной железы — 10 человек на 1000; 

— рак молочной железы — 10 человек на 1000 и так далее. 

Врачи присоединили химиотерапию (винкристин, винбластин). Анализ крови больше 

напоминал воду, чем-то, что дает жизнь организму. 

И человек «сломался». Он перестал вставать, ощущать мир, радоваться солнцу... 

всему. В палате, где он лежал, почти постоянно горели бактерицидные лампы, кроме 

врачей туда никого не пускали, и от сознания безысходности и одиночества, словно 

«вырвали из рук надежду», было жутко. 

Когда открылось кровотечение, стенка напротив его кровати покрылась алыми 

струйками крови, хлеставшей из горла. Усмехнувшись про себя, он подумал: «Как в 

Петродворце. Самсон, разрывающий пасть льву». Сознание затуманилось и стало 

покидать уже не способное бороться тело. Врачи, кое-как уняв кровь, поспешили 

выписать его домой. 

«Домой!», — звучало у человека в голове, — скорей домой!» Передавая его на руки 

матери, врачи, опустив глаза, сказали: «Крепитесь. Не более трех недель».  
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Дома, куда так стремился попасть человек, его кровать поставили так, чтобы он мог 

видеть, кто приходит в квартиру, сил подняться по-прежнему не было, но надежда 

вернулась, хотя помочь ему в его беде уже никто не мог. Приходили друзья, при-

ходили родственники, и он знал, что это прощальные визиты. 

Вера и надежда жила только в нем и его старенькой маме-инвалиде, у которой дороже 

него никого не было. Страх пережить собственного ребенка давал ей силы бороться 

вместе с ним. Спустя несколько дней он увидел своих родственников из Прибалтики, 

которые приехали в траурных одеждах и с венками: они приехали его хоронить. 

Однако до этого, буквально за час, ему из аэропорта привезли небольшие баночки с 

капсулированной травой, которую передали ему друзья из США, поскольку перелета 

за океан человек не пережил бы. Баночки были небольшие, но человек еще не знал, 

какая сила скрывается за простым названием По Д'Арко (кора муравьиного дерева). 

Увидев, что родственники в некотором замешательстве (Неувязочка! Рано приехали), и 

собрав волю в кулак, стал принимать переданные ему заветные травяные капсулки. 

Принимал в таких количествах, как подсказывало ему его обожженное, но бьющееся 

сердце. И стал ждать. Первый шаг, первая прогулка на улице. Сам! Своими ногами! 

Боже, как хорошо! Первая ступенька на лестнице — все, вершина покорилась. 

Когда закончились отведенные врачами сроки, человек поехал в больницу для 

контрольного обследования. Каково же было удивление врачей, когда они его 

увидели, ведь он был сорок первый. Сорок своих друзей, сорок товарищей он 

проводил за время пребывания в больнице, в долгий и никогда не оканчивающийся 

путь. Он всех помнил по именам и лицам. Самому старшему из них было тридцать 

три года, он еще шутил «возраст Христа», а самому младшему — шестнадцать лет. 

Это с ними он делился все время частью своей надежды и тягой к жизни. Это он их, по 

одному, провожал по длинному коридору больницы на железной грохочущей каталке. 

Это он с ними спускался петляющими лабиринтами вниз за очередной дозой об-

лучения. Это он их, пока у самого были силы, водил в ближайший кинотеатр на 

ночной сеанс. Это с ними, перед тем как «сломаться», будто в предчувствии, закатил 

такую вечеринку — собрав всех в одной палате! 

«Синий, синий иней 

Лег на провода,  

В небе темно-синем  

Синяя звезда...» 

Пела гитара и все хором. Это была последняя ночь, когда они были все вместе. 

Это с ними за два месяца приходили разводиться мужья и жены. Это их матери 

кричали в коридоре: «Бог, забери меня, вместо ребенка!», когда врачи в палате 

пытались в последний миг «вернуть» им жизнь... 

Воспоминания об этих людях живут в нем. Они оставили его вместо себя. Человек 

выжил и вернулся туда, где он был, чтобы предотвратить, чтобы предостеречь, не 

дать возможности развиться раковой катастрофе... 

Этим человеком была – Я !  
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РАК – ОСОБЫЙ НЕДУГ 

Страх смерти люди автоматически переносят на эту болезнь. Рак уносит меньше 

жизней, чем инфаркт и сердечно-сосудистые заболевания, но боятся его больше. Он 

отождествляется с обреченностью, а ведь это — диагноз, а не приговор. 

Что же представляет собой злокачественная опухоль (рак), и обоснован ли столь 

распространенный страх перед ней? 

Злокачественная опухоль (рак) — тяжелое, быстро прогрессирующее заболевание, в 

основе которого — бесконтрольное размножение измененных злокачественных 

клеток. С давних времен известно, что новообразовательный рост свойственен всем 

видам и классам животного мира. 

Опухоли подразделяются на доброкачественные и злокачественные. Чаще всего 

опухоли называют терминами, оканчивающимися на –ома («опухоль»): карцинома, 

саркома и другие. 

Клетки доброкачественных опухолей отличаются от нормальных клеток только 

усиленным, но не беспредельным ростом. Доброкачественные опухоли часто по-

крыты капсулой из соединительной ткани, они не прорастают в близлежащие 

органы, окружающие ткани, лимфатические узлы. Доброкачественные опухоли могут 

достигать огромных размеров — их масса может составлять 10-20 кг. Считается, что 

доброкачественные опухоли имеют ограниченный рост, не смотря на свои размеры, 

они не распространяются по организму. Сами по себе не представляют опасность для 

организма, но могут вызывать в нем определенные нарушения, зависящие от 

размеров и расположения опухоли. 

Доброкачественные опухоли могут смещать и даже механически повреждать со-

единительные ткани и органы, нарушать кровообращение в них и вызывать боль, 

сжимая сосуды, создавать двигательные, чувствительные, функциональные наруше-

ния, сдавливая нервы. 

Доброкачественные опухоли иногда перерождаются в злокачественные, и в этих 

случаях они становятся опасными для организма. Перерождение может быть 

вследствие травмы, длительного раздражения или иных причин. Для предотвра-

щения перерождения доброкачественной опухоли в злокачественную рекомендуется 

хирургическое вмешательство по удалению опухоли после ее обнаружения. 

Каждая злокачественная опухоль начинается с одной единственной клетки. 
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Превращение нормальных клеток в злокачественные — почти всегда многоста-

дийный процесс, представляющий собой цепь генетических повреждений и закан-

чивающийся тем, что клетка перестает отвечать на обычные ростовые ограничения 

со стороны организма. 

Развитее большого числа клеток из одной клетки называют клонированием, а ее 

клеточное потомство — клоном. Итак, каждая злокачественная опухоль является 

клоном, то есть клеточным потомством одной единственной клетки. 

Но откуда же берется в организме эта первая клетка будущей опухоли? 

Доказано, что первой клеткой каждой злокачественной опухоли в организме яв-

ляется одна из его собственных нормальных клеток, изменяющаяся, перерож-

дающаяся в опухолевую. Каждая из этих клеток, которая может оказаться поро-

ждающей раковую катастрофу в организме, приобретает сама и передает своему 

потомству два особенно устрашающих свойства: способность к безудержному, 

агрессивному распространению (инвазивность) и к проникновению в окружающие 

ткани и органы (инфильтрация). Если не избавить организм от клеток злока-

чественной опухоли, то они приведут к его гибели. 

Возникновение одиночных злокачественных клеток — возможно, очень частое явление, 

происходящие каждый день, но продолжение их роста случается редко. Подавляющее 

взаимодействие с защитными силами организма происходит на всех уровнях. 

Можно также сказать, что рак — это проявление долгого негативного воздействия 

окружающей среды на организм вцелом.  

Наиболее важными факторами онкогенеза (образования злокачественных 

опухолей) являются: 
— физические; 

— химические; 

— живые агенты (онкогенные вирусы); 

— инородные тела; 

— редко — хронические воспаления. 

Внутренние причины возникновения злокачественной опухоли: 

— наследственный фактор; 

— пороки развития; 

— гормональные сдвиги; 

— слабость иммунной системы. 

В качестве важных раздражителей ученые выделяют загрязнение окружающей 

среды, радиацию, неправильное питание. Каждый из этих факторов ведет к мутации 

энергопроизводящей молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в клетках, 

что неизбежно приводит к раку. 

Рассмотрим эти факторы. 

Итак: 
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Внешние канцерогенные факторы 

Физические. 

Рассмотрение физических канцерогенов начнем с канцерогенного действия высокой 

температуры. 

Среди пастухов на высокогорных пастбищах Индии очень распространен рак губы, 

гортани и пищевода. Ученые видят в этом связь с местными привычками: спасаясь от 

холода, пастухи очень часто пьют горячий чай. 

Источник всего живого — солнечный свет — тоже может оказаться опасным. Канцеро-

генное действие прямого ультрафиолетового облучения видно на примере опухолей 

кожи, развивающихся на открытых участках тела у представителей таких профессий, 

как моряки и земледельцы. Согласно статистическим данным, это чаще всего происхо-

дит с людьми, имеющий белый цвет кожи. Ультрафиолетовые лучи, вызывающие рак 

кожи и нижней губы, иногда называют универсальным физическим канцерогеном. 

Исключительно важным физическим фактором канцерогенеза в наши дни является 

ионизирующее излучение. 

В первые годы исследования радиоактивности и применения рентгеновских лучей 

ученые, врачи и обслуживающий персонал практически не соблюдали никаких мер 

предосторожности. В результате возникали язвы, которые долго не заживали, ожоги, 

многие погибали от облучения. 

В парке одной больницы в Гамбурге стоит памятник, на котором написаны имена вра-

чей, ученых-физиков и обслуживающего персонала, ставшими жертвами облучения. В 

1902 году появилось сообщение о первом случае рака кожи, возникшего у человека в 

результате рентгеновского облучения. В 1911 году насчитывалось уже довольно много 

случаев возникновения лейкоза и рака на почве рентгеновского облучения. 

Американские ученые провели наблюдения над молодыми работницами часовых 

фабрик. Для изготовления святящихся в темноте циферблатов применялись лю-

минесцентные краски. При нанесении этих красок работницы брали кисточку в рот, 

чтобы заострить губами их концы. Люминесцентные краски радиоактивны. В течение 

нескольких лет такого облучения у многих работниц развивались остеогенные сар-

комы нижней челюсти. 

Общеизвестны результаты длительных наблюдений за подвергшимся воздействию 

облучения после взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки: облучение вызыва-

ло рак и миелоидные лейкозы. 

Химические. 

ВОЗ называют виновниками возникновения рака у людей в 85-90% случаев хи-

мические факторы окружающей среды. 
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Впервые установил связь возникновения злокачественной опухоли с профессио-

нальными условиями английский врач Парсиваль Потт в 1775 году. Позднее вы-

яснилась химическая природа этого влияния профессиональных условий. В то время 

в Англии в цехах трубочистов чистку узких дымоходов выполняли худощавые 

мальчики 10-14 лет, которые часто работали раздетыми, протискиваясь через 

дымоходы. Потт установил связь между возникновением рака кожи мошонки и дейст-

вием сажи. Он отмечал необходимость длительного воздействия сажи на кожу и 

длительность развития опухоли. Невнимание к этим наблюдениям Пота привело к 

тому, что экспериментально повторить его наблюдения на животных удалось только 

в 1914 году японскими учеными Ямагива и Ишикава. 

Химические канцерогены попадают в организм в основном через дыхательные и 

пищеварительные пути. В последние годы выяснилось, что химические канцерогены 

сначала проникают в клетку, затем подвергаются в ней превращениям и метаболизи-

руются клеткой. Канцерогенным действием обладают не сами химические канцероге-

ны непосредственно, а продукты их метаболизма (обмена веществ) в клетке. Иссле-

дования показали, что химические канцерогены из группы полициклических углево-

дов образуются при пережаривании пищи, особенно жиров. В алкогольных напитках 

кустарного производства вследствие недостаточной очистки обнаруживаются сивуш-

ные масла и, что особенно опасно, нитрозоамины. 

Химические канцерогены нитрозоамины могут образоваться в кишечнике при учас-

тии микроорганизмов, а также, в почве из азотистых удобрений, попадая затем с рас-

тениями и мясом животных в пищу и организм человека. 

Консерванты и стабилизаторы пищевых продуктов могут играть роль коканцерогенов 

(натрий бисульфат — консервант вина и другие). 

И, наконец, лекарства тоже могут вредить нам. 

Хронические раздражители. 

Это особая группа воздействий на организм человека. Канцерогенность этих воздей-

ствий имеет физический характер, но в ряде случаев дополняется и химической 

канцерогенностью. К хроническим раздражителям относятся большие рубцы кожи, 

слизистых оболочек. 

В качестве примера обычно приводят рак кангри (канкроиды), развивающийся на 

кожи живота у тибетских горцев, работающих в очень холодных условиях и применя-

ющих для обогрева специальные горшочки с углем, которые вызывают ожоги кожи, 

рубцы, а затем опухоли. В качестве канцерогенных раздражителей могут выступать 

систематическое травмирование кожи в одном и том же месте, слизистой оболочки 

рта поврежденными зубами и плохо изготовленными протезами, слизистой оболочки 

желчного пузыря при желчекаменной болезни и слизистой оболочки мочевого пузы-

ря при камнях в мочевом пузыре. 

Имплантирование в ткани организма идеально гладких полимерных материалов, не 

реагирующих с тканями, может приводить к развитию сарком. 
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Онкогенное воздействие некоторых грибов, загрязняющих продукты питания, обу-

словлено вырабатываемым этими грибами токсином, который относится к химичес-

ким канцерогенам. 

Онкогенные вирусы. 

К наиболее важным внешним факторам образования злокачественных опухолей, 

кроме физических и химических факторов, относятся и онкогенные вирусы. Онко-

генные вирусы включают в себя вирус Эпштейна-Барра, папиломавирусы, и, косвен-

но, паразитные инвазии, такие как шистосомоз и, возможно, инфекции с участием 

Хеликобактер пилори, который индуцирует хронический гастрит. 

Полностью доказать вирусное происхождение опухолей сложно. В опухолях обычно 

обнаруживают бактерии, вирусы, микроскопические грибы, являющиеся не причи-

ной опухолей, а лишь следствием заболевания. 

Однако с исторической точки зрения нельзя не упомянуть об открытии в: 

—  1911 году Раусом вируса саркомы; 

—  1933 году Шоупом папилломовируса; 

—  1936 году Битером вируса молочной железы у мышей; 

—  1951 году Гроссом вируса лейкемии; 

—  1957 году Стюартом полиомавируса. 

И многих других вирусов растений и животных. Все эти вирусы принимают участие 

на тех или иных участках, этапах канцерогенеза человека. 

Из злокачественных опухолей человека хорошо изученной считается так называемая 

лимфома Беркитта. Обычно лимфому Беркитта называют практически единственной 

опухолью человека с точно доказанным вирусным происхождением. 

В течение исторически короткого отрезка времени в последние годы были сформули-

рованы сменявшие одна другую вирусные теории онкогенеза. 

Часто задают устрашающий вопрос: а вдруг рак инфекционен? 
Без колебаний — нет! 

В отличие от других вирусов, вызывающих целый ряд инфекционных заболеваний, 

например, грипп или полиомиелит, опухолеродные вирусы не передаются ни кон-

тактным, ни капельным путем, они не инфекционные. 
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Внутренние причины возникновения 
злокачественных опухолей. 

Гормональные сдвиги 

Нарушение гормонального равновесия. Особенную опасность представляет повыше-

ние эстрогенного фона, которое является одной из причин возникновения рака 

матки, рака молочных желез у женщин. 

Наследственный фактор 

Обозначает высокую частоту встречаемости отдельных форм рака среди членов од-

ной семьи. При наследственных формах рака предрасположенность к развитию 

заболевания наследуется по законам Менделя. Наследственную природу может 

иметь рак молочной железы, сочетанный рак молочной железы и яичников. Очень 

важно проследить историю заболевания как по материнской, так и по отцовской 

линии, потому что даже при «женских» опухолях мужчины могут быть облигатными 

носителями заболевания. 

Слабость иммунной системы 

Возникновение одиночных злокачественных клеток, возможно, очень частое явление, 

происходящие каждый день, но продолжение их роста случается редко. Подавляющее 

взаимодействие с защитными силами организма происходит на всех уровнях. 

Около двадцати лет назад доктор Эвон Камерон (Шотландия) сформулировал прин-

цип, который, как он думал, может эффективно использоваться для контроля за он-

кологическими заболеваниями. Он обратил внимание на то, что люди с крепким 

здоровьем обычно не заболевают раком, в то время как люди со слабым здоровьем 

уступают этой опасной болезни. 

Несколько ведущих голландских университетов — в Лейдене, Маастрихте и Рид-

жевике — опубликовали результаты клинических исследований, подтверждающие 

зависимость между применением определенного комплекса травяных сборов, микро- 

и макроэлементов, витаминов, минеральных комплексов, сбалансированного питания 

(диета доктора Моэрмана) и развитием раковых заболеваний. Теперь уже ни у кого 

не вызывает сомнений тот факт, что витамины А, Е и С значительно повышают 

иммунитет, а сильная иммунная система в свою очередь защищает организм от рака. 

Согласно современным представлениям, противоопухолевый иммунитет в значитель-

ной мере связан с состоянием общей сопротивляемости организма. Способность орга-

низма вырабатывать антитела против опухоли называется противоопухолевым имму-

нитетом организма. 

Появлению опухоли предшествуют в большинстве случаев сбои в работе клеток-

защитников — макрофагов и киллеров, а также нарушения в иммунной системе. 

Значит, повышая общую сопротивляемость организма, мы увеличиваем и его проти-

воопухолевую стойкость. 
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Что включает в себя  
система повышения сопротивляемости  

организма к опухоли? 

Сюда входят следующие обязательные этапы: 

1. Очищение организма. 

2. Насыщение организма витаминами и микроэлементами. 

3. Применение антиоксидантов, адаптогенов и травяных препаратов. 

4. Соблюдение важных факторов, помогающих достичь оптимального 

уровня здоровья, включающих в себя сбалансированное питание, актив-

ный образ жизни, профилактику обострения хронических заболеваний. 

Эти этапы относятся к первичной профилактике раковых заболеваний. 

Рак является многостадийным процессом, который возникает в организме генети-

чески предрасположенного человека под воздействием вредных факторов окру-

жающей среды. 

Для реализации развития рака у человека необходимо определенное время, которое 

может составлять от нескольких лет до десятилетий. 

Очищение организма от шлаков 

Прежде всего, надо отметить, что не будет сухого пересказа основ биохимии или 

биологии, попробуем доступно рассмотреть, что же происходит в нашем организме, и 

почему происходит его зашлакованность. Если бы существовало средство для старе-

ния и приобретения болезней, оно находилось бы в еде. 

Пища — один из тех компонентов, которые наш организм получает извне в наиболь-

шем количестве, поэтому стоит остановиться на ней подробнее. 

Конечно, нельзя забывать о воздухе, воде и других субстанциях, которые мы по-

глощаем. Чистый воздух и чистая вода необходимы, но их метаболизм проще мета-

болизма пищи. Независимо от того грязным или чистым мы дышим воздухом, из него 

через легкие поступает только кислород. Вода, хуже она или лучше, абсорбируется 

организмом. 

Как организм использует кислород, переносимый кровью, — это уже другая история. 

Кислород, который попал в легкие, должен быть транспортирован во все ткани и 

органы в организме. Если кровь не способна циркулировать или это затруднительно, 

ткани могут не получить необходимого количества кислорода. 

Поглощение пищи — более сложный процесс. Она должна быть переварена (рас-

щеплена на более мелкие составляющие), усвоена (переведена из кишечника в кровь) 

и утилизирована (поглощена клетками из крови). Каждый из этих этапов необходим, и, 

если поглощенные вещества пропускают один из них, организм их не использует. 
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Пища не такая простая субстанция, как кислород или вода. Она состоит из многих 

компонентов. Сюда входят углеводы (крахмал), протеины (аминокислоты) и жиры. А 

также то, о чем часто многие забывают: витамины, минеральные ионы и, что особен-

но важно, ферменты. 

Подчеркнем еще раз, каждая из этих составляющих необходима. Отсутствие или 

наличие только одной из них определяет разницу между жизнью и смертью, между 

молодостью и старостью, между здоровьем и болезнью. 

К примеру, большое количество антиоксидантов, без ферментов в нужном количест-

ве не окажет ожидаемого положительного результата на организм. Чтобы было про-

ще понять, о чем идет речь, давайте совершим путешествие, которое берет свое 

начало во рту, с момента попадания в него пищи и заканчивается в клетках организ-

ма. Ведь самое важное, что происходит в организме, — метаболизм, выброс шлаков в 

кровь, производство энергии и утилизация всех питательных веществ, происходит 

именно в них. 

Начнем с процесса жевания? Нет, ведь сначала вы чувствуете запах или думаете о 

еде. Это заставляет ваш организм готовиться к процессу пищеварения. 

Вот вы взяли какой-то продукт и положили его в рот. Если это сырая пища, то, раз-

жевывая ее, вы разрушаете клеточные мембраны и высвобождаете ферменты, ко-

торые начинают процесс пищеварения. При пережевывании пища смешивается со 

слюной, выделяемой слюнными железами ротовой полости. Слюна размягчает пищу 

и облегчает глотание, начинает разлагать крахмал до декстрина. Если содержащие 

много крахмала продукты (белый хлеб, рис, картофель) тщательно не пережевыва-

ются, ферменты не успевают разложить крахмал, и пища поступает в желудок целой. 

Это не только мешает нормальной работе желудка, но часто приводит к застою пищи 

до начала брожения и вызывает метеоризм. Овощи, содержащие целлюлозу, также 

необходимо тщательно пережевывать. В противном случае возникает брожение, 

скопление газов. 

Если еда была приготовлена (обработана термически), то процесс жевания служит 

только для разрушения клеток, чтобы облегчить работу желудка. Пища, съеденная 

сырой, доставляет меньше работы организму, так как большая часть процесса пище-

варения осуществляется содержащимися в ней ферментами. Ферменты погибают при 

температуре выше 48°С, поэтому всю работу по пищеварению приготовленной пищи 

организму придется делать самому. 

Очень важно тщательно жевать пищу, так как в слюне содержится лизоцим, а это 

первая преграда на пути инфекций по проникновению в организм. 

Следующий этап — вы глотаете пищу. Она попадает в желудок, где под воздействи-

ем кислоты расщепляется белок. 

Пища небольшими порциями попадает в двенадцатиперстную кишку, где под воздей-

ствием ферментов и желчных кислот продолжается переваривание белков, жиров, 

углеводов. Природные растительные ферменты, содержащиеся в пище, продолжают 

переваривать жиры, белки, углеводы, но ферменты, содержащиеся в слюне, прекра-

щают свою работу до тех пор, пока пища не попадет в тонкую кишку, где кислот-

ность ниже, чем в желудке. 
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В тонкой кишке ферменты, выработанные организмом, переваривают жиры и угле-

воды еще раз. Если пища была сырой, то большая часть этой работы уже сделана. 

Если она была сваренной, то организм вынужден тратить много энергии на выполне-

ние этой задачи. Переваривание пищи без помощи растительных ферментов — тяже-

лый труд для организма. Именно поэтому мы часто чувствуем усталость после приема 

тяжелой пищи. Единственный способ избежать этого — потреблять как можно боль-

ше растительных ферментов. Это не значит, что вы должны есть только сырую пищу. 

Вы можете заменить ферменты, находящиеся в сырой пище до ее приготовления, 

приемом дополнительных растительных ферментов. 

Тонкая кишка — это место, где происходит поглощение питательных веществ. К пи-

тательным веществам относятся: протеины, углеводы, жиры, витамины, минераль-

ные ионы и ферменты. Чтобы организм мог их использовать, они должны быть рас-

щеплены на самые мелкие частицы. Протеины разлагаются на аминокислоты, жиры 

превращаются в жирные кислоты, а углеводы — в глюкозу. Кроме того, пища должна 

быть разложена до такой степени, чтобы могли высвободиться витамины и мине-

ральные ионы. 

Пищу, которая не разложилась в достаточной степени, ожидает два пути. 

Первый: проходя через кишечник, она будет кормить «плохие» бактерии и дрожжи, 

попавшие в организм. Они имеются у любого человека, но в нормальном состоянии их 

количество минимально. Эта подкормка вызывает расстройство кишечника и может 

спровоцировать резкий рост числа бактерий и дрожжей, повреждающих кишечник и 

просачивающихся в кровь, где иммунная система должна будет с ними бороться. 

Второй: недостаточно разложившаяся пища может быть поглощена. В крови продукты 

такого неполного разложения пищи будут восприниматься иммунной системой как 

вражеские захватчики, что заставит ее атаковать их. Это может приводить к депрессии 

или перевозбуждению иммунной системы, состояниям, называемым аллергиями. 

Не стоит забывать и о той части пищи, которая не может быть переварена и называ-

ется волокнами.  

Пища в своем естественном состояние содержит все, что нам необходимо. Возьмем 

для примера зерно. Внутренняя часть зерен состоит из крахмала, который мы пере-

рабатываем в глюкозу и используем для производства энергии. Средняя часть — это 

герма, которая содержит все витамины, ферменты и минеральные ионы, необходи-

мые для утилизации крахмала. 

Если мы едим зерно без гермы, мы не сможем использовать крахмал, и он будет 

накапливаться в организме и превращаться в жир. Самая внешняя часть зерен — это 

кожура или волокна, которые выводят наружу отходы, образующиеся в результате 

утилизации организмом крахмала с помощью гермы. Именно поэтому важно есть 

зерна целиком. 

Рассмотрим, содержит ли пища, которую вы едите, все, что положено. 
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Прежде всего, под натиском ферментов, вооруженных химикалиями, большая часть 

продуктов лишена жизненно важных субстанций, необходимых нам для получения 

энергии. Неудивительно, что большинство людей жалуются на усталость. Кроме того, 

многие из продуктов, такие как кукуруза, пшеница и некоторые виды фруктов, полу-

чены путем скрещивания. Они ослаблены генетическим вмешательством, цель кото-

рого — улучшение их внешнего вида или вкуса, но не качества.  

Вторым по значимости процессом, происходящим в организме, является очищение. При 

использовании пищи образуется эквивалентное количество отходов. Для вывода этих 

отходов из организма необходимы волокна. Вот поэтому важно есть продукты, содержа-

щие их, или добавлять волокна в другом концентрированном виде (например, Локло). 

Часто многие используют большое количество стимулирующих и укрепляющих средств, 

не содержащих основных элементов, необходимых для очищения организма от отходов 

пищеварения. Зачастую неправильное использование препаратов натуральной медици-

ны, в таких случаях, создает больше проблем, чем приносит пользы. Наглядным приме-

ром этого может служить прием препаратов женьшеня для поддержания энергии. Жень-

шень не содержит никаких волокон, и, если кишечник функционирует слабо, побочным 

эффектом при употреблении таких средств, ускоряющих обмен веществ, будет увеличе-

ние количества скопившихся в организме шлаков. 

В итоге отравление организма будет еще большим, чем до приема препаратов такой 

группы. При выборе любого лечения или укрепляющих средств важен индивидуаль-

ный подход к человеку и взгляд на его организм, как на единую взаимосвязанную 

систему, с учетом всех особенностей ее функционирования. 

Немного о крови. После того, как питательные вещества оказываются в крови, они 

циркулируют с ней до тех пор, пока не попадут в соответствующие клетки, погло-

щающие и использующие их. Для этого необходима хорошая циркуляция крови в 

тканях. Если циркуляция крови затруднена из-за плохого переваривания или недоста-

тка физических упражнений, некоторые клетки могут не получать в достаточном коли-

честве питательные вещества или не иметь возможности избавиться от всех шлаков. 

Кровь — это эссенция жизни. Она является посредником, с помощью которого все 

органы получают питательные вещества и избавляются от шлаков. Сюда входит все 

— мозг, глаза, легкие, печень, почки, кожа, волосы, кишечник, сердце, кровеносные 

сосуды и остальные органы и ткани нашего тела. Порой трудно осознать, что все, что 

находится в крови, так же есть в каждом органе человека. И, если чего-то в ней нет, 

обычно этого нет в организме вообще. 

Другой часто забываемый фактор утилизации — это так называемая биологическая 

пригодность. Эта характеристика показывает, может ли вещество быть использовано 

организмом. Например, синтетический витамин С не очень пригоден для организма, 

и, хотя он поглощается в кровь, с трудом утилизируется клетками. 

Съеденные питательные вещества никогда не используются, если не попадут в клет-

ки. Многие полезные добавки, которые мы употребляем, просто выводятся из орга-

низма так же быстро, как попадают в него. Это происходит из-за отсутствия микро-

элементов и электролитов в пище и воде. Со времен ледникового периода многие 

минералы были вымыты из почвы и выброшены нашей очищенной водой. 
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Несколько слов об измененных продуктах. Они включают в себя такие субстанции, как 

маргарин и пастеризованные, гомогенизированные, консервированные, замороженные 

и приготовленные в микроволновой печи продукты. Процесс приготовления маргарина 

похож на способ производства пластмасс, и употребление его только наносит ущерб на-

шему организму. Термическая обработка пищи дает лишь один результат — поврежден-

ные ферменты. В итоге, когда мы едим такие продукты, наш организм вынужден ис-

пользовать свои собственные пищеварительные ферменты, заставляя фабрику фермен-

тов поджелудочной железы работать на износ. Это ведет к истощению запасов фермен-

тов в других частях тела, а когда их содержание в тканях уменьшается до критического 

уровня, клетки устают, замедляют свою деятельность и умирают. Важность ферментов 

для жизни так велика, что каждый может понять, как опасен их дефицит. 

Надо упомянуть несколько важных причин, по которым наши клетки, а, следователь-

но, и наше тело стареют и заболевают. 

Первой причиной является нехватка питательных веществ — это один из глав-

ных недостатков, которая может быть обусловлена их недостаточным поглоще-

нием, или неполной утилизацией или недоеданием. 

Вторая причина — неудовлетворительное очищение организма от «ядовитых» 

отходов, производимых им в процессе жизнедеятельности.  

Это может происходить из-за неполной деятельности кишечника, бедности внут-

ренней флоры, плохой циркуляции крови или недостатка питательных веществ. 

Если ваши клетки и ткани не получают достаточного количества питательных 

веществ, у них не хватает энергии для очистки от шлаков.  

Причиной интоксикации организма может стать также нарушение циркуляции 

крови через кишечник, где она сбрасывает попавшие в нее из ткани яды. Такое 

нарушение может быть вызвано стрессами и стимуляторами типа сахара и кофе. 

Для обеспечения деятельности всех клеток необходим кислород. Кислород приносит-

ся кровью, а точнее, красными кровяными тельцами. Каждая красная клеточка, 

чтобы эффективно функционировать, должна иметь соответствующее количество 

атомов железа и витамина B12, плюс большое количество других веществ. Кроме 

того, если красные тельца склеятся из-за плохого пищеварения или недостатка 

ферментов, они не смогут протекать через капилляры, то есть сосуды, связывающие 

артерии с венами. Именно капилляры являются тем местом, где кислород переходит 

из крови в клетки. 

Ядовитые вещества, известные как свободные радикалы, повреждают красные 

кровяные тельца, изменяя их форму гладких шаров на неправильную. Это изменение 

формы уменьшает площадь их поверхности, трущейся о стенки капилляров, вызывая 

переход кислорода в клетки. Здесь самое время сказать о важности антиоксидантов 

— веществ, помогающих сбалансировать отношения любви и ненависти между телом 

и кислородом. 

Кислород, хоть и необходим для жизни, но может повреждать ткани, если находится 

там, где организм в нем не нуждается. Антиоксиданты предотвращают окисление 

клеток при его избытке. 
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Существует много антиоксидантов. Лучшие из них те, которые поглощаются не толь-

ко кровью, но каждой индивидуальной клеткой, использующей их. Кровь поглощает 

многие вещества, которые просто выводятся из организма с помощью почек или 

печени, не попадая в клетки. Наиболее эффективным является жидкий антиоксидант 

XXI века Замброза. 

Если организм не испытывает боли или дискомфорта, это свидетельствует о хорошем 

здоровье. О плохом здоровье обычно сигнализирует ряд симптомов, даже если мы 

решили их игнорировать. 

Итак, любая система оздоровления и лечения, в том числе и противорако-

вая, должна начинаться с очищения организма. 

Использование того или иного способа очищения поддерживает необходимый опти-

мальный уровень здоровья. Неблагоприятная экологическая обстановка, курение и 

неумеренное употребление алкоголя, последствия применения больших доз антибио-

тиков и химиотерапевтических препаратов с течением времени приводят к накопле-

нию в различных органах и системах вредных веществ, которые отравляют организм, 

снижают активность защитных систем и способствуют переходу организма в состоя-

ние предболезни, а после и в болезнь. Иммунная система не только перестает полно-

ценно функционировать, но и становится не восприимчивой как к регулирующим 

сигналам организма, так и к действию лекарств-регуляторов, которыми и являются 

природные средства. 

Все эти явления еще более усугубляются с возрастом из-за снижения интенсивности 

обмена веществ и появления длительных запоров. 

Известно, что после очищения организм становиться высокочувствительным к воз-

действию лекарственных трав, витаминов, минералов, микро- и макроэлементов. 

Предлагаются кратковременные интенсивные курсы и системы длительного мягкого 

очищения. 

Выбор методики очищения организма требует индивидуального подхода. 

Среди многих программ очищения организма, предла-

гаемых на сегодняшний день особого внимания в при-

менении достойна программа ЛОКЛО. 

Эта уникальная сбалансированная, поэтапная программа 

очищения, рассчитанная от 14 дней до 21 дня применения. 

Комплекс входящих в ее состав растительных компо-

нентов, витаминов, минералов, ферментов позволяет 

избавиться организму от накопившихся шлаков и ток-

синов. Программа Локло позволяет создать здоровую 

внутреннюю среду путем очищения всех выделительных 

систем организма и организма в целом. 
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Локло помогает в течение 14 дней подготовить организм к состоянию оптимального 

здоровья, а также изменить некоторые изначальные параметры «нездоровья». 

При ее помощи происходит умеренная активация всех защитных сил организма, 

устанавливается оптимальный и наиболее экономичный для данного организма 

обмен веществ. 

Значительно повышается умственная и физическая работоспособность. Организм 

становиться более устойчив, не только по отношению к вредным физическим и 

химическим воздействиям, к различным стрессам, но и к биологической агрессии — в 

частности, к инфекционным поражениям. Осуществляется мягкая коррекция различ-

ных сдвигов в организме, что усиливает противоопухолевую защиту, а также замед-

ляет развитие таких болезней старения как атеросклероз и диабет. 

Насыщение организма  
витаминами и микроэлементами 

ВИТАМИН А. Применение витамина А в значительной степени препятствует по-

вторному появлению опухоли, метастазированию после хирургической операции. 

Применение витамина А в течение года в дозировках по 300 000 ME помогает пре-

дотвратить развитие опухоли после хирургического вмешательства на большой 

период времени. 

Без применения витамина А организм может подвергаться атаке рака простаты или 

некоторых форм лейкемии, также в нем нуждаются эпителиальные клетки, образую-

щие поверхностный слой нашей кожи, для предупреждения их от злокачественного 

перерождения. 

Витамин А называют борцом с инфекцией и защитником кожи. 

БЕТА-КАРОТИН. Часто отмечают, что бета-каротин легче всего преобразуется в 

витамин А. Но, действуя как самостоятельный антиоксидант, он достигает гораздо 

большего и без превращения в витамин. 

Ученые установили, что среди людей, потребляющих наименьшее количество бета-

каротина, встречается гораздо больше случаев рака, особенно, если этот недостаток 

питания имеет место на фоне низкого уровня витамина А в организме. Уровня бета-ка-

ротина значительно ниже в тканях, подвергающихся злокачественному перерождению. 

Защитное действие бета-каротина распространяется на многие виды рака, в осо-

бенности на опухоли легких, желудка и молочной железы. Согласно исследовательс-

ким данным, прием бета-каротина в дозах свыше 30 мг на протяжении более чем 

двух месяцев, приводит к значительному усилению функций иммунной системы. 

Прием 180 мг бета-каротина в день помогал пациентам со СПИДом обратить вспять 

истощение иммунных клеток. 
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Ликопин — пигмент, ответственный за окраску помидоров и арбузов, — это, пожа-

луй, самый сильный и более всего недооцениваемый каротиноид. Ликопин. Возмож-

но, обеспечивает в десять раз лучшую защиту от рака, чем его более знаменитый 

партнер по семейству каратиноидов. Он особенно эффективен в отношении рака 

молочной железы, легких, эндометрия и простаты. 

Принимайте весь спектр каратиноидов. Они содержаться во всех листовых темно-зе-

леных овощах, а также в желто-оранжевых овощах, таких как тыква, морковь. 

Ликопин больше всего присутствует в розовых грейпфрутах, помидорах, арбузах, 

гуавах. Помните, что безжировые диеты не позволяют оптимально усваивать 

каратиноиды из пищи! 

Получение оптимального и богатейшего спектра каратиноидов обеспечит препараты 

Локло и TNT, которые можно применять, как для профилактики, так и при наличии 

заболеваний. 

ВИТАМИН Е. Чем больше потребление этого питательного вещества, тем меньше 

вероятность рака. 

Ежедневный прием витамина Е в дозе 400 МЕ может предотвращать превращение 

нитратов, определенных веществ, присутствующих в копченых и маринованных про-

дуктах, в канцерогенные нитрозоамины, однако обратного превращения нитрозами-

нов в нитраты при его применении не произойдет. Защитные дозы витамина Е начи-

наются с 400 МЕ. Вдобавок к этому его эффективность повышается в присутствии 

других питательных веществ-антиоксидантов. Его противораковое действие особен-

но заметно повышают витамин С, каратиноиды и селен. 

КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В. Их справедливо называют «командой энер-

гетиков». Хотя каждый витамин из этой группы питательных веществ обладает 

собственными уникальными лечебными свойствами, их объединяют два общих мо-

мента: они ответственны за выработку энергии за счет извлечения топлива из угле-

водов, белков и жиров, содержащихся в пище, и они вместе существуют в природе. 

Применяя их вместе, используются преимущества их индивидуальных качеств, не 

создавая при этом новые дисбалансы, которые обладают собственными специфи-

ческими последствиями. 

Витамин B1(тианин): тонизатор мозга. За исключением особых предписаний при 

болях или других специфических болезнях, доза в 50-100 мг тианина покрывает 

повседневные потребности большинства людей. 

Витамин В2 (рибофлавин): антиоксидант, тонизатор и игрок команды. Для общеоз-

доровительных целей достаточно 25-50 мг в день.  

Витамин В3 (ниацин): восстанавливает душевное равновесие, контролирует холесте-

рин, никотинамид, ремонтирует суставы, контролирует диабет. Ниацин (никотиновая 

кислота) не знает равных в контроле холестерина.  

Никотинамид — вторая природная форма витамина В3  
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Витамин В6 (пиридоксин) — самый необходимый из витаминов группы В. В более по-

жилом возрасте витамин В6 особенно необходим для обеспечения мощной естествен-

ной защиты от бактериальных и вирусных инфекций. Его недостаток приводит к сни-

жению лучшего показателя функционирования нашей иммунной системы — Т-клеток. 

Фолиевая кислота: наш наиболее значительный дефицит. Добавки фолиевой кисло-

ты самостоятельно способны обращать вспять дисплазию шейки матки. Ежедневные 

дозы 10 мг фолиевой кислоты приводили к исчезновению предраковых клеток и 

снимали необходимость в хирургическом вмешательстве всего за два месяца. 

Каждому человеку необходимо ежедневно потреблять по крайней мере 38 мг фолие-

вой кислоты. Чтобы повысить усвоение фолиевой кислоты, принимайте добавки би-

фидобактерий. Они помогают выработке добавочной фолиевой кислоты микрофло-

рой толстого кишечника.  

Витамин В12 (коболамин): инъекция жизнеспособности. Усвоение витамина В12 пол-

ностью зависит от нормального поступления «внутреннего кишечного фактора» — 

вырабатываемого в желудке вещества, которое присоединяется к витамину и пере-

носит его в кровоток. 

Прежде чем начинается, развивается раковая опухоль, клетки претерпевают предра-

ковую трансформацию, именуемую дисплазией. Такого рода предраковые изменения 

в легких курильщиков полностью исчезали после годичной программы лечения 

добавками, состоявшей из ежедневных доз в 750 мкг витамина В12 и 10-20 мг 

фолиевой кислоты. 

Холин и Лецитин (фосфатидил-холин): воссоздатели первых тканей. Лецитин может 

значительно повышать общую эффективность лечения биодобавками по отношению 

ко всему спектру женских болезней, включая фиброму матки, фиброзно-кистозную 

мастопатию, эндометриоз, а также рак матки и молочной железы. 

Высокие дозы добавок холина и лецитина следует принимать с дополнительными 

количествами витамина С и кальция. Витамин С служит защитой от нитрозаминов, 

которые могут образовываться в процессе обмена холина, а кальций требуется для 

связывания лишнего фосфора, содержащегося в лецитине. 

Инозит: снотворные пилюли природы. Остается самым ярким примером безопасной 

природной биодобавки, которая фактически снимает необходимость в целой катего-

рии потенциально вредных лекарств: снотворных и транквилизаторов. 

В типичных повседневных целях, например, для избавления от временной или хрони-

ческой бессонницы, достаточно принимать на ночь от 500 до 1500 мг. При умеренной 

тревоге, неврозе, навязчивых состояний требуется гораздо большие дозы — 6-18 г. 

Пантетин (Пантотеновая кислота): лучше антихолестериновых лекарств. Пантетин — 

более мощное средство для снижения уровня холестерина, чем любые другие, 

чреватые побочными эффектами, фармацевтические препараты. 

Его безопасность и эффективность подтверждены десятками солидных медицинских 

исследований в Европе и Японии. Многие из нас получали свои первые дозы панте-

тина из материнского молока. 
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Попадая в пищеварительный тракт, это питательное вещество стимулирует рост 

бифидобактерий и другой дружественной микрофлоры. Чем больше мы поддержи-

ваем баланс микрофлоры кишечника в пользу этих благотворных бактерий, тем 

лучше мы защищены от болезнетворных микробов. Антибиотики представляют для 

этого баланса постоянную угрозу, поскольку они поражают все бактерии и дружест-

венные и враждебные. 

Хотя есть случаи, когда эти лекарства являются необходимыми, и в то же время неиз-

бежным злом, исследования показывают, что добавки пантетина значительно 

снижают присущие им опасности. 

Пантотеновая кислота. Эта родительница пантетина остается самостоятельным 

действующим лицом в терапии, особенно в отношении кожных заболеваний. Обна-

ружено, что ежедневный прием 900 мг этого компонента В-комплекса улучшает 

заживление ран и ускоряет выздоровление после хирургического вмешательства. 

Для общего оздоровления принимайте ежедневно от 100 до 200 мг пантотеновой 

кислоты, либо пантетина. Для стабилизации уровней холестерина и триглициридов 

или для лечения воспаления, аллергии, либо аутоиммунного заболевания вам пона-

добится ежедневно принимать по 600-900 мг пантетина или пантотеновой кислоты. 

ПАБК (Парааминобензойная кислота): тонизатор, борец с ригидностью. 

Биотин: благодетель диабетиков. Явный дефицит биотина встречается весьма редко, 

поскольку организм самостоятельно производит его с помощью полезной микро-

флоры кишечника. 

Недостаточность его чаще имеет место у детей, поскольку в их желудочно-кишечном 

тракте может быть недостаточное количество полезных бактерий. Небольшой риск 

дефицита биотина существует и у людей, которые долгое время живут на внутривен-

ном питании или проходят длительный курс лечения антибиотиками. То же самое 

справедливо и в отношении тех, кто регулярно употребляет алкоголь или вынужден 

принимать противосудорожные препараты. 

Ежедневное употребление нескольких сырых яичных белков, возможно, также 

увеличивает потребность организма в биотине. 

Препарат, который оптимально будет доставлять вашему организму все необходимые 

витамины группы В, — Мега Хел. В лечебной дозировке тот препарат принимается 

по 1 табл. 3 раза в день (строго после еды). В профилактической дозировки Мега Хел 

принимается по 1 табл. 1-2 раза в день также после еды. 

Препарат Нутри Калм обеспечит ваш организм не только несводимыми витаминами 

группы В, но и, имея в своем составе травы, обладающие успокоительным дейст-

вием, поддержит, успокоит и оптимизирует вашу нервную систему. 

ВИТАМИН С. В 1928 году врач Альберт Сент-Дьерди выделил вещество, впоследст-

вии названное витамином С. Аскорбиновая кислота — одно из главных питательных 

веществ-антиоксидантов, самостоятельно уничтожающее свободные радикалы и 

микробные инфекции и продлевающее жизнь других антиоксидантов, включая вита-

мин Е и глутатион. Люди, потребляющие больше витамина С, живут дольше, чем те, 

кто потребляет его меньше. 
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Каковы же причины? 

Инфекции. Каждому известно, что витамин С может справиться с простудой или дру-

гой инфекцией. Он активирует защитные силы организма. В самом начале и 

вирусная, и микробная инфекция чувствительны к радикальной терапии витамином 

С в сочетании с другими борцами с инфекцией, наподобие цинка, витамина А и 

биофлавоноидов. 

Астма и аллергии. Витамин С весьма успешно борется с аллергией. При использо-

вании его в дозировках порядка 1000 мг в день или больше он действует как 

антигистаминное средство. 

Рак и инфаркт. Витамин С повсеместно признан самым мощным антиканцерогенным 

питательным веществом. Ежедневный прием 1 г или более аскорбиновой кислоты 

снижает риск как рака желудка, так и предраковых изменений. 

У женщин при потреблении в оптимальных количествах на протяжении всей жизни, 

витамин С может предотвращать рак груди, рак шейки матки и предраковые измене-

ния клеток, именуемые дисплазией шейки матки, кроме того, это является профилак-

тикой рака поджелудочной железы. Существуют данные, показывающие профилак-

тическую роль витамина С в отношении рака толстой кишки, пищевода, мочевого 

пузыря и эндометрия. 

Есть некоторый пример: 100 человек с терминальной стадией рака оставались живы 

вплоть до четырехкратного ожидаемого срока. Если принимали ежедневно по 10 гр. 

витамина С. Всего через пять дней после начала приема они сообщили, что 

чувствуют себя лучше, более сильными и бодрыми. Их аппетит также возрос. 

Некоторые исследователи подозревают, что витамин С может сдерживать рост опухо-

ли путем обволакивания злокачественных очагов рубцовой тканью, укреплять колла-

геновую ткань до такой степени, что она ограничивает разрастание. 

Не будучи лекарством, витамин С все же помогает организму справляться с болезнью 

и с последствиями обычных видов антираковой терапии. Хирургическое вмешатель-

ство, радиотерапия и химиотерапия — все эти виды лечения в огромной степени 

снижают содержание аскорбиновой кислоты в организме. Более новые исследования 

предполагают, что витамин С может повышать деятельность химиотерапии, и при 

дозах порядка 40 гр. в день предотвращать потерю волос, почти неизбежную при 

этом виде лечения. 

Витамин С незаменим для сердца как антиоксидант. Ученые разных стран доказали 

его терапевтическое действие при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

сотнями историй болезни. 

Стресс. Витамин С успешно справляется с эмоциональным и физическим бременем 

стресса. Надпочечники, которые выделяют гормоны, необходимые нам, чтобы дейст-

вовать в стрессовых ситуациях, содержат больше аскорбата, чем любая другая часть 

тела. Витамин С как помогает при выработке этих стрессовых гормонов, так и защи-

щает организм от токсинов, возникающих в процессе их метаболизма. 

Ожирение. Группа исследователей заявляет, что ежедневный прием витамина С в 

дозировках от 1-3 г способствует потере веса. Он делает организм более здоровым, 
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избавляет его от ядовитых веществ, высвобождающихся при распаде жира. Витамин 

С помогает печени выдерживать более сильное воздействие свободных радикалов, 

вызываемое потерей веса. 

Подагра. Ежедневная доза витамина С свыше 8 г способна снижать концентрацию 

мочевой кислоты. Доза должна повышаться медленно, начиная с 1 г в первый день 

приема витамина С. 

Желчекаменная болезнь. Витамин С в дозе 2 г в день замедляет процесс образования 

камней на 350%, в связи с этим полезно постоянно принимать этот витамин. 

Расстройство зрения. Витамин С создает антиоксидантную защиту глаз, предотвра-

щая развитие катаракт и замедляя их рост. Для этого необходимо минимум 800 мг в 

день в сочетании с витамином Е и бета-каротином. Исследователи рекомендуют в 

профилактических целях принимать всего 500 мг в день витамина С. 

Наркотическая зависимость. Мегадозы витамина С в сочетании с В-комплексом сни-

мают симптомы отвыкания у людей, избавляющихся от героиновой зависимости. 

Меньшие дозы могут снижать у наркоманов тягу к наркотику. 

Некоторые рекомендации, чтобы насытить каждую клетку своего организма этим оз-

доравливающим антиоксидантом: 

• Делите дозу на несколько частей. Организм быстро расходует витамин С, как 

только его получает. Для того чтобы поддерживать постоянно высокую кон-

центрацию витамина С поделите суммарную дневную дозу на несколько мень-

ших доз, принимаемых в течение дня. 

• Повышайте и снижайте дозу постепенно. Начинайте прием с количества не 

более 1 г в день и постепенно повышайте его в течение недели. 

• Принимайте ферменты. Пищеварительные ферменты также способствуют луч-

шему насыщению крови витамином С. Поэтому его рекомендуется принимать 

во время или после еды. 

• Сочетайте прием витамина С с приемом минералов. 

Хочу предостеречь вас от ошибки, которую часто допуска-

ют. Не пытайтесь принимать выше оговоренные дозы 

витамина С в виде «желтеньких» драже из аптеки. Эти 

формы аскорбиновой кислоты содержат краситель и 

сахар, если вы будете принимать их в больших дозиров-

ках, то вам грозит аллергическое высыпание. 

Также быстро повышаясь, эта форма витамина С усиленно 

сбрасывается почками, чем приводит к камнеобразованию. 

Если аптечная форма витамина С, то только в порошке!  

Идеально соответствует ежедневному приему и приему в 

больших дозировках, пролонгированная форма витамина 
С от фирмы NSP. 
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Минералы 

КАЛЬЦИЙ. Среди питательных веществ, содержащихся в организме в наибольших 

количествах, кальций занимает следующие место после белка, жира и углеводов. 

Поскольку наша потребность в нем по сравнению с другими питательными веществами 

буквально огромна, для него установлена и самая высокая рекомендуемая допустимая 

суточная доза. 

Без кальция мы фактически превратились бы в желе, поскольку не могли бы иметь 

костей и зубов. Тем не менее, многочисленные препараты, представленные на 

потребительском рынке, зачастую не могут полностью обеспечить нашей ежедневной 

потребности в кальции, которая измеряется не в миллиграммах, а в граммах. 

Но главный секрет в том, что кальций важен не только и столько для наших костей, 

зубов и ногтей — на самом деле он играет решающую роль в лечении массы заболева-

ний в столь различных областях, как акушерство, кардиология, онкология и другие. 

Основа всего — минеральные ионы. Ученые считают, что главная причина хорошего 

здоровья заключается в воде, богатой минеральными ионами, особенно теми, 

которых угрожающе мало в нашей воде. 

Известно, что хунзы, двухтысячелетняя цивилизация в Гималаях, живут гораздо 

дольше среднего человека. Питьевая вода хунзов, богатая минеральными ионами, 

берет свое начало в горных источниках. Стекая вниз под землей и по поверхности, 

она потоками обмывает камни, из которых вымывает не только кальций, но и все 

другие минеральные ионы и микроэлементы. Эта вода, электрически заряженная 

положительными или отрицательными ионами, разделяющимися при падении и 

ударах о камни, снабжает их организм необходимыми минеральными ионами. 

В Японии на островах Токунасима и Окинава регистрируется продолжительность 

жизни свыше 100 лет и люди при этом остаются деятельными, сохраняют хорошую 

физическую форму, сексуальную активность и не падающий с годами душевный 

подъем. Дело в том, что эти острова — в прошлом коралловые аттолы, состоящие из 

удивительного коралла — белый коралл Санго. 

Это единственный вид коралла, который по своему строению идентичен нашей 

кости. В Японии из этого вида делают не только костные протезы, которые не 

отторгаются организмом, но и протезы глазного яблока, поскольку кровеносные 

сосуды имеют возможность прорастать в них. 

А где же нам брать эти чудесные ионы здоровья? С каждым годом все труднее 

получать эти ионы из овощей, так как содержание минеральных солей в нашей 

почве катастрофически уменьшается. Верхний слой плодородной почвы, богатый 

питательными веществами, за последние двести лет уменьшился с 1 метра до 15 

сантиметров. 
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Это объясняется отчасти эрозией почвы, но, главным образом, связано с порочной 

сельскохозяйственной деятельностью, в которой преобладает животноводство и 

практически отсутствует севооборот. Кислотные дожди также могут способствовать 

уменьшению рН почвы. Это приводит к тому, что многие из оставшихся минеральных 

ионов оказываются связанными и недоступными для растений, которые компенсиру-

ют их недостаток потреблением ядовитых пестицидов, удобрений и неорганического 

алюминия из кислотных дождей. 

Обработка пищи еще больше ее истощает. К питательным веществам, отсутствую-

щим или вычищенным из нашей пищи, относятся и жизненно необходимые микро-

элементы. Они нужны организму в очень небольших количествах, например, такие 

как органические соединения меди, хромистый цинк, селен и йод. 

Эти и другие микроэлементы плюс определенные макроэлементы, которые нужны в 

больших количествах, организуют электролиты, снабжающие организм жизненно 

важной энергией, необходимой для выполнения всех его функций. 

Сохранение и восстановление баланса является ключом к здоровью. 

Минеральные ионы играют всеобъемлющую роль в состоянии иммунной системы. 

Наш организм пронизан колебаниями, чем сильней внутренние вибрации, тем мы 

здоровее. Амплитуда электрических колебаний в организме изменяется в строгой 

пропорции с количеством щелочных и кислотных химических соединений, нахо-

дящихся в нем в каждый данный момент. 

Щелочные клетки — это крошечны и пакет ферментов, которые производят энергию 

и работают только в очень специфических границах рН. 

Ферменты, действующие внутри клеток, могут функционировать при условии, когда 

рН раствора как можно ближе к нейтральной, исключая высококислую среду 

желудка. Все, что изменяет рН клеточного окружения, может дезактивировать или 

изменить уровень активности клеточных ферментов. Это приводит к клеточному 

голоданию и клеточной смерти. 

Сейчас у многих людей появилась возможность, решить 

свои проблемы с уже существующими заболеваниями или 

поддержать уровень своего здоровья с помощью того 

самого удивительного коралла Санго. 

Препарат, который представляет собой измельченный 

коралл Санго, с островов Японии, содержит все необходи-

мые элементы, уравновешен магнием, обладает повышен-

ной реасорбцией, пролонгированным действием — это 

препарат называется Коралловый кальций.  

Коралловый кальций насыщает воду всеми активными, 

содержащимися в нем, компонентами, и, в первую оче-

редь, ионизированным кальцием. Ежедневное применение этой воды в профилакти-

ческих целях: 1 мерная ложечка кораллового кальция на 1 стакан некипяченой 

воды; пить 1 или 2 раза в день, лучше натощак. 
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Вода с добавлением кораллового кальция способствует: 

• снижению риска заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

• достижению оптимального рН крови и межклеточных жидкостей; 

• предотвращению развития артритов, артрозов; 

• профилактике остеопороза; 

• восстановлению нормальной структуры хрящевой и костной ткани; 

• нормализует давление и уровень сахара в крови; 

• улучшает приток крови к центральной нервной системе и другим органам и 

тканям. 

Доступное использование позволяет любому человеку поддерживать оптимальный 

уровень внутреннего здоровья организма. И самое главное: употребление коралло-

вого кальция — это одно из надежных звеньев профилактики злокачественных 

опухолей. Раковые клетки не живут в щелочной среде! 

МАГНИЙ. Лучевая терапия и противораковые препараты истощают запасы магния в 

организме. Прекрасное решение с помощью Кораллового кальция. Препараты Остео 

плюс, Мега Хелл, Кальций магний хелат — совсем идеальное решение, позволяющее 

восполнить недостаток или устранить дефицит магния. 

Эти препараты можно применять в сочетанном лечении, при проведении химиоте-

рапии, радиотерапии, непосредственно в период лечения или для профилактики. 

ЦИНК. Цинк необходим для здорового функционирования всех клеток нашего орга-

низма. Цинк быстро выводится из организма при стрессе: физическом, эмоциональ-

ном или химическом, а также под воздействием ядовитых металлов, пестицидов и 

других загрязнений окружающей среды. 

Старение неизбежно ставит человека в невыгодное положение, поскольку в желудке 

не выделяется достаточного количества соляной кислоты, необходимой для поглоще-

ния этого минерала. 

Подобно витамину С, цинк полностью прекращает вирусную инфекцию, если вы 

захватите ее достаточно рано. Злокачественные опухоли легче развиваются на фоне 

пониженного уровня цинка. У людей, пораженных этой болезнью, резко возрастает 

выброс минерала из организма, что, по мнению чешских исследователей, подразу-

мевает, что организм мобилизует свои резервы цинка на ранних воспалительных 

стадиях развития рака. 

Добавки цинка стимулируют выработку белых кровяных клеток одного из проти-

воопухолевых компонентов иммунной системы и поддерживают общую активность 

нейтрофилов, Т-лимфоцитов и наших естественных противоопухолевых клеток 

(натуральных киллеров). 

Кроме того, цинк необходим для выработки тимулина — главного гормона вилочковой 

железы. В профилактических целях ежедневная доза цинка составляет от 15 до 25 мг. 

СЕЛЕН. Вещество, способное снизить заболеваемость раком почти на 40% и умень-

шить смертность от рака на 50%. Следовательно, его по праву можно назвать проти-

вораковым антиоксидантом. 
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Выдающиеся результаты онкологических исследований подтверждают, что этот 

микроэлемент является мощным иммуностимулирующим и канцеростатическим 

агентом, обладающим широким спектром воздействия на здоровье. Связь селена с 

предупреждением рака имеет твердое документальное подтверждение. 

Популяционными исследованиями твердо установлено, что в тех регионах мира, где 

наиболее высокое содержание селена в почве, значительно ниже показатели 

заболеваемости раком легких, прямой кишки, шейки матки и матки. 

Самое успешное из всех когда-либо проводившихся исследований по профилактике 

рака было опубликовано 25 декабря 1996 года. Это исследование длилось десять 

лет, при поддержке национального Института изучения рака. В этом процессе было 

задействовано более 1000 пациентов, на всем протяжении проведения исследования 

им ежедневно давали по 200 мкг селена. 

У принимающих селен было отмечено снижение смертности, от таких более распрос-

траненных видов рака как: легких, простаты и толстой или прямой кишки на 49%. 

Результаты этого исследования дают понять, что для оптимальной защиты от рака 

необходимо больше селена, чем может дать пища. 

Чтобы в полной мере использовать противораковые защитные свойства селена, еже-

дневно следует принимать 200 мкг добавки. Для дополнительной страховки от воспа-

ления, вирусной инфекции, ослабления иммунитета или отравления тяжелыми ме-

таллами более подходит доза 400 мкг, которая вполне безопасна. 

В продаже имеются несколько видов добавок селена. По моему опыту, лучшая из них 

— селен в аминохелатной форме. Эта форма добавки обеспечивает превосходную 

защиту вашего организма от различных заболеваний и болезни-убийцы рака. Соле-

вые формы селена тяжело дозировать, и их большое потребление наоборот опасны 

для здоровья, и даже жизни. 

Аминокислоты 

Мы нуждаемся в аминокислотах для сохранения и улучшения здоровья, равно как и 

для лечения болезней. Даже недостаток только одной из незаменимых аминокислот 

ведет к тому, что остальные семь будут метаболизироваться неадекватно. 

Если бы не существовало различных сочетаний аминокислот, то, например, волосы 

нельзя было бы отличить от сердца, не считая всех других нелепых возможностей. 

Подобно буквам, из которых составлено любое слово, эти химические вещества со-

единяются бесчисленным множеством способов, образуя белковые молекулы, кото-

рые определяют и контролируют все клетки нашего организма. 

Незаменимые аминокислоты, их восемь,  
организм не способен самостоятельно производить из другого сырья.  
Он должен получать их в готовом виде из пищи или добавок. 

Также аминокислоты просто необходимы и в борьбе с раком, они помогают поддер-

живать необходимый баланс в организме для предотвращения кахексии. 
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К перспективным источникам всего комплекса аминокис-

лот, в том числе и незаменимых, относятся препараты: 

КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ и ЛЮЦЕРНА. Для профи-

лактических целей ежедневный прием Люцерны составля-

ет 1,5 гр. При применении в период лечения лучевой или 

химиотерапией дозировка увеличивается до 3-5 гр. в сутки. 

Комплекс аминокислот обычно в профилактических це-

лях и в период после лечения химиотерапией и лучевой 

терапией применяется по стандартной схеме. Во всех 

остальных случаях рекомендуется индивидуальная 

подборка дозировки препаратов для использования в 

комплексной терапии. 

Антиоксиданты и адаптогены 

ЗАМБРОЗА. Пальма первенства среди антиоксидантов по 

праву принадлежит препарату Замброза. Замброза — это са-

мый мощный антиоксидант из известных в настоящее время. 

Она нейтрализует и обезвреживает свободные радикалы, об-

разующиеся в организме в процессе его жизнедеятельности. 

В состав этого препарата входят мангостин, соки виноградов 

американского и обыкновенного, экстракт кожицы винограда, 

экстракт косточек винограда, сок черники, сок малины, экст-

ракт дерезы, экстракт зеленого чая, яблочный сок, экстракт 

облепихи. 

Каждое из растений, входящих в состав этого удивительного 

препарата, является кладезем полезных веществ. Каждое из 

них по отдельности оказывает наиогромнейшее оздоровитель-

ное действие и применяется в различных областях медицины. Представляете, какой 

силой они обладают вместе! Передать словами всю полноту их лечебных свойств 

невозможно, поэтому лишь коротко. 

Количество свободных радикалов возрастает при потреблении жирной пищи, сахара, 

при поступлении в организм токсичных и химических веществ и загрязненных воздуха 

и воды, поэтому Замброза особенно необходима жителям загрязненных районов. 

Замброза, по своему оптимальному и сбалансированному составу, улучшает характе-

ристики биологических веществ, окружающих клетки, рН, поверхностное натяжение 

и удельную проводимость. 

Замброза способствует: 

• укреплению общего состояния здоровья; 

• более эффективному усвоению питательных веществ; 

• повышению тонуса; 

• увеличению энергетических ресурсов организма; 
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• улучшению умственной деятельности; 

• замедлению процессов старения; 

• устранению нарушений, вызванных вредным воздействием свободных ради-

калов, предотвращая развитие многих хронических заболеваний. 

Замброза также обладает противовирусной и антибактериальной активностью. 

Для профилактики достаточно принимать 30 мл Замброзы, разведенной в 50 мл 

воды, утром натощак. При проведении лучевой терапии, химиотерапии, в пред-

операционный и постоперационный период дозировка увеличивается, до 3-4 раз 

приема в день. 

ГРЭПАЙН С СИНЕРГИСТПРОТЕКТОРАМИ. Препа-

рат представляет собой комбинацию антиоксидантов, 

в том числе: экстракт из кожицы и косточек виногра-

да, экстракт из сосновой коры и витамин С. Комплекс 

лекарственных растений — брокколи, куркума, свекла 

красная, розмарин, морковь, томат, китайская капус-

та, белокочанная капуста, биофлавоноиды — усили-

вают и дополняют действие основных компонентов. 

Грэпайн является прекрасным средством, защищаю-

щим клеточные мембраны и более тонкие структуры, 

такие как ДНК и РНК. Он активно укрепляет стенки 

сосудов, самое главное капилляров, самых маленьких 

и хрупких кровяных русел. 

Длительный прием Грэпайна помогает восстановить кровообращение, потерянное 

вследствие инфарктов и ишемии тканей. Профилактический прием препарата сос-

тавляет 1 таблетку утром, лучше перед едой. Лечебные дозировки могут составлять 

до 6 таблеток в день. 

Однако в период лучевой и химиотерапии мегадозы этого препарата не назначают, 

для того чтобы почти полностью не дезактивировать действие проводимого лечения. 

Дозировка повышается уже после окончания лучевой и химиотерапии. 

АНТИОКСИДАНТ. Этот препарат содержит корень 

куркумы, плоды шиповника, семена молочного черто-

полоха, а самое главное — ликопен, альфа-липоевую 

кислоту и токотриенолы. О необходимости приема ли-

копена и его положительных лечебных свойствах мы 

уже говорили в разделе витамины. Повторю только, 

что ликопен особенно активен в отношении рака прос-

таты, молочной железы, эндометрия легких. 

Токотриенолы — вещества, близкие п о составу к витами-

ну Е, но во много раз превышающие его антиоксидант-

ные свойства. Это, соответственно, обеспечивает более 

высокий защитный эффект от воздействия свободных 

радикалов, особенно в отношении клеточных мембран. 
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Альфа-липоевая кислота может работать как в водо- так и в жирорастворимых 

средах и является уникальным регулятором всех видов обмена веществ. 

Поддерживающая дозировка составляет 1-2 таблетки на день. По применению в 

лечебных дозировках этот препарат схож с Грэпайном. Дозировки в период про-

хождения лучевой и химиотерапии составляют 4 таблетки в день.  

Дозировки до 6 таблеток в день рекомендуются после окончания лучевой и химио-

терапии сроком до 45 дней. Если в это промежуток не предвидеться повторного 

курса лечения, если предвидится повтор лучевой или химиотерапии, то дозировки 

снижаются. Не рекомендован прием этого препарата в предоперационный период, 

но очень рекомендован после. Дозировки в постоперационный период, такие же, как 

для профилактики 1-2 таблетки в день. 

КОФЕРМЕНТ Q10 (УБИХИНОН). Этот кофермент явля-

ется постоянной частью терапии рака. Подобно многим 

другим средствам натуральной терапии рака, Q10 дейст-

вует за счет придания новых сил иммунной системе, а не 

путем какого-либо влияния на злокачественную опухоль. 

Наша потребность в коферменте весьма значительна, 

особенно после сорока лет, когда организм начинает 

вырабатывать меньше питательных веществ. Ежедневная 

доза в 90 мг — это самое минимальное количество, необ-

ходимое для получения лечебного эффекта. Для защиты 

от рака обычная доза составляет 200-400 мг в день. 

ОМЕГА 3 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ. Жиры Омега 3 — это 

главная разновидность недостаточности незаменимых 

жирных кислот у человека. В состав Омега З жиров 

входят три особых незаменимых жирных кислоты. Это 

альфа-линоленовая кислота, эйкозопентеновая кисло-

та (ЭПК) и докозогексеновая кислота (ДГК). 

Жиры Омега З оказывают особенно сильное тормозя-

щее действие на развитие рака груди и толстой киш-

ки. Обнаружено уменьшение предраковых изменений 

слизистой оболочки толстого кишечника, что является 

признаком снижения риска рака и предотвращается 

появление предраковых полипов. При наличии аде-

номы (предраковой опухоли прямой кишки) эти жиры нормализовали пролиферацию 

(восстановление) клеток слизистой оболочки за двенадцать недель. Омега З жирные 

кислоты блокируют образующиеся гормоны, стимулирующие рост опухолей. 

В дозах 18 г ежедневно Омега З сокращают число клеток Т-суппрессоров (клетки, 

отключающие иммунную реакцию). Помимо предотвращения и обращения вспять 

различных разновидностей рака, ЭПК и ДГК служат перспективным средством борь-

бы с опасным явлением, с которым приходиться сталкиваться всем онкологическим 

больным — кахексией. 
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Кахексия разрушает ткани и угрожает жизни потерей массы тела. Остановка этой 

потери и сохранение веса тела имеют решающее значение для выживания любого 

больного раком. Для профилактического ежедневного приема, доза составляет 1000 мг 

ДГК и 1600 мг ЭПК. 

Омега З жирные кислоты также применяются на любом этапе лечения при лучевой 

терапии, химиотерапии, предоперационном и послеоперационном периодах. 

Адаптогены. 

Основное свойство адаптогенов — их способность привести организм в состояние 

повышенной сопротивляемости, или возможное приближенное к нему состояние. Под 

влиянием этих препаратов увеличивается выработка такого важного для устойчивости 

организма вещества, как интерферон, усиливается иммунитет. Адаптогены безвредны 

для организма, даже их длительное применение не вызывает каких-либо осложнений. 

Если организм достиг оптимального состояния, то повышение сопротивляемости к 

факторам риска физической, химической и биологической природы может длиться 

несколько недель даже после прекращения приема адаптогенов. Их благотворное 

воздействие на организм, практически сразу, выражается в повышении умственной и 

физической работоспособности человека. 

Адаптогены — эффективные защитники от стресса. Известно, что современные мето-

дики лечения рака, такие как хирургия, облучение, химиотерапия, носят агрессивный 

характер. Прием адаптогенов дает возможность увеличивать переносимые организмом 

дозы облучения и химиотерапии, улучшает результаты хирургического вмешательств. 

По особенностям действия адаптогены можно разделить на три основные группы: 

1. Адаптогены стимулирующего, тонизирующего действия. Они получены, главным об-

разом, из трав, известных как стимуляторы нервной системы. Адаптогены этой группы 

считаются самыми эффективными по борьбе введения организма в оптимальное со-

стояние. Для назначения адаптогенов стимулирующего типа наличие онкологического 

заболевания или предраковых заболеваний является противопоказанием. 

К адаптогенам стимулирующего типа относятся препараты из женьшеня, элеуте-

рококка, аралии и представителей семейства аралиевых, золотого корня, левзей, а 

также эхинацеи. 

2. Адаптогены успокаивающего действия. Адаптогены этой группы могут применяться 

на любом этапе лечения лучевой или химиотерапией, а также и после окончания 

лечения. К этой группе адаптогенов относятся препараты, полученные из валерианы, 

пиона, хмеля, купавки, пассифлоры, шлемника, котовника, лаванды, мяты, ромашки. 

3. Адаптогены, извлеченные из большого числа трав, используемые по опреде-

ленному назначению. К этой группе также можно отнести те адаптогены, которые 

помогают достичь оптимального здоровья организма, путем долгого, периодического 

воздействия в достаточных дозировках. 
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Это так называемые «природные иммуномодуляторы». К этой группе относятся 

препараты из коры муравьиного дерева, солодки, алоэ, люцерны, чеснока, красного 

клевера, шалфея, клопогона, спирулины. 

Прекрасным иммуномодулирующим свойством обладает молозиво. Поскольку адоп-

тогены этой группы наиболее показаны людям для профилактики рака, и на всех 

стадиях его лечения, рассмотрим некоторых представителей этой группы. 

ПО Д'АРКО. Без сомнения, самым ярким представителем является уникальная трава 

Pau D'Arko (По Д'Арко — кора муравьиного дерева). Индейцы Бразилии веками 

использовали внутренней слой коры По Д'Арко для лечения множества заболеваний. 

Известно также другие названия этого растения — му-

равьиное дерево, «Lapacho», «Taheebo», «Tabebuia». 

Ценным считается внутренней слой коры (флоам) рас-

тения, содержащий вещество лапахол, которое 

обладает иммуннокоррегирующим, антибактериаль-

ным и антигриковым действием. Поэтому, в отличие от 

других деревьев этого региона на нем не растут грибы. 

В настоящее время установлено, что кора По Д'Арко 
снижает болевые симптомы, увеличивает число эритро-

цитов в крови, эффективна при лечении инфекцион-

ных и вирусных заболеваний. Кроме того, она обладает 

противогрибковым и противопаразитарным действием. 

Ее применяют при бактериальных инфекциях, аллергии, ревматизме, гастрите, коли-

те, простатите, воспалениях мочевыводящеи системы, анемии. Использовать ее осо-

бенно полезно при кишечном и вагинальном кандидозе. 

Особенное феноменальное лечебное свойство: По Д'Арко — это растение, которое 

лечит злокачественные опухоли, включая лейкемию. Это открытие подтвердили 

ученые Национального Института Рака в 1968 году. 

Препараты из коры муравьиного дерева представляют собой экстрагированную 

форму, с дозировкой 0,5 г активного вещества в одной капсуле. По Д'Арко может 

применяться в любом возрасте, начиная от нескольких дней жизни. По Д'Арко 

является необходимым и незаменимым звеном в формировании противоопухолевого 

иммунитета организма.  

В таких случаях ежедневные дозировки составляют:  

• дети первых дней жизни — 1 капсула, открывается, заваривается, примерно 2-3 

столовыми ложками кипятка, накрывается, настаивается 20 минут, перемешива-

ется и дается ребенку в течение дня по нескольким каплям через пипетку. 

• Дети с 3-х до 12 лет — по 1 капсуле 2 раза в день. 

• Подростки и взрослые — по 2 капсулы 2 раза в день. 

Для лечебных целей дозировки препарата подбираются в зависимости от локализации 

рака, вида злокачественной опухоли, наличия метастазов, форм и методов лечения. 

Приведу лишь некоторые дозировки. 
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Дооперационный период. Желательно начинать прием, по возможности, минимум за 

семь дней до проведения операции. Ежедневная доза составляет — 2,5 г По Д'Арко, 

что составляет 5 капсул. Прием препарата прерывается на момент проведения 

операции и выхода из наркоза. 

Послеоперационный период. Ежедневная доза составляет 3-4,5 г По Д'Арко, что 

составляет от 6 до 9 капсул препарата. 

Лучевая терапия. При проведении лучевой терапии, не превышающей 40ГР, по дозе 

облучения, ежедневная дозировка должна составлять 4 г По Д'Арко, что составляет 9 

капсул препарата. При дозе облучения свыше 40ГР, дозировка увеличивается от 12 

капсул до 16 капсул в течение дня. 

Химиотерапия. При проведении химиотерапии, не зависимо от основных препаратов 

лечения, ежедневная доза составляет от 9 до 12 капсул. 

Обращаю внимание на то, что этот препарат должен применяться только в 

комплексном лечении рака. 

Противопоказаний для применения По Д'Арко нет. Более подробно об этом растении, 

лечении им при различных заболеваниях вы можете ознакомиться в книге «Пау 

Д'Арко: мифы и правда».  

КОРЕНЬ СОЛОДКИ. Солодковый корень, называемый 

также «Ганн-Као», используется в китайской медицине 

свыше 3000 лет. Он применяется для повышения жиз-

ненной энергии «Ки», укрепляет селезенку, снижает 

жар и устраняет кашель. Уменьшает раздражение и 

обладает отхаркивающим действием. Стимулирует кору 

надпочечников. 

Одно из лучших известных средств при гипогликемии, 

полезен при язвах желудка и двенадцатиперстной киш-

ки. Солодковый корень по праву является излюбленным 

лекарственным растением у американских индейцев, 

китайских лекарей и древних греков. 

Мощное противовоспалительное действие ее основного химического компонента — 

глицирризина — замедляет разрушение собственных противовоспалительных стеро-

идов организма, вырабатываемых надпочечниками, и усиливает эффекты других трав. 

С 1960-х годов науке известно, что солодка помогает от кашля не хуже кодеина. 

Экстракт солодки примерно на 80% усиливает смягчающее изжогу действие 

антацидов, наполовину снимает способность аспирина вызывать язвы и, возможно, 

даже способен сводить к минимуму образование зубного камня. Но самое главное, 

что солодка может предотвращать развитие СПИДа у инфицированных ВИЧ и 

тормозить рост других вирусов, включая вирус гепатита В и вирус Эпштейна-Барра. 

Как правило, ежедневный прием составляет от одной до двух капсул солодки, 

содержащих по 410 мг. 
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Прием свыше 3 недель осуществляется под контролем врача.  
Имеются противопоказания по приему препаратов, 
 поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

ЧЕСНОК. Будучи одним из наиболее изученных растений 

в мире, чеснок является подлинной панацеей как при упо-

треблении в пищу. Так и при использовании в медицин-

ских целях. 

Список его целебных свойств поистине впечатляет. Он сти-

мулирует иммунные функции, относясь при этом к иммуно-

модулирующим препаратам, изменяя в благоприятную 

сторону течение почти любого заболевания. 

Он снимает высокое содержание сахара в крови, способен 

усиливать обмен веществ в организме настолько, чтобы 

облегчить сбрасывание лишнего веса.  

Большие дозы чеснока могут способствовать предотвращению рака. 

Самое замечательное применение чеснока связано со снижением риска сердечных 

заболеваний. Он уменьшает концентрацию холестерина в крови, предотвращает 

прилипание жиров к стенкам артерий и снижает высокое кровяное давление. Кроме 

того, он тормозит выработку и выделение в организме тромбоксана В2 — вещества, 

вызывающего сжатие кровеносных сосудов и бронхиальных проходов. 

Чеснок можно принимать любым удобным для вас способом. Если вам не нравится 

его вкус или вы не можете его есть каждый день, попробуйте экстракт старого 

китайского чеснока в таблетированном виде. Именно эту, лишенную вкуса и запаха, 

лекарственную форму исследователи изучали наиболее широко. Поскольку 

целительная сила чеснока возрастает пропорционально дозе, в лечебных целях 

лучше всего использовать готовые добавки. 

Рекомендуемая ежедневная доза 800 мг. 

Остерегайтесь продуктов, в которых рекламируется содержание аллицина. Аллицин 

представляет собой коротко живущее соединение, образующиеся при измельчении 

свежего чеснока. Оно не усваивается в пищеварительном тракте — и не без основа-

ний: как показали лабораторные исследования, оно может повреждать красные 

клетки крови и раздражает ткани организма. 

ЛЮЦЕРНА. Древние арабы и современные ученые считают люцерну родоначальни-

ком, «отцом» всех лечебных снадобий. Это растение относиться к семейству бобо-

вых. В его состав входят необходимые организму минеральные вещества: кальций, 

фосфор, марганец, железо, цинк, медь и другие. Люцерна содержит ряд протео-

литических ферментов, которые расщепляют белки и способствуют их усвоению. 
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Люцерна — важный источник хлорофилла и многих 

витаминов. Она обладает широким спектром действия. 

Способствует заживлению эрозий, язв, открытых ран, 

помогает в борьбе с инфекцией. 

Употребление Люцерны повышает эластичность арте-

рий, снижает уровень холестерина в плазме крови, 

предупреждает развитие атеросклероза, стабилизи-

рует уровень сахара в крови. 

Люцерна способствует снижению воспалительных 

процессов, поэтому употребляется при хронических и 

острых циститах, простатите, пептических язвах, арт-

рите, ревматизме, предупреждает развитие осложне-

ний диабета. Кроме того, она повышает лактацию у кормящих матерей. Люцерна 

оказывает многостороннее действие, поэтому может применяться при любых 

хронических заболеваниях. Ко всему люцерна прекрасно очищает кровь. 

Очень показано применение Люцерны в предоперационный, постоперационный 

период, при проведении лучевой и химиотерапии. 

В оздоравливающих целях ежедневный прием Люцерны должен составлять от 1 г до 1,3 

г. В лечебных целях дозировка составляет 4,5-5 г ежедневного приема. Для достижения 

максимального эффекта лечения дозировку рекомендуется подбирать индивидуально. 

КРАСНЫЙ КЛЕВЕР. Это растение естественным образом 

помогает очищать организм, особенно кровоток. 

Применяется как питательное дополнение при лечении 

хронических или дегенеративных процессов и использу-

ется при детоксикации. Прекрасно нейтрализует канце-

рогены, защищает печень от вредного воздействия ле-

карств и химических загрязнений, выводит тяжелые ме-

таллы и радиоактивные изотопы. 

Исходя из этого это растение, без сомнения, входит в 

лечебный комплекс рака, особенно при проведении 

лучевой и химиотерапии, для снижения побочных эф-

фектов этих терапий. 

Применяется в поддерживающих и общеукрепляющих целях в дозировке по 1 

капсуле 3 раза в день. В лечебных целях, при сочетанных терапиях дозировка 

подбирается индивидуально. 

 

ПАУ ПАУ. Отдельно рассмотрим препарат, который не относится к профилактичес-

кому и не применяется при отсутствии злокачественного образования. 
Препарат обладает выраженными свойствами химиотерапевтического препарата. 
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Это растение Асимина трилоба, и препарат, который на-

зывается Пау Пау. Исчерпывающую информацию о био-

химии воздействия этого растения на раковые клетки, 

условиях применения и научных данных по его 

использованию в онкологии вы можете прочитать в 

книге, полностью посвященной этому растению: «Тайна 

Пау Пау». 

Поэтому здесь мы осветим основные моменты.  

Экстракт Пау Пау: 

• замедляет и останавливает продукцию энергии в 

клетках путем блокирования продукции АТФ 

• предотвращает рост кровеносных сосудов в опухоли и в окружающих ее тканях 

• нарушает производство составных частей ДНК и РНК, необходимых для 

деления клеток опухоли 

• убивает даже те раковые клетки, которые нечувствительны к химиотера-

певтическим препаратам и лучевой терапии. 

• препятствует активизации АТФ-зависимых метаболических насосов, которые 

использует раковая клетка для защиты от химиотерапевтических лекарств. 

• более чем 300 раз активнее Таксола без патологической потери веса. 

При решении вопроса о применении Пау Пау в курсе лечения онкологических забо-

леваний больному рекомендовано проконсультироваться с врачом. Использоваться 

может только стандартизированный экстракт Пау Пау от производителя, которому 

была дана лицензия на его производство. На территории России и СНГ таким 
производителем является компания NSP. 

Обычно принимается одна капсула 4 раза в день вместе с едой, временной промежу-

ток между приемами около 4 часов. 

Одним из самых замечательных свойств этого препарата является отсутствие по-

бочных эффектов. Как отмечено в одной из публикаций, хотя экстракт Пау Пау мо-

жет быть в сотни раз более действенным чем одно из химиотерапевтических средств, 

он не вызывает ни облысения, ни патологической потере веса. Если экстракт Пау Пау 
применять на голодный желудок, может возникнуть тошнота или рвота. 

Препарат Пау Пау в своем применении сочетается только с препаратами: 

Протеаза Плюс 

Сок Нони 

Пау Д'Арко 

Все остальные препараты, витамины, адаптогены, антиоксиданты и так 
далее — НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! В противном случае действие Пау Пау 

инактивируется, и не достигается лечебный эффект. 
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ПРОГРАММА 

Итак, если подытожить и систематизировать те немногие препараты, которые мы 

осветили, то можно получить следующую программу. Она также полезна тем, кто 

подвергся успешному онкологическому лечению и опасается рецидивов. 

Селен 200-400 мкг  

Витамин Е 400-1200 ME  

Витамин С 2-5 г 

Цинк 25-100 мг 

Кофермент Q10 200-400 мг 

Магний 400 мг 

Красный клевер 1020 мг 

Полезные бактерии 

Витамин А 10000-25000 МЕ 

По Д'Арко 3-4,5 г 

Комплекс витаминов группы В 50-100 мг 

Марганец 10 мг 

Люцерна 1-З гр. 

Эта схема может видоизменяться в свете рассмотренных нами препаратов и дозировок. 

Подходы к лечению рака, использующие природные нетоксические средства, ушли 

намного вперед от методов традиционной онкологии, главным образом тем, что они 

предлагают альтернативу токсичной химиотерапии и лучевой терапии. В отличие от 

последствий, лечение питательными добавками нередко способно затормозить 

опухолевый рост на ранних стадиях, равно как и привести к полной ремиссии. 

Просто невозможно осветить всю терапию рака, по многим причинам. 

Во-первых, за исключением незаменимых жиров, антиоксидантов, лекарственных 

трав, витаминов, минералов, для лечения рака требуется много больше. 

Во-вторых, лечение должно быть приспособлено к биологическим показателям 

каждого пациента и к той форме рака, которая у него развивается. 

И самое главное, я не хочу компрометировать ценность терапии рака, предлагая 

лечение типа «сделай сам, рак не приговор, а диагноз». Если у вас такого рода 

проблема, я умоляю вас найти врача альтернативной медицины, грамотного 

специалиста в области применения натуральных препаратов, обладающего опытом 

эффективного применения лечения биодобавками. 
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Что делать тем,  
у кого обнаружен рак? 

Прежде всего, нужно с помощью специалистов-онкологов убрать опухоль. Если будет 

назначена химиотерапия или лучевая терапия, ее надо совместить с детоксикацией, 

применяя антиоксиданты, адаптогены, ферменты, минералы, витамины и травы. 

Операция для любого человека — это страх ожидания, это боязнь неизвестности и бо-

ли, это неизбежная кровопотеря, это мобилизация сил организма на рубцевание шва. 

Поэтому основные современные методы лечения опухолевых заболеваний: хи-

рургическое вмешательство, лучевые воздействия и введение больших доз цито-

статиков (химиотерапевтических препаратов) — несут нагрузку на весь организм в 

виде стресса. Они необходимы для эффективного лечения, но сами по себе пред-

ставляют довольно мощные стрессы. 

Организм онкологического больного, уже ослабленный опухолевым процессом, 

подвергается дополнительным мощным влияниям, которые еще более угнетают 

функции его защитных механизмов, в том числе и противоопухолевых. Вот почему 

иногда после операции наступает ускорение роста новообразований и мета-

стазирование. 

Чтобы ослабить неблагоприятное влияние операции применяют различные методы: 

и современные виды наркоза, и переливание крови, и введение различных 

питательных растворов. Однако, один из самых простых и эффективных способов 

ослабления стрессорного влияния операции и цитостатического лечения — подпитка 

организма адаптогенами и антиоксидантами. 

И здесь надо отметить, что самым сильными и подходящими из всех предложенных в 

комплексной терапии, являются Коралловый кальций, По Д'Арко. Лучше всего на-

чать их применение за 5-7 дней до проведения операции. Продолжать прием следует 

несколько дней после вмешательства, это определяется непосредственно инди-

видуально, в зависимости от состояния. 

Исследования показали, что в этих случаях адаптогены снижают вероятность про-

буждения к росту и распространению по организму раковых клеток, то есть предот-

вращают развитие метастазов. Через один месяц приема адаптогенов, в некоторых 

случаях, можно сделать 1 неделю перерыва. 

Основной принцип лечения онкологических заболеваний — если возможно, убрать 

опухоль все-таки хирургическим путем. Это объясняется тем, что существование 

опухоли в организме пагубно влияет на обмен веществ и угнетает защитные 

функции организма. 



Рак не приговор, а диагноз  39 
 

 

С помощью природных средств можно реально справиться с небольшим количеством 

патологических клеток, которые обычно остаются в организме больного даже после 

самой радикальной операции. Поэтому наилучший эффект наблюдается при 

сочетании хирургического лечения и природных препаратов. 

А какое же должно быть питание больного  
в период подготовки к операции и после нее? 

Питание больного на стадии специфического лечения или реабилитации в ранние 

сроки после него не должно ограничиваться в калорийности. Наоборот, следует доба-

вить такие препараты как: Нутри Берн, Аминокислоты, Люцерну к рациону пациента, 

который обязательно должен содержать белок. Эти же препараты рекомендованы к 

применению и при химиотерапии, и лучевой терапии. Целый ряд противораковых диет 

основан на применении больших доз витаминов А, Е и С, селена. 

Немного рекомендаций  
близким родственникам человека  
с онкологическим заболеванием. 

Испуг, страх, чувство безысходности перед болезнью не всегда мобилизует все силы 

организма на борьбу с ней. Зачастую возникает обратная реакция, при угнетении 

нервной системы снижается порог здоровья, и организм смиряется с «приговором» и 

перестает бороться. 

Наступает период «глухого иммунитета». «Глухой иммунитет» характеризуется 

общим угнетенным состоянием, резкими переменами настроения, беспричинной 

слезливостью и попытками вызвать жалость со стороны окружающих, которая еще 

больше, как звено замкнутой цепи, ведет к усугублению общих симптомов. В этот 

период человек теряет всяческий интерес к жизни, очень часто говорит о том, что он 

«все равно умрет», «скоро умрет» и т.д. 

Далее при дальнейшем развитии этого синдрома, на фоне этих признаков, присо-

единяется потеря аппетита, или полное угнетение аппетита, бессонница, головные 

боли, мышечные судороги и т.д. Как же помочь человеку в этот период? 

Ведь жалость будет вызывать усугубление, а «безразличие» будет вызывать еще 

более тяжелое усугубление. Человек столкнется с тем, что вместо сочувствия и 

поддержания его в «черных» мыслях вы, оказывается, его «совсем не любите», 

«Ничего, не долго осталось! Вот я скоро умру и вас от себя избавлю! Тогда 

порадуетесь». Очень часто можно слышать в ответ на ваши попытки, хоть как-то 

перестать быть потрафляющим нытикам. 

И тут у вас просыпается чувство стыда и жалости и: «Ну, что ты говоришь! Ты нам 

так дорог...» дальше каждый находит для своего близкого самые теплые и нежные 

слова, а в ответ шквал слез, рыданий, обвинений и самобичевания, ведь ему как раз 

это и было нужно. Он добился своего. 
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Так как же реально помочь? 

Попробуйте переключить внимание больного на приятные моменты жизни, возможно 

в которых принимали участие и вы, семейные праздники, пикники, походы, рыбалка, 

прогулки и т.д. Стройте на основании этих воспоминаний общие планы: 

«Хорошо бы в следующие выходные...» 

«А давай съездим...» 

«Как ты думаешь, если мы в отпуске...» 

Сначала дату приятного события назначайте на ближайшее время, после того как 

«праздник» пройдет, постепенно даты следующих (обязательно совместных, мелких 

праздников) переносите на более долгий срок. И так постепенно увеличивайте 

интервал, не переставая строить планы. 

Не надо устраивать пышных торжеств и приглашать большое количество народа, 

ослабленный организм это будет утомлять, главное не пышность или количество, а 

то, что вы будите вместе участвовать в подготовке и находиться в преддверии 

вашего праздника. Постарайтесь украсить ваш интерьер, пусть безделушкой 

(воздушный шарик; красивый платок, вместо скатерти; достаньте нарядную, 

праздничную посуду; поставьте маленький букетик цветов). Разнообразьте свое 

меню чем-нибудь вкусным, экзотическим, не жалейте приправ и зелени. 

При такой тактике, вы проявляете заботу о близком, и, в то же время, нет трав-

мирующих факторов. Такая терапия уже очень скоро начнет давать плоды. Пове-

дение начнет постепенно меняться, состояние стабилизироваться, иммунитет начнет 

«просыпаться». 

На фоне всей психотерапии прием комплекса травяных препаратов, витаминов, 

минералов не прекращается, дозировки не изменяются. 

Выявление 17 симптомов 

Метод доктора Моэрмана, заключающейся в щадящей диете и программе питания, 

направленных на лечение и приостановление развития раковых заболеваний, 

предельно прост. Терапия Моэрмана возникла боле 50 лет назад. 

Главное положение теории Моэрмана состоит в том, что, делая клетки из слабых в 

процессе деления сильными, можно изменить химию всего организма, так как 

материнские клетки производят идентичные дочерние. 

Взяв это за основу, Моэрман разработал метод создания достаточного запаса 

здоровых, обогащенных кислородом клеток. По мере того как Моэрман наблюдал и 

накапливал опыт, он стал интересоваться не только самой болезнью и способами ее 

лечения, но и самим понятием хорошего здоровья и тем, как сохранить его. 
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В результате многолетних наблюдений, ученый сделал вывод, что каждый раковый боль-

ной имеет один или несколько симптомов из 17, характерных для этого заболевания. 

Он считал, что каждый из этих симптомов связан с недостатком одного или не-

скольких из жизненно важных элементов. 

Исходя из выводов Моэрмана, можно сказать, что наличие любого из этих признаков 

не обязательно указывает на рак, но риск возникновения рака увеличивается у тех 

людей, у которых одновременно присутствует несколько этих признаков. Вот полный 

перечень этих симптомов и вызывающих их недостатков питания. 

1. Сухая, потерявшая эластичность кожа. Дополнительные признаки: обширные 

мозоли на подошвах, образование угрей, шелушение кожи, бледная, бес-

цветная кожа лица. 

2. Изменения слизистых оболочек. Причина — недостаток витамина В2 (рибофлавина). 

3. Потрескавшиеся уголки рта (заеды). Указывают на недостаток витамина В2. 

4. Красные пятна и шелушащиеся образования на коже вокруг ноздрей. Ука-

зывают на недостаток витамина В2. 

5. Матовые, сухие, ломкие ногти и потрескавшиеся руки. Указывают на недо-

статок витамина В2. 

6. Плотный коричневый налет на языке. Указывает на недостаточность нико-

тинамида (компонента комплекса витаминов В). 

7. Тусклые, тонкие волосы. Указывают на недостаток витамина В5 (пантотеновой 

кислоты), компонента комплекса витаминов В. 

8. Легкокровоточащие десны. Указывают на недостаток витамина С (аскорби-

новой кислоты). 

9. Головокружение, быстрая утомляемость, общая слабость. Темные пятна, образу-

ющиеся при легком надавливаниях на кожу, указывают на недостаток витамина С. 

10. Медленное заживление ран. Указывает на недостаток витамина С. 

11. Медленное и неправильное образование рубцов послеоперационных ран. 

Указывает на недостаток витамина С. 

12. Слабость без очевидной причины. Указывает на недостаток витамина Е. 

13. Бледность лица. Указывает на недостаток железа и кобальта. 

14. Страстная тяга к кислому. Указывает на недостаток лимонной кислоты и на 

то, что создается наиболее благоприятное состояние внутренней среды для 

роста раковых клеток. 

15. Апатия, вялость, хандра. Указывают на недостаток витаминов С и Е. 

16. Физическая слабость. Указывает на недостаточное поступление в организм 

йода и серы. Эти вещества управляют энергетическими фабриками в клетках 

— митохондриями, которые потребляют кислород для расщепления глюкозы, 

что в свою очередь обеспечивает энергией клетки организма. 

17. Резкое снижение массы тела. Указывает на недостаток серы. Сера необходи-

ма для пищеварения и очищения организма от продуктов распада. 

К современным методам лечения злокачественных опухолей относится применение 

химио- и лучевой терапии, а также противоопухолевых антибиотиков. Весь этот 

комплекс носит название цитостатической терапии. 

Первые результаты такого лечения, как в эксперименте, так и в клинике дали 

обнадеживающие результаты: опухоль быстро уменьшалась, а иногда и совсем 

рассасывалась.  
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Но вскоре стало ясно, что такое лечение вызывает ряд осложнении. Дело в том, что 

основной принцип действия цитостатических методов состоит в нарушении деления 

клеток. А при возрастании доз цитостатиков повреждаются не только опухолевые, но 

и нормально делящиеся клетки, что приводит к нарушению кроветворения, падению 

числа белых кровяных телец, ухудшению функций иммунных клеток и естественной 

защиты (фагоцитоза). 

Вот почему необходимы воздействия, защищающие нормальные ткани и иммунитет. 

Этот этап самый кратковременный, но часто является определяющим в дальнейшей 

судьбе больного. 

Как нужно готовиться  
к химио- или лучевой терапии  

и как помочь организму  
во время лечения? 

Для успешного лучевого лечения или химиотерапии исходим из принципов: 

1. Обязательная систематическая поддержка организма с помощью Красного 

клевера, По Д'Арко, люцерны, селена, серы, цинка, витаминов, солодки. На 

протяжении всего цикла лечения. 

2. Правильное питание, употребление витаминов группы В, А, Е и С, а также 

аминокислот, пищеварительных ферментов, бифидофлоры. 

3. Применение адаптогенов, которые защищают нормальные ткани, и не ослаб-

ляют воздействие цитостатической терапии. 

Специальные травы, предназначенные для предупреждения метастазирования и 

рецидива опухолей, принимают только после окончания основного лечения. 

Для усиления противоопухолевого, и особенно противометастатического эффекта 

циклофосфана и тиофосфомида, целесообразно сочетать их с адаптогенами (По 

Д'Арко, Люцерна, Омега З, Коралловый кальций, Коэнзим Q10). 

После окончания химиотерапии необходимо систематически проводить профилак-

тические курсы для предупреждения развития метастазов. 

Хочу заметить, что заменить травами  
лучевую или химиотерапию нельзя. 

Прием только препаратов растительного происхождения проводится в случаях отказа 

больному в проведении лучевой терапии или химиотерапии специализированными 

лечебными учреждениями. 
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Известно, что существуют 3 группы опухолей. 

Первая группа — опухоли, высокочувствительные к химиотерапии. Они излечи-

ваются с помощью этого метода (например, хорионэпителиома). 

Вторая группа. Опухоли этой группы достаточно чувствительны к химии в сочетании 

с гормонотерапией, которая в данном случае способствует продлению жизни 

больного (это опухоль молочной железы, матки, предстательной железы, яичников). 

Третья группа — к ней относятся опухоли малочувствительные к химиотерапии. 

Безусловно, химиотерапия метод высокотоксичный и наша задача защитить им-

мунную систему организма, что мы и делаем с помощью препаратов натуральной 

медицины. В наши дни уже многое известно о воздействии на опухоль химиотерапии 

в сочетании с лекарственными травами. Лечащий врач должен стать вашим 

союзником в желании выстроить систему защиты организма при проведении химио- 

и лучевой терапии. 

После окончания цикла основного лечения: хирургического вмешательства, лучевой 

или химиотерапии, есть предрасположенность к тому, что в организме остались «дрем-

лющие» раковые клетки. Особенно опасно длительное снижение функций защиты 

организма после высокоагрессивных методов лечения. Именно на этом фоне может 

произойти пробуждение раковых клеток и возникновение рецидива заболевания. 

Поэтому одновременно и после радикального лечения надо применять систему за-

щиты организма, основанную на вышеперечисленных принципах. К тому же сво-

диться и профилактика опухолей после операции или цитостатической терапии. 

Сначала проводят очищение организма; соблюдают противораковую диету; на-

сыщают организм витаминами и микроэлементами; затем подключают применение 

антиоксидантов и адаптогенов. 

Обращаю ваше внимание на то,  
что программа очистки выделительных систем организма  

для людей, у которых в анамнезе онкология,  
принципиально отличается от общей программы очистки! 

Программа по очистки подбирается индивидуально, с учетом возраста, проводимого 

лечения, общего состояния, локализации и вида опухоли. 

Уникальный препарат По Д'Арко рекомендуется использовать систематически для 

проведения профилактических курсов. По адаптогенной активности По Д'Арко играет 

ведущую роль, обладает противометастатическим, противоопухолевым, противо-

микробным и противовирусным действием. 

Постоянно должно быть обеспечение организма витамином С. Доказано, что со-

четание меда с соком алоэ и витамином Е, обладает выраженной противомета-

статической активностью. 

В настоящее время довольно много онкологических больных впервые обращается к 

врачу, когда опухоль у них распространилась по организму, так называемые случаи 

запущенного рака. 
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Как правило, при обнаружении таких новообразований радикальное хирургическое 

вмешательство не проводится, а цитостатики используются лишь в отдельных 

случаях. Например, при злокачественных опухолях яичников, хорионэпиталиоме, 

лимфогранулематозе. 

Больные с опухолями в поздних стадиях получают, как правило, лишь симптома-

тическое лечение, которое не всегда улучшает тяжелое состояние больного. В таких 

случаях, безусловно, показана терапия с применением препарата Пау Пау, только 

обязательно в сочетании с препаратами По Д'Арко, Протеаза Плюс и сок Нони. 

Другие препараты с Пау Пау не используются! Мы об этом уже упоминали. 

 

В развитых странах создана специальная система ухода за такими больными, где 

предусмотрены врачи, сестры, специально обученные сиделки. Там существует 

также сеть специальных учреждений, предназначенных для облегчения участи таких 

больных, — хосписов, эти учреждения также создаются и в России. 

Конечно, запущенная опухоль — заболевание тяжелое, и в настоящее время трудно 

рассчитывать на возможность излечения. Однако исход любого заболевания и в 

любой стадии определяется, прежде всего, защитными силами организма, которые 

могут быть достаточно велики, чтобы, например, остановить развитие опухоли или 

даже привести к обратному ее развитию. 

Возможность обратного развития как установившегося новообразования, так и пред-

раковых состояний подлинно доказана. Так, согласно американской статистике, около 

20% больных с запущенными формами опухолей живут более 5 лет, и это, как прави-

ло, люди с оптимистическим настроем, которые активно борются за свою жизнь. 

На земном шаре более миллиона человек перенесли тяжелые онкологические 

заболевания, а после проведенного лечения сейчас практически здоровы. Известны 

случаи исцеления больных с весьма запущенным процессом.  

Чаще всего это выглядит так: на операционном столе обнаруживают неоперабель-

ную опухоль. Рану зашивают, больного выписывают, он уезжает в деревню, пьет 

настои из трав, а через 1-2 года повторное обследование не выявляет опухоль. В 

одной из американских монографий описано более 200 случаев самопроизвольного 

исчезновения новообразований у онкологических больных, у которых документально 

был подтвержден диагноз злокачественной опухолей в поздних стадиях. Следо-

вательно, организм человека обладает определенными возможностями борьбы с 

опухолями даже в поздних стадиях. 

По всей видимости, эти механизмы полностью пока не известны, однако, нет 

сомнения в том, что они связаны с общим состоянием защитных сил организма, и не 

представляет сомнений тот факт, что в определенных условиях эти механизмы 

начинают работать, вызывая обратное развитие опухоли. Нельзя считать фатальной 

неизбежностью непременную скорую гибель онкологического больного! 

Здесь важно и самовнушение, и организация здорового образа жизни, соблюдение 

противораковой диеты и, конечно, употребление натуральных препаратов, обладаю-

щих свойствами поддерживать защитные силы организма и тормозить развитие рака. 
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Лишь при такой активной позиции, как врача, так и особенно самого больного, 

появляются шансы на остановку развития болезни, уменьшение опухоли и полное 

исчезновение. 

В последнее время многие онкологи придерживаются того мнения, что раковому 

больному следует знать о своем заболевании для того, чтобы вести активную борьбу 

за жизнь. Наряду, с этой информацией врач должен предложить все возможные 

способы проведение этой борьбы. В случаях запущенных опухолей, прежде всего, 

используют только полный комплекс рекомендованных натуральных препаратов. 

Можно предложить два основных варианта комплекса: 

• Использование препарата Пау Пау, Протеазы плюс, сока Нони, По Д'Арко. 

• Использование витаминов А. Е, С. группы В, микроэлементы (селен, цинк, 

сера, коралловый кальций), ферменты, антиоксиданты, адаптогены, иммуно-

модуляторы (По Д'Арко. солодка, молозиво и другие). 

В книгах, написанных Бройсом, автором отмечено улучшение состояния большей 

части больных, а также отдельные случаи остановки развития опухоли и даже ее 

рассасывания после применения соков овощей и фруктов. Подобные же сведения 

можно почерпнуть из книги нидерландского врача Моэрмана, который также добился 

положительных результатов при запущенных опухолях, используя специальную 

диету — противораковая диета Моэрмана, и большие дозы витамина С. 

Известны способы лечения раковых больных, которыми пользуются народные цели-

тели и в ряде случаев добиваются положительных результатов, даже на поздних 

стадиях развития опухолей. 

Основа всех этих методов одна — комплексное лечение имеющегося злокачествен-

ного заболевания. Только при комплексной терапии можно ожидать скорейших 

положительных результатов в лечении.  

Представители официальной медицины довольно скептически относятся к нетрадици-

онным средствам лечения опухолей. Это вполне объяснимо, так как связано с опасе-

ниями за судьбу тех больных, которым еще можно помочь, но которых вводят в заблу-

ждение неграмотные целители, советуя отказываться от хирургического вмешательст-

ва, лучевой или химиотерапии. По возможности необходимо применить весь комплекс 

современных средств, направленных на удаление опухоли. Это позволит в значитель-

ной степени облегчить общее состояние организма, отравленного продуктами жизне-

деятельности опухолевых клеток, мобилизовать его защитные силы. 

После такого оперативного очищения действие природных средств будет наиболее 

эффективно, при соблюдении всей системы в комплексе. Какие средства и способы 

комбинации предложенных натуральных препаратов следует подобрать, зависит от 

ряда обстоятельств: от возраста, состояния больного, его чувствительности к 

лечебным воздействиям разного рода, предшествующих и сопутствующих заболева-

ний. Желательно, чтобы при выборе у пациента была возможность посоветоваться со 

специалистом по натуральной терапии, так как здесь требуется индивидуальный 

подбор средств воздействия и постоянный контроль над их эффективностью. 
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Только при сочетании усилий, прежде всего, самого больного и врача можно, в 

большей вероятности, добиться желаемых результатов при лечении такой тяжелой 

болезни, как рак.  

Оценить положение с онкологической заболеваемостью в настоящее время и 

возможности медицины в преодолении этого недуга можно следующим образом. С 

одной стороны, растут заболеваемость и смертность, а с другой стороны, достигнуты 

определенные успехи в борьбе с этой болезнью. Как известно, до XX века 

онкологические болезни лечили преимущественно природными средствами, которые 

составляли основу природной медицины. 

Нынешней век ознаменовался бурным развитием химио- и лучевой терапии, а также 

совершенствованием хирургических методов лечения рака. Для таких опухолей, как 

хорионэпителиомы и рак кожи, развитие этих методов означало решение проблемы. 

Однако так обстояло дело далеко не во всех случаях. Подавляющее большинство 

онкологических больных, как известно, страдает от опухолей внутренних органов, и 

после курсов радикального лечения большая их часть все-таки погибает в течение 

ближайших лет от метастазов и рецидивов заболевания. Можно считать, что сейчас 

наступил новый этап борьбы с раком, когда объединяют усилия официальной и 

народной медицины, а самое главное, медицины комплексного лечения натураль-

ными препаратами с ее многовековыми традициями разных стран мира. 

Именно с углублением и развитием этого взаимодействия связывается возможность 

реального прогресса современной медицины в борьбе с одним из наиболее тяжких 

недугов человека. Сегодня уже не представляет сомнений тот факт, что в природе 

есть целый ряд веществ, обладающих противоопухолевыми свойствами, причем 

действие этих веществ принципиально отличается от эффекта современных противо-

опухолевых препаратов. В основном, противоопухолевые природные средства без-

вредны для организма больного, а на опухоль они действуют через защитные систе-

мы организма. Вот почему использование природных препаратов, в их можно более 

сохраненном виде, может заполнить тот пробел в современной медицине, который, 

возможно, не позволяет снизить заболеваемость раком и смертность от этого недуга. 

Этим пробелом является развитие профилактики. И конечно, средства профилактики 

болезней и осложнений надо искать в природе, используя, прежде всего, опыт нату-

ральной медицины. Его надо изучать, и умело применять уже вместе с современной 

научной основой и новейшими методами лечения. Ведь именно природные средства, 

как наиболее близкие организму, обладают необходимым комплексом профилак-

тических свойств: они безвредны и усиливают защиту организма по отношению к 

самым различным неблагоприятным воздействиям. 

Профилактику заболеваний, в том числе онкологических, надо понимать как опреде-

ленную систему воздействий, предпринимаемых не только на ранних, но и на всех 

стадиях заболевания и при различных способах лечения. В том и состоит смысл и 

значение современного использования природных средств. 

В настоящее время уже можно это сделать, так как развивается и практическая и 

научная база использования природных препаратов. Открыто важнейшее свойство 

природных средств — способность приводить организм в оптимальное состояние и 

поддерживать его. При этом речь идет о системном воздействии, то есть о влиянии на 
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комплекс взаимосвязанных защитных систем организма с помощью созданного 

природой комплекса биологически активных веществ, которые и представляют собой 

природные средства. 

Попытки выделить и использовать из этого комплекса отдельные вещества (так 

называемые, вещества действующего начала) не привели к успеху: как правило, 

желаемый эффект был более выражен у целостного растения и его комплекса 

использования, нежели у какого-либо компонента, выделенного из него. 

Однако все же стоит проблема выделения из растительного сырья веществ, которые 

могут выступать как самостоятельные лекарственные препараты, обладающие осо-

быми фармакологическими свойствами. Например, известны целые группы сильно-

действующих препаратов, среди них описаны и цитостатики. которые представляют 

собой, по существу, гликозиды или алкалоиды, полученные из большого объема 

растительного сырья. 

Химиотерапевтические препараты, используемые при лечении опухолей ряда лока-

лизаций, такие как Винкристин, Винбластин, Колхицин и некоторые другие, как раз 

представляют собой препараты такого рода: они обладают высокой токсичностью, 

аллергены в ряде случаев, вызывают при употреблении в терапевтических дозах 

угнетение защитных функций организма — то есть обладают типичными качествами 

современных химиотерапевтических средств и, очевидно, не имеют отношения к 

подлинной натуральной терапии с ее безвредностью и регулирующими свойствами. 

Химиотерапевтические средства, как и другие препараты, нуждаются в коррекции их 

действия с помощью иммуномодуляторов защитных систем организма. Сейчас уже можно 

рекомендовать целый ряд природных средств для уменьшения риска заболевания раком. 

Использование профилактических средств представляется особенно важным, так как 

позволяет реализовать основной принцип медицины — профилактику заболеваний. 

Это касается каждого человека, ибо подавляющее большинство современных людей 

представляет собой группу риска по различным заболеваниям, в том числе и 

онкологическим. 

Проведение в жизнь уже известных научных практических разработок по примене-

нию природных средств, и, прежде всего, широкое и обоснованное использование 

адаптогенов и добавок с адаптогенными свойствами, представляет собой важнейшую 

задачу не только для медиков, но и для служб социального обеспечения и структур 

разного уровня. Поэтому осуществление действительной профилактики онкологичес-

ких болезней теснейшим образом связано с сотрудничеством врача и пациента. 

Конечно, надо стремиться сделать все возможное, чтобы избежать онкологического 

заболевания, и многое человек может сделать сам, однако, если все же возникла 

опухоль, это вовсе не означает смертельный исход. 

В настоящее время существуют реальные возможности жить полноценной жизнью, 

как после радикального лечения, так и в случае наличия опухоли в организме. 

Большую помощь в этом могут оказать правильно подобранные по составу и 

дозировкам препараты натуральной медицины. 

В зависимости от фазы болезни и этапа лечения, тактика применения природных 

средств имеет свои особенности. 
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Так на всех стадиях лечения опухолевых заболеваний современными средствами це-

лесообразно применять те или иные комбинации, состоящие из витаминов, минералов, 

микро и макроэлементов, антиоксидантов и адаптогенов, для смягчения отрицатель-

ных проявлений стрессорной реакции организма, неизбежной, при лечении, поддер-

жания защитных систем организма и усиления противоопухолевой сопротивляемости. 

Особенно важно применение природных средств, определенных комбинаций, после 

окончания курсов специфического лечения. Уже доказано, что определенные при-

родные вещества обладают противоопухолевым, а особенно — противометастатичес-

кими и противорецидивными свойствами и способны уменьшить вероятность 

возврата заболевания, повышая шансы на полное выздоровление. 

Однако еще не организована в государственном масштабе система реабилитации 

онкологических больных. 

Конечно, желательно при возможности, получить индивидуальные рекомендации для 

больного у врача-реабилитолога, владеющего методами натуротерапии, но таких 

специалистов пока еще не много. 

Важнейшую роль в борьбе с онкологическими заболеваниями в настоящее время 

играет индивидуальная профилактика: с помощью самых простых средств, даваемых 

человеку природой, можно добиться повышения уровня здоровья и снизить вероят-

ность возникновения онкологических заболеваний. 

Природные средства при умелом применении могут помочь легко перенести лечение 

и повысить вероятность полного выздоровления. 

 

Если я смогла хотя бы одному человеку показать путь к здоровью – я счастлива. 

Если я хотя бы одного человека смогла провести по этому пути здоровья –  
я счастлива вдвойне. 

А, если я смогла хотя бы одному человеку показать путь к здоровью,  
и он пошел по нему и повел за собой других, то счастье мое безгранично!» 

Пожалуйста, будьте здоровы!  

Бугаева Е.В. 
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