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Академии Мануологии. Автор принципиально 
новых направлений оздоровления организма 
современного человека -  биоэнергетической 
фитотерапии и медово-эмульсионной тера
пии, а также метода микробиологического 
экстрагирования пищевых и лекарственных 
растений. Им разработаны новые принципы  
восстановления здоровья и сохранения его 
на долгие годы плодотворной ж изни , кото
рые успешно реализуются в созданной им 
«Школе Долголетия».
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вого понимания механизмов возникновения и 
развития опухолевых злокачественных (рак) 
заболеваний,псориаза, процесса старения ор
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фективные фитопрепараты.



Тайны Рака
Домрачев Николай Иванович, доктор биологических наук

В настоящее время во всех развитых странах наблюдается стремитель
ный рост числа злокачественных заболеваний и смертности от них. 

Согласно многочисленным социологическим опросам населения подавля
ющее количество людей крайне обеспокоено таким положением дел. Усу
губляет ситуацию явная растерянность, граничащая с беспомощностью, 
медицинских служб перед жестоким и коварным врагом современного 
человечества, которого в народе привыкли называть Раком. Люди шоки
рованы, наблюдая как на их глазах, мучительно погибают известные как в 
России, так и за рубежом, совсем ещё молодые люди.

Но это лишь частный эпизод масштабной трагедии. В России в десять 
раз больше погибает людей от онкологических заболеваний, чем при до
рожно-транспортных происшествиях. Их средний возраст составляет 58 
лет, то есть на 20 лет ниже, чем в Великобритании.

Однако, в отличие от автоинспекторов, которые взбудоражили всё наше 
общество, об опухолевой чуме молчат как законодатели, так и государство. 
Происходящее возможно только из-за умалчивания серьёзности проблемы 
со стороны специалистов. Своё фактическое поражение они по старинке 
пытаются оправдать:

1. запоздалым обращением больных в диагностические онкологи
ческие центры;

2. не изученностью механизма возникновения и развития злокаче
ственных опухолей, продолжая обещать при масштабном государ
ственном финансировании супер радикальное решение проблемы 
на основе последних технических и технологических разработок и 
научных открытий.

Но это не правда!

О какой победе можно мечтать, если в основе онкологической терапии 
изначально заложена ошибочная парадигма. К тому же с неполной, а лишь 
пятилетней излечиваемостью, измученных тяжелейшими операциями, 
больных. Для современного образованного человека лечение автоматиче
ски означает способность управлять функциональностью клеток. А можно 
ли называть лечением то, что совершается в современных онкологических 
клиниках? Назовите мне в мире хотя-бы одну, где применяют такие методы 
и технологии, которые действительно можно назвать медицинским термиЩ  Домрачев Николай Иванович | Статьи из журнала «Самоучитель долголетия»



ном — терапией, то есть лечением, потому что в них врачи и специалисты 
умеют и действительно управляют функциональностью больных клеток?!!!

К моему огромному сожалению, за прошедшие 20 лет, ни одно меди
цинское онкологическое учреждение это сделать не смогло. Вместо лечения 
(терапии) мне повсюду с величайшим официозом и красивыми заявления
ми, часто с псевдонаучной трескотней, демонстрировали ультрасовремен
ные и высокотехнологичные линии убийства, которые обслуживают дей
ствительно прекрасные и высококлассные специалисты, великие мастера 
своего дела. Но они не умеют лечить злокачественные опухоли. Они их 
вырезают, травят, облучают и так далее, одновременно убивая здоровые!

И всё потому, что ещё никому на планете Земля не удалось управлять 
функциональностью растительной клетки, то есть лечить её, используя в 
этих целях соединения, управляющие функциональностью животной клет
ки, и наоборот! Современные онкологи, вопреки более чем, столетнего от
крытия лауреата Нобелевской премии Отто Варбурга и многочисленных 
очевидных фактов, считая злокачественную клетку как перерожденную 
животную, продолжают безуспешные попытки управлять ею при помощи 
препаратов, которые способны управлять функциональностью животных 
клеток. Для них страшным преступлением является даже сама мысль, что 
раковая клетка может быть по своей природе ближе к растительной и что 
управлять её функциональностью следует только подходящими для этих 
целей соединениями.

Я  не понимаю онкологов, почему они упорствуют и отказываются про
вести такой эксперимент, который раз и навсегда разрешил бы данный 
научный спор, установив, животная или растительная природа у клеток 
злокачественных новообразований. Их затянувшееся молчание и уход от 
ответа сейчас стало преступлением перед миллионами умирающих боль
ных, перед своими детьми и близкими, перед человечеством, да и перед их 
собственной жизнью, которая, как правило, заканчивается раком.

Пора прекратить прикрываться мистической тайной Рака. Наука давно 
открыла все составляющие механизма возникновения и развития злокаче- 
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ственных процессов. Обидно, что 
20 лет назад в сложнейших экспе
риментах нам пришлось заново их 
переоткрывать, объединяя факты в 
единое целое, чтобы затем экспери
ментально проверить новое виде
ние проблемы.

Прошло уже 8 лет, как вышла 
моя книга «О С Н О В Ы  НАСТУ
ПАТЕЛЬНОЙ П РО ФИ ЛА КТИ 
КИ РАКА», в которой изложены 
основные положения современной 
противораковой концепции. За это 
время в мире от рака погибли мил
лионы людей, хотя никто, из учёных 
оппонентов, не смог их опровер
гнуть в своих, гораздо лучше осна
щённых, лабораториях.

В настоящей статье я не наме
рен излагать содержание книги, но 
об основополагающих положениях 
нового видения проблемы считаю 
крайне важным поговорить вновь, 
тем более есть новые научные под
тверждения нашей правоты.

Итак, запомните, что все злокаче
ственные опухолевые заболевания 
возникают в организме человека 
только при слиянии 5-ти условий:

1. клеточная гипоксия;

2. блокирование в клетках системы 
SOS-репарации;

3. потери клетками способности прохо
дить Апоптоз;

I*. аномально высокой проницаемости 
клеточных мембран;

5. прогрессирующего аномального раз
ж и ж ения клеточных мембран.

А они (пять условий) всегда вы
зываются длительным недостатком

активных форм метионина при 
избытке арахидоновой кислоты и 
высоком содержании вредного ЛП- 
НП-холестерина на фоне недоста
точно загруженных мышечных кле
ток, главным образом дыхательной, 
пищеварительной и опорно-двига
тельной системе организма.

Только в таких условиях в орга
низме человека появляется пассио
нарная опухолевая клетка, способ
ная сначала обманывать, а затем и 
побеждать защитные его силы, ста
новясь злокачественной опухолью. 
При отсутствии вышеназванных 
условий любой человек, никогда не 
будет страдать от онкологической 
агрессии. Также и победить опухо
левую болезнь можно только при 
устранении причин её возникно
вения.



Современной наукой установле
но, что злокачественная опухоль яв
ляется сообществом клонов одной 
раковой клетки. Открыто сотни 
факторов, в т.ч. и вирусы, вызываю
щих появление аномальных клеток. 
Это естественный процесс, кото
рый для решения проблемы злока
чественных заболеваний, как это не 
странно звучит, фактически ничего 
не значит. В нормальных условиях в 
организме каждого человека посто
янно образуются миллионы таких 
клеток, которые практически в тоже 
мгновение специальной системой 
SOS-репарации лишаются способ
ности к делению. Уцелевшие клетки 
уничтожаются другими структура
ми защитных сил человеческого ор
ганизма.

Центральную роль в них, как 
было установлено ведущими зару

бежными и российскими учены
ми, осуществляет особый ген через 
белок р53, реализующий антира- 
ковую защиту. Он контролирует 
апоптоз (запрограммированную 
смерть клетки), клеточный цикл и 
стабильность генома. Зная об этом, 
каждый настоящий учёный, обяза
тельно будет искать все возможные 
факторы, которые способны по
могать больным клеткам. Однако 
антираковые, как и все другие за
щитные и восстановительные силы 
организма человека по сравнению 
с обычными процессами, требуют 
очень больших затрат энергии, и 
при незначительных энергетиче
ских сбоях отключаются. Поэтому 
мы и обратили внимание на энер- 
гоинформарную составляющую на
шей жизни.

Вместе с тем, повторяю, мы 
убеждены, что здоровье клеток ор
ганизма человека в первую очередь 
зависит от стабильности их энер
госнабжения, а здоровые клетки 
устойчивы ко многим агрессивным 
факторам. Только когда клетки 
ослабевают, они становятся бла
гоприятной почвой для всех раз
рушительных воздействий, в том 
числе и инфекции.

Все беды со здоровьем совре
менного человека, а онкологиче
ские заболевания в особенности, 
всегда начинаются с нестабильного 
энергоснабжения клеток, главным 
образом вследствие недостатка в 
его организме креатинфосфата!

В исследованиях мы постоянно 
сталкиваемся с недопустимо низким
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уровнем креатинфосфата и креатина 
в клетках злокачественных опухолей 
и с аномально высокой активностью 
ферментативной системы их вы
ведения. Аналогичные результаты 
получают серьезные исследователи 
США, Израиля, Европы и Азии. 
Они подтверждают, что в опухолях 
всегда крайне низкая концентрация 
креатина. Прогрессивное снижение 
его уровня и активности фермен
тативной системы (КФК) происхо
дит при трансформации скелетных 
мышц в саркому. Применение креа
тина вызывает сильный противоопу
холевый эффект.

заболеваний и преждевременного 
старения организма современного 
человека.

Все животные, поражённые зло
качественными опухолями, пол
ностью излечивались только при 
высоком уровне поступления с 
пищей креатина. Более того, было 
установлено, что при определённых 
концентрациях креатинфосфата в 
мышечных клетках, которые следу
ет считать оптимальными, мутации 
происходят в несколько раз более 
жестких условиях мутагенного воз
действия. Лабораторные мыши 
жили дольше, как минимум 5 лет.

Поэтому все системы оздоровле
ния и лечения человеческого организ
ма следует выстраивать с повышения 
содержания креатинфосфата. На каж
дый килограмм массы тела должно 
быть не менее 2г креатин + креатин
фосфата. Его запасы позволяют наше
му организму избегать катастрофиче
ских последствий.

Аналитические исследования ряда 
зарубежных ученых свидетельствуют, 
что крайне низкая концентрация кре
атина наблюдается во всех больных 
клетках. Применение его защищает 
сердечные митохондрии от вредного 
действия химических противоопухо
левых соединений. К сожалению, 
в своей практике, выстраивая про
грамму лечения пациентов, крайне 
редко кто из врачей контролирует 
метаболизм креатина по содержа
нию его в моче.

На энергетическую безопас
ность организма человека наиболь
шее влияние оказывают его опор

Эксперименты на лабораторных 
животных, а также другие много
численные исследования по бло
кированию или усилению синтеза 
креатинфосфата, повышению эф
фективности его использования 
полностью подтвердили, что имен
но дефицит креатинфосфата, а не 
какой другой фактор, является ис
ходной первопричиной всех наших



но-двигательная, пищеварительная 
и дыхательная системы. Высокий 
уровень содержания в них креатин
фосфата помогает нашему организ
му эффективно бороться с самыми 
вредоносными факторами окружа
ющей среды. Можно смело считать 
их последним энергетическим ба
стионом современного человека. 
Наши исследования показали, что 
фактическое содержание креатин
фосфата в данных системах часто 
значительно ниже оптимального 
уровня. Наиболее критическая 
ситуация с поддержанием необхо
димых запасов креатинфосфата в 
клетках дыхательной системы. Это 
самое слабое звено адаптационно
го потенциала современного че
ловека. За ним следует пищевари
тельная система. Не случайно, что 
именно здесь обнаруживают опу
холь у подавляющего большинства 
онкологических больных.

не удивительно, что многие тяжело
больные певцы при сохранении пев
чей практики живут дольше обыч
ных пациентов. Поэтому не важно, 
каким образом Министерство Здра
воохранения будет внедрять данное 
мероприятие, но искренне хочу, 
чтобы в каждой больнице стали 
нормой ежедневные лечебные Часы 
Пения.

А какой станет Россия, если её на
роды перестанут слушать «звёзд » и 
снова запоют!!! Песенную Россию 
любят друзья и уважают недруги!!!

Дорогие читатели, помните, что 
неправильное и несбалансирован
ное питание на фоне не загружен
ности мышечных клеток, всегда 
вызывает в нашем организме дли
тельный дефицит креатинфосфата, 
который обязательно приведет к 
частым перебоям в энергоснабже
нии клеток.

Приём метионина не менее чем 
часовое пение народных песен пре
красно решает проблему. Для меня
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Опухолевая клетка отличается от 
других как здоровых, так и больных, 
способностью длительно выживать
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в условиях многократно ниже кри
тического уровня производства кле
точной энергии.

В результате раковая клетка не 
только выживает, но и выигрывает 
крайне важное для неё время. Она 
по полной программе использует в 
своих целях не благоприятные для 
здоровых клеток условия кислород
ного голодания, то есть клеточной 
гипоксии, которая, как ещё в 1881 
году считал В.В. Пашутин, «пери
одически возникает при естествен
ной деятельности организма». В 
числе главных причин возникнове
ния физиологической гипоксии он 
называл тяжелую физическую работу.

В наше время в любой анали
тической лаборатории можно 
очень просто убедиться, что физи
ологическая гипоксия в организме 
развивается не только при интен
сивной деятельности какой-либо 
нашей системы, но и в условиях её 
относительного покоя, о чем сви
детельствует постоянное наличие 
молочной кислоты в крови. И здесь 
ничего сверхъестественного нет.

Системы жизнеобеспечения на
шего организма не способны под

держивать в равной мере функцио
нальность всех его клеток. В первую 
очередь обеспечиваются жизненно 
важные органы. Поэтому в различ
ных тканях тела периодически воз
никает естественный, как пищевой, 
так и кислородный голод. А он, как 
я уже говорил выше, является пер
вым условием выживания раковой 
клетки.

Благодаря клеточной гипоксии 
(дефицит энергии) ей удаётся избе
жать гибели от систем SOS-penapa- 
ции и апоптоза, а затем обмануть 
защитные силы организма и своих 
здоровых клеток-соседей, прикры
ваясь простагландином типа Е, как 
маячком, подающим сигнал': « Я  
своя!». Соединение образуется из 
арахидоновой кислоты только в ме
сте образования раковой клетки.

Используя невыгодный для 
здоровых клеток бескислородный 
способ получения биологической 
энергии, раковые клетки становят
ся бессмертными. Без кислорода 
образуются ростовые метаболиты 
аминокислоты триптофана, помога
ющие опухолевым клеткам быстро 
и неуправляемо делиться. Только в 
этих условиях они могут выиграть
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время, чтобы накопить силы и стать 
способными к войне, как с ближай
шим окружением, так и всем орга
низмом больного.

Однако раковая клетка не была 
бы раковой, если не обладала бы дру
гими уникальными способностя
ми выживания. Прежде всего, она 
должна быть более конкурентоспо
собной, чем нормальные соседние 
клетки, к тому же в условиях край
не затратного энергоснабжения. Ей 
необходимо усваивать питательные 
вещества намного активнее, то есть 
адекватно увеличить пропускную 
способность клеточной мембраны.

Все онкологи знают, что злока
чественные опухолевые клетки 
обладают аномально высокой (почти 
в 20 раз) проницаемостью клеточной 
мембраны. Их поэтому часто называ
ют ловушками питательных веществ.
А как же иначе им выжить! Лю

бой двигатель с низким КПД всегда 
работает с перерасходом топлива. 
Для того чтобы проницаемость кле
точных мембран постоянно поддер
живалась на таком высоком уровне, 
необходимы следующие условия:

1. избыточное количество по
ступающей с пищей арахидоновой 
кислоты (или её предшественника 
— линолевой жирной кислоты) — 
это цепные свободнорадикальные 
реакции, разрушающие мембраны;

2. длительный стрессовый фон, 
когда не реализованные гормоны 
стресса также разрушают клеточные 
мембраны, с высвобождением всё 
той же арахидоновой кислоты;

3. избыток холестерина, в-пер- 
вую очередь по причине нарушения 
межклеточного движения жидко
стей в организме человека, а затем 
из-за злоупотребления его вредны
ми формами в говядине, синтетиче
ских жирах и современной пище на 
яичном порошке.

Если вышеназванные факторы 
аномальной проницаемости кле
точных мембран сохраняются, то 
через некоторое время начинает 
проявляться прогрессирующее ано
мальное их разжижение, завершаю
щее или метастазами, или пенисты
ми клетками.

Наши многолетние исследования 
показали, что с устранением только



этих трех факторов, раковые клетки 
теряют своё главное преимуще
ство — сверхпроводимость мем
бран, становятся уязвимыми.

Практически мгновенная потеря 
опухолевыми клетками сверхпрово
димости, происходит при введении в 
опухоль абсцизовой кислоты.
Данный факт, как и ряд других, 

ещё больше подвинул нас согла
ситься более чем с давней точкой 
зрения многих учёных, которые 
считают раковые клетки в организ
ме человека ближе к растительным, 
а не к изменённым животным клет
кам. Не удивительно, что при лапа
роскопическом введении в опухоль 
абсцизовой кислоты вместе с расти
тельным гормоном старения — эти
леном, который блокирует ростовые 
метаболиты триптофана, раковые 
клетки не только капсулировались, 
но и лишались своего второго глав
ного преимущества — бессмертия, 
то есть становились доброкаче
ственными. В них обнаруживался 
убиквитин и запускался апоптоз.

Нужна специальная государ
ственная программа по профилак
тике онкологических заболеваний. 
Врачи — онкологи, используя по
тенциал современных СМИ, обя
заны учить людей, как снизить риск 
возникновения опасного недуга.

Обыденной практикой должны 
стать бесплатные массовые осмот
ры населения при поступлении в 
вуз, приёме на работу и получении 
водительских прав. Одновременно 
необходимо ужесточить борьбу с

курением и производителями кан
церогенных продуктов, которые, 
согласно научным исследованиям, 
являются причиной 65% случаев 
онкологических заболеваний. Толь
ко это спасёт жизнь миллионам лю
дей и сбережёт казне миллиарды 
долларов.

В свете вышеназванных мною 
механизмов возникновения и раз
вития онкологических заболеваний, 
несколько иначе, чем утверждает 
современная медицина, представля
ется и процесс их профилактики и 
эффективного лечения.

Во-первых, факты говорят о том, 
что в результате откровенного обма
на об исключительной пользе рас
тительных масел и вреде животных 
жиров, в настоящее время основная 
масса населения злоупотребляет 
подсолнечным, соевым и кукуруз
ными маслами.

А они имеют смертельно опасный 
не сбалансированный жирно-кис- 
лотный состав, что уже привело к 
современному шестикратному росту 
числа онкологических заболеваний, 
не говоря уже об инфарктах и ин
сультах.

Исправить ситуацию можно рапсо
вым и льняным маслами, как это 
делают в знаменитом немецком 
Центре здоровья. При этом необ
ходимо полностью отказаться от 
говяжьего жира.
Во-вторых, нестабильное энер

госнабжение клеток в организме со
временного человека из-за дефицита 
креатинфосфата, вызвано недостаточ-
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ным содержанием в его меню главной аминокислоты — метионина. Усугубля
ет положение низкая загрузка мышечных клеток пищеварительной (мало в 
пище клетчатки), дыхательной (мало поём народных песен) и опорно-дви- 
гательной системах, а также дефицитом магния и цинка.

Нам может помочь только один продукт - зеленый травяной порошок 
люцерны синей.



В-третьих, канцерогенный фактор окружающей среды проявляет свою 
вредоносность только после активизации специфическими соединениями — 
коканцерогенами. Они содержатся в табачном дыму, корках цитрусовых, 
искусственных напитках и продуктах питания, которые должны быть обя
зательно исключены из жизни современного человека. Одним онкологам 
проблему не решить!

Только создав всенародную комплексную систему наступательной профилактики 
этого страшного заболевания, основываясь на знании сильных и слабых его сторон, 
можно будет праздновать победу

Очень обрадовали меня недавно озвученные, пусть запоздалые, но ар- 
хиправильные профилактические мероприятия по массовому обследова
нию населения, которые собираются провести правительство России. Но 
на этом останавливаться нельзя. Иначе, не смотря на гигантские капита
ловложения, очень скоро Рак придет в каждую российскую семью.
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P.S.
Сегодня существует много тео

рий объясняющих природу рака. Их 
сторонники периодически обнадё
живают людей новыми доказатель
ствами своей правоты. Однако меня, 
учёного, поражает удивительный 
факт — никто в мире, не понятно 
почему, не начинает свои исследова
ния механизма возникновения и раз
вития злокачественных заболеваний 
с самого главного условия жизни, 
стабильности энергоснабжения кле
ток. Хотя в организме современного 
человека действительно существует 
дефицит креатинфосфата по причи
не не до получения им с пищей са

мой главной аминокислоты метионина и не загруженности его мышечных 
структур. Отчего его клетки не проходят все стадии своего развития и ста
новятся больными, поэтому не могут нормально противостоять внешней 
агрессии, в том числе инфекционной природы.

Это же элементарно! Как причину отказа двигателя автомобиля, всегда 
начинают искать с искры зажигания. Ведь абсолютно всё — иммунная, ан
тивирусная, антипаразитарная, антираковая, антиканцерогенная и прочие 
системы защиты организма человека могут работать только при наличии 
энергии. При этом они, как правило, требуют гораздо больше энергии, чем 
все другие процессы жизнедеятельности нашего организма.

Поэтому, только убедившись, что здесь всё нормально можно разби
раться с другими факторами. Мне не понятно, почему никто даже не попы
тался разобраться, зачем раковые клетки ведут себя противоестественно. 
Ведь как минимум 35 лет назад, исходя из имеющих научных данных, он
кологи могли бы достойно противостоять злокачественной агрессии, были 
бы живы десятки миллионов людей!

Тяжело читать невежественные публикации медицинских работников. 
Без знания биохимии и биофизики, уповая лишь на могущество современ
ных технологий, нельзя спасти людей от страшных заболеваний. Удивляем
ся иностранным открытиям. На самом деле российские учёные делают для 
науки гораздо больше, чем зарубежом. Моя статья «Тайны рака» — это 
попытка изменить ситуацию к лучшему.
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Репарация -  особая функция клеток, заключающаяся в спо
собности исправлять химические повреждения и разрывы в молеку
лах ДНК, повреждённой при нормальном биосинтезе ДН К в клетке 
или в результате воздействия физических или химических агентов. 
Осуществляется специальными ферментными системами клетки. Ряд 
наследственных болезней (напр., пигментная ксеродерма) связан с на
рушениями систем репарации.

Отто Генрих Варбург (8 октября 1883, Фрайбург, Баден - 1  
августа 1970, Западный Берлин) -  сын Эмиля Варбурга, немецкий биохимик, 
доктор и физиолог, ученик Эмиля Фишера, лауреат Нобелевской премии, 
член Лондонского королевского общества. Один из выдающихся учё
ных двадцатого века в области цитологии.

Варбург изучал окислительно-восстановительные процессы в ж и 
вой клетке. Им разработаны и усовершенствованы многие приборы и 
инструменты, методы исследования биологических объектов, широко 
используемые в химии и физиологии. Варбург изучал обмен веществ в 
клетках опухолей, вопросы фотосинтеза и химии брожения.

За открытие природы и функций «дыхательных ферментов» Вар
бург был удостоен Нобелевской премии в области физиологии и ме
дицины в 1931 году.

Ап о птоз (в переводе с греч. -  опадание листьев) -  програм
мируемая клеточная смерть, регулируемый процесс самоликвидации  
на клеточном уровне, в результате которого клетка фрагментируется 
на отдельные апоптотические тельца, ограниченные плазматической 
мембраной. Фрагменты погибшей клетки обычно очень быстро (в 
среднем за 90 минут) фагоцитируются макрофагами либо соседними 
клетками, минуя развитие воспалительной реакции. Морфологически 
регистрируемый процесс апоптоза продолжается 1-3 часа. Одной из 
основных функций апоптоза является уничтожение дефектных (по
вреждённых, мутантных, инфицированных) клеток.

Исследования программируемой клеточной смерти ведутся с конца 
1960-х годов. Термин «апоптоз» был впервые употреблён в 1972 году в 
работе британских учёных -  Д ж . Керра, 3. Уайли и А. Керри. Одними 
из первых к изучению генетики и молекулярных механизмов апоптоза 
приступили С. Бреннер, Д ж . Салстон и Р. Хорвиц, все трое в 2002 году 
были удостоены Нобелевской премии по физиологии или медицине  
за открытия в области генетической регуляции развития органов и за 
достижения в исследованиях программируемой клеточной смерти. В 
настоящее время установлены основные механизмы реализации апоп
тоза в эукариотических клетках, активно ведутся исследования регуля
торов и активаторов апоптоза. Интерес учёных связан с возможностью  
применения знаний о программируемой клеточной смерти в медицине  
при лечении онкологических, аутоиммунных и нейродегенеративных 
заболеваний. По предположительным оценкам порядка 1010-1011  
клеток человеческого тела ежедневно погибает путём апоптоза.

Справочная
информация

и Домрачев Николай Иванович | Статьи из журнала «Самоучитель долголетия»



Виктор Васильевич Пашутин ( Ш 5 - 1 9 о п  -  рос
сийский патолог, профессор, начальник Императорской Военно-ме- 
дицинской академии (1890-1901). Исследовал проблемы нарушения 
обмена веществ и терморегуляции, кислородного голодания, вита
минной недостаточности и др. Разработал методику исследования 
газообмена, методику калориметрических исследований у человека и 
животных, применяемую и в настоящее время. Первым обратил внима
ние на патологические отложения гликогена в тканях и ввёл понятие 
углеводного перерождения. В 1878 г. спроектировал противочумный 
герметический костюм, снабжённый приспособлениями для фильтра
ции воздуха и вентиляции. Считается одним из создателей патологи
ческой физиологии как самостоятельной научной дисциплины. Создал 
крупную научную школу, среди его учеников профессора П. М. Альбиц- 
кий, С. Д. Костюрин, Н. П. Кравков, Д. В. Косоротов, А. А. Лихачев, А. В. 
Репрев, Д. И. Тимофеевский, Н. Г. Ушинский.

Стресс (перевод с англ. -  давление, нажим, напор; гнёт; на
грузка; напряжение) -  неспецифическая (общая) реакция организма 
на воздействие (физическое или психологическое), нарушающее его 
гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы орга
низма (или организма в целом). В медицине, физиологии, психологии 
выделяют положительную (эустресс) и отрицательную (дистресс) фор
мы стресса. По характеру воздействия выделяют нервно-психический, 
тепловой или холодовый, световой и другие стрессы. Каким бы ни был 
стресс, «хорошим» или «плохим», эмоциональным или физическим 
(или тем и другим одновременно), воздействие его на организм имеет 
общие неспецифические черты.

Впервые термин «стресс» в физиологию и психологию ввел Уолтер 
Кэннон в своих классических работах по универсальной реакции «бо
роться или бежать».

Знаменитый исследователь стресса канадский физиолог Ганс Се- 
лье в 1936 году опубликовал свою первую работу по общему адаптаци
онному синдрому, но длительное время избегал употребления термина  
«стресс», поскольку тот использовался во многом для обозначения 
«нервно-психического» напряжения (синдром «бороться или бежать»). 
Только в 19Д6 году Селье начал систематически использовать термин 
«стресс» для общего адаптационного напряжения. Он говорил: «Стресс 
есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему 
требования. Другими словами, кроме специфического эффекта, все 
воздействующие на нас агенты вызывают также и неспецифическую  
потребность осуществить приспособительные функции и тем самым 
восстановить нормальное состояние. Эти функции независимы от спец
ифического воздействия. Неспецифические требования, предъявляе
мые воздействием как таковым, -  это и есть сущность стресса».
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Её величество АБК 
или сказ о Таинственной Царице 

Медицины 21 века
пыт последних лет убедительно показывает, что ставка в развитии
существующей Системы Здравоохранения только на так называ

емые «высокие медицинские технологии», без учёта местных традиций, 
формировавшихся на протяжении многих десятилетий лучшими предста
вителями врачебной отрасли, не позволяет кардинально улучшить состо
яние дел в этой наиважнейшей сфере жизни людей, как этого требуют её 
современные стандарты.

Такой вариант решения проблем человеческого здоровья уже привёл к 
массовому вытеснению из медицинской практики самого главного факто
ра доступного эффективного долголетия -  профилактики с живым врачеб
ным общением и резкому удорожанию медицинских услуг, т.е. к снижению 
их доступности для широких слоёв населения.

Кроме того фактическое отсутствие новых революционно прорывных 
разработок в лечении таких социально ранимых заболеваний как сердеч
но-сосудистые, рак, сахарный диабет и ряда аналогичных тяжелых недугов 
в комплексе с другими причинами может стать импульсом мощнейших 
протестных выступлений россиян.

Наибыстрейшее решение проблемы доступного эффективного долголе
тия людей, как фундамента в реализации всех проектов, направленных на 
ускоренное осуществление архиназревших экономических и социальных 
задач, позволит РО ССИ И  создать принципиально новую среду обитания, 
в которой у каждого её жителя появляется возможность в полной мере ре
ализовать свой жизненный потенциал.

Здесь, кроме других многочисленных факторов, исключительно важ
ным остается ответ на вопрос:

«Что собой представляет больная клетка человеческого организма'? Остается ли 
она животной или приобретает свойства своей прародительницы, которая ближе к 
растительной'?»
И это совсем не праздный вопрос! От истинности ответа зависит не 

много не мало, а Здоровье Человечества — Его Будущее!
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Потому, что лечить -  это значит эффективно управлять функциональ
ностью клеток! Здесь природа установила свои правила -  животные клетки 
подчиняются только собственным физиологически активным соединени
ям, а растительные клетки соответственно своим. В этой области современ
ная наука накопила исключительно массивный объем экспериментальных 
изысканий, которые уже сейчас позволяют практикующим врачам много
кратно повысить эффективность всех лечебных и профилактических меро
приятий.

Считая, что больные клетки человеческого организма по биохимиче
ским и биофизическим свойствам ближе к своей древней прародительнице, 
отчего им по природе не возможно гармонично участвовать в обеспечении 
здоровой функциональности ткани их местопребывания, мы определили 
практическую целесообразность двух направлений профилактических и 
лечебных мероприятий.

Это восстановление у больных клеток Апоптоза (естественная смерть 
клеток) и Иммунную Клеточную Узнаваемость, в основе которых стабиль
ность их энергоснабжения и здоровые мембраны при оптимальном режи
ме жидкостных потоков организма человека. Поэтому в своих опытах мы 
изначально стремились в первую очередь выявлять патологические пара
метры именно данных процессов и причины их вызывающие.

Не скрою, наша точка видения проблемы принципиально отличается от 
общепринятой медицинской идеологии. Управлять функциональностью 
(лечить) больной клетки можно, если признать её «растительной». Лю
дям лучше лечится при помощи растительных гормонов — этилена и аб-



сцизовой кислоты. У меня нет ни капли сомнения, что 
именно данный тандем уже в ближайшее время станет 
основой самой высокоэффективной терапевтической 
помощи в мировой медицине.

Все эти годы я пытался донести эту мысль, как до 
широкой медицинской общественности, так и до самых 
властных структур. Но безуспешно! Не услышали! А 
жаль! Тем более, что в последнее время именно в обла
сти применения абсцизовой кислоты как уникального 
лекарства для успешного лечения практически всего 
спектра тяжелейших заболеваний в СШ А, странах Ев
ропы, а также Китае, Индии, Южной Корее и Израи
ле наблюдается настоящий научно-исследовательский 
ажиотаж.

Правда там, к абсцизовой кислоте (АБК), ученые 
пришли не через растительную парадигму больной 
клетки как мы, а в результате признания многолетних 
работ мужественного ученого доктора Вирджинии 
Ливингстон. Она обнаружила отсутствие данного сое
динения в злокачественных опухолях, а в эксперимен
тах с мышами впервые доказала наличие у абсцизовой 
кислоты мощнейшего противоракового эффекта, в том 
числе с деактивацией хорионического гонадотропина, 
получив в 1976 году патент СШ А за номером 3958025. 
В 1984 году своей книге «Покорение рака» доктор 
Ливингстон заявила, что АБК является краеугольным 
камнем, на котором построен человеческий иммунитет 
против всех форм рака. И она права, но с поправкой — 
против всех болезней!

В настоящее время во всём мире её последователи убе
дительно доказывают, что сфера влияния центрального 
регулятора абиотического стресса у растений — абсци
зовой кислоты не ограничивается царством растений и 
примитивных беспозвоночных. Многие зарубежные уче
ные именно в абсцизовой кислоте видят принципиально 
новый рывок в лечении злокачественных и тяжелых забо
леваний.

Вот только небольшая подборка результатов их иссле
дований, которые не могут не взволновать настоящего 
врача: «Абсцизовая кислота (АБК) препятствует лейке
мии мышей L5178Y, вызывает дифференциацию клеток
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гепатокарциномы ГГМК-7721, подавляет их пролифе
рацию.»... «А Б К  через P4D1 делает раковые клетки 
уязвимыми для иммунной системы»...«АБК оказалась 
смертельной для любой формы рака»... «А Б К  вызывает 
полное торможение релиз транслокации NFkB и PGE2 
и TN F-a»... «А Б К  влияет на экспрессию ряда генов, 
участвующих в обмене веществ и клеточной сигнализа
ции, обеспечивая лечение воспалительных и иммунных 
заболеваний; связывает белок, известный как активатор 
гамма-рецептора пролиферации пероксисом, вызываю
щий воспаление и начало заболевания»... «А Б К  имеет 
очень благоприятное воздействие на болезни, связанные 
с ожирением, воспалением, диабетом, атеросклерозом, 
тяжелыми сердечно-сосудистыми и кишечными заболе
ваниями без побочных эффектов»...

«Для человека АБК — эндогенный стимулятор се
креции инсулина островками поджелудочной железы» 
... «Растительный гормон АБК, заставляет иммунную 
систему распознавать и убивать раковые клетки, пре
дотвращает метастазирование.»...«по сравнению с 
контрольной группой значительно возрастает содер
жание восстановленного глутатиона, уменьшается пе- 
рекисное окисление липидов (ПОЛ), а также другие 
показатели противовоспалительных, антиоксидантных 
и антивозрастных свойств»... «А Б К  вызывает стагна
цию пролиферирующих опухолевых клеток в S-фазе и 
останавливает их деление, превращает раковые клетки 
в нормальные, включает апоптоз и ингибирует онкоге
нез»... «растительный гормон АБК принимает непо
средственное участие в дифференцирование клеток»... 
«А Б К  оказывает серьезное влияние на обмен веществ у 
животных и человека, что заставляет идентифицировать 
её в качестве нового гормона млекопитающих»... Более 
того, 7 августа 2010 года в СШ А опубликован патент 
№12/655006. Изобретатели: Ромеро, Гонсало М. «А Б К  
против рака».

Наш научно-исследовательский опыт по данной про
блеме также свидетельствует, что абсцизовая кислота, 
но в связке с биоэтиленом останавливает все виды зло
качественных заболеваний на любой стадии. Введённые 
лапороскопическим методом в опухоль 5 мг вещества 
способны в течение нескольких часов сделать её совер- 
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шенно беззащитной даже перед ослабленными иммун
ными клетками больного, чем последние моментально и 
пользуются. Ничего подобного наука ещё не находила. 
И это, как свидетельствуют материалы исследований 
авторитетной американской организации ПАНА, при 
фактически абсолютной безопасности АБК для челове
ческого организма.

В этой связи я обращаю внимание руководителей 
нашей страны, что за последние годы, пока меня про
должают «не слышать», в Китае вслед за развитыми 
странами уже запущено несколько промышленных про
изводств АБК. На основе данного соединения в мире 
выстраивается принципиально новая безопасная и вы
сокоэффективная фармацевтическая индустрия. Россия 
не может допустить здесь отставания. Глупо строить 
новые фармацевтические производства на устаревших 
научных основах. Необходимо срочно организовать 
полномасштабные исследования и запустить своё про
мышленное производство как абсцизовой кислоты, так 
и биоэтилена.

Тем более, что наука лишь приоткрыла таинственный 
мир этого удивительного соединения. В настоящее вре
мя ученые, пока не понимая для каких целей, считают, 
что растительный гормон АБК перешел к животным в 
процессе эволюции. Недавно французские ученые об
наружили АБК в мозге млекопитающих. Конечно, нам 
ученым России по возможностям до них далеко. У нас 
нет необходимого оборудования, реактивов и денег. За 
все годы, исключение Советский период, я от государ
ства не получил ни копейки, так что приходится думать 
и видеть глубже, чем принято.

Поэтому нам давно понятно, почему наш организм 
именно в мозге концентрирует АБК! Скажу больше: — 
«уважаемые французские коллеги ищите АБК в детород
ном органе женщин! Да ещё запомните, что АБК всегда 
должна работать с этиленом». По сути, как мозг, так и 
беременность, не что иное, как контролируемая опу
холь, где именно на абсцизовую кислоту и этилен возло
жен данный контроль. Однако беременным женщинам 
принимать АБК специально нельзя, так как уровень 
активности их собственного ХГЧ может снизиться до
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опасной черты, когда свои иммунные клетки ошибочно примут плод за 
опухоль и будут убивать его.

Говоря о «растительной» природе больных клеток, я не могу не оста
новиться на проблеме лечения людей стволовыми клетками, ажиотаж во
круг которых в последнее время несколько приутих. Анализ многочислен
ных проблем по пересадке человеческих трудно управляемых стволовых 
клеток, показывает, что будущее данной технологии не за животными, а за 
недифференцированными растительными клетками.

Так что очень скоро наши запасные части и даже органы, включая 
сердце, будут выращивать из растительных клеток. Здесь без знаний об 
абсцизовой кислоте и биоэтилене не обойтись. Эффективной, значит 
современной, должна стать и система здравоохранения, которая всегда 
функционирует на основе решающего приоритета профилактических ме
роприятий над лечебными!
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Интересные факты
В 1949 году были проведены эксперименты по изучению покоящихся почек ясеня. 

Водный экстракт обладал свойством замедлять рост гипокотилей, а при нанесении 
совместно с ауксинами экстракт покоящихся почек ингибировал действие ауксинов. 
Тогда исследователи предположили, что в почках содержится особое вещество -  
дормин (от английского dormancy -  покой).

В 1962-64 годах в Соединенных Штатах Лью и Карее предположили, что в со
зревающих коробочках хлопчатника накапливается вещество, которое стимулирует 
формирование отделительного слоя. Гипотетический гормон назвали абсцизином (от 
abscisio - опадение).

В 1965 году абсцизин был выделен, при этом выяснилось, что абсцизин и дормин -  
одно и то же соединение. За гормоном установилось название, данное Лью и Каресом -  
абсцизовая кислота (АБК). Однако название «дормин» гораздо лучше отражало бы суть 
регулируемых процессов.

Обычно фитогормоны (гормоны расте
ний), органические вещества небольшого 
молекулярного веса, образуемые в малых 
количествах в одних частях многоклеточ
ных растений и действующие на другие 
их части как регуляторы и координаторы 
роста и развития.

Известно пять основных групп фито
гормонов, широко распространенных 
не только среди высших, но и низших 
многоклеточных растений. Это ауксины, 
цитокинины, гиббереллины, абсцизины 
и этилен.
Экспериментальное исследование фи

тогормонов началось задолго до того, как 
был предложен сам термин «гормоны» (У, 
М. Бейлисс и Э. Г. Старлинг, 1905). В 1880 
году Ч. Дарвин в книге «О способности 
растений к движению», описывая опыты 
по изучению изгибания проростков злака 
по направлению к свету, предположил, 
что какой-то химический стимул вызы
вает характерный изгиб растения. В 1901 
в своих опытах на проростках гороха в 
Санкт-Петербургском университете Д. Н. 
Нелюбов показал, что газ этилен в чрез
вычайно низких концентрациях нарушает 
нормальный рост растений.



Дальнейшие исследования обнаруженного феномена привели в 1931-34 годах к 
открытию и установлению химической структуры основного ауксина растений -  ин- 
долилуксусной кислоты (ИУК) (Ф. Кегль и др., Голландия, К. В. Тиманн (Thimann, США). 
К 1930 году был установлен широкий спектр влияний этилена на растения, а в 1934 
Р. Гейном (США) было окончательно доказано, что этилен синтезируется самим рас
тением.

В 1955 году в США Ф. Скугом и др. из ДНК спермы сельди был выделен кинетин. 
В 1963 году австралийский ученый Д. Лейтем выделил природный аналог кинетина 
из незрелых зерновок кукурузы (Zea), названный им зеатином. Впоследствии были 
найдены другие аналоги кинетина со сходной физиологической активностью, полу
чившие общее название цитокинины.

I

Открытием абсцизинов и их главного представителя -  абсцизовой кислоты -  
завершилось длительное исследование природных ингибиторов роста растений (Ф.

Уоринг и др.). Структура абсцизовой кис
лоты была предсказана К. Окумой, Ф. Эд- 
дикоттом (США) и подтверждена прямым 
синтезом английским ученым Дж. Кор- 
нфорт в 1965 году.

В России теория фитогормонов по
лучила сильную поддержку благодаря 
работам М. X. Чайлахяна, Кефели В.И. и 
Кулаевой.

Абсцизовая кислота является се- 
сквитерпеном (веществом с 15 атомами 
углерода), производным полиненасы- 
щенного спирта фарнезола. Она образу
ется главным образом в листьях, а также 
в корневом чехлике двумя путями: либо 
синтезом из мевалоновой кислоты, либо 
за счет распада каротиноидов.

Перемещение абсцизовой кислоты 
на короткие расстояния происходит пу
тем диффузии, на дальние -  по транс
портным каналам. Этилен синтезируется 
из метионина через 1-аминоциклопро- 
пан-1-карбоновую кислоту, которая спо
собна транспортироваться по растению. 
Этилен образуется во всех органах и тка
нях, но наиболее активно в зонах мери
стем, стареющих листьях и созревающих 
плодах, а также при стрессовых воздей
ствиях или травмах.



средства, обладающего выраженным лечеб
но-проф илактическим действием в отношении 
опухолей, диабета, сердечно-сосудистых забо
леваний, а также других заболеваний, сопрово
ждаю щ ихся воспалительными процессами.

Авторский рецепт

1. Подготовка продукта:
• срезать свежую зеленую массу травы люцерны синей посевной в фазе 

бутонизации;

• пропустить траву через стерильную мясорубку;

• измельченную массу разложить в пищ евые формочки массой по 100г;

• подвергнуть глубокой заморозке.
Примечание: заготовленный продукт используют в течение года до нового урожая

2. Подготовка лечебной смеси:
• взять 1 порцию измельченной травы и разморозить при комнатной тем

пературе в темноте в маленьком термосе;

• из размороженной массы люцерны отжать сок;

• отжатый сок травы налить в простую глиняную м иску слоем не более 
полсантиметра;

• в сок добавить половину чайной л ож ки  ж идкости , отжатой из размель
ченной свежей, здоровой печени ж ивотного (барана, теленка, кролика,

• перемешать сок с ж идкостью  из свежей печени (говяжьей, свиной, ба
раньей и т.д.) здорового животного;

• поместить смесь на 2 часа под солнечные лучи или под кварцевую лампу;

• добавить в смесь 1 чайную л ож ку льняного масла размешать и выпить 
до еды за 30 мин.

люцерны.

курицы);



3. Доза и способ 
употребления:
а) для проф илактики -  еж еднев

но один раз в день выпивать по 50 
мл препарата в 20 часов вечера;

б) для лечения больных эта про
цедура выполняется 3-4 раза в день 
до полного выздоровления.

При этом суммарно необходимо 
выпивать до 200 мл сока в день. На
чинать употреблять сок нужно всег
да с нескольких маленьких глотков, 
не принюхиваясь к  ж идкости . По
степенно перейти на рекомендуе
мую дозу Главное -  не допустить 
элементов отвращения, поэтому 
никогда не начинайте пить данный 
люцерновый коктейль без периода 
привыкания. Побочных эффектов 
при соблюдении технологии не на
блюдалось.

Д. Для обеспечения сырьем в те
чение года на одного здорового че
ловека требуется наморозить 36 к г  
зеленой массы люцерны посевной. 
Больному потребуется не менее 100 
кг.

5. Если нет возможности найти 
люцерну, то допускается временно 
использовать зеленые ростки пш е
ницы (10-15см).

6. Здоровые люди должны придержи
ваться «16 советов», а онкологические 
больные «16 противораковых советов», 
опубликованных в журнале «Самоучи
тель долголетия».



Самые простые советы 
как не заболеть раком

Совет №1
Прекратите курить, избегайте табачного дыма; не потребляйте продук

ты приготовленные на транс-жирах (современные маргарины, особенно 
импортные) и растительных (подсолнечного) маслах, которые готовятся 
на улице, забегаловках и других местах. А также быстро приготовляемую 
пищу, даже если Вам говорят, что пища готовится на оливковом масле пер
вого и холодного отжима, не верьте — это не так (это очень дорого). Одно
временный приём чипсов, гамбургеров и другой быстро приготовляемой 
на вредных жирах пищи, консервированного пива и курение — самый ко
роткий путь к онкологическим заболеваниям.

Совет №2
Никогда не ешьте цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны и т.д.) с 

коркой. Корку безжалостно выбрасывайте.

Совет №3
Помните, что рак начинается из-за недостатка активных форм метиони

на. Обеспечьте своему организму поступление метионина с пищей.

Ежедневная норма — не менее 4 г метионина, при этом:

•  1 г с крупой, хлебом, хлебобулочными изделиями, яйцами;

•  1 г с мясом, мясопродуктами и рыбой;

•  1 г с молоком и молокопродуктами;

•  1 г с овощами, фруктами, дикорастущими и культурными растениями.

Знайте, что лучше всего, когда метионин поступает за счет травяной 
муки люцерны или семян амаранта. В том случае, когда Вы не употребляете 
мясо, можете его заменить рыбой, молокопродуктами, в крайнем случае, 
увеличьте количество овсяной крупы, семян амаранта, порошка люцерны, 
пшеничных отрубей, зародышей пшеницы.

Совет №4
Для достаточного синтеза креатинфосфата предельно посильно загру

жайте мышечные структуры организма:

•  физическими упражнениями, прогулками на посильные расстоя
ния, плаванием;
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•  массажем, особенно медо
вым массажем по нашей методи
ке;

•  правильным дыханием за
ставляйте работать мышечные 
структуры органов дыхания;

•  включением в меню пищи, 
богатой пищевыми волокнами, 
заставляйте работать мышечные 
структуры пищеварительного 
тракта;

•  специальными упражне
ниями активизируйте работу 
сердечнососудистой и лимфати
ческой системы, не допуская из 
засорения и разрушения.

Совет №5
Откажитесь от использования в пищу подсолнечного, кукурузного и 

соевого масел горячего способа приготовления. Если это не возможно, то 
никогда не потребляйте более одной столовой ложки таких масел со всеми 
видами продуктов, такими как хлеб, хлебопродукты, выпечка, консервы. 
После приема этих масел обязательно примите, если нет противопоказа
ний одну таблетку аспирина (индометацина или отвар коры ивы). Больные 
онкологическими заболеваниями никогда не должны, пока не вылечатся, 
использовать в пищу растительные масла, кроме льняного пищевого масла 
первого холодного отжима. Для них источником жиров должны стать мор
ские рыбы и морепродукты, свежее свиное соленое сало, конина, черный 
молодой барашек. Запрещается, есть говяжий жир.

Совет №6
Не злоупотребляйте жирами, 

мясной пищей, яйцами и рыбой, 
жареными продуктами, консервами.



Приучите себя каждый день утром и вечером полоскать ротовую по
лость противовоспалительным составом; утром пить сок свеклы, в обед 
сок моркови, а вечером сок капусты. Эти продукты активно включайте в 
свой рацион.

Совет №8
Не забывайте, запасы магния сжигаются стрессом. Для того чтобы сво

евременно пополнить свой организм магнием, употребляйте сушеные (не 
жареные!) семечки подсолнечника, пейте минеральную воду с содержани
ем магния не менее 200 мг в 1 литре; а также принимайте травяной поро
шок люцерны; употребляйте морскую рыбу и морепродукты.

Совет №9
Будьте предельно внимательны к использованию в пищу богатых се

ротонином продуктов, таких, как бананы, грецкие орехи, ананасы, бакла
жаны, красные сливы, а в случае болезни они полностью запрещены. На 
их родине дикие племена никогда не едят бананы в свежем виде (жарят на 
углях, делают запеканки). И еще. Не злоупотребляйте богатой триптофа
ном пищей: рыбой, мясом, кровью, соевой и подсолнечной халвой. В слу
чае необходимости и только строго с разрешения лечащего врача избыток 
серотонина следует удалять с помощью резерпинсодержащих препаратов.

Совет №10

Совет №7

Следите за кислотно-щелочным равновесием организма.
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Совет №11
Всегда реализуйте стрессовые гормоны, только не с помощью чревоу

годия, табака, алкоголя и наркотиков. Длительный стресс — это прямая 
дорога к онкологическим недугам.

Совет №12
Периодически один раз в 5 лет очищайтесь от критической массы рако

вых клеток. Доброта, вера и любовь помогут Вам сохранить здоровье.

Совет №13
Регулярно один раз в год делайте анализ Вашей крови-

•  глутатионпероксидаза в крови;

•  серотонин в сыворотке (его метаболиты в моче);

•  магний в сыворотке;

•  креатинкиназы (КК и КК-МВ) в сыворотке;

•  общий холестерин в сыворотке;

•  ЛПВП в сыворотке;

•  креатин в моче.

Все вышеперечисленные параметры должны быть в норме, а отношение 
общего холестерина к ЛПВП никогда не должно быть больше цифры 4.

(Общий холестерин ЛПВП) < 4. Если обнаруживаются отклонения, с 
помощью врача нормализуйте их. Всегда помните, что раковой болезни не 
бывает, если не активизированы онкогены.
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Совет №14
Для того, чтобы восстановленного глутатиона было достаточно, следите 

за обеспечением организма витаминами С, Е, А и селеном. Селена будет 
достаточно, если ежедневно пить фиточай из душицы; фиточай из кипрея, 
манжетки, копеечника и люцерны, а также фиточаи с добавками родиолы, 
мяты, ежевики, малины. Ежедневно есть чеснок.

Совет №15
Научитесь любить свежеприготовленные соки, кисломолочные про

дукты, квас, сложные первые и вторые блюда, а также хлебопродукты с 
порошком травы люцерны — самого доступного низкокалорийного бел- 
ково-витамино-минерального продукта с лучшим соотношением цены и 
качества. Уникальными оздоровительными свойствами обладают продук
ты микробиологического экстрагирования растительного лекарственного 
сырья.

Совет №16
Знайте, что врач, назначая Вам гептрал (импортная форма метионина) 

или отечественный метионин, должен назначать и глицин, а также активи
зацию мышечных структур. В противном случае препараты не выполняют 
свою главную функцию — не улучшают синтез креатинфосфата.
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Самые простые советы 
оздоровления организма

Совет №1
Оптимальную функциональность всего организма человека поддер

живает смысл и крепкое желание жить здоровым образом, с отказом от ку
рения, алкогольных и синтетических напитков, искусственной пищи, нар
котиков, любых злоупотреблений, в том числе с воздействием на центры 
удовольствия.

Совет №2

Уважать, любить и беречь окружающий нас мир.

Совет №3
Уважать, любить и беречь свой организм.



Совет №4

Один раз в месяц восстанавли
вать:

•  функциональность ор
ганов зрения отваром мёда, из 
расчёта 1 чайная ложка мёда на 
стакан кипятка. Варить 10 минут, 
затем на закрытые глаза наложить 
тканевый компрессм отвара ком
натной температуры на 30 минут 
на закрытые глаза, тем самым в 
течение ночи помочь своему зре
нию;

• функциональность орга
нов слуха, закапывая в ушные 
отверстия по одной капле сока 
свежего репчатого лука;

•  функциональность носо
вой полости, закапывая в ка
ждую ноздрю по одной пипетке (чтобы вытекало в рот) смеси из одной 
части свежего сока столовой свеклы, полчасти растительного масла и 
двух капель сока чеснока. Процедура чрезвычайно эффективная, но от
дельными людьми тяжело переносится. Поэтому в начальный период 
смесь рекомендуется разбавлять водой, а процедуру выполнять перед 
выходными, чтобы за эти дни восстановиться;

• функциональность лимфатической системы 5-минутным булты
ханием столовой ложки растительного масла под языком с последую
щим выплёвыванием яда и тщательным промыванием полости рта на
стоем душицы;

• функциональность механизма естественного самоочищения ор
ганизма от самых опасных ядов методом медово-эмульсионной терапии 
по Домрачеву;

•  обеспечить оптимум доступного кремния и активных биофла- 
ваноидов, насыщая тело при помощи ванн из отвара птичьего горца и 
луковой шелухи;

• обеспечить оптимум доступного цинка, смазывая тело на ночь 
аптечной цинковой мазью.
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Совет №5
Не реже одного раза в неделю 

восстанавливать:

•  функциональность толсто
го кишечника, обновляя его ми
крофлору сильными молочнокис
лыми бактериями при помощи 
микроклизм из свежей просто
кваши в объёме одной столовой 
ложки, не забывая добавлять в 
пищу травяной порошок люцер
ны. Через год проявится эффект 
значительного омоложения орга
низма;

•  эластичность и прочность 
сосудов, одновременным утрен
ним приёмом чесночной и кедро
вой настоек 25- дневной выдерж
ки по полчайной ложке каждой, 
запивая молоком. При этом на
всегда отказаться от говяжьего жира и искусственных гормональных 
куриных окорочков, а также любых злоупотреблений растительными 
маслами подсолнечного типа;

•  функциональность мочеполовой системы приёмом в течение дня 
трех стаканов фиточая из травы кипрея, душицы, коровяка скипетро
видного с несколькими каплями настойки жгучих почек тополя.

Совет №6
Каждое утро прямо в постели, 

упражнением «грабли», расто
пыренными пальцами обеих рук 
25 раз подряд провести жёстко 
по голове и шее, затем мягче по 
ключицам и очень нежно под 
мышками, необходимо будить, 
активизировать лимфатическую 
систему.



Совет №7
Ежедневно, функциональность ротовой полости и зубной ткани под

держивается утренним и вечерним полосканием после еды противовос
палительным составом Домрачева, который легко готовится в домашних 
условиях из девясила, змеиного горца, радиолырозовой и коры ольхи.

Совет №8
Ежедневно, функциональность сердца и сосудистой систем поддержи

вают жестким утренним спуском по лестнице на твердую ступню с верхних 
этажей или, в крайнем случае, ритмичными прыжками на твердую ступню 
в течение 20 минут, если есть возможность и верховой прогулкой на лоша
ди, тем самым, осуществляя обязательную гимнастику сердечной сумки и 
механизмов клапанов сосудов конечностей. При этом не допускайте сни
жения альфа-холестерина до уровня меньше 50% от общего холестерина 
и запуска цепных свободнорадикальных реакций, постоянно балансируя 
жировой состав пищи льняным маслом, контролируя поступление магния. 
Если нет противопоказаний и Вам не менее 50 лет, то приём таблетки ка
чественного аспирина окажет несомненную пользу в борьбе с агрессией 
радикалов, избавит от вредного простагландина, который способствует 
появлению злокачественных новообразований.
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Ежедневно функциональность органов пищеварения поддерживают 
4-5 разовым правильным и сбалансированным питанием с обязательным 
добавлением в меню каждого не менее 100 грамм травяного порошка лю
церны синей посевной, а также продукты, ферментированные настоем чай
ного гриба или простоквашей и фиточаями из манжетки, мяты, аира и де
вясила с последующим просасыванием под языком крупинок поваренной 
соли и поглаживанием правой рукой живота по часовой стрелке. Богатая 
пищевой клетчаткой пища стимулирует работу мышечных клеток пищево
го тракта, а значит и синтез креатинфосфата. Кроме того, обеспечивается 
постоянная температура в толстом кишечнике — биохимическом реакторе 
организма.

Совет №10
Ежедневно функциональность органов дыхания поддерживают пра

вильным дыханием и нормальной работой кишечника. Вибрирующим 
пением, либо пением русских народных песен активизируют синтез креа
тинфосфата мышечными структурами дыхательной системы, способствуя 
подвижности слизи и ликвидируя застойные явления. Своевременной ин
галяцией эвкалиптовым эфирным маслом в дыхательных путях уничтожа
ют болезнетворную инфекцию. Всевозможные грибки, часто поражающие 
современного человека, любят сахар и смертельно боятся щелочной сре
ды. Поэтому при першении горла и даже при кашле не следует спешить с 
приёмом антибиотиков. Сначала помогите иммунной системе справиться 
с возможной грибковой инфекцией.

Совет №9



Самым простым средством яв
ляется пищевая сода. С помощью 
крутого водного раствора пищевой 
соды легко справляются с грибко
вой инфекцией дыхательных путей, 
слизистых слоев женских органов и 
кожи.

Совет №11
Ежедневно функциональность 

опорно-двигательной системы,
особенно позвоночника, поддержи
вается индивидуальным комплек
сом физических нагрузок с 7 тыся
чами прогулочных шагов и часового 
плавания, а также регулярного по
требления высококачественного 
коллагенового коктейля из свежего 
апельсинового сока и геля, сварен
ного из обезжиренной свиной кожи 
или толстых жил других животных.

Совет №12
Ежедневно функциональность нервной системы следует поддерживать 

ночным вдыханием изовалерианового эфира аптечной настойки валериа
ны, каплями настойки синюхи голубой, просасыванием перед сном чайной 
ложки мёда стаканом простокваши, не забывая в течение дня пить фиточаи 
из кипрея, мелиссы лекарственной и листьев ежевики.

Совет №13
Ежедневно, функциональность головного мозга следует поддерживать 

долгосрочной эмоционально положительной интересной работой, тони
зирующим массажем шеи и головы, фиточаями из соцветий клевера и пти
чьего горца, гарантированным обеспечением нервных клеток кислородом, 
глюкозой, глутаминовой кислотой и креатинфосфатом.
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Совет №14
Ежедневно, энергетические потоки организма нормализуют 5-ти ми

нутным массажем пальцевых подушечек ног и подколенных точек долго
летия, не забывая следить за кислотно-щелочным равновесием организма. 
Процессы старения характеризуются закислением тканей. Поэтому чаще 
заменяйте сахар финиками, курагой, изюмом, инжиром и мёдом. Пейте 
соки, по утрам — столовой свеклы, днём — моркови, вечером — капусты. 
Спать только на информационнозащищающих подушках.

Совет №15
Ежедневно, нужно своевременно и грамотно «гасить» гормоны стресса 

при помощи интересных физических и умственных нагрузок, природных 
факторов, рыдающего дыхания, а также в полной мере закрывая потребно
сти организма в метионине, магнии, цинке и глицине, в том числе прини
мая аптечные препараты. Никогда не пытайтесь сделать это чревоугодием, 
курением, пьянством, наркотиками и сексуальной распущенностью.

Совет №16
Доброта, вера и любовь помогут сохранить здоровье на долгую полно

ценную жизнь. А регулярным левовращательным упражнением на пятке 
левой ноги, словно на спидометре, притормаживайте преждевременное 
старение, скручивая в обратную сторону свои прожитые годы.



Д авид  Серван Шрейбер (David Servan-Schreiber, 21 
апреля 1961 -  2Д июля 2 0 1 1 ) -  профессор клинической психиа
трии, основатель и руководитель медицинского центра (Center 
for Complementary Medicine) при Питсбургском университете
(США).

Родился во Франции, в Нейи-сюр-Сен, старший сын поли
тика и общественного деятеля, журналиста Ж ан а -Ж ака  Серва- 
на-Ш рейбера. Получил диплом университета Лаваля (Квебек, 
Канада) по специальности психиатрия.

В 1988 создал Лабораторию когнитивной нейробиологии при 
Питсбургском университете Карнеги-М елон (США). Вместе с кол
легами основал американское отделение организации «Врачи 
без границ». Во время томографии в рамках научного экспери
мента у Давида была случайно обнаружена опухоль мозга.

В 1997 основал Центр интегративной медицины при 
Питсбургском университете (США). Опубликовал первую кни
гу «Исцеление стресса, тревожности и депрессии без лекарств 
и разговоров с психологом» («Guerir le stress, I’anxiete et la 
depression sans medicaments ni psychanalyse»).

В 2003 году обратил внимание на важность жирных кислот 
Омега-3 в питании. Опубликовал книгу «Антирак» («Anticancer»), 
ставшую бестселлером и переведенную на многие языки. Явля
ется так ж е  автором книги  «Можно много раз говорить «до сви
дания» («On peut se dire au revoir plusieurs fois»).
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Антираковая тарелка

Травы и специи:
» куркума,
» мята,
» тимьян,

и др.

(необязательно):
w nufia

» натуральное (экологически чистое) мясо, 
» натуральные молочные продукты,
» яйца деревенских кур.

Зерновые:
» мультизерновой хлеб, 
» цельный рис,
» лебеда,
» пшеничная крупа.

Масла:
» оливковое,
» рапсовое,
» льняное,
» натуральное

И фрукты:
» чечевица,
» горох, бобы,
» тофу и другие.

Антираковый рацион в основном состоит из овощей или бобовых, приправленных олив
ковым маслом (рапсовым или льняным), небольшого количества натурального сливочного 
масла, чеснока, трав и специй. Мясо и яйца не обязательны. Они могут дополнять то или иное 
блюдо, но не быть главными его составляющими’. Отступайте от вредных пристрастий, когда 
на тарелке леж ит большой кусок мяса, а по бокам немного овощей.

1 Доклад Всемирного фонда по исследованию рака за 2007 год рекомендует потреблять не более 
500 г красного мяса в неделю.
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Классификатор воздействия определенных 
продуктов на некоторые виды рака

Рак толстой кишки
,20

Сдерживание роста раковых клеток
0 720 ,-40 ,-60  , - 8 0

» чеснок

» лук-порей - -  .  -------------------------------------------------------------

» лук-шалот

» брюссельская капуста

» савойская капуста

» белокочанная капуста

» свекла шпинат

» листовая кудрявая капуста ----------------------------------------------------------------------------------------

» спаржа ---------------------------------------------------------------------------------------- > .

» цветная капуста ............................— -------------------------------------------------------►
» лук ----------------------------------------------------------------------------------------

» брокколи ----------------------------------------------------------------------------------- * .  1

» красный цикорий ... ...........................- -  -- ----------------------------------------
» репа -------------------------------------------------------------------------------

» баклажан

» краснокочанная капуста -----------------------------------------------------

» бостонский салат

» зеленые бобы

» сельдерей

» картофель

» китайская капуста ------------и н н в ш ш т
» фенхель

» салат Роман --------------^ ■ п н и н н н
» кабачок

» морковь

» эндивий

» красный перец

» огурцы

» редис

» помидоры

» перец Халапеньо

» контроль

Некоторые продукты блокируют рост раковых клеток при определенных видах рака. Лаборатория 
доктора Беливо изучила действие различных продуктов на клетки некоторых раковых образований. На 
основании полученных результатов был составлен список продуктов, особенно рекомендованных в ра
ционе, нацеленном на противостояние определенному виду рака. Обратите внимание, что чеснок, лук и 
лук-порей занимают первые места среди самых эффективных продуктов, противостоящих всем упомя 
нутым видам рака. Последняя линия - это линия контроля, которая показывает рост раковой клетки беэ 
воздействия на нее какого-то определенного овоща, таким образом, показывая эффективность других 
продуктов.
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Питание 
по гликемическому индексу

Низкоуглеводная flneia(G I-D iet), основанная на выборе продуктов, которые содержат мало 
легкодоступных сахаров и не приводят к переизбытку глюкозы в крови.

Кто первый начал?
Профессор Университета Торонто Дэвид Д ж енкинс долгие годы изучал, как углеводистые 

продукты действуют на уровень глюкозы (сахара) в крови диабетиков. Оказалось, что этот уро
вень повышает не только сладкая, но и крахмалистая пищ а (макароны, белый хлеб, пироги, 
картофель, рис). В 1981 году Д женкинс опубликовал значения гликемических индексов про
дуктов, что положило начало дальнейшим исследованиям на эту тему.

В чем суть
Гликемический индекс (ГИ) показывает, с какой скоростью усваиваются углеводы и как  

меняется уровень сахара в крови, когда мы съедаем тот или иной продукт. Чем быстрее пища  
в организме превращается в глюкозу, тем выше ее гликемический индекс. ГИ самой глюкозы 
равен 100. Высокий ГИ (более 70) у мучных, крахмалистых и сладких продуктов, низкий (менее 
55) -  у большинства фруктов и некрахмалистых овощей.Если ГИ выше 70, в крови накапли
ваются глюкоза и гормон инсулин. Задача инсулина -  сориентировать глюкозу: либо послать 
«на срочное задание» (если вы занимаетесь в спортзале и вам нужно топливо), либо превра
тить в ж ир (если вы сидите перед компьютером). Второй вариант имеет несколько неприятных 
последствий. Во-первых, вы толстеете, во-вторых, устаете и раздражаетесь вследствие того, 
что организм со временем частично перестает «замечать» глюкозу и «слушаться» инсулина. 
В-третьих, вы плавно двигаетесь в сторону диабета и болезней сердца, поскольку избыток 
инсулина и глюкозы вредит внутренним органам.

Как работает диета
Продукты с низким ГИ (менее 55) медленно преобразуются в глюкозу и по минимуму бес

покоят инсулин, поэтому, заправившись ими, вы долго не испытываете голода, чувствуете 
себя бодрыми и полными сил. Постепенно вы перестаете беспорядочно перекусывать и избав
ляетесь от пристрастия к мучному и сладкому.

Как на нее перейти
Нужно просто заменить продукты с высоким ГИ на низкогликемические аналоги (см. та

блицу)^  отличие от системы Монтиньяка в ГИ-диете мало ограничений, отчего ее проще со
блюдать. Не запрещается употреблять жиры (растительное и сливочное масло) вместе с высо- 
когликемическими продуктами. Меню на время похудения не ограничивается продуктами с ГИ 
менее 35, продукты с ГИ до 55 тоже считаются диетическими. А иногда допустимы и продукты 
с более высоким ГИ (до 70).

Сколько раз в день надо есть
Не реже чем кажды е три часа. Идеальное решение -  три основных приема пищ и и один- 

два перекуса. По данным диетолога Даниэлы Якубович из Клинического центра Каракаса 
(Karakas Clinic Center), более быстрому похудению и длительному закреплению результата спо
собствует следующая схема: сытный завтрак, обед в два раза легче завтрака и совсем легкий  
ужин.
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Выбор пищи 
по гликемическому индексу

Высокий гликемический индекс 
(необходимо избегать)

» Сахар (белый или коричневый), мед, 
сиропы (кленовый, из фруктозы, декстро
зы).

» Белая/отбеленная мука (белый хлеб, 
булочки, рогалики, круассаны, любая дру
гая выпечка); белый рис, рисовые пироги; 
белые макароны.

» Картофель, особенно в виде пюре.

» Кукурузные хлопья (и большинство 
других подслащенных хлебных злаков 
для завтрака); чипсы.

» Джемы и желе, засахаренные фрукты, 
фрукты в сиропе.

» Подслащенные напитки (промышлен
ные фруктовые соки, «различные виды 
лимонада).

» Алкоголь (во время приема пищи 
допускается небольшое количество).

Низкий гликемический индекс 
(употребляйте без ограничений)

» Натуральные сладкие нектары; агавы, 
стевии (медовая трава); ксилитол; горь
кий шоколад (> 70 % какао).

» Смешанные хлебные злаки из 
цельного зерна; мультизерновой хлеб (не 
только из пшеницы); хлеб на натуральных 
дрожжах (на закваске); рис «Басмати» 
или тайский рис; не разваренные (al dente) 
макаронные изделия (лучше мульти-зер
новые); овес, просо, гречневая крупа.

» Чечевица, фасоль, горох, бобы; батат 
(сладкий картофель); клубни ямса.

» Овсяная каша, мюсли, любые отруби.

» Фрукты в естественном виде, особенно 
ягоды голубики, черники, вишни и мали
ны, помогающие регулировать уровень 
сахара в крови(для подслащивания, если 
необходимо, можно использовать нектар 
агавы).

» Вода с лимоном, тимьяном или 
шалфеем; зеленый чай (без сахара или с 
нектаром агавы), сам по себе являющийся 
противораковым средством.

» Один бокал красного вина в день во 
время еды.

» Чеснок, лук, лук-шалот (смешанные 
с другой пищей, они снимают пиковый 
уровень инсулина).

ш

Г1 ;
Л щ

0

Исследования показывают, что существует непосредственная связь между потреблением 
сахара и ростом количества раковых заболеваний, поскольку сахар связан со стремительным 
увеличением инсулина и ИФР в организм человека.
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Основные принципы 
правильного питания

Уменьшить
потребление

Заменить на

Продукты с высоким 
гликем ическим  индексом 
(сахар, белая мука и т. д.)

Фрукты, муку и крахмалы с 
н изким  гликем ическим  индексом

Г и д р о ге н и зи р о в а н н ы е  
или частично гидро гени - 
зированные масла (подсол
нечное, соевое и кукурузное)

Оливковое масло, льняное 
масло,рапсовое масло

Обычные молочные про
дукты (богатые омега-6)

Натуральные молочные про
дукты, полученные от коров, 
питающихся травой (со сбалан
сированным содержанием поли- 
ненасыщенных ж ирны х кислот 
омега-3 и омега-6; rBGH), соевое 
м олоко,соевы е йогурты

Жареная пища, обж а
ренная закуска, чипсы

Овощи, бобовые, маслины, 
тофу

Красное мясо, кож а  д о
машней птицы

Натуральное мясо (от коров, 
откормленных травой) -  м акси
мум 200 граммов в неделю; на
туральная (откормленная травой) 
домашняя птица и полученные от 
нее яйца; рыба (скумбрия, сарди
ны, лосось)

Кожица фруктов и ово
щей (поскольку в ней оста
ются пестициды)

Очищенные или вымытые 
фрукты и овощи с этикеткой «на
туральный продукт»

Вода и з-под  крана в 
районах интенсивного сель
ского хозяйства из-за  при
сутствия в ней нитратов и 
пестицидов

Фильтрованная вода из-под  
крана (с помощью угольного филь
тра или, что еще лучше, фильтра 
обратного осмоса), минеральная 
или ключевая вода в пластмас
совых бутылках, если бутылки не 
нагрелись на солнце и вода не 
пахнет пластмассой (запах свиде
тельствует о наличии в воде ПВХ)
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Список рекомендуемых продуктов

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Зеленый чай богат полифенолами, включая катехины, которые 

препятствуют возникновению новых кровеносных сосудов, необхо
димых для роста опухоли и метастазов. Он является также сильным 
антиоксидантом и детоксикатором, активируя ферменты в печени и 
способствуя, таким образом, удалению токсинов из организма. В ла
бораторных опытах показано, что потребление чая повышает эффект 
от облучения раковых клеток.

Заметим, что черный чай получают, подвергая листья чая фер
ментации -  процессу, при котором разрушается большая часть их 
полифенолов. Зеленый чай без кофеина сохраняет все свои поли
фенолы.

Японские сорта зеленого чая (сенча, гёкуро, матча и др.) даже 
более эффективны, чем распространенные сорта китайского зелено
го чая.

Зеленый чай после заваривания нужно выдержать минимум 5-8 
минут, лучше всего 10 минут, чтобы выделились его катехины.

Рекомендации. В течение 10 минут заваривайте 2 г  зеленого чая в 
заварочном чайнике, а затем выпейте его в течение часа. Можно пить 
до шести чашек в день. Свои целебные свойства заваренный зеленый 
чай теряет спустя час или два.

Обратите внимание на следующее: некоторые люди чувствитель
ны к кофеину, содержащемуся в зеленом чае, и могут испытывать 
трудности при засыпании, если будут пить его после 16:00 ч. В этом 
случае используйте зеленый чай без кофеина, в котором содержатся 
все необходимые полифенолы.

ОЛИВКИ И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Оливки и оливковое масло содержат особенно много фенольных 

антиоксидантов. Черные оливки богаче антиоксидантами, чем зеле
ные, особенно если к ним не применяли испанский метод засолки.
Также следует предпочитать оливковое масло первичного холодного 
отжима, в котором концентрация биоактивных компонентов значи
тельно выше, чем в рафинированном масле.

Рекомендации. Употребляйте 0,5-1 столовую ложку ежедневно, 
используя его при приготовлении пищи (рыбы, тофу, мяса, овощей), 
заправке салатов, в соусах к макаронам или рису.

Однако будьте осторожны. Оливковое масло очень полезно для 
здоровья, но это все-таки масло. Его избыточное употребление уве
личит ваш вес.
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КУРКУМА И КАРРИ
Куркума относится к роду травянистых растений семейства им

бирных. Является сильнейшим естественным противовоспалитель
ным средством. В высушенном и измельченном виде -  желтый по
рошок, один из компонентов приправы под названием карри. Однако 
в приобретенных в магазине смесях куркума составляет примерно 20 
% состава, поэтому лучше покупать порошок куркумы отдельно.

Куркума, как и зеленый чай, стимулируют процесс самоуничто
жения раковых клеток. В лабораторных условиях доказано, что эта 
специя усиливает эффективность химиотерапии и уменьшает рост 
опухоли.

Чтобы куркума усвоилась организмом, ее следует смешать с чер
ным перцем (не с любым перцем). В идеале ее необходимо раство
рить в масле (желательно в оливковом, рапсовом или льняном).

Рекомендац!-' Смешайте четверть чайной ложки порошка куркумы 
с половиной чайной ложки оливкового масла и хорошей щепоткой 
черного перца. Добавляйте в овощи, супы и приправы для салатов. 
Некоторую горьковатость помогут снизить несколько капель нектара 
агавы.

ИМБИРЬ
Корень имбиря тоже действует как сильное противовоспали

тельное и антиоксидантное средство (более эффективное, чем, на
пример, витамин Е). Он противодействует росту определенных рако
вых клеток. Кроме того, он не дает разрастаться новым кровеносным 
сосудам.

Настой имбиря уменьшает тошноту во время химиотерапии или 
радиотерапии.

Р екомендацм Добавьте тертый имбирь к овощному рагу, приго
товленному в кастрюле или сковороде. Или замаринуйте фрукты в 
соке лайма, смешанном с тертым имбирем (для сладости добавляют 
немного нектара агавы, но это необязательно).

Можно сделать отвар, нарезав маленький кусочек имбиря тон
кими лепестками и опустив в кипящую воду на 10-15 минут. Пьют 
отвар, как в горячем, так и в холодном виде.

ОВОЩИ СЕМЕЙСТВА КРЕСТОЦВЕТНЫХ
Среди крестоцветных много полезных растений, но особенно 

полезны разные виду капусты. Брюссельская капуста, черешковая, 
китайская капуста, цветная капуста и брокколи содержат сульфооа- 
фан и индол-3-карбинолы, которые способствуют успешной борьое с 
раком, также они способны нейтрализовать некоторые канцерогены, 
поступающие в организм.
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В 2009 году биолог доктор Шивендра Сингх и его лаборатория 
при Центре изучения рака Питсбургского университета изучили дей
ствие сульфорафана -  антиоксиданта, содержащегося в крестоцвет
ных овощах, на рак простаты у крыс. Было сделано два радикально 
новых наблюдения. Во-первых, употребление сульфорафана 3 раза в 
неделю приводит к значительному увеличению активности противо
опухолевых NK-клеток (более чем на 50 %). Во-вторых, у крыс, полу
чавших сульфорафан, риск развития метастазов снижался в 2 раза*.

*  Сотрудники доктора Шивендры Сингха использовали концентрированные 
экстракты сульфорафана, соответствующие ко-личествам, недостижимым при упо
треблении брокколи в пищу, —  20 чашкам брокколи 3 раза в неделю. Однако, как 
это обсуждалось ранее, мы знаем, что отдельный продукт питания менее эффективен, 
чем употребленный в составе пищи (98). Кроме того, мы знаем, что противораковое 
действие пищи многократно усиливается, если она комбинированная. Таким обра
зом, вероятно, что, даже если уровень потребления будет составлять одну двадца
тую от количества, использованного в питсбургских опытах, брокколи все еще будет 
обладать иммуностимулирующей и противометастазной активностью в сочетании с 
такими противораковыми продуктами, как чеснок, лук, томаты и оливковое масло. К 
сожалению, научные исследования требуют упрощения и экспериментальной чисто
ты, и они редко обращаются к изучению пользы таких комбинаций. В исследованиях, 
которые все-таки проведены, почти однозначно показано, что в питании, так же как 
и образе жизни, эффект комбинации факторов превосходит действие каждого из них 
поодиночке.

Рекомендации В течение короткого времени овощи обработать па
ром в пароварке под закрытой крышкой или обжарить на сковороде 
с небольшим количеством оливкового масла. Старайтесь не кипятить 
капусту. Кипячение может разрушить сульфорафан и идол-3-карби- 
нол.

ЧЕСНОК, ЛУК (ПОРЕЙ, ШАЛОТ, ШНИТ)
Лук и чеснок относятся к семейству лилейных. Чеснок -  одно 

из древнейших лекарственных средств (рецепты, предписывающие 
употреблять чеснок, сохранились на шумерских табличках, которым 
уже 5 тыс. лет). Французский микробиолог Луи Пастер в 1858 году 
подтвердил антибактериальные свойства чеснока. Во время «Пер
вой мировой войны» чесноком пропитывали бинты, чтобы предот
вратить распространение инфекций, его даже прозвали «русским 
пенициллином».

Серосодержащие соединения в составе лилейных уменьшают 
канцерогенное действие нитрозаминов, образующихся в пережа
ренном мясе и при сгорании табака. Также они содействуют само
ликвидации раковых клеток при раке толстой кишки, молочной же
лезы, легких, простаты и при лейкемии.

Эпидемиологические исследования показывают, что люди, по
требляющие много чеснока, реже заболевают раком почек и проста
ты. Более того, все растения этого семейства способствуют регуля
ции уровня сахара в крови. Это в свою очередь снижает секрецию 
инсулина и, таким образом, рост раковых клеток.
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Рекомендации Нарезанный чеснок или лук могут быть слегка об
жарены в небольшом количестве оливкового масла и смешаны с 
приготовленными на пару или обжаренными овощами, в комбинации 
с карри и куркумой. Они могут также использоваться в сыром виде, 
смешанные с салатами, или в виде сэндвича с мультизерновым хле
бом и сливочным или оливковым маслом. Активные вещества выде
ляются из чеснока гораздо легче, если его растереть и добавить не
много оливкового масла.

ОВОЩИ И ФРУКТЫ, БОГАТЫЕ КАРОТИНАМИ
Морковь, разновидности тыквы, томаты, хурма, персики, абри

косы, свекла и все виды яркоокрашенных овощей и фруктов (оран
жевые, красные, желтые, зеленые) содержат витамин А и ликопен, 
которые обладают способностью снижать скорость роста клеток 
нескольких видов рака. Лютеин, ликопен, фитоен и кантаксантин 
усиливают иммунную систему, стимулируют рост здоровых клеток и 
противостоят росту клеток опухоли. Наблюдения за больными раком 
груди в течение шести лет показали, что те женщины, которые упо
требляли много содержащих каротин овощей и фруктов, прожили 
дольше, чем те, кто этого не делал.

Каротин содержится не только в овощах и фруктах, он есть и в 
печени некоторых рыб.

Рекомендации Сырую морковь следует употреблять только с жира
ми (натуральным сливочным или оливковым маслом).

ПОМИДОРЫ и т о м а т н ы й  со ус
Помидоры содержат целый ряд противораковых веществ. Уста

новлено, что ликопен, содержащийся в помидорах, приводит к 
увеличению продолжительности жизни у больных раком простаты, 
которые употребляли томатный соус, по крайней мере, два раза в 
неделю.

Для того чтобы выделился ликопен, помидоры должны быть 
подвергнуты тепловой обработке. Более того, ликопен усвоится го
раздо лучше с оливковым маслом.

Реком ендаци  Используйте консервированный томатный соус с 
оливковым маслом и не добавляйте в него сахар. Или готовьте томат
ный соус сами: тушите помидоры на сковороде с небольшим количе
ством оливкового масла на маленьком огне. Добавьте лук, чеснок или 
яйца, содержащие омега-3 жирные кислоты, тмин, куркуму, перец и 
другие приправы.

Если вы используете консервированный томатный соус, тща
тельно избегайте консервных банок с пластиковым внутренним по
крытием или выбирайте соус в стеклянных банках или бутылках.
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соя
Изофлавоны сои блокируют стимуляцию роста опухоли поло

выми гормонами, такими как эстроген и тестостерон. Они снижают 
процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или тка
ни. Среди азиатских женщин, употребляющих сою с детства, случаи 
заболевания раком груди встречаются редко. И даже если они забо
левают, опухолевые клетки обычно менее агрессивны.

Замените во время завтрака обычные молочные 
продукты соевым молоком или соевым йогуртом. Используйте для ,, 
придания вкуса другие ингредиенты -  лук, чеснок, карри и т. д. Ис- •  
пользуйте также тофу. Соус с тофу готовьте в кастрюле или на сково
роде. Тофу также можно добавлять в супы. Оно является прекрасным 
источником всех белков, и, следовательно, его можно использовать 
вместо мяса. Пророщенную сою добавляют в салаты.

ГРИБЫ
Азиатские грибы, среди которых лидируют шампиньоны и ве

шенки, -  содержат полисахариды и лентинин, стимулирующие ж из
недеятельность иммунных клеток. В Японии грибы часто используют 
как дополнение к химиотерапии для поддержки иммунной системы.

Исследования австралийских ученых, проведенные в 2009 году, 
показали, что у женщин, употребляющих ежедневно по 10 г грибов, 
риск заболеть раком груди уменьшается на 6Д %. Они также показа
ли, что употребление зеленого чая (экстракт из 1 г листьев -  более 
точное измерение, чем число чашек) снижает риск на 89 %. Ни один 
другой пищевой фактор или фактор образа жизни, не дает такого 
значительного снижения степени риска.

Применяйте грибы в супах с овощами или курицей, 
готовьте их на гриле, тушите с другими овощами.

ТРАВЫ И СПЕЦИИ
Приправы, такие как розмарин, тимьян, базилик, мята (список, 

как вы понимаете, далеко не полон), богаты эфирными маслами из 
класса терпенов. Эти масла обладают противораковой активностью, 
а также уменьшают распространение раковых клеток по организму.

Карнозол, содержащийся в розмарине, является признанным 
противовоспалительным средством. Доказана его способность уси
ливать эффективность некоторых видов химиотерапии.

Всем известные петрушка и сельдерей содержат апигенин, про
тивовоспалительное средство, блокирующее рост новых кровенос
ных сосудов.

Употреблять можно в сыром и сушеном виде, прак
тически без ограничений, но аллергикам -  с осторожностью.
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МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ
Морские водоросли содержат вещества, замедляющие развитие 

рака молочной железы, простаты, толстой кишки и кожи.
Фукоидан (присутствует в морской капусте и водорослях вакаме) 

стимулирует иммунные клетки, включая клетки-киллеры.
Фукоксантин, окрашивающий водоросли в бурый цвет, блокиру

ет рост раковых клеток в простате. Этот каротиноид еще эффектив
нее, чем его родственник ликопен.

Бурая морская водоросль содержит антиэстрогены.
Наиболее часто употребляемые в пищу морские водоросли -  

морская капуста, вакаме, араме и нори.
Обратите внимание, что в составе нори содержатся длинно-це

почные жирные кислоты омега-3. Они отлично противостоят воспа
лению.

Морские водоросли можно добавлять в салаты или 
супы. Они прекрасно сочетаются с бобовыми, в частности с чечевицей. 
Считается, что морская капуста сокращает время приготовления бобо
вых и облегчает их переваривание.

ЯГОДЫ
Земляника, малина, черника, голубика, ежевика и клюква со

держат эллаговую кислоту и большое количество полифенолов. 
Они стимулируют механизмы выведения канцерогенных веществ и 
замедляют патогенный процесс образования новых сосудов. Анто- 
цианидины и проантоцианидины способствуют самоуничтожению 
раковых клеток.

На завтрак смешать ягоды с соевым молоком и с 
зернами нескольких видов злаков, которые, в отличие от таких стан
дартных злаковых продуктов, как кукурузные хлопья, не повышают 
уровень сахара и инсулина. Лучшей смесью для приготовления мюс
ли является смесь из овса, отрубей, льняного семени, ржи, ячменя, 
полбы и т. д.

Ягоды обладают свежим приятным вкусом, 
как во фруктовых салатах, так и отдельно. Они 
не участвуют в повышении гликемического ин
декса крови, поэтому их можно употреблять при 
перекусах между основными приемами пищи. 
Замораживание не разрушает противораковые 
молекулы в этих ягодах. Следовательно, зимой 
свежие ягоды могут быть заменены на заморо
женные.
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СЛИВЫ, ПЕРСИКИ И НЕКТАРИНЫ
Исследователи недавно обнаружили, что персики, нектарины 

и другие косточковые фрукты -  особенно сливы -  содержат мно
го противораковых компонентов. В частности, при исследовании, 
проведенном в Техасском университете, обнаружено, что сливовые 
экстракты активно действуют против рака груди.

ЦИТРУСОВЫЕ
Апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты содержат проти

вовоспалительные флавоноиды. Они также стимулируют выведение 
канцерогенов печенью.

Доказано, что флавоноиды тангеритин и нобилетин из кожуры 
мандаринов проникают в клетки опухоли мозга, способствуют их 
апоптозу, а также снижают их потенциальную способность прони
кать в соседние ткани (фрукты не должны быть обработаны химиче
скими веществами).

Рекомендации. Размельченной кожурой цитрусовых фруктов можно 
посыпать салат или зерновой завтрак. Кожура может быть также за
варена вместе с чаем или просто в кипятке.

ГРАНАТОВЫЙ СОК
Гранатовый сок использовался в персидской медицине в тече

ние нескольких тысячелетий. Его противовоспалительные и антиок- 
сидантные свойства уже подтверждены так же хорошо, как и его 
способность существенно замедлять процесс развития опухоли 
простаты, даже при очень агрессивной ее форме. У людей, еже
дневно пьющих гранатовый сок, замедляется рост опухоли проста
ты на 67 %.

Один стакан (225 мл) сока в день во время завтрака.

КРАСНОЕ ВИНО
Красное вино содержит полифенолы, включая, знаменитый 

ресвератрол. Эти полифенолы экстрагируются в процессе фермен
тации, следовательно, их концентрация в вине много выше, чем в 
виноградном соке. Их нет или очень мало в белом вине, поскольку 
они экстрагируются из кожуры и семян черного винограда. Методы, 
применяемые для защиты вина от кислорода, защищают и ресве
ратрол от быстрого окисления. При приготовлении виноградного 
сока или изюма из-за процесса окисления теряется большая часть 
полифенолов.

Ресвератрол действует на гены (названные сиртуиновыми), ко
торые защищают здоровые клетки от старения. Он также может за
медлять развитие опухоли на разных стадиях.
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Поскольку ресвератрол действует как антагонист роста сосудов, 
подобно талидомиду, он может оказать влияние на развитие заро
дыша (еще одна причина отказаться от алкоголя и даже вина на 
время беременности). Ресвератроловые добавки должны быть пол
ностью исключены во время беременности.

Рекоменда, Эти результаты получены с использованием концен
траций, соответствующих употреблению 1 стакана вина в день. Более 
одного стакана в день употреблять нельзя, так как это может привести 
к росту опухоли.

ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД
Темный шоколад (с содержанием какао более 70 %) содержит 

ряд антиоксидантов, проантоцианидинов и полифенолов. Последних 
в одной дольке шоколада содержится вдвое больше, чем в стакане 
красного вина, и так же много, как и в чашке зеленого, правильно 
заваренного чая. Молекулы этих веществ замедляют рост опухоле
вых клеток и ограничивают патологический процесс разрастания 
сосудов.

Употребление шоколада по 20 г в день дает приемлемое коли
чество калорий. Лучше съесть кусочек шоколада, чем конфету или 
десерт, он лучше уменьшает аппетит. Его гликемическии индекс 
(способность повышать концентрацию сахара в крови, провоциро
вать опасный выброс) умеренный, заметно ниже, чем у белого хлеба.

Съедайте несколько долек темного шоколада вме
сто десерта в конце еды (с зеленым чаем). Или расплавляйте шоколад 
в горячей воде и поливайте им салат из любых фруктов. Очень вкусно 
в смеси с тертым имбирем.

Обратите внимание, что 
смесь молочных продуктов с шо
коладом аннулирует полезное 
действие ингредиентов какао. 
Не употребляйте молочный шо
колад.
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ВИТАМИН D
Клетки кожи вырабатывают витамин D под воздействием солнечных лучей. У 

людей, живущих далеко от экватора, витамина D образуется меньше, и иногда мо
жет возникнуть его дефицит. По этой причине детям для профилактики рахита дол
гое время было принято ежедневно давать по столовой ложке жира печени трески 
(рыбьего жира). Недавно было доказано, что употребление витамина D3 заметно 
уменьшает риск заболевания некоторыми видами рака (более чем на 75 % при еже
дневном приеме 1000 ME в форме 25-гидроксивитамина D). Это обнаружено при 
исследованиях, проведенных в Крейтонском университете (публикация 2007 г.). 
В предварительном исследовании с участием 15 мужчин, больных раком простаты, 
ученые отметили позитивное действие витамина D3 при его ежедневном приеме в 
количестве 2000 ME (в виде 25-гидроксивитамина D) на протяжении в среднем 8 
месяцев (свыше 5-6  месяцев для каждого из пациентов). Замедление роста уров
ня СПА в крови (общепризнанного маркера опухоли простаты, используемого для 
отслеживания ее динамики) обнаружено у 14 больных. И его уровень значительно 
снизился в крови 9 пациентов, по сравнению с уровнем, отмеченным у них в начале 
лечения.

Другие недавно опубликованные исследования показали позитивное действие 
витамина D на рак груди, немелкоклеточный рак легких, рак толстого кишечника, 
рак простаты. Многие исследователи считают, что витамин D3 вносит вклад в пода
вление всех форм рака, по крайней мере, на ранней стадии. Более того, мы теперь 
знаем, что витамин D очень полезен в защите от простуды и гриппа, он поддержива
ет наш позитивный настрой, выступая в качестве «противоядия» снижению энергии 
во время темных и холодных месяцев года.

Канадская ассоциация по исследованию рака рекомендует сейчас всем жите
лям Канады принимать ежедневно по 1000 ME витамина D3 все зимние месяцы, по
скольку зимой мало солнечных дней. Пожилым людям (старше 65 лет) и тем, кто по 
какой-либо причине мало бывает на солнце, следует принимать витамин D весь год. 
Сначала вам надо обсудить с врачом, не следует ли сделать анализ крови и опре
делить в ней содержание витамина D, и, если это окажется необходимым, добавить

к вашему рациону витамин D3. Специалисты реко
мендуют или принимать ежедневно по 1000-5000  

ME, или одной дозой сразу 100 000 ME дважды 
в месяц.

Пребывание на полуденном солн
це в течение 20 минут обеспечивает 

синтез от 8000 до 10 000 ME это
го витамина. (Но остерегайтесь 

слишком длительного пребыва
ния на солнце, поскольку эта 

связано с риском заболеть 
раком кожи).

Будьте внимательны: витамин D2, или эр
гокальциферол, должен быть исключен, так 

как есть сообщения, что он потенциально 
токсичен и вызывает гиперкальциемию.



Пищей, содержащей наибольшее количество витамина D, является жир печени 
трески (1460 ME в столовой ложке), лосось (360 ME в 100 г), макрель (ЗД5 ME в 100 
г), сардины (270 ME в 10 г), угорь (200 ME в 100 г). Молоко, обогащенное витамином 
D, содержит только 98 ME на стакан, яйцо -  25 ME, печень теленка -  20 ME в 100 г.

Хотя и редко, но бывают осложнения, связанные с избыточным употреблением 
витамина D3. Может развиться почечнокаменная болезнь из-за избыточного ко
личества кальция в моче, или гиперкальциемия (избыточное содержание кальция 
в кровяном русле), что в исключительно редких случаях может привести к смерти 
больного раком. Следовательно, необходимо перед началом приема этого витамина 
измерить его содержание и содержание кальция в моче и в крови, и делать это 
через каждые 3 месяца.

ОМЕГА-3 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
Длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, найденные в жирной рыбе (или 

в очищенном рыбьем жире хорошего качества), обладают противовоспалительной 
активностью. В культуре клеток они сдерживают рост клеток, полученных из разных 
видов опухолей (легких, груди, кишечника, простаты, почек и т. д.). Их действие 
проявляется также в уменьшении распространения опухолевых клеток, приводяще
го к образованию метастазов. Некоторые исследования, проведенные на людях, по
казывают, что риск заболеть раком значительно ниже у людей, которые едят рыбу, 
по крайней мере, дважды в неделю*.

*  В 2006 году опубликованы две важные статьи, ставящие под сомнение уменьшение риска заболеть 
раком при потреблении в пищу рыбы. Однако эти результаты могут быть оспорены, поскольку в анализ не 
включили обсуждение результатов таких широких исследований, как проведенные Европейским EPIC с 
участием 475 000 человек, которые подтвердили защитное действие более частого использования рыбы 
в рационе.

Возьмите на заметку: крупные рыбы (например, тунец, 
налим, акула, меч-рыба) находятся на вершине пищевой 
цепочки и, следовательно, больше загрязнены ртутью, 
диоксидом, и другими вредными веществами, которыми 
загрязнен океан. Лучшим источником жирных кислот яв
ляются мелкие рыбы, такие как анчоусы, мелкая макрель, 
сардины (включая консервированные сардины, приготов
ленные в оливковом, но не в подсолнечном масле, которое 
содержит вредные жирные кислоты омега-6). Лосось также 
хороший источник жирных омега-3 кислот, уровень его за
грязнения еще более или менее приемлем. Замороженная 
рыба в процессе хранения постепенно теряет некоторое ко
личество омега-3 жирных кислот.

Льняное семя богато растительными жирными омега-3 
кислотами, а также лигнанами. Эти фитоэстрогены смягча- 

■^apvioT вредное действие гормонов, запускающих рост опухоли.
В семенах льна мало холестерина, и они снижают макси
мальные значения содержания сахара в крови. Например, 
50 г хлеба, обогащенного льняным семенем, вызывает по
вышение содержания сахара в крови на треть меньше, чем 
при употреблении того же количества обычного белого хле
ба. В недавно проведенных в университете Дьюка исследо-
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ваниях показано, что ежедневный прием 30 г семян льна замедляет рост существу
ющей уже опухоли простаты на 30-40 %. Во Франции исследователи, работающие 
с профессором-онкологом Филиппом Бунью, специализирующимся на изучении 
омега-3 жирных кислот, показали, что больные раком груди, получающие омега-3 
жирные кислоты из источников растительного происхождения (таких, как семена 
льна, орехи, рапсовое масло), подвержены значительно меньшему риску метастаз.

Семена льна могут привести к проблемам с пищеварением, подобным тем, ко
торые вызывает другая пища, обогащенная растительными волокнами, особенно 
у людей с чувствительным кишечником. В этом случае их потребление не должно 
превышать более 45 г.

Семена размолоть в кофемолке и смешать с натуральным коровьим 
или соевым молоком. Порошок можно смешивать с мюсли или добавлять во фрук
товый салат, чтобы придать ему приятный вкус. Семена льна могут быть заменены 
льняным маслом, которое легче применять (хотя оно не содержит такого же количе
ства лигнинов), но это масло следует хранить в холодильнике в темной бутылке, во 
избежание окисления и прогоркания. Не желательно хранить его более трех месяцев.

ПРОБИОТИКИ
Кишечный тракт обычно содержит «дружественные» бактерии, 

помогающие перевариванию пищи и ее продвижению в кишечнике.
Они играют важную роль стабилизаторов иммунной системы. Наибо
лее известными из этих бактерий являются Lactobacillus acidophilus и 
Lactobacillus bifidus.

Показано, что эти пробиотики снижают рост клеток опухоли тол
стой кишки. Стимуляция ими перистальтики кишечника также сни
жает риск возникновения опухоли толстой кишки, уменьшая время 
контакта эпителия желудочно-кишечного тракта с канцерогенами.
Пробиотики также способствуют выведению токсинов. Кроме того, в 
исследованиях корейских ученых, проведенных в 2006 году, показано, 
что пробиотики повышают эффективность работы иммунной системы.

Натуральные йогурт и кефир являются хорошими источниками 
пробиотиков. Соевый йогурт обычно обогащают пробиотиками. Эти 
драгоценные бактерии найдены также в квашеной капусте.

Наконец, некоторые пищевые продукты являются помощниками 
пробиотиков (пребиотиками), так как содержат полимеры фруктозы, 
стимулирующие рост пробиотических бактерий. Это чеснок, лук, тома
ты, спаржа, бананы и пшеница.

ПИЩА, БОГАТАЯ СЕЛЕНОМ
Селен -  химический элемент, найденный в почве. Овощи и зерновые, выращен

ные в условиях органического земледелия, содержат селен в больших количествах. 
Интенсивное земледелие приводит к истощению земли, так что селен сейчас стал 
редкостью в выращиваемых в Европе овощах и злаках. Этот минерал содержится 
также в рыбе, моллюсках, гусиных потрохах, требухе. Селен стимулирует иммунни- 
тет и содействует антиоксидантным процессам в организме.
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