
Рак – это национальная трагедия россиян 

 

     Так начинается повествование  этой  кричащей  статьи из интернета (Infox.ru). 

Однако это заблуждение! Это трагедия  не только отдельно взятой страны – это  

пандемия  и депопуляция   всего человечества! По данным всемирной организации 

здравоохранения  самое большое число раковых заболеваний   констатируются   в 

Израиле и других развитых западных странах. Единственным отличием  от России  

являются  лишь  формы рака, скорость диагностики и естественно лечения. В 

России эти медицинские   «аппликации» сильно отстают от Запада…  

По данным специалистов-онкологов, на учете состоит около трех миллионов 

онкологических больных — почти 2% населения. Ежегодно выявляется около 

полумиллиона новых случаев. До 30% заболевших умирают в течение года после 

обнаружения заболевания, еще 50% умирают в течение следующих пяти лет. Всего 

в России от рака ежегодно погибает почти триста тысяч человек: в десять раз больше, чем 

в ДТП. Еще сто пятьдесят тысяч россиян становятся инвалидами. 

Главный онколог Минздравсоцразвития России Валерий Чиссов убежден, что дела идут 

на поправку: «В прошлом году смертность от онкологических заболеваний в России 

впервые сократилась на 0,3%», — пишет пресс-служба на сайте Минздрава, ссылаясь 

на слова Чиссова. 

«Сложно говорить, о каком снижении смертности говорит Валерий Чиссов, — 

прокомментировал Infox.ru сообщение главного онколога Дмитрий Борисов, член 

общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре. — Смертность 

от рака оценивается по трем параметрам: общая, в первый год и в течение пяти лет после 

поставленного диагноза». 

Валерий Старинский, заместитель директора по науке в Московском научно-

исследовательском онкологическом институте им. П.А. Герцена, рассказал 

корреспонденту Infox.ru, что смертность должна снижаться, но говорить о каких-то 

достижениях можно будет как минимум лет через семь-восемь: «Смертность, как 

и любой другой статистический показатель, колеблется», — сказал Валерий Старинский. 

Онкологи объясняют, что рак вылечить можно, если вовремя обратиться за помощью. 

«Необходимо выявлять заболевание на ранней стадии, когда размер опухоли не больше 

нескольких миллиметров, и она не вышла за пределы органа, — говорит Борис 

Поддубный, заведующий отделением эндоскопии Россиийского онкологического 

научного центра им. Н.Н.Блохина. – В большинстве случаев, за некоторым исключением 

по отдельным формам рака, пациент обращается к врачу на III-IV стадиях заболевания. 

В период, когда рак стал проблемой всего организма, а не одного органа — на этом этапе 

можно продлить жизнь, но спасти человека уже невозможно». Борис Поддубный 

объясняет, что винить в поздней диагностике нужно не только людей, которые, пребывая 

в здравии, вряд ли пойдут на обследование к онкологу: «В российской системе 

здравоохранения отсутствует система плановой и, главное, добросовестной всеобщей 

диспансеризации, в ходе которой проводился бы и скрининг онкологических 

заболеваний, — сказал Борис Поддубный корреспонденту Infox.ru. — Нужно искать 

злокачественные изменения в период, когда человек фактически здоров». 



Мнения разошлись иммунитет бьет 

 

 

 

Относительно скрининга мнения специалистов разошлись. Ссылаясь на заявление 

главного онколога, Минздрав пишет, что «благодаря массовому скринингу в последние 

годы наблюдается рост выявляемости онкологических заболеваний на ранних стадиях, 

когда шансы на спасение жизни человека значительно выше». Дмитрий Борисов и Борис 

Поддубный сказали корреспонденту Infox.ru, что они не понимают, о каком «массовом 

скрининге» идет речь. «Сейчас массовый онкоскрининг проходит по инициативе 

работодателей, общественных организаций, — пояснил Дмирий Борисов. — Вряд ли 

можно говорить о каком-то масштабном обследовании здоровых людей. Да и 

самостоятельно человек с большими трудностями попадает к онкологу, записываясь 

на прием как минимум за месяц». 

Валерий Старинский пояснил корреспонденту Infox.ru, что главный онколог говорил 

о скрининге москвичей. Правда, и этот более или менее «поставленный на ноги» и вполне 

эффективный онкоскрининг нельзя назвать массовым. «Массовый онкоскрининг – это 

система, при которой без результатов онкологического скрининга нельзя устроиться 

на работу или попасть к врачу», — говорит Валерий Старинский. 

Впрочем, в отечественной медицине масштабная и эффективная система онкоскрининга 

вряд ли появится быстро. «Если мы начнем выявлять заболевания на ранних стадиях, 

количество пациентов резко возрастет, — считает Сергей Тюляндин, заместитель 

директора Россиийского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина. – Государство 

должно быть готово не только организовать систему раннего диагностирования, 

но и многократно увеличить траты на пациентов онкодиспансеров, которые пока еще 

внешне здоровы». 

 

Предсмертная таблетка многодетная клетка 

 

 
 

Врачи рассказывают, что дорогостоящие и эффективные препараты, которые есть 

и в России, действительно могут вытащить пациента с того света. Причем, вовремя 

и правильно полеченные люди не теряют работоспособности и продолжают увеличивать 

ВВП страны. Но эффективное лечение остается гипотетическим. «Многие пациенты 

не могут получить гарантированные и необходимые лекарства, — говорит Ирина 

Морковкина, координатор социальных проектов межрегионального общественного 

движения «Движение против рака». – Врачи отказываются выписывать дорогостоящие 

лекарства, потому что их просто нет. Часто пациенты не могут получить уже назначенный 

(выписанный) препарат». 



Ирина Морковкина рассказала, что с 2008 года на «горячую линию» некоммерческого 

партнерства поступило более 30 000 обращений от больных, у которых возникли 

сложности с получением гарантированных государством противоопухолевых препаратов. 

Были и такие пациенты, которые не могли получить лекарство из-за легкой формы 

заболеваний. Такие трудности решались сами собой  — люди получали медикамент, 

когда опухоль начинала метастазировать. 

Специалисты объяснили Infox.ru, что врачи не выписывают лекарства не из-за жадности 

или какого-то личного интереса: одних препаратов нет, а другие можно выписывать 

только тяжело больным. «В случае с обезболивающими препаратами нам вообще 

приходиться просто отговаривать пациентов, объясняя, что они могут «подсесть», — 

говорит Рашида Орлова, руководитель отдела химиотерапии в Городском клиническом 

онкологическом диспансере Санкт-Петербурга. – Система построена так, что я не имею 

право выписать лекарство заранее, даже зная, что ко мне поступает пациент с сильным 

болевым синдромом». То есть, нужно подождать, пока человек не начнет корчиться 

от боли. 

По словам Валерия Старицкого, ограничения такие обоснованы многими причинами, 

вполне объективными. Тем не менее, Минздравсоцразвития сейчас разрабатывает 

систему, которая позволит выдавать обезболивающие препараты безнадежно больным 

по упрощенной схеме. 

 

Вслепую Минздравсоцбутафория 

 

Ситуация с нехваткой материальных средств сочетается с избыточными 

государственными тратами на дорогостоящие препараты: «В некоторых регионах 

медикаменты стоимостью по сто пятьдесят тысяч рублей списываются из-за истечения 

срока годности», — говорит Дмитрий Пархоменко, начальник Управления мониторинга 

государственных программ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

и социального развития. Чиновник объяснил, что из-за отсутствия единого регистра 

пациентов управленцам системы здравоохранения достаточно сложно понять, какие 

препараты нужны, а какие нет. То есть система здравоохранения вообще работает 

«вслепую», так как никто не знает «подушевой» судьбы онкологических больных: кто-то 

умер от болезни, кто-то из-за отсутствия помощи (лекарства), а кто-то от причины, 

не связанной с заболеванием. Судьбу своих пациентов знают только крупные центры. 

Поэтому все лекарства закупаются почти наугад и, на всякий случай, впрок. «В некоторых 

регионах срок годности почти 90% закупленных противоопухолевых препаратов истекает 

в течение трех месяцев», — продолжил Дмитрий Пархоменко. 

«Министерство внедряет электронную систему ведения истории болезни с самого 

рождения. Хотя кому это нужно — в восемьдесят лет иметь «карту», переполненную 

записями о детских болезнях, — сказал корреспонденту Infox.ru Валерий Старинский. –

 Создать же единый регистр онкологических больных и пользоваться им не как 

статистической базой данных, а как «пособием» для прогнозов и планирования 

фармацевтических трат, просто необходимо». 

Чиновник Росздравнадзора согласен с Валерием Чиссовым, который говорит, что 

на деньги Нацпроекта «Здоровье» закуплено немало современного медицинского 

оборудования. Только что с ним делать — непонятно. «Существует проблема 

неполноценного использования оборудования: в медицинских учреждениях нет либо 

кабинетов для оборудования, либо специалистов», — прокомментировал Дмитрий 

Пархоменко. 



Завершая обсуждение системных наболевших проблем, врачи отметили, что чиновники 

Минздрава, по всей видимости, боятся рака больше, чем пациенты и врачи: «Вы 

же видите, что представители министерства не пришли на обсуждение онкологических 

проблем, хотя мы их приглашали — сказал Дмитрий Борисов. — Потенциально 

возможное решение онкологических проблем упирается в вопрос финансирования 

и эффективного использования уже имеющихся средств». 

Пока чиновники считают больничные койки, узких специалистов и «разнорабочих», 

на которых можно сэкономить деньги, врачи советуют вести здоровый образ жизни 

и обращать внимание на любое недомогание. Еще лучше – застраховать свою жизнь 

и получать лечение по страховке. Кстати, страховка – неплохой стимул обращаться к врачу 

вовремя: если вы расхвораетесь, то стоимость страхования жизни резко возрастет. 

 

Вот и все… Выводы делайте сами… Я специально не «тронул» эту статью своими 

комментариями, кроме начала… Эта статья есть ни что иное как  признак  

капитуляции официальной онкологии  перед раком, и катализатор –канцерофобии у 

населения.  Но возможно именно такие статьи «снизу» помогут нам  пересмотреть  

заскорузлую,  ложную научную парадигму, преодолеть бюрократический барьер и 

быстрее внедрить сверхраннюю и раннюю диагностику,  этиопатогенетические (а 

не убивающие) лечебные  и профилактические препараты в онкологию?  

 

Однако продолжим…  Извечный вопрос что делать? Ответ. Решение есть,  и оно уже 

много лет используется в практике. Однако для официальной онкологии  такие 

методы  –не существуют… К примеру,  один из интервьюеров  этой статьи 

несколько раз «выбраковывал» мои тезисы для публикаций  на конгрессах,  ссылаясь 

на то, что там есть орфографические ошибки,  или просто без объяснения причин… 

И если  сохранится такое положение дел в онкологии, то пока еще живые и здоровые 

миллионы  будут  обречены на мучительную смерть от рака.   Несмотря на  

сопротивление,   мы  продолжаем внедрять свою научную парадигму,  методы 

диагностики и лечения  рака  в практику… 

 

Бактерии против рака. Живое  окончательно можно победить –только живым… 

Симбионты курунговых бактерий выходят на тропу войны с раком… 

Механизм действия «Курунговитов Кутушова» - предельно прост. Миллионы   

кисломолочных бактерий (симбионтов) в желудочно-кишечном тракте вытесняют 

патогены, восстанавливают хорошую флору и фауну, и при этом вырабатывают 

вещества,  которые «режут» раковые клетки… не только в кишечнике или рядом 

расположенных органах. Они убивают раковые клетки своими «фитонцидами» везде 

где они встречаются…   Все зависит от количества бактерий (симбионтов) и 

концентрации  энзимов. Это обусловлено тем, что на протяжении миллиардов лет в  

«живом веществе»  Земли беспрерывно шла война за выживание… И странным 

образом, выживали не только агрессивные и «непотопляемые» формы, но и слабые и 

миролюбивые… Их единственным отличием от  «злых» форм была солидарность и 

согласованность в действиях в этой гонке за жизнь. Если бы не было бактерий 

разлагающих  бренные  остатки, то вся Земля была бы завалена трупами в несколько 

слоев… Рак   не может питаться убитыми клетками,  у него нет «жировых» запасов, 

он может жить только в живом организме, что очень роднит его с паразитами, 

одноклеточными к тому же… Следовательно, столкнувшись лоб в лоб с 

организованным войском (его защитой)  раковая клетка (опухоль)  начинает 



вырабатывать вещества,  расщепляющие эти вещества. При этом она теряет 

энергию, силы и материал и к тому же обнажает свои тылы. Курунговиты же 

привыкшие  «воевать» и резать   любую  «нехорошую»  органику,  в любых условиях (но 

чаще в анаэробной) мгновенно  используют    тактическую  ошибку,  и начинают 

расширять брешь в стене и   вырезать  раковый «гарнизон»,  у которого нет 

возможности  быстро восстановить силы   и заделать бреши в крепостной стене.  

Напомню, что «Курунговиты Кутушова» растворяют кубические нанокристаллы 

(соматиды?) являющимися центрами раковой «кристаллизации». Причем они все они 

из кубуческих сингоний.  Представим себе такую картину. Встречаются  один на один 

курунговая бактерия и раковая клетка…  Исход известен. Но если встречаются  

опухоль и многочисленное обученное  «войско»  – исход так же известен.   Количество  

бактерий намного больше,  чем  собственных клеток в организме. Вывод один. За кого 

они? Изначально большая часть - за организм. В случае болезни или ослаблении 

иммунитета  большая часть переходит в стан противника, а остальные молчат…  

Нарушив мутализм     широким применением антибиотиков – мы тем самым открыли 

«ящик Пандоры»… Бактерии  у современных людей  могут вызывать странные 

болезни,   в том числе и рак… Все эти «передряги» есть ни что иное,  как нарушение 

соотношений  бактерий - вирусов  в  многоклеточном  организме.  

Например,  однажды  женщина  увидела, как сын расхаживает по двору с закрытыми 

глазами. На вопрос, что он делает, мальчик ответил, что запоминает. Затем он начал 

задерживать дыхание, когда ходил, стал носить одежду определенных цветов, запрещал 

открывать окна или выключать свет. 

Мальчику поставили диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство» (невроз 

навязчивых состояний). Выяснилось, что мальчик заражен стрептококком. С 

заболеванием удалось справиться при помощи антибиотиков, но лечение заняло 

несколько лет. 

Оклахомские ученые рассказывают, что случай Сэма – не единичный. К примеру, 

стрептококк может также провоцировать болезнь, известную как хорея Сиденгама. 

Бактерия присоединяется к рецепторам в зоне мозга, контролирующей движения, 

и провоцирует выброс нейространсмиттера допамина. Это может привести к появлению 

тика и эмоциональных проблем у детей. 

В частности, инфекция может вызвать тик, скачки настроения, эмоциональные проблемы. 

Бактерии могут оказывать влияние на работу головного мозга, провоцируя странности 

в поведении. К такому выводу, как пишет NEWSru.com, пришли специалисты 

из Университете штата Оклахома в Оклахома-Сити. 

Наглядной иллюстрацией этому послужила история Сэмми Малони из штата Мэн. В 2002 

году (тогда ему было 12 лет) характер Сэмми начал резко меняться; его не раз заставали 

за странными занятиями. 

Так, однажды его мать увидела, как сын расхаживает по двору с закрытыми глазами. На 

вопрос, что он делает, мальчик ответил, что запоминает. Затем он начал задерживать 

дыхание, когда ходил, стал носить одежду определенных цветов, запрещал открывать 

окна или выключать свет. 

Мальчику поставили диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство» (невроз 

навязчивых состояний). Выяснилось, что мальчик заражен стрептококком. С 

заболеванием удалось справиться при помощи антибиотиков, но лечение заняло 

несколько лет. 

Оклахомские ученые рассказывают, что случай Сэма – не единичный. К примеру, 

стрептококк может также провоцировать болезнь, известную как хорея Сиденгама. 

Бактерия присоединяется к рецепторам в зоне мозга, контролирующей движения, 



и провоцирует выброс нейространсмиттера допамина. Это может привести к появлению 

тика и эмоциональных проблем у детей.  

Итак,  мы видим,  что  «диапазон» влияния бактерий и их «компетенция» в делах 

макроорганизма явно недооценены…  Мы это знаем давно, и поэтому пришли к одному 

верному выводу. Рак можно победить не нанося разрушений в органах и системах 

бактериями же… Вирусы для этой цели явно мелковаты и  к тому же  непредсказуемы… 

Хотя как знать… 

Поэтому   пока суть да дело,  «Курунговиты Кутушова»  можно применять  для лечения и 

профилактики   всех видов рака.  

Рак легких - одно из наиболее часто диагностируемых и агрессивных онкологических 

заболеваний. Ученые ищут пути раннего выявления этого недуга, что может повысить 

шансы на успешное лечение. 

 

 
  

Сколько можно сэкономить, бросив курить - калькулятор, с помощью которого можно 

вычислить выгоду отказа от покупки сигарет 

"Хорошо известно, что многие больные раком легких прекратили курить перед тем, как 

им поставили этот диагноз", - сообщает соавтор исследования Барбара Камплинг (Barbara 

Campling) из отдела медицинской онкологии Университете Томаса Джефферсона 

(Филадельфия, США). 

"Кроме того, пациенты часто бросают курить без труда, несмотря на неудачные 

многократные попытки в прошлом. Это навело нас на мысль, что в некоторых случаях 

такое прекращение курения может быть ранним симптомом рака легких", - отмечает она. 

Исследователи провели опрос 115 больных раком легких, которые все ранее были 

заядлыми курильщиками. Почти половина из них бросили курить относительно незадолго 

до того, как узнали о своей болезни. Выяснилось, что средний интервал времени между 

отказом от табака и получением диагноза "рак легких" в этой группе пациентов составлял 

2,7 года. 

Для сравнения ученые опросили ранее куривших пациентов из двух других групп - 

перенесших инфаркт миокарда и больных раком предстательной железы. Для них 

интервал от прекращения курения до заболевания в среднем составил десять лет и 24,3 

года соответственно. 

 



 
  

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад о курении в России 

По мнению авторов работы, отказ от курения может быть симптомом развития рака 

легких, в том числе, из-за того, что злокачественная опухоль выделяет вещества, 

ослабляющие пристрастие к табаку. 

Исследователи в то же время выражают опасение, что результаты их работы могут 

отрицательно повлиять на курильщиков, которые намереваются расстаться с вредной 

привычкой. 

"Есть опасность, что эти результаты исследования могут быть истолкованы так, что 

активные курильщики должны продолжать свое увлечение", - сказала Камплинг. Она 

призвала любителей сигарет бросать курить.  

Вот и бросают миллионы людей,  и тут же начинают… А не проще ли вообще запретить  

табакокурение как наркотики? А не поздно ли запретить канцерогенную пищу и 

отравленную воду?  Как писал О. Хаям «Ты лучше будь один, чем с кем попало быть, и 

лучше будь голодным, и чем что попало есть»… Кстати,  жирные мыши (и люди в том 

числе) меньше живут. Несомненно то, что  пищевая  индустрия  не в состоянии кормить 7 

млрд. человек  только органической пищей  -«от сохи»,  и такой вполне хватит если ее 

распределять справедливо… Но   такой сценарий подходит для  организованного, 

цивилизованного и единого  «организма» -  циноза. Землян же назвать таковыми  нельзя. 

Каждое государство тянет одеяло на себя… Поэтому привыкнув  жить впроголодь,  но  

есть сбалансированную пищу,  люди  намного  меньше будут болеть раком. Можно 

возразить,  что начнутся голодные бунты,  и не всех оторвешь от привычного образа 

жизни(холодильника). Правильно. Всегда нужно оставлять свободу выбора и пути. Но тот,   

по которому идет современное человечество,  это путь в никуда. Однако, это уже другая 

тема… 

Проф. Кутушов М.В.  
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