
Рак – Биофизические механизмы возникновения. Зависимость от пищевых, психических и  
физических нагрузок… 

 
     Возрастает количество исследований подтверждающих мою теорию о  «наличии» в живом 
организме  физического тела,  функционирующего по своим законам. Законам  блочно-
модульного автоморфизма, автоволнового нелинейного фактора.  Функциональная гибкость и 
устойчивость  гомеостаза  в основном  зависит от     состояния кислотно- щелочного состояния 
внутренних  сред  и  отрицательного редокс –потенциала.   Диссиимметрия и анизотропия 
гомеостаза которые зависят от этих физических  «констант»  направлены как на сохранение 
формы тела, так и на добычу  свободной  биоэнергии.   Основными свойствами молодого и 
здорового организма в моей научной  парадигме, являются выраженная анизотропия и высокий 
коэффициент  диссимметрии тканей и клеток.  Устойчивых физиологических параметров в таком 
случае можно добиться двумя основными усилиями: двигательной активностью, водой и пищей.  
Т.е. если в организме регулярно  содержится  и восстанавливается «золотое сечение»  воды и 
белка (80/16 %), то организм может жить долго и без поломок.  Таким образом прозрачный, 
анизотропный  и диссимметричный гидро-протеиновый комплекс (ГПК),  есть залог здоровья и 
долголетия. О том, что ГПК ведет себя как твердое физическое тело,   видно на примере 
появления   раковых клеток в нем,  после удара по костям или мышцам.  Например: чаще всего  
остеосаркомы возникают у детей и у собак на дистальных концах бедренных костей, т.е. там,  где 
чаще всего  происходят  одноразовые удары.   При одноразовом ударе происходит фазовый 
переход решетки  ГПК из анизотропного в изотропное состояние,  с последующим переходом из 
обычных сингоний (гексагональные) в высшие (сфера и куб).  При  одноразовом ударе  локально  
исчезает  анизотропия и  появляется  рак,  ибо он появляется там,  где есть изотропия и высшие 
сингонии  у которых  нет определенных осей симметрии.   Следовательно, все законы твердого 
физического тела:  закон Гука,  модуль Юнга и др.  законы  твердого тела т.е. механика, 
кристаллография  и живая материя - родные братья… Вот новая  информация подтверждающая 
вышесказанное, и моей теории о строении  живого  физического тела:  “Ученые открыли новый 
способ борьбы с раковыми опухолями. Выяснилось, что процесс перерождения клеток груди в 
раковые можно остановить прямым физическим воздействием: давление на клетки возвращало 
их в рамки нормальной схемы роста” .  

Это сообщение  не противоречит  моей теории о блочно-модульном устройстве живой ткани, 
при механическом воздействии   клетки просто возвращаются в анизотропное состояние и 
нормальные  (гексагональные) сингонии! "Человеческое тело постоянно подвергается 
воздействию физических сил. К примеру, сила притяжения нужна, чтобы наши кости оставались 
крепкими. Физическое воздействие важно и с точки зрения роста рака".  Для эксперимента 
исследователи поместили злокачественные эпителиальные клетки груди в гель, которым 
заполнили силиконовые камеры. С ростом клеток камера сжималась, оказывая на них 
физическое давление. Со временем сжатые злокачественные клетки начинали расти в более 
организованном режиме. Но когда структура ткани груди сформировалась, клетки прекращали 
рост, даже при удалении из камеры. Без сдавливания же клетки росли неконтролируемым 
образом, что вело к раку. Ранее был предложен еще один способ для лечения опухолей груди - 
холод. Новообразование замораживали с помощью укола с жидким азотом до температуры в -
170 градусов, после чего она уже не представляет опасности. Процедуру делают без 
обезболивающего всего за 15 минут. Как считают врачи, таким образом можно лечить  рак 
почек, простаты или печени». Это так же подтверждает мою теорию о ракообразовании. 
После охлаждения ГПК в области опухоли меняются сингонии этого гомеостата. Много воды 
и мало пищи формируют  здоровый   гомеостаз и  фон. Проведенные исследования на мышах 
доказали, что мыши на полуголодной диете живут на 30 % больше, чем жирные или вообще 
голодные.  Мыши, которые двигались и питались умеренно, живут  больше и остаются в 
молодом возрасте  значительно дольше, чем в контрольной группе. Вот новость на эту тему.  
Американские ученые опровергли распространенное мнение о том, что физические упражнения 



помогают сбросить вес. Они изучили африканское племя хадза и пришли к выводу, что 
охотники, добывающие себе пищу в течение дня, тратят ежедневно такое же количество 
калорий, как и офисные работники. Антрополог Герман Понтцер из Хантеровского колледжа в 
Нью-Йорке и его коллеги изучили образ жизни представителей племени хадза, которые 
проживают на севере Танзании и в основном занимаются охотой и собирательством. 
Специалисты проанализировали расход энергии 30 мужчин и женщин хадза в возрасте от 18 до 
75 лет. В ходе исследования они пришли к выводу, что, несмотря на высокий уровень 
физической активности, метаболизм у африканцев протекает с такой же скоростью, как и у 
людей, живущих на Западе и придерживающихся не столь подвижного образа жизни. Другими 
словами, недостаток физической активности вопреки распространенному мнению не 
провоцирует увеличение веса. Вместо этого главной причиной ожирения остается неправильное 
питание. «Большинство исследований показывает, что уменьшение количества пищи, которую 
употребляет человек, является наиболее эффективным способом сбросить лишний вес. 
Физические упражнения не дают в этом плане большого эффекта, хотя они по-прежнему важны 
для поддержания организма. В ближайшее время мы планируем изучить, как образ жизни хадза 
влияет на их здоровье».  Результаты исследования стали   неожиданностью для исследователей, 
так как, по  их расчетам, африканские туземцы должны были тратить в сотни раз больше 
калорий, чем европейцы или американцы. По словам диетологов,  физическая активность не 
помогает снижать вес без изменения питания, особенно у женщин, однако она является способом 
сохранения веса. «Физическая активность препятствует увеличению веса и последующему 
ожирению. Максимального эффекта можно достичь в случае комбинации оптимального рациона 
и индивидуального объема физических нагрузок. Так что упражнения, несомненно, один из 
компонентов успешной борьбы с лишним весом».  Врачи  считают, что для борьбы с ожирением 
необходимо сочетать правильное питание с физической активностью.  «Движение не только 
позволяет правильно сжечь лишние калории, но и восстановить нормальное кровообращение, 
которое страдает при сидячем образе жизни. Следует также соблюдать основные принципы 
питания: суммарная калорийность должна соответствовать расходу энергии, а питание должно 
быть функциональным и частым — не реже одного раза в 5-6 часов. Это сообщение вызывает 
ряд вопросов. Во -первых, откуда берут  “лишнюю” энергию туземцы гоняющие  зверей весь 
день   по саване,  и куда уходит  полученная  энергия у офисных работников ?   Ясно, что в  
первом случае  вся энергия добытая  от пищи  и из альтернативных  источников  уходит на 
работу мышц,  а в последнем случае, конечно же в жировые отложения. И второй вопрос, почему 
тело человека ведет себя практически одинаково и при движении,  и при отсутствия такового,  по 
отношению к метаболизму?!  Ответ один.  В организме существуют альтернативные 
(биофизические) пути добычи и реализации свободной энергии, а так же и не причинные(не 
физические) пути передачи энергии и информации. Мы о них почти не имеем ни какого 
представления,  за исключением отрывочных сведений… и ряда феноменов не имеющих 
объяснений… Что бы ответить на эти загадки,  мы зададим еще  два  вопроса.  Каков механизм 
реализации  добычи  и расходования  энергии  человека  и  раковой опухолью, и какой диеты и 
образа жизни надо придерживаться больным раком?  Известно, что у людей в измененном 
сознании  появляются  сверхспособности.  Как это объяснить с точки зрения современной науки? 
Пока это не предстваляется возможным в принятой научной парадигме… Кроме насмешек и 
умалчивания ни чего не получим… Итак. Чем же отличаются способ добычи и расходование 
энергии обычным человеком и раковым больным?  

Во -первых, метаболизм раковых больных отличается от такового у здоровых людей, если 
площадь метастазов достигает предельных величин.  В таком случае человек испытывает 
слабость, разбитость, плохое настроение, потерю интереса к жизни и   другие симптомы 
“синдрома малых признаков”… Во- вторых, как я установил, пациенты с “чудинкой”, “ городские 
сумасшедшие” “ деревенские дурачки”,  креативные люди,  и люди с  харизмой, легче переносят  
как собственно известие об этой страшной болезни,  так и  общепринятое лечение.  Эти факты 
говорят о не последней роли сознания в добыче энергии, и наличия  непричинных связей в 



организме… Именно  эта “группа”  больных  чаще  всего принимает решение не лечиться в 
онкологии вообще,  хорошо  переносят заболевание, в основном работают, при этом  даже не 
получая  вообще ни какого лечения,   и с  очень хорошими результатами.    И вообще, те  
пациенты, которые лечаться сами или нетрадиционными методами, так же получают более 
хорошие результаты, чем  по   статистическим данным.   Почему так происходит? См. выше.  
Внимание! Эти мои наблюдения не надо воспринимать как призыв к отказу от лечения в 
официальной онкологии!  Просто  хочу донести до людей объективную информацию.  Но, 
решение должен принимать сам больной, ибо  результаты  и статистика говорят сами за себя…  
Во времена Галена  больные избегали лечить  рак  у врачей по простой причине. Эскулапы 
выжигали опухоль каленым железом… Или вообще не трогали опухоль, делая только перевязки.  
Прошли века… Подход и результаты прежние…  Так что же предпринять? Как найти выход?  На 
чем остановиться в море информации? Могу порекомендовать только одно, опираться на свою 
интуицию, и начать принимать те виды лечения,  которые имеют научную (!!!)  теоретическую 
базу,  и  главное  абсолютно безопасны. Сознание само подскажет, где и как лечиться, что бы 
остаться в живых… Сознание и психика в многоклеточном организме,  это нечто иное,  чем его 
преподносят в физиологии и психиатрии.  У сознания есть своя энергия,  свои пути  реалицаии и 
концентрации… К сожалению онкологи не  хотят знать об этой особенности сознания.  Они 
безапеляционно  ограничивают  время   жизни - два, три года! Это ятрогенное включения 
апоптоза! Запрограмированной смерти! Такой топорный подход к психике  человека необходимо  
осудить как   узаконенное, преднамеренное и сознательное умерщвление больных раком. Как 
оградить себя от психической травмы?  Во- первых,  практически каждый третий человек уже 
находиться в предраковом состоянии!!!  Во вторых-уже есть  эффективные и безопасные  
средства лечения первичных раков.  После постановки такого страшного диагноза необходимо 
осознать с чем вы столкнулись… Не паниковать,  и не впадать в депрессию!  Эти 
психологические  состояния  по сути являются   промоуторами  роста раковой опухоли.  Поэтому 
следуя “бритве Оккама”, для выживания при раке   предлагаем следующие рекомендации: не 
думать о болезни,  по крайней мере либо меньше о ней вспоминать, или просто  периодически 
вступать с ней в “диалог”.  Но “разговор” должен быть спокойный и умиротворенный.  Если 
больной постоянно думает о раке, без конца читает об этой патологии, и прокручивает 
всевозможные сценарии своей будущей смерти,  как будет расти опухоль,  распространяться 
метастазы, то его дни сочтены…  Необходимо периодически  “уговаривать” опухоль 
успокоиться и покинуть организм.  И это не выдумки, или выдача желаемого  за действительное. 
Самоизлечение (синдром Перигрина) чаще случается именно у таких пациентов.  Желательно 
делать так, что бы быть чаще вне дома…  Не стоит выискивать в интерненте самые эффективные 
и чудодейственные методы.  Их нет! Шарлатанов много! И не только из сел, городов и весей, но 
и среди врачей, научных коллектовов и ученых. Все выдают желамеое за действительное, либо  
хотят просто нажиться на несчастных больных.  Нет основополагающей теории –нет 
эффективного лечения!!! Тибетская медицина гласит: “Врач не знающий природы болезни,  
подобен лучнику пустающему стрелы во тьме!” . Нет теории - нет результата! Это аксиома.  
Однако все без исключения считают своим долгом рекомендовать все,  что ползает, булькает, 
воняет,  жжет и травит… Кто поднимает в “атаку” иммунологию, кто призывает к  “таргентной” 
терапии, кто просто не мудрствуя лукаво –трихопол и другие средства от глистов… Все 
гипотезы  о природе  рака  основаные на линейном мышлении: биохимии, чистой молекуляной 
биологии, генетике и т.п.  -  по форме правильные, по сути не верны!  Если бы они были 
правильны, то рак давно бы лечили… Рак это “комбинированная”  патология и древняя форма 
жизни с элементами социализации, девизом которой является - выжить любым путем! Сжечь, 
отравить, воздействовать на генетику, или  “вырезать”  ее практически невозможно, за 
исключением начальных и  нулевых стадий. Генетикам следует свою гипотезу о трансформации 
клеток дополнить работами по эпигенетике и биофизике. Тогда возможно  этот воз и тронется с 
места…  Вот таким хотя бы способом.  Девочка  Эмели  больна  острым лейкозом. Врачи начали 
бороться с заболеванием традиционными методами: лучевой терапией и «химией». Однако 
победить заболевание не получалось. За два года лечения состояние Эмили дошло до 



критической точки: по мнению медиков, ничто из обычного арсенала противораковых терапий 
уже не было способно спасти малышку. В этот момент отчаявшимся родителям и предложили 
пойти на рискованный эксперимент. Заражение ребенка генетически модифицированным Т-
вирусом должно было «перезапустить» иммунную систему таким образом, что организм начал 
бы уничтожать злокачественные клетки. На принятие решение у Тома и Карен Уайтхед было 
всего 48 часов: после этого, по мнению врачей, у ребенка начали были отказывать внутренние 
органы. И родители дали свое согласие. «Мы собираем клетки иммунной системы пациента. 
Загружаем в них новые гены, благодаря которым они могут атаковать злокачественные клетки, а 
затем вводим их обратно в тело».  В качестве транспортного средства и «механика» по наладке 
лимфоцитов ученые использовали модифицированный вирус, который в обычных условиях 
вызывает синдром иммунодефицита и ведет к гибели человека. Над модификацией возбудителя 
работали генетики университета Пенсильвании; они же выступили инициаторами и соавторами 
методики, которую назвали CTL019-терапией. Генетический код вируса изменен таким образом, 
что зараженная им Т-клетка атакует раковые клетки, тогда как неинфицированные лимфоциты 
принимают злокачественные ткани за «свои», и не пытаются подавлять их рост и развитие. 
Маркером, по которому инфицированные Т-клетки распознают свои «жертвы», стал 
специфический белок CD19, вырабатываемый онкологическими клетками.  После введения 
модифицированного вируса состояние Эмили улучшилось буквально за несколько часов: 
выровнялось дыхание, нормализовались температура и давление. Сейчас после завершения курса 
прошло уже полгода, и регулярно проводимые анализы показывают полное отсутствие раковых 
клеток – бластов – в крови ребенка. Врачи говорят о полной ремиссии, то есть – победе над 
болезнью.  После операции прошло уже полгода, Эмили вернулась к обычной жизни и чувствует 
себя просто отлично». А отец, Том, сравнил борьбу дочки с лейкозом с военными действиями на 
передовой. Эмили – не единственная спасенная благодаря новому методу лечения. На ежегодном 
совещании Американского общества гематологии (ASH), прошедшем 9 декабря в Атланте, 
авторы методики сообщили, что CTL019-терапии были подвергнуты 12 пациентов. Девять из 
этих случаев завершились положительно; в частности, были исцелены оба ребенка, 
принимавших участие в программе. Достоинство новой методики, – отмечают врачи, – состоит в 
том, что после наступления ремиссии модифицированные Т-клетки продолжают оставаться в 
теле человека, предотвращая рецидив лейкоза. В настоящее время стоимость одного курса 
лечения составляет порядка 20 тысяч долларов. Однако после массового внедрения метода цена 
будет значительно снижена, уверены специалисты. По словам разработчиков технологии, 
CTL019-терапию можно применять против самых агрессивных и устойчивых форм онкологии, – 
тех, с которыми не удается справиться никакими другими методами. Вирусная терапия может 
стать и альтернативой тяжелым операциям по пересадке костного мозга, которые, к тому же, и 
стоят значительно дороже.   И в этом случае наша теория находит свое подтверждение. Вирусы 
и лимфоциты при раке могут служить в ГПК  как тормозом,  так и спичкой в бочке с порохом. 
Опасность от такого лечения чрезвычайно велика. Эффективность и безопасность  лечения, 
должны идти нога в ногу!   

Еще одно подтверждение моей теории о природе рака. Американские ученые из Национального 
онкологического института изобрели способ убивать раковые клетки направленным светом 
без химиотерапии, не повреждая здоровые клетки. Метод, названный фотоиммунотерапией, уже 
с успехом прошел испытания на животных. Исследователи устроили опыты с мышами, в ходе 
которых наглядно продемонстрировали, как раковая опухоль может быть вылечена без побочных 
эффектов химиотерапии благодаря специально созданным молекулам-убийцам, 
активирующимся световым излучением заданной длины волны. Это по сути модификация 
старого метода под названием фотодинамическая терапия и частично ДСТ терапии.   

В ходе  исследований  ставился главный вопрос: чем клетки раковой опухоли отличаются от всех 
остальных, здоровых клеток нашего организма? В результате ученым удалось установить 
существование некоторых белков, которые онкологические клетки производят в явном избытке. 



Причем то, какой именно белок производится в избытке, зависит от вида опухоли. После этого 
осталось придумать механизм, который по этим белкам распознавал и убивал бы опасную 
раковую ткань, не затрагивая ничего здорового. Стоит заметить! Что ни кто из 
исследователей не обращает внимания на изомерию исследуемых  молекул и тем более на  
сторону поляризации фона!!!  По словам ученого, природа наделила нас подобным механизмом: 
человеческий иммунитет умеет синтезировать антитела против чужеродных белков, а затем 
анализировать и уничтожать то, с чем они связались. Однако проблема онкологических клеток 
в том, что это собственные клетки человека и производят они наши собственные белки. 
Исследователи из Национального онкологического института использовали последние 
достижения молекулярной инженерии, чтобы существенно изменить этот механизм, создав его 
модернизированный искусственный аналоги. «К антителам, которые распознают 
перепроизводимые опухолью белки и связываются с ними, были присоединены 
светочувствительные молекулы, которые способны убивать все свое ближайшее окружение, пока 
на них светят инфракрасным светом специально подобранного диапазона, — описывает 
эксперимент г-н Годзи. — Такой подход не только точечно убивает онкологические клетки, но и 
имеет ряд приятных бонусов: выбранные светочувствительные молекулы обладают 
флуоресцентными свойствами, и, соответственно, можно наблюдать за всем процессом 
присоединения антител к опухолевым клеткам и их уничтожения. Второй бонус состоит 
в высокой специфичности связывания антител, что практически исключает серьезный вред 
для здоровых клеток. Ну и наконец, работа в инфракрасной части спектра позволяет излучению 
проникать глубоко в тело человека, и расположение опухоли может быть неповерхностным».   

Стоит обратить внимание на то, что ни кто ни разу не вспомнил о возможном биофизическом 
механизме в патогенезе рака, и тем более о лечении в этом ключе! Однако наши данные говорят  
прежде всего  именно об изменении  биофизических свойств тканей и органов при раке.   

1. Академиком Эммануэлем был установлено, что экспотенциальное уравнение отражающее 
прогрессивное увеличение числа опухолевых клеток, полностью описывает кинетические 
кривые развития  опухолей. В условиях развития опухолей более общим типом 
кинетической кривой является  S- образная  кривая, аппроксимация которой достигается с 
использованием уравнения автокатализа или формулы Гомпертца.     

2. Эммануэль высказал мысль о биофизических сдвигах связанных с изменением 
содержания свободных радикалов в тканях при лучевом поражении, злокачественном 
росте, действии токсических веществ. 

 
       3.  Кинетические закономерности изменения концентрации свободных радикалов в процессе 
развития перевиваемых опухолей (вероятно и истинных опухолях), имеют экстремальный 
характер. Увеличение концентрации свободных радикалов опережает проявление других 
диагностических показателей. И в частности предшествует изменению числа лейкоцитов и 
незрелых клеток в периферической крови больных.    

4.  Количественные соотношения между кинетическими параметрами роста опухоли и 
изменением содержания свободных радикалов.  
5.  Кинетическая кривая изменения содержания свободных радикалов, имеющая максимум 
вблизи области наибольшей скорости развития опухолевого процесса и спадающая ниже 
уровня, соответствующего нормальным тканям, отражает явления закономерного 
биофизического сдвига, характерного для злокачественного роста. Это процесс носит явный 
стадийный характер. В стадии малигнизации и появлении первых морфологических 
признаков происходит увеличение свободных радикалов, потом по мере увеличения опухоли 
количество свободных радикалов снижается.  

В стадии полного развития  опухоли концентрация  свободных радикалов падает ниже нормы!  
Все эти изменения  носят следы изменения типа симметрии тканей  по типу фазового перехода 
второго порядка.  Поэтому  проведенные в фазе малигнизации нужные пищевые и водные 



нагрузки вызовут погашение опухолевого процесса, а при развившемся раке подавит реакцию  
снижения  количества  свободных радикалов, что так же  будет способствовать торможению 
ракового процесса. 
 «Свободнорадикальные бури», как правило, возникают при воздействии окисленных жиров, 
инсектицидов, поверхностно-активных веществ, промышленных ядов, выхлопных газов. При 
этом наблюдаются резкие фазные изменения парамагнитных свойств различных органов и 
тканей.    Это напрямую перекликается с моей теорией  о наличии тканевых стереоструктур  
обладающих магнитными и парамагнитными свойствами. При изменении этих свойств 
изменяются и  биофизические свойства локального гомеостаза. 
К вопросу о физико-химического атипизма раковых клеток. Опухолевый процесс проявляется в 
увеличении  содержания в опухолевых клетках воды,   калия  и уменьшением в них кальция 
и магния. Увеличение содержания воды облегчает диффузию субстратов метаболизма внутрь 
клеток и его продуктов наружу. Кроме того, обнаружено, что опухолевые клетки излучают в 
большом количестве митогенетические лучи (ультрафиолетовые лучи с длиной волны 190-325 
нм.) Они генерируются всеми клетками, но более интенсивно –делящимися. Эти лучи способны 
стимулировать деление соседних клеток. В крови животных с опухолями обнаружены вещества, 
ингибирующие митогенетическое излучение опухолевых клеток, -так называемые тушители 
митогенетического излучения. Источник: (учебник.  Патфизиология.  Под редакцией П.Ф. 
Литвицкого. Москва. Медицина 1997. стр. 255.) 
   Согласно моей  теории   в тканях основными директорами (управителями) и осцилляторами 
(излучателями)  волн, являются нанокристаллы.  В случае когда осцилляторы разночастотные 
возникает так называемый спайдер-эффект. Это означает эффект- паука, т.е.  вытягивание волн 
(читай энергии) в одну из сторон относительно центра системы. В случае здоровья суммарное 
излучение (энергия) не будет проявляться вовне локального гомеостаза.  Но  она может 
проявляться в некотором удалении от гомеостата.  Т.е. энергия может находиться в без 
амплитудном непроявленном состоянии. Ее реализация в таком случае зависит не только от 
осцилляторов, но и от сингонии в которой они находятся.  Для проявления энергии нам 
необходимо перевести ее из без амплитудного состояния   в амплитудное.  Причем такое 
поведение свободной энергии во вне может зависеть только от сингонии этого гомеостата. При 
различной патологии волновые решетки стоячих волн (солитонов) переходят в сингонии не 
свойственные данным тканям, что приводит к изменению всех физических параметров. Если в 
локальном гомеостате ткани переходят в  высшие кубические сингонии, то  они  приобретают  
изотропию и симметрию, и большую  диссипативную  энергию, т.е. раковые свойства. Это 
происходит потому, что в высших сингониях оси симметрии не определены, при этом  
диссимметрия  утрачивается, что  приводит к неуправляемому делению клеток, и их 
дедиференцировке. Энергия в кубических сингониях намного выше чем в некубических. Это 
обусловлено тем, что в высших сингониях начинает проявляться т.н. непроявленное состояние 
энергии.  У проявленной и непроявленной энергий разные  частоты! В здоровых тканях и 
клетках проявленная энергия обладает высокой  частотой по сравнению с непроявленной 
энергией.  Что бы получить проявленную энергию, надо непроявленную энергию перевести в 
более низкочастотное  непроявленное состояние.  Например, нами установлено, что частота 
раковых клеток 22,5 Гц!  “Вывернув” сайдер-эффект,  мы можем лечить рак электромагнитными 
волнами очень малых энергий, сравнимых с излучением мобильных телефонов. Резонанс и  
следовательно апаптоз раковых клеток  - обеспечены… Нам так же известно, что перед 
малигнизацией изменяются парамагнитные свойства тканей.  Эти знания  дают нам возможность 
лечить рак с помощью меандрона. См. статью о методах лечения в нелинейной медицине.  

     Наши научные исследования и практические результаты говорят  о том, что  мы на верном 
пути. И наш взгляд на раковую болезнь и другие зеркальные болезни цивилизации однозначен.  
Рак –это стремление  высокодифференцированных, специализированных клеток 
многоклеточного организма к спасению,  путем перехода их структур в одноклеточное 
состояние. Способ спасения прост. Перейти на уровне  аминокислот, протеинов, клеточных 
стенок в древнее состояние. Они переходят в “правый” недосягаемый,  как им кажется  мир.  Они 



тем самым создают высокий, не преодолимый  энергетический барьер,  между  правыми и 
левыми аминокислотами, протеинами и  молекулами воды…  Единственное, чего они не 
учитываяют: питаясь  организмом забывают, что  “отделившись”     от него высоким 
энергетическим  и строительным  “забором”,  они и погибнут вместе с ним… Известно, что  у 
мертвецов   волосы и ногти, продожают расти  несколько дней. Раковая опухоль тоже  живет 
дольше, чем организм хозяина,  но  ее  конец   известен… “Раковая сущность” и после смерти 
хозяина продолжает травить  окружающую среду. Поэтому раковых больных,  всех без 
исключения,  необходимо кремировать.    Задавать риторический вопрос,  кто виноват,  нет 
смысла. Современная пища вода, одежда, приборы все направленно действует на дезинтергацию 
клеток организма!  С водой, едой и приборами все ясно,  а вот при чем здесь одежда?  Дело в 
том, что современная синтетическая одежда и обувь создают постоянное статическое  
электричество на поверхности кожи. Это в стою очередь менят редокс-потенциал все системы и 
дезорганизует бактерии. Поэтому носить надо все таки одежду из натуральных материалов. 
Организм ракового больного изотропен и радикально отличается от здорового - как такового. 
Поэтому  к рекомендациям  по физическим нарузкам надо подойти  с осторожностью. Лежачему, 
истощенному пациенту в терминальной стадии, и  пока пышущему здоровьем в нулевой и даже в 
третьей стадии пациенту,  нагрузки  необходимы  совершененно разные. Но…  Массаж, 
акупунктура, бег, силовые нагрузки, и тем более боевые искусства,  надо рекомендовать строго 
индивидуально. Отказ от привычек, пусть даже и вредных, так же необходимо  начать 
постепенно, или как говорят - спешить медленно. Одежда и мода это  аура человека 
материализованная в тканях… Одежду носить более живых и ярких цветов, а не серые, черные и 
похоронные…  Да и мысли должны быть позитивными. Многие мои пациенты говорили, что 
после вынесения им этого страшного диагноза, они радикально изменили свои взгляды на  
многие вещи,  и особенно к  жизни и близким людям…  Жизнь всегда победит  смерть,  если 
человек этого захочет! 

Проф. Кутушов МВ  
 
  


