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ВВЕДЕНИЕ
1

Мне часто задают вопрос: в чем отличие системы «Живица» от других методик
лечения онкологических заболеваний, в чем, собственно, ее уникальность?
Отвечаю. На сегодня в области лечения онкозаболеваний природными средствами
«Живица» является, во-первых, наиболее полной, всеобъемлющей по привлечению
лечебных средств нашей природы, то есть сюда входят практически все растения, актуальные для лечения данных заболеваний. Во-вторых, «Живица» — это методика наиболее
многоплановая по широте воздействия на организм человека, ибо она учитывает не только
основное заболевание, но и сопутствующие. И, наконец, в-третьих, она очень эффективно
подавляет онкоклетки.
Это подтверждено двумя патентами Российской Федерации и многочисленными
фактами успешного лечения онкологических заболеваний.
Наша система, не противопоставляя себя официальной медицине, в то же время
мобилизует огромные целебные средства, невостребованные последней. Это дает
положительные результаты, в том числе и » тех случаях, когда малоэффективны лучевая и
химиотерапия.
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Глава 1
«ЖИВИЦА». ЧТО ЭТО?
Что же представляет собой система «Живица» в целом? Она состоит, прежде всего,
из обширного фитотерапевтического комплекса и ряда руководств по лечебному питанию,
дыхательным и другим упражнениям, саморегуляции настроения, состояния, режиму сна и
отдыха, различным процедурам и т. д. В основу лечебного комплекса положено обобщение
огромного опыта фитотерапии: прежде всего, отечественного (в том числе забайкальского)
траволечения, а также избранные способы китайской, тибетской и современной западной
фитотерапии. В этом комплексе есть практически все веками используемые для лечения
онкологических болезней растения России, включая Сибирь, Забайкалье и Славянский
Север, Тибета, Центральной Азии, Западной Европы.
В других центрах при составлении сборов зачастую используют растения,
выращенные человеком, но такие растения намного слабее, нежели выросшие в
естественных условиях, например, на горах и сопках Забайкалья.
Вообще в целительской практике существуют две крайности.
Ставка на одно излюбленное средство/растение, например болиголов или какое-либо
химическое соединение, целебные свойства которого явно переоцениваются. При этом
индивидуальное воздействие на пациента не учитывается, дозировки должным образом не
подбираются. В подобных случаях используется всего лишь один шанс из многих, данных
нам природой. Этого, естественно, недостаточно в борьбе с такими тяжелыми заболеваниями, как онкологические.
Желание включить в один отвар все растения, которые известны составителю как
противораковые. Но именно в онкологии много растений, не совместимых друг с другом.
В результате — подавление одних растений другими, взаимное уничтожение целебных
веществ. Таким лечением можно нанести вред.
Мы учли оба недостатка. Комплекс «Живица» не только вобрал в себя все растения
нашей природы, эффективные для лечения различных онкозаболеваний, и выделил среди
них наиболее сильные. Главное, что все растения сгруппированы здесь в соответствии с
содержанием в них целебных веществ таким образом, чтобы они не только не подавляли
друг друга, но в некоторых случаях и взаимно усиливали действие. Именно поэтому
рецептура «Живицы» состоит из нескольких сборов, настоек и дополнений к ним, которые
принимаются в определенной очередности.
Так действовать подсказывает опыт многовековой, а иногда и тысячелетней
практической фитотерапии, подкрепленный современным научным обоснованием
(биохимии и других наук).
Ядро лечебного комплекса состоит из растений, которые прочно зарекомендовали
себя в медицине как средства, имеющие широкую противоопухолевую активность. Каждое
из главных средств стоит особняком или группирует вокруг себя ряд дополнительных с
учетом взаимодействия, образуя вместе с ними подсистему, которая в процессе приема
определена временной паузой и может применяться отдельно для подбора наиболее
эффективного индивидуального средства, а также варианта с учетом привыкания
организма.
Одновременно в комплекс входят растения, улучшающие и стимулирующие работу
различных органов и систем человеческого организма в целом. При этом предпочтение
отдается тем из них, которые одновременно обладают и противоопухолевой активностью.
Комплекс по частям и в целом апробирован многолетней практической
фитотерапией.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Лечебное питание не ограничивается определенной диетой, но группирует
натуральные растительные продукты, способствующие борьбе организма с болезнью.
Система лечения опирается также на внутренние резервы самого организма, на их
пробуждение
и мобилизацию, поэтому большое значение придается саморегуляции, мобилизации
воли пациента к выздоровлению.
На сегодняшний день медицине известны самые различные методики лечения рака, в
том числе и весьма экзотические: с использованием закопанных ядовитых змей,
насекомых, применением белков, антибелков, препаратов из самой онкологической ткани,
фракций различных растений, животных, химических соединений и т. д. Порой
недобросовестные авторы выдают такого рода «лечение» за панацею. Но как показывает
практика, в большинстве случаев за внешней эффектностью очень мало позитивного
содержания, а иногда оно и вовсе отсутствует. Не стоит верить экзотическим чудесам — за
ними обычно скрывается шарлатанство. Мы настраиваем наших пациентов на реалистический и в то же время жизнеутверждающий, деятельный лад. В чем он состоит?
С одной стороны, к сожалению, на сегодняшний момент стопроцентно
гарантированного излечения онкозаболеваний не существует нигде в мире — ни на
Филиппинах у хилеров, ни в Европе, ни в США, ни в Японии. И если вам дают такую
гарантию, помните — это обман, и каким бы сладким он ни казался, не поддавайтесь ему.
С другой стороны, вышесказанное — вовсе не повод для пессимизма. В самом деле, ведь
аналогичное можно сказать о целом ряде заболеваний. Например, сахарный диабет, хотя и
не поддается полному излечению, но при правильном лечении, режиме и питании человек,
подверженный диабету, может прожить десятилетия полноценной жизни (сравнение хоть
и условное, но тем не менее показательное).
Отчаиваться не стоит, ибо шансы на успех есть, и немалые. Особенность лечебной
системы «Живица» в том, что в ней собраны все шансы, которые дает наша природа. За
полтора десятка лет через наш центр прошли тысячи больных. В большинстве случаев
положительный эффект достигается. Иногда это продление жизни безнадежно больным,
уменьшение метастазов; в других случаях это уменьшение первичных очагов, вплоть до
полного исчезновения злокачественных новообразований.
Даже если удается просто затормозить процесс онкологического развития,
остановить рост опухоли — это тоже впечатляющее достижение, ибо в таком состоянии
человек может прожить еще долго, а у нас появляется время для более эффективного
индивидуального воздействия на организм и достижения новых положительных
результатов. Ведь порой безнадежно, казалось бы, больной человек буквально
выкарабкивается с нашей помощью и живет долгие годы.
Главное, чтобы человек не упускал время. Чем быстрее будет начато полноценное
лечение, тем больше шансов на успех.
В центре «Живица» больной или его родственники получают необходимую
консультацию на приеме у врача-специалиста. Здесь же индивидуально подбираются и
назначаются лечебные средства, выдается методическое пособие по лечению и питанию со
всеми подробными рекомендациями. Заводится, разумеется, и история болезни.

4

Глава 2

МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ ФИТОСБОРАМИ «ЖИВИЦА»
В поисках сильнодействующих противораковых растений мне пришлось побывать во
многих регионах страны. На практике выясняется, что в каждом районе есть свое
проверенное средство для лечения рака. На Иссык-Куле это аконит, в Крыму — болиголов,
в Забайкалье — молочай Палласа, называемого в народе «мужик-корень».
Могучая целебная сила молочая Палласа замечена много столетий назад. О ней
сложены легенды.
ЛЕГЕНДА О «МУЖИК-КОРНЕ»: МОЛОЧАЙ ПАЛЛАСА

Некогда Темучин, будущий Чингисхан, обратился за советом к
прорицателю: как ему побороть соперников, ведь они так сильны.
Прорицатель провел его по цветущим сопкам, благоухавшим весенним
разнотравьем, а за ответом велел прийти через неделю.
На следующий день суховей сжег всю цветущую степь. А через
неделю посреди ржавых сопок прорицатель показал Темучину мощный
сочный росток, пробивающийся из жухлой травы, и велел вырыть его.
Долго Темучин разрывал кинжалом землю вокруг ростка и, когда достал все растение с
корнем, подивился его подземной мощи: корень напоминал фигуру кряжистого человека.
Это был « мужик-корень ».
«Имеющий силу держит ее в недрах», — сказал прорицатель.
Вскоре соперники Темучина истощили силы друг друга в огне междоусобицы, и
Темучин, сохранивший силы, одолел их и стал Чингисханом.
Говорят, что с тех пор Чингисхан постоянно носил с собой в качестве амулета
заветный корень, придававший ему спокойствие, уверенность и силу. Пил его целебный
отвар и, несмотря на постоянные опасности, прожил долгую жизнь.
Такова легенда.
«Мужик-корень» растет на скалистых южных и юго-западных склонах сопок. Это
трава с крупным корнем, по очертаниям напоминающим знаменитый женьшень. Корни
гораздо крупнее женьшеня. При повреждении источают белый млечный сок. Цветки
крупные зонтиковидные.
Заготавливают у молочая Палласа корни. Они длинные и ветвистые. Добывать их
между камнями трудно, тем более что при повреждении вытекает млечный сок. Его нельзя
терять, так как это ослабляет силу корня. При попадании на слизистую оболочку сок
вызывает сильные ожоги, особенно опасен для глаз. Выкапывают корень вместе с
корневыми шейками и почками.
В народной медицине Сибири молочай Палласа применяют при самых
разнообразных заболеваниях: при язвенных заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
при болезнях легких, как кровоочистительное средство, а также для общего укрепления
организма при тяжелых заболеваниях, для повышения иммунитета. Главное, что «мужиккорень» является эффективным средством при злокачественных опухолях, особенно
рекомендуется при саркоме.
В целом все растения, применяемые для лечения онкозаболеваний, можно разделить
на несколько групп по направленности воздействия их полезных веществ.
ГРУППЫ
РАСТЕНИЙ,
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ

ПЕРВАЯ ГРУППА: ОСТАНОВИМ РОСТ ОПУХОЛИ
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ДЛЯ

ЛЕЧЕНИЯ

К первой группе относятся растения, действующие вещества которых подавляют
рост самих онкоклеток, останавливают опухолевый процесс. Сюда входят: катарантус
розовый, чистотел большой, омела белая, аконит джунгарский, молочай Палласа
(«мужик-корень»), болиголов пятнистый, мускарин, маклюра оранжевая и другие. Эти
растения обладают весьма широким спектром действия, то есть подавляют раковые клетки
разнообразных видов, останавливают рост опухолей различных локализаций. Без этих
растений немыслимо действенное фитотерапевтическое лечение онкозаболеваний, без них
не может обойтись ни один
настоящий противораковый травяной комплекс. Однако все они весьма токсичны и
требуют большой осторожности. Поэтому применять их самостоятельно не следует —
велика опасность отравления. Но в руках специалиста это великая сила в борьбе с
онкоклетками. Благодаря точно выверенным дозировкам и индивидуальному подходу в
многолетней практике «Живицы» не было ни одного негативного случая при применении
наших лечебных средств.
ВТОРАЯ ГРУППА: УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ

Ко второй группе относятся растения, повышающие иммунитет, сопротивляемость
организма, помогая ему самостоятельно успешнее бороться с заболеванием. Список этих
растений весьма велик. Приведем лишь некоторые: элеутерококк колючий, сабельник
болотный, зверобой продырявленный, одуванчик лекарственный, аир болотный, девясил
высокий, бадан толстолистный, пижма обыкновенная, кипрей узколистный, шиповник,
крапива двудомная, тысячелистник обыкновенный, березовый гриб чага и т. д.
Большинство растений этой группы не являются сильнодействующими и в умеренных
дозах могут применяться самостоятельно. Однако консультация специалиста и здесь не
помешает для учета индивидуальных особенностей пациента: так, например, элеутерококк
будет повышать артериальное давление, я крапива — свертываемость крови. Но главное —
только специалист может из великого множества выбрать средства, наиболее эффективные
для данного случая.
ТРЕТЬЯ ГРУППА: БОРЕМСЯ С БОЛЬЮ

К третьей группе относятся растения, снимающие симптомы заболевания. Огромное
количество онкобольных испытывают боли, тошноту и т. д. Эти симптомы объективно
изматывают организм, субъективно угнетают психику пациента, в целом понижая
сопротивляемость организма. Более того, чтобы больной поверил в исцеление, чтобы ему
легче было настроиться на «победный» лад, он должен чувствовать себя физически
комфортно. Вот некоторые из этих растений: ромашка аптечная, белладонна, мята
перечная, шалфей лекарственный, солодка голая, душица обыкновенная, тимьян ползучий
и т. д.
ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА: СНИМЕМ СТРЕСС

Четвертая группа — растения успокаивающего действия. Нередко само начало
заболевания провоцируется сильным стрессом, пережитым потрясением, горем. Для
многих онкобольных и в последующем на протяжении всей болезни характерно негативное эмоциональное состояние: подавленность, сменяемая частыми раздражениями,
вспышками отчаяния. Длительное пребывание пациента в таком состоянии вялотекущего
стресса способно свести на нет все лечебные усилия. Другими словами, если чуть выше мы
говорили о физическом комфорте пациента, то здесь речь идет непосредственно о
комфорте психическом, помогающем пациенту обрести эмоциональную устойчивость,
настроиться на положительный, созидательный лад. Для этой цели применяются:
пустырник пятилопастный, валериана лекарственная, мелисса лекарственная, лаванда
настоящая, хмель обыкновенный, пион уклоняющийся, фенхель обыкновенный, тмин
обыкновенный и т. д.
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Как уже было выше сказано, это разделение весьма условно. Например, «мужиккорень» одновременно является иммуномодулятором; омела, болиголов, маклюра не только
подавляют онкоклетки, но и снимают боль; мята, тимьян, душица и многие другие
болеутоляющие обладают и седативным (успокаивающим) действием.
Помимо выделенных четырех основных групп следует дополнительно сказать о
растениях, отвечающих за очищение организма вообще и вывод продуктов
жизнедеятельности онкоклеток в частности, а также о растениях, обладающих
противовоспалительными и бактерицидными свойствами.
Каждое растение наделено не одним, а обычно несколькими лечебными свойствами.
Поэтому при грамотно составленном противоопухолевом комплексе с учетом четырех
основных, описанных выше направлений воздействия (подавление онкоклеток, повышение
иммунитета, снятие симптомов, успокаивающее влияние) упомянутые три свойства в нем
уже в значительной степени присутствуют. Если же этого оказывается недостаточно, то
соответствующие средства подбираются дополнительно.
Вопрос о выводе продуктов распада опухоли особенно остро стоит на тяжелых
стадиях заболевания, когда организм больного самостоятельно уже не справляется, что
приводит к высокой интоксикации. У пациента может повышаться температура,
появляются приступы тошноты. Очистительным действием обладает весьма большое
количество растений: чистотел большой, пижма обыкновенная, омела бела, спорыш,
бузина черная, сушеница топяная, водяной перец, сенна, крушина олъховидная, жостер
слабительный, солодка голая, шиповник, лопух большой, кориандр посевной, одуванчик
лекарственный и т. д.
Сопровождающие заболевание воспалительные процессы снимаются такими
растениями, как бадан толстолистный, пион уклоняющийся, лапчатка прямостоячая, дуб
обыкновенный, зверобой продырявленный, календула лекарственная, подорожник
большой и др.
Воспалительные процессы в организме больного осложняются бактериальной
флорой, в связи с чем следует указать на важные бактерицидные свойства растений, уже
не раз упомянутых в связи с другими случаями их применения: мята перечная, шалфей
лекарственный, ромашка аптечная, тысячелистник обыкновенный, можжевельник
обыкновенный и т. д.
ПРОФИЛАКТИКА РАКА
Профилактические онкосборы «Живицы»
Здесь я предлагаю рецепты двух своих профилактических противораковых сборов.
1-й сбор: чистотел, омела, катарантус розовый, ромашка.
2-й сбор: тысячелистник, календула, корень пиона уклоняющегося (Марьин корень),
корень бадана, корень одуванчика, цветки кипрея.
Все растения берутся в равных весовых соотношениях (обычно по 50 г),
измельчаются, перемешиваются и завариваются кипятком — 1 ст. ложка на 200 мл
(стакан).
Пить следует по 50 мл настоя за 1 час до еды. Прием сборов чередуется: утром —
сбор 1, в обед — сбор 2, вечером — сбор 1, утром следующего дня — сбор 2 и т. д. Не
стоит принимать их одновременно. Следует подчеркнуть, что указанные сборы рекомендуются только для легкой профилактики, то есть в том случае, когда заболевания еще нет,
но человек желает себя обезопасить, подстраховать. Если же человек уже болен раком, то
указанные сборы слишком слабы. Для лечения необходимы еще десятки растений,
сгруппированных в несколько сборов, настоек и дополнений к ним, где будет
сосредоточено практически все, что есть в нашей природе актуального на эту тему. Только
тогда лечение будет полноценным, а шансы на успех — наибольшими.
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Для группы риска.
Сходный подход я рекомендую и в случаях усиленной профилактики, то есть для
людей, входящих в онкологическую группу риска (например, тех, у кого среди близких
родственников есть больные раком, или тех, кто проживает в экологически
неблагополучном районе с канцерогенным влиянием и т. д.). В этих случаях
рекомендуется использовать полный профилактический комплекс «Живица», от лечебного
он будет отличаться отсутствием лишь некоторых растений, например, снимающих
симптомы; профилактическими, малыми дозами и короткими курсами. Но, получая таким
образом все необходимые противораковые природные средства, человек сводит риск
заболевания к минимуму, ибо в его организме будет не только повышаться иммунитет,
созидаться эмоциональная стабильность, устойчивость к внешним воздействиям, но и,
главное, будут мягко подавляться онкоклетки при их неконтролируемом росте, когда
внешних признаков заболевания еще нет, но организм самостоятельно уже не справляется.
Таким образом, вовремя будет ликвидирован сам зародыш заболевания.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Дня успешной профилактики и тем более лечении онкозаболевания весь образ жизни
пациента должен быть несколько изменен (скорректирован) в соответствии с оптимальным
отпором заболеванию. Если это невозможно в целом, то, по крайней мере, вы должны
знать основные пункты, которые провоцируют болезнь, а также все то, что будет помогать
вам сопротивляться заболеванию, чтобы избегать первого и всецело использовать второе.
ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ

Немаловажно здесь и правильное лечебное питание. Не настаивая на жесткой диете
(тем более что при различной локализации и тяжести заболевания она может существенно
отличаться), скажем лишь, что в целом в рационе желательно животный белок заменять
растительным, избегать консервов, исключать копчености и курение как канцерогенные.
Мы не сторонники категорических запретов, подчас психологически угнетающих
пациента, делающих в его глазах жизнь ущербной, неполноценной. Но, конкретизируя
вышесказанное в отношении питания, каждый человек должен знать, какие продукты при
его заболевании вредны и в известной мере могут ослаблять лечебный эффект, а какие
полезны и являются своего рода продолжением лечебного комплекса, дополнением к нему.
Предельно наполняйте свой рацион сырыми растительными продуктами: красной
свеклой, морковью, капустой, луком, чесноком, петрушкой, хреном, любистоком, редькой,
сельдереем, щавелем, красным виноградом, черникой, земляникой, черной смородиной,
брусникой. Разумеется, полезны и другие овощи, фрукты, ягоды, здесь же перечислены
наиболее важные. Ешьте традиционные каши, особенно рисовую и овсяную, супы из круп
и овощей, бобовые, грибы, особенно белые. Пейте соки из красной свеклы
(предварительно сок свеклы необходимо отстаивать в холодильнике), моркови, капусты и
картофеля (из 2-3 средних картофелин в день). Эти соки можно смешивать. Пить следует
дробно, по 2-3 глоточка. В течение дня нужно выпить не менее 0,5 л соков.
Разумеется, правильное питание и соки не окажут кардинального влияния на
процесс, но внесут свою лепту в оздоровление организма. А при лечении онкологии важно
использовать все природные средства, как основные, так и второстепенные, тогда шансы
на успех — наибольшие. Таков принцип «Живицы».
Многие пациенты не осознают всю важность соблюдения диеты. Доказательством
тому служит следующее письмо:
Так часто посещаю «Живицу» — тянет, как в родной дом. Жалею только, что
поздновато обратилась. Заболела в 1987 году. Операцию по состоянию здоровья делать
не разрешили. Начала лечение самостоятельно и такие круги ада прошла! Экстрасенс
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взялся лечить, не представляя себе особенностей и своеобразия этой болезни, и много
вреда мне причинил. Только попав в 1991 году в «Живицу», я начала чувствовать пользу от
лечения. Целая система — чего стоит одна диета! А как я сама себе вредила, увлекаясь
«хорошей пищей», кофе глушила. Пришла сюда уже на 4-й стадии и все 5 лет держусь. Но
лечусь очень системно и добросовестно. Коллектив «Живицы» дружный и
квалифицированный. Огромная благодарность И горю Александровичу, Зое Дмитриевне,
Оксане, Елене Константиновне, сколько добра они оказывают больным!
Кретова Мария Павловна 8 июля 1996 года
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ

Обычно рак поражает тот организм, в котором происходит сбой защитной иммунной
системы. Поэтому одним из основных условий успешного лечения является
восстановление иммунитета, повышение неспецифической сопротивляемости, чтобы
организм больного самостоятельно боролся с заболеванием, активнее подавлял
онкоклетки.
Однако следует помнить, что при использовании иммуномодуляторов, стимуляторов,
адаптогенов как растительного, так и тем более животного и
любого другого происхождения, необходима большая осторожность. Дело в том, что
многие сильнодействующие иммуномодуляторы, принимаемые в неправильных
дозировках, способны не только повысить иммунитет организма, но и стимулировать рост
онкоклеток. Вследствие чего пациент будет временно чувствовать себя лучше, но и
опухоль начнет развиваться интенсивнее. В этом случае результат будет плачевным.
Одним из немногих адаптогенов неспецифического действия, который до известной
степени в малых дозах можно применять самостоятельно, является, например,
элеутерококк — и то при условии, что пациент не страдает гипертонической болезнью.
Большинство же адаптогенов и стимуляторов, пусть хорошо помогающих против других
заболеваний, при онкологии применять опасно. Причина та же, вышесказанная:
возможность стимуляции роста онкоклеток.
Помните, что при злокачественных новообразованиях воздействовать на
сопротивляемость организма, повышать его иммунитет следует только по рекомендации
специалиста, способного учесть все особенности пациента и выработать индивидуальный
подход. В системе «Живица» для восстановления иммунитета используется целый
комплекс лекарственных растений, апробированных многолетней практикой.
К сожалению, многими целителями подчас рекомендуются для лечения онкологии
составы даже более слабые, чем те профилактические, которые мы привели в начале этой
главы. Такого рода безответственные рекомендации говорят лишь о низком уровне,
недостаточном профессионализме
рекомендующих и вводят в заблуждение больных людей, давая им неоправданные
надежды, которым не суждено сбыться за счет столь слабых средств. Несмотря на
присутствие в приведенных нами сборах сильнодействующих растений, таких, как
катарантус розовый, чистотел и омела, для полноценного лечения этого недостаточно.
Более того, истинные лечебные дозировки всего многообразия средств должны
индивидуально корректироваться врачом (и к тому же повторяем, в соответствии с локализацией, стадией заболевания, весом пациента, возрастом и сопутствующими
заболеваниями).
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Глава 3

ИМ ПОМОГЛА «ЖИВИЦА»
«Живица» помогла очень многим. За 15 лет в лечебный центр обращались тысячи
людей. Еще никто не сказал работникам «Живицы», что обращение к ним было
бесполезным.
Есть мнение, что полное, абсолютное излечение от онкологического заболевания
невозможно. Мол, если организм оказался способен продуцировать рак и не может
прекратить чрезмерное размножение онкоклеток, своевременно освобождаться от них, то
никто и ничто уже не поможет. Но известно, что своевременно диагностировавшие эту
болезнь люди после удачного лечения живут десятилетиями, а если и умирают, то от
других болезней.
«Живица» помогла обратившимся к ней людям или остановить развитие болезни, или
существенно улучшить состояние.
Очень ценны разработанные «Живицей» методы профилактики онкологических
заболеваний. Как уже говорилось, их человек может использовать, и не обнаружив у себя
грозного заболевания, от которого никто не застрахован и которое обрушивается как снег
на голову. Эти методы приемлемы к использованию и после того, как человек прошел курс
лечения.
Большинство пациентов «Живицы» ранее многократно лечились в других
медицинских учреждениях. Там сделали все возможное, но результаты оказались
неутешительными. Иногда человеку требовалась операция, но другие заболевания (например, сердца) не позволяли ее делать. Некоторые одновременно посещали
государственные медицинские учреждения и «Живицу».
В Интернете на сайте по адресу www.givica.ru вы сможете найти медицинские
материалы, подтверждающие положительные результаты целого ряда пациентов. Там же
вы найдете фамилии пациентов, о которых рассказывает корреспондент журнал «Будь
здоров» Татьяна Абрамова. Приводятся ее статьи, написанные в разное время.
Мы расскажем о нескольких случаях из нашей практики, приведя выписки из
историй болезни пациентов «Живицы». Государственные онкологические лечебные
учреждения довольно часто попросту не дают пациентам на руки выписки из историй болезни. С другой стороны, сами пациенты нередко из суеверных соображений неохотно
идут на признание положительных результатов, боясь «сглазить». Их можно понять: в
онкологических заболеваниях сплошь и рядом казалось бы прочные успехи сменяются
рецидивами заболевания. Тем не менее те сведения, которые нам все же удается получить,
мы приводим для тех, кто желает вникнуть в материал глубже. Поскольку примеры их лечения представляются весьма интересными по
содержанию и доказательными по форме.
ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Больные опухолями головного мозга составляют около 4 % среди больных с
органическими поражениями нервной системы. Опухоли головного мозга по частоте
занимают пятое место среди опухолей других локализаций, уступая опухолям желудка,
матки, легких и пищевода. Встречаются опухоли головного мозга в любом возрасте,
однако отмечается некоторое их преобладание в пубертатном периоде и в возрасте 45—50
лет.
Существуют два вида опухолей головного мозга — типичные и вторичные.
Первичные опухоли встречаются редко, они зарождаются в ткани самого мозги и не очень
часто образуют метастазы.
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Вторичные опухоли головного мозга, которые распространены гораздо шире,
исходят из других органов (например, легких или молочной железы), являясь метастазами
опухоли другой локализации, откуда распространяются раковые клетки с последующим
образованием новых очагов в головном мозге. Эта разница представляется важной, так как
на вторичную опухоль головного мозга могут влиять методы лечения, применяемые по
поводу первичного рака. Например, опухоль головного мозга, Являющаяся метастазом
первичного рака молочной железы, будет, по всей видимости, давать ответную реакцию на
лечение, проводимое по поводу рака молочной железы.
В целом заболеваемость первичными опухолями головного мозга очень невелика.
Они поражают в основном пожилых людей, но при этом наблюдается значимая
заболеваемость среди детей и подростков. На долю опухолей головного мозга приходится
высокий процент всех видов злокачественных новообразований детского возраста (хотя
следует помнить, что опухоли у детей сами по себе встречаются редко).
Существует несколько видов первичных опухолей головного мозга. Среди взрослых
самыми распространенными (около 50%) являются астроцитомы, называемые также
глиомами. Как и прочие злокачественные новообразования, они различаются по степени
дифференцировки клеток и агрессивности развития процесса. Причем, чем ниже степень
дифференцировки, тем агрессивнее ведет себя опухоль. Следующим по
распространенности видом опухолей головного мозга являются менингиомы, которые
поражают окружающую мозг оболочку. Эти опухоли почти всегда доброкачественные (то
есть редко проявляют признаки злокачественных изменений). Однако доброкачественные
опухоли могут стать причиной серьезных проблем, поскольку, увеличиваясь в размере,
оказывают давление на жизненно важные структуры головного мозга.
Астроцитомы представляют собой самые распространенные первичные опухоли
головного мозга у детей, встречаясь примерно в 45% случаев всех таких опухолей. Около
20% опухолей мозга приходится на долю медуллобластом, чаще всего развивающихся в
мозжечке; еще в 10-20% случаев отмечаются краниофарингиомы, которые в целом
доброкачественны, но вызывают различные симптомы в результате давления на другие
части головного мозга.
Причины образования первичных опухолей головного мозга неизвестны. Имеются
некоторые данные, свидетельствующие о возможном существовании для некоторых из них
генетического этиологического фактора. Другие потенциальные онкогенные факторы
включают воздействие некоторых химических веществ и предшествующее облучение
головы в лечебных целях. Причиной вторичных опухолей
головного мозга, очевидно, всегда являются первичные опухоли, развивающиеся в
какой-либо другой части организма. Иногда люди узнают, что они больны раком, только
при появлении симптомов вторичной опухоли. Как только с помощью исследований
устанавливают, что опухоль головного мозга является метастазом, а не первичным
поражением, могут потребоваться дальнейшие тесты, чтобы выявить первичную опухоль и
попробовать ее излечить.
Симптомы первичных и вторичных опухолей головного мозга одинаковы. Часто
первым симптомом является сильная и постоянная головная боль. Она может усиливаться
при кашле, чиханье или наклонах, может приводить к нарушению сна и не стихать до утра.
Во многих случаях она сопровождается тошнотой и рвотой. Частые и сильные головные
боли должны служить достаточным основанием для обращения к врачу; вероятность того,
что они вызваны опухолью, чрезвычайно мала, но все же целесообразно в таких случаях не
оставлять их без внимания.
Другие симптомы опухоли головного мозга включают спутанность сознания и
иногда изменения личности. В зависимости от места поражения могут наблюдаться
расстройства или нарушения зрения, речи или равновесия, а также слабость с одной
стороны тела.
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При подозрении на опухоль головного мозга пациента направляют к специалистуневропатологу. Врач, прежде всего, исследует нервную систему. Он осматривает глаза с
помощью офтальмоскопа для выявления возможного воспаления зрительного нерва
глазного дна (что может иметь место при повышении внутричерепного давления в
результате роста опухоли). Другие исследования предусматривают оценку пилы рук и ног,
равновесия, рефлексов, чувствительности и, возможно, тесты на состояние психики.
Если эти исследования указывают на возможность опухоли, следующим шагом будет
сканирования головного мозга (компьютерная томография) либо магнитно-резонансная
томография. Эти методы позволяют получить картину головного мозга, что поможет врачу
обнаружить опухоль и любую припухлость (отек) вокруг нее.
Если на сканограмме видна опухоль, и при этом известно о наличии первичного
ракового поражения в другом участке организма, биопсии опухоли не потребуется. Однако
если первичное поражение не обнаружено, необходимо взять пробы материала самой
опухоли и исследовать их под микроскопом для постановки окончательного диагноза.
Биопсия опухоли головного мозга предусматривает обширную операцию под общим
наркозом. В зависимости от локализации опухоли и степени сложности операции можно
предпринять попытку удалить во время этой диагностической процедуры всю опухоль или
большую ее часть. Если опухоль труднодоступна для полного удаления, берут лишь пробу
для исследования.
Установив точный диагноз, не следует отчаиваться, а нужно взять себя в руки и
бороться с болезнью. В этом вам поможет комплекс «Живица». Привожу историю
болезни, из которой вы увидите, что «Живица» действительно помогает людям.
Со…ва Вера Михайловна (1955 года рождения, проживающая в Воронежской
области) обратилась летом 1994 года в Онкологический лечебно-диагностический центр с
жалобами на плохое самочувствие, провалы в памяти, нарушение координации движений,
резкое ухудшение зрения.
В отделении лучевой терапии Воронежского ОЛДЦ была проведена компьютерная
томография головного мозга. Был поставлен диагноз: опухоль головного мозга,
множественные метастазы.
Диагноз более чем серьезный, не оставляющий, казалось бы, надежд на спасение.
Вскоре Вера Михайловна обратилась за помощью в лечебный центр «Живица». Ей было
назначено лечение сборами трав по методике, выбранной «Живицей».
Напомним, что это было более 10 лет назад. Уже тогда наш центр помогал в столь
тяжелых случаях. Лечилась Вера Михайловна несколько месяцев. При этом неоднократно
проходила томографию в Воронежском онкологическом центре. После нескольких курсов
лечения по системе «Живица» Воронежский ОЛДЦ дал заключение: «положительная
динамика за счет уменьшения размеров очагов».
Позднее по результатам обследования пациентки в Воронежском ОЛДЦ было
записано: «Диагноз опухоль головного мозга — снят. Пациентка Вера Михайловна С. (а ей
не было еще и 40 лет) выписана на работу».
Кто сказал, что чудес на свете не бывает? «Живица» и Воронежский ОЛДЦ
продолжали контролировать ход событий. «Живица» давала сборы для закрепления
достигнутых результатов. Следует отметить, что с момента обращения к «Живице» в
августе 1994 года и до завершения основного курса, до выписки на работу и снятия
диагноза Вера Михайловна никакого другого лечения не получала.
Врач Новлянская И. М.
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Вера Михайловна писала нам в центр:
С чувством глубокой благодарности и признательности пишу письмо.
То, что пережила за последние 4—5 месяцев, трудно передать словами, Что можно
сказать о состоянии человека, стоящего на пороге клинической смерти? Я прошла все
ступени: от неврологического отделения до реанимации. Ужасные головные боли, потеря
памяти и ориентации. Мои жизненные силы в критический период были на уровне где-то
10%.
И только полная мобилизация всех резервов), организма, непоколебимая вера моих
родных в мое выздоровление, их всемерная поддержка вернули меня к полноценной жизни.
Вместе мы испытали несколько вариантов излечения: обращались к врачам, целителям,
посетили Сергиев Посад. И вот случайно узнали о Вашей фирме.
Употребив методику лечения, предложенную Вами, я не только почувствовала себя
лучше, я после 4-месячного лечения вышла на работу.
Чудесное исцеление, не правда ли?! Конечно, теперь я очень внимательно наблюдаю
за своим организмом, очень бережно отношусь к своему здоровъю.
Благодаря диете и лечению по Вашей методике мое физическое состояние
кардинально улучшилось. Смертный приговор — множественные метастазы головного
мозга — отменен. Думаю, что более наглядно все это докажут моя история болезни и
два снимка — томографии. Сделав ксероксы, высылаю их Вам.
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Еще раз сердечно благодарю Вас и Вашу фирму за мое возвращение к жизни, к
работе.
Дай Вам Бог веры, сил, терпения и успехов на вашей «живительной» стезе.
С уважением, Вера Михайловна С.
ЛЕЧЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака среди
женщин и, пожалуй, вызывает самые серьезные опасения. Ежегодно в мире выявляется
около 500 тысяч новых случаев, а в России этот диагноз ставится почти 25 тысячам
женщин. Это самая распространенная причина смерти среди всех женщин в возрасте от 35
до 51 лет. По статистике, вероятность заболеть раком молочной железы существует у
каждой 12-й женщины, но кроме этого, как я расскажу чуть позже, существуют группы
риска — вероятность заболеть раком молочной железы у женщин из группы риски гораздо
выше.
ФАКТОРЫ РИСКА

Их нельзя рассматривать как причину заболевания, но которые существенно
увеличивают вероятность его возникновения.

Возраст. Вероятность заболевания раком молочной железы с
возрастом существенно повышается. Он очень редко встречается у женщин в
возрасте моложе 20 лет. В 25 лет такой риск имеет одна из 19 000, а в 50 лет —
одна из 50.

Наследственность. У женщин, кровные родственники которых
болели раком молочной железы, данное заболевание встречается значительно
чаще.

Гормональный статус. Неблагоприятным считается раннее (до 12
лет) или позднее (старше 15 лет) наступление менструации, а также позднее (55 лет
и старше) наступление естественной менопаузы, отсутствие родов, лактации и т. д.
Отмечается отрицательное влияние крайних показателей антропометрических
данных (избыточный или недостаточный вес, большой и маленький рост). Следует
обратить внимание на более частую заболеваемость жительниц больших городов, женщин,
работающих на химических предприятиях и с источниками радиации.
К факторам риска относятся в той или иной степени различные доброкачественные
заболевания (мастопатия, кисты, доброкачественные опухоли). Обращается внимание и на
роль питания.
КЛАССИФИКАЦИЯ

I стадия. Опухоль достигает до 2 см в диаметре. Не прорастает в подкожную
жировую клетчатку, окружающую молочную железу. Регионарные метастазы в этом
случае отсутствуют.
IIа стадия. Опухоль приобретает 2-5 см в диаметре. Не прорастает в окружающую
подкожную жировую клетчатку и кожу молочной железы. Либо опухоль того же или
меньшего размера, прорастающая подкожную жировую клетчатку и спаяна с кожей
(вызывает симптомы морщинистости). Регионарные метастазы здесь отсутствуют.
IIб стадия. Опухоль той же или меньшей степени местного распространения, но уже
с одиночными
регионарными метастазами чаще на стороне поражения. Чаще в
подмышечной и (или) парастернальной областях.
IIIа стадия. Опухоль уже достигает более 5 см в диаметре, но не прорастает в ткани,
окружающие молочную железу. Либо сюда относится опухоль любого размера,
инфильтрирующая в нижележащие фасциально-мышечные слои или кожу (симптомы
"лимонной корки" - ограниченный отек, возможно изъязвление кожи, втяжение соска),
патологическое выделение из соска. Регионарные метастазы также отсутствуют.
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IIIб стадия. К этой группе относится опухоль любого размера с множественными
подмышечными метастазами - или подключичными, или парастернальными, а также с
одиночными надключичными метастазами.
IV стадия. Здесь происходит распространенное поражение всей молочной железы с
диссеминацией в коже или обширным изъязвлением. Сюда относятся опухоли любых
размеров, плотно фиксированные к грудной стенке, с метастазами в регионарные
лимфатические или без них. Также к этой группе относятся любые опухоли молочной
железы с отдаленными метастазами, в том числе в другую молочную железу,
надключичных или контрлатеральных лимфатических узлах.
ДИАГНОСТИКА

Основными этапами диагностики являются: клиническое обследование у врача,
рентгеномаммография, УЗИ, пункционная биопсия с морфологическим контролем, при
необходимости — другие специальные методы.
Традиционные методы лечения: хирургический, лучевой, химиотерапевтический. Как
правило, применяются комбинированно.
Результаты лечения во многом зависят от своевременной диагностики. Нередко
злокачественные опухоли молочной железы диагностируются на поздних стадиях, и тогда
эти методы лечения бывают малоэффективными. Особенно ценным в этих случаях
является применение комплексной фитотерапии.
Приведу пример.
Больная Б…ина. Клавдия Ивановна. (61 год) обратилась в медицинский центр
«Живица» в мае 1999 года с диагнозом: рак левой молочной железы, метастазы в
тазобедренные кости, ребра, плечевую кость. Диагноз поставлен в мае 1993 года.
Произведена резекция молочной железы и проведено б курсов химиотерапии.
Далее в течение 2 лет проводилась гормональная терапия. Наблюдается в
онкологическом диспансере № 2 (выписка из онкодиспансера прилагается).
При обращении предъявляет жалобы на сильные боли в грудном отделе
позвоночника, в плечевых костях, тазобедренных суставах, подъем температуры до 38 °С.
При осмотре состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, пастозность стоп, тургор
снижен, послеоперационный шов без особенностей. Дыхание ослаблено с двух сторон,
ниже угла лопатки выслушиваются единичные сухие хрипы. Тоны сердца приглушены,
пульс 85 в мин, АД — 140 на 85 мм рт. ст. Живот вздут, перистальтика ослаблена, печень
выступает из-под края реберной дуги на 2 см, край печени плотный. Гемоглобин — 98
мг%, лейкопения, тромбоцитопения.
На основании диагноза, объективного осмотра и жалоб был назначен курс лечения
фитотерапевтическим комплексом «Живица». После проведения терапии (3 курса)
состояние больной улучшилось, восстановился аппетит, хорошее настроение, активна,
начала прибавлять в весе (1,5 кг), уменьшились боли в тазобедренном суставе и
полностью исчезли в других отделах костной системы, нормализовалась температура.
Кожные покровы обычной окраски, тургор в норме. Дыхание везикулярное, хрипов
нет, ЧД — 14 вдохов в мин. Тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС — 67 в мин, АД —
130 на 80 мм рт. ст., живот мягкий, безболезненный, печень не пальпируется. Гемоглобин
— 112 мг%, лейкоциты — 4500, тромбоциты — 250. Анализ мочи без патологий. На
рентгеновских снимках костной системы отмечается положительная динамика в виде
уменьшения метастазирования.
Больной рекомендовано продолжить фитотерапевтическое лечение комплексом
«Живица» в прежних дозах.
Врач Зубова М. Н.
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ЛЕЧЕНИЕ МАСТОПАТИИ
Мастопатия - фиброзно-кистозная болезнь, для которой характерно изменение ткани
молочной железы с нарушением соотношения соединительнотканного и эпителиального
компонентов.
По статистике мастопатию диагностируют у 30-40% женщин с различными
гормональными расстройствами (гиперэстрогения, прогестерондефицитное состояние и
т.д.)
Клинические проявления мастопатии:
Боль в молочной железе. Может быть постоянной или периодической, связанной с
менструальным циклом.
Участки уплотнений в ткани молочной железы определяются при самообследовании
как уплотнения с нечеткими контурами, границы которых точно определить сложно.
Увеличение лимфатических узлов (лимфаденопатия) в подмышечной области и их
чувствительность при пальпации отмечается у 10% женщин, страдающих мастопатией.
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Увеличение объема молочной железы. Представляет собой циклическое нагрубание
железы, связанное с венозным застоем и отечностью соединительной ткани, при этом
молочная железа может увеличиваться в объеме более чем на 15%.
Выделения из сосков. Прозрачные, белесоватые, зеленоватые, коричневого цвета,
кровянистые. Наиболее внимательно нужно отнестись именно к кровянистым выделениям
- это часто является серьезным симптомом.
Узел в железе. Этот симптом может появляться при узловой мастопатии. Узел в
железе при этом определяется, как четко отграниченное образование, размеры которого
могут в значительной степени варьировать.
Виды мастопатии:
• диффузная с преобладанием:
• железистого компонента
• фиброзного компонента
• кистозного компонента
• смешанная форма
• узловая
Диффузная мастопатия с преобладанием железистого компонента характеризуется
диффузным уплотнением всей молочной железы или ее части. Уплотнение имеет границы,
которые плавно переходят в близлежащие ткани. Заболевание наиболее часто
диагностируется у молодых девушек, а также у женщин на ранних сроках беременности.
Отмечаются жалобы на болезненность уплотнений, усиление болей в предменструальный
период.
При заболевании с преобладанием фиброзного компонента наблюдается
болезненность, при пальпации определяются уплотнения. Для заболевания характерен
фиброз междольковой соединительной ткани, а также сужение просвета протока железы.
При мастопатии с преобладанием кистозного компонента определяется множество
кистозных образований с четкими контурами, которые имеют эластическую
консистенцию. Пациентки предъявляют жалобы на боль, которая усиливается перед
менструацией.
Для смешанной мастопатии формы характерно:
• гиперплазия долек
• склероз внутридольковой и междольковой соединительной ткани
• атрофия альвеол
• расширение протоков
• формирование кистозных образований
Узловая форма мастопатии представляет собой один или несколько узлов, которые
не имеют четких границ. Болезненные ощущения усиливаются до менструации и
ослабевают после нее.
Лечение:
При узловой форме заболевание проводится гистологическое исследование, которое
помогает исключить рак молочной железы, а также проводится секторальная резекция
железы.
Лечение мастопатии (диффузной) заключается в выявлении и устранении нарушений
функции желез внутренней секреции, подавлении пролиферативных процессов в молочной
железе, а также лечении урогенитальных заболеваний.
При выявлении атипии клеток необходима подкожная мастэктомия.
Профилактика мастопатии заключается в своевременном обращении к врачу при
выявлении изменений в груди. Важное значение имеет самообследование молочных желез,
а также профилактические осмотры у маммолога женщинам после 45 лет.
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В качестве наглядности приведу пример
Дукова Людмила Алексеевна
Выписка из амбулаторной карты
В 1992г. диагностирована фиброзно-кистозная мастопатия левой молочной
железы.
Наблюдается у онколога по месту жительства.
Обратилась в центр «Живица» 19.08.94г. При осмотре обе молочные железы
увеличены в размере, плотные, при пальпации отмечает болезненность. Назначен
курс фитотерапии по системе Живица.
16.10.94г. повторная явка. Состояние больной улучшилось. Уменьшились
боли. Назначен очередной курс лечения.
08.01.95г. состояние больной стабилизировалось. Жалоб нет. Обе молочные
железы нормальных размеров и формы, при пальпации мягкие, уплотнения не
пальпируются. Рекомендовано провести последний курс фитотерапии по
профилактической схеме, наблюдение у онколога по месту жительства.
Врач Фролова З.Д.
ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЛЕГКИХ
Ежегодно в России заболевают раком легкого свыше 63000 человек, в том числе
свыше 53000 мужчин. Более 20000, или 34,2%, выявляются в IV стадии заболевания.
В 2002 г. в России было выявлено 60 337 первичных случаев рака легкого. Из них у
мужчин рак легкого диагностирован в 83,6% случаев. Приблизительно подсчитано, что в
США в 2004 году заболеет 173770 человек раком легкого: 93100 мужчин и 80660 женщин. Около 160440 больных умрет от этой болезни в том же году: 91930 мужчин и
68510 женщин.
Ежегодно во всем мире умирает около 1 200 000 больных раком легкого. Рак легкого
является ведущей причиной смерти среди мужчин и женщин. От рака легкого умирает
больше людей, чем от рака толстой кишки, молочной железы и предстательной железы
вместе взятых. Самые высокие показатели смертности от рака легкого среди мужчин
(более 60 случаев на 100 000 населения) отмечены в странах восточной и центральной
Европы.
В России число умерших мужчин от рака легкого в 2002 году составило 68 на 100 000
населения.
Рак легкого очень редко диагностируется у людей до 40-летнего возраста. Средний
возраст выявления рака легкого - 60 лет.
Большинство злокачественных опухолей легких развивается из эпителия бронхов, но
они могут возникать и в других местах - трахее, бронхиолах и альвеолах. Нередко для
развития рака требуется много лет. Если рак легкого возник, то он может распространяться
(метастазировать) в другие части тела. Рак легкого является опасным для человека
заболеванием, так как нередко выявляется уже в распространенной стадии.
ФАКТОРЫ РИСКА

Факторы риска, повышающие вероятность развития рака, при различных опухолях
разные. Одни факторы, например, курение, можно изменить. Другие, такие как возраст или
семейный анамнез, изменить нельзя. Наличие одного или нескольких факторов риска еще
не означает, что у этого человека возникнет рак.
Курение является основным фактором риска рака легкого.
Курение табака вызывает 8 из 10 случаев рака легкого. Чем дольше курит человек и
чем больше пачек сигарет в день, тем выше риск. Если человек прекращает курить до
возникновения рака легкого, то легочная ткань постепенно возвращается к норме.
Прекращение курения в любом возрасте снижает риск развития рака легкого. Курение
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сигар и трубки аналогично курению сигарет и сопровождается таким же риском. До
настоящего времени не существует доказательств в пользу того, что курение сигарет с
низким содержанием смол снижает риск рака легкого.
Некурящие люди, вдыхающие дым табака (пассивное курение), также имеют
повышенный риск рака легкого. Если один из супругов курит, то риск возникновения рака
легкого у второго некурящего повышается на 30% по сравнению с некурящей парой.
У работников алюминиевой промышленности, газификации и коксования угля,
литейной промышленности, производства изопропилового спирта, резиновой
промышленности и добычи гематита также имеется большая вероятность заболевания
раком легкого.
Асбест является еще одним фактором риска рака легкого. Люди, работающие с
асбестом, имеют повышенный риск развития рака легкого. В случае если они еще и курят,
то риск значительно повышается. Мезотелиома (злокачественная опухоль), связанная с
асбестом, часто развивается из плевры.
Радон является радиоактивным газом, возникающим в результате естественного
распада урана. Радон нельзя увидеть, попробовать или понюхать. Радон может
сконцентрироваться внутри помещения и привести к повышенному риску рака.
К веществам, вызывающим рак, относятся: уран, мышьяк, винилхлорид,
никель, продукты угля, иприт, хлорметиловые эфиры, дизельные выхлопы. Люди,
работающие с этими веществами, должны соблюдать осторожность и правила
техники безопасности.
Туберкулез и некоторые виды воспаления легких часто оставляют после себя рубцы,
и эти рубцы могут повысить риск развития рака легкого.
Минеральные вещества. Тальк может повысить риск рака легкого у тех, кто
добывает его или работает с ним. Люди с заболеваниями, вызванными вдыханием
некоторых минеральных веществ, также имеют повышенный риск возникновения рака
легкого.
Личный или семейный анамнез. Если Вы перенесли рак легкого, то имеется
повышенный риск возникновения другой злокачественной опухоли легкого. У братьев,
сестер и детей лиц, перенесших рак легкого, незначительно повышен риск той же формы
рака.
Диета с низким содержанием фруктов и овощей может повысить риск рака легкого у
людей, находящихся под воздействием табачного дыма. Предполагают, что яблоки, лук и
некоторые другие фрукты и овощи обладают защитным эффектом против рака легкого.
Пол. Некоторыми исследованиями показано, что легкие женщин под действием
табачного дыма чаще подвергаются злокачественному перерождению.
ДИАГНОСТИКА

Если заподозрен рак легкого, то врач назначит обследование для выяснения того,
существует ли у Вас опухоль или нет. При необходимости будет выполнена биопсия ткани
легкого, которая подтвердит или исключит диагноз рака и также позволит выбрать метод
лечения. Если диагноз рака подтвержден, то необходимо проведение более детального
обследования для выяснения степени распространения заболевания.
При рентгенорадиологическом и изотопном исследованиях используются
рентгеновские лучи, магнитные поля, звуковые волны или радиоактивные вещества с
целью осмотра внутренних органов и тканей. Для уточнения распространенности рака
легкого используют рентгенографию, компьютерную томографию, магнитно-резонансную
томографию, позитронно-эмиссионную томографию, ангиографию и сканирование костей.
Цитологическое исследование мокроты с помощью микроскопа позволяет
обнаружить опухолевые клетки.
Игловая биопсия. Иглу вводят в опухолевое образование и получают кусочек ткани,
который затем исследуется под микроскопом на наличие опухолевых клеток.
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Бронхоскопия. Гибкая трубка с осветителем вводится через рот в бронх. Это метод
позволяет не только обнаружить опухоль, но и взять ее кусочек или жидкость для поиска
раковых клеток.
СИМПТОМЫ РАКА ЛЕГКОГО

В связи с тем, что у большинства людей с ранними стадиями рака легкого не имеется
никаких симптомов, лишь около 15% случаев диагностируется своевременно. Раннее
обнаружение рака легкого обычно связано с проведением рентгенографии грудной клетки,
компьютерной томографии или других методов, назначенных по другому поводу.
Хотя большинство опухолей легких не вызывает симптомов до тех пор, пока они не
становятся распространенными, следует срочно обратиться к врачу при появлении ниже
приведенных симптомов:

Длительный не проходящий кашель.

Боль в грудной клетке, усиливающаяся при глубоком дыхании.

Появление охриплости голоса.

Потеря веса и ухудшение аппетита.

Одышка.
Повторные инфекции в виде бронхита или воспаления легких.
Распространение рака легкого в другие отдаленные органы может вызвать:

Боль в костях.

Слабость или онемение рук или ног.

Головокружение.

Изменение цвета кожи или глаз (желтуху).
ЛЕЧЕНИЕ

В зависимости от вида рака, стадии заболевания и других факторов, могут быть
предложены: операция, лучевая терапия и химиотерапия в отдельности или в сочетании.
В выборе метода лечения также принимается во внимание общее физическое
состояние больного, возможные побочные эффекты и осложнения лечения.
Вот пример из нашей практики:
Ба…ов.
Геннадий
Васильевич
Диагноз:
Заболевание
правого
переднесегментарного бронха с ателектазом переднего сегмента верхней доли правого
легкого, сахарный диабет, остаточные явления ишемического инфаркта головного мозга.
Год рождения 1955.
Обратился в медицинский центр «Живица» 15.12.2000г. с диагнозом: Заболевание
правого переднесегментарного бронха с ателектазом переднего сегмента верхней доли
правого легкого, сахарный диабет, остаточные явления ишемического инфаркта головного
мозга.
Жалобы: слабость, одышка, плохой аппетит, головная боль, быстрая утомляемость.
Заболел 11.08.2000г., когда был поставлен диагноз ОНМК. Лечился в городской
больнице №7. После обследования был поставлен выше указанный диагноз, проведено
лечение ОНМК и сахарного диабета. Лечение онкозаболевания решено отсрочить на один
месяц для реабилитации после перенесенного нарушения мозгового кровообращения
Выписан из больницы 14.11.2000г. под наблюдение онколога и невропатолога.
Состояние относительно удовлетворительное, дыхание справа в верхнем отделе не
выслушивается, хрипов нет. ЧД - 18/мин., тоны сердца несколько приглушены, АЛ - 140/80,
живот мягкий, безболезненный Менингиальных симптомов нет.
Был назначен курс лечения фитотерапевтическим комплексом «Живица» с учетом
диагноза, веса пациента, сопутствующих задопеваний.
18.01.2001г. после контрольного обследования в онкодиспансере опухоли не
обнаружено, ателектаза нет.
Общее состояние удовлетворительное, одышки нет, ЧДД 12/мин.
Рекомендовано продолжить лечение фитокомплексом «Живица».
Врач: Новлянская Н. А.
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ЛЕЧЕНИЕ САРКОМЫ БЕДРА
В зависимости от того, клетки какой ткани претерпели злокачественное
перерождение, опухоли подразделяются на несколько видов. Если новообразование
возникло из соединительной ткани, его называют саркомой.
Остеогенная саркома возникает чаще в период роста костей, в возрасте до 15 лет,
реже — в более позднем возрасте. Выделяют остеобластическую, хондробластическую и
фибробластическую саркому. Клинические симптомы развиваются быстро: боль,
затруднение движений, анемия. Характерным лабораторным признаком является
повышение щелочной фосфатазы. При рентгенографии обнаруживают поражение
метафиза длинных трубчатых костей и костей таза (97% случаев), реже опухоль
локализуется в других отделах.
Диагноз остеогенной саркомы, установленный при рентгенографии кости, следует
подтвердить путем биопсии опухоли.
Остеогенная саркома имеет значительную склонность к метастазированию в легкие
(70-90% случаев); метастазы развиваются быстро в течение первого года после
установления диагноза. Раннему выявлению метастазов содействуют рентгенотомография
и компьютерная томография легких. Ранний диагноз болезни приводит к уменьшению
объема операции и при дополнительной химиотерапии обеспечивает высокий шанс на
излечение.
Лечение следует проводить в специализированных центрах. При остеогенной
саркоме без метастазов в легкие в зависимости от размера и локализации опухоли
производят ампутацию конечности или резекцию кости, а при расположении опухоли в
костях таза или позвоночнике применяют лучевую терапию. Однако оперативное лечение
приводит к излечению только 20% больных. Главной проблемой является развитие
легочных метастазов.
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Поэтомy послеоперационная химиотерапия является обязательным компонентом
комплексного лечения остеогенной саркомы, причем 5-летняя выживаемость достигает
70%.
Важным принципом лечения остеогенной саркомы является предоперационное
применение регионарной или системной химиотерапии, имеющей целью уменьшить
размеры опухоли, снизить риск дополнительной диссеминации во время операции и
оказать цитостатическое воздействие на возможные имеющиеся отдаленные метастазы.
Современный комплексный план лечения остеогенной саркомы может иметь несколько
вариантов. Предоперационную химиотерапию проводят адриамицином и/или цисплатином
(регионарно или системно). Дополнительно может быть назначена локальная лучевая
терапия. Через 2 недели после выполнения радикальной операции начинают
химиотерапию комбинацией адриамицина с циклофосфаном, винкристином, сарколизином
или высоких доз метотрексата с лейковорином, адриамицином
Паростальная саркома отличается медленным ростом, метастазы возникают редко.
Заболевают в
возрасте 30-40 лет. Чаще поражается дистальный метафиз бедра. При недостаточном
радикализме операции возможен рецидив заболевания.
Хондросаркома возникает в возрасте 30-50 лет и костях таза, проксимальном отделе
бедра, ребрах, плечевой кости. Растет медленно, достигает больших размеров. При этом
боль отмечается не всегда, так же как ограничение движений. Метастазы в Легкие
возникают на поздних этапах болезни. Более характерно появление рецидивов.
Злокачественная гигантоклеточная опухоль возникает из доброкачественной
(частота 10-20%). Поражает эпифизы длинных трубчатых костей. Хирургическое лечение
высокоэффективно. Метастазы в легкие редки, при этом может быть также использован
хирургический метод. При локализации опухоли в крестце и костях таза проводят лучевую
терапию, излечение при этом достигается реже.
Саркома Юинга составляет 15-20% злокачественных опухолей скелета. Возникает в
возрасте до 25 лет. Поражает преимущественно диафизы длинных трубчатых костей, дает
метастазы в другие кости и легкие. Клинические симптомы ярко выражены: острая боль,
лихорадка, потеря массы тела, лейкоцитоз, анемия. На рентгенограммах видны деструкция
и реактивное костеобразование. Лучевая терапия имеет основное значение при лечении
первичной опухоли, операция используется при противопоказаниях к лучевой терапии,
неполном эффекте и рецидиве. Между тем лучевая терапия даже в комбинации с
операцией, а тем более без нее излечивает не более 20% больных, поскольку основной
проблемой является образование отдаленных метастазов. Поэтому лечение всегда должно
включать химиотерапию, что увеличивает выживаемость больных до 70%.
Химиотерапевтические режимы включают адриамицин, дактиномицин, винкристин и
циклофосфан. При метастазах в легкие дополнительно может быть применена лучевая
терапия.
Хордома — костная саркома эмбрионального происхождения. Возникает в возрасте
40-60 лет в основном в конечных отделах позвоночника. Растет
медленно, сдавливает нервные корешки и спинной мозг. Метастазирует поздно и
редко. После операции возможно появление рецидива опухоли.
Адамантинома появляется обычно в большеберцовой кости (90%) у больных старше
30 лет, растет медленно. Операция часто приводит к излечению больных.
Первичные злокачественные костные опухоли необходимо дифференцировать от
доброкачественных (остеоидостеома, гигантоклеточная опухоль, остеома, хондробластома,
гемангиома и др.), неопухолевых процессов (гиперпаратиреоидизм, болезнь Педжета,
фиброзная дисплазия, кисты костей, гистиоцитоз и др.), метастазов других опухолей.
Тщательный анализ рентгенограмм костей и биопсия имеют ведущее значение в
диагностике.
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В отличие от доброкачественной синовиомы или ксантомы, существует синовиальная
саркома. Течение ее весьма злокачественно.
Анализируя мировую литературу, мы убеждаемся, что в тех случаях, когда авторы
приводят истории болезни своих больных, у большинства из них были метастазы в
различные органы, и многие больные умирали, не прожив и 5 лет после лечения.
Синовиальная саркома развивается длительно и протекает вначале весьма «мирно».
Опухоль заключена в капсулу и на первый взгляд производит впечатление
доброкачественного новообразования или бурсита. Иногда проходят 2-3 года до распознавания истинной ее природы. Она малоболезненна, не ограничивает заметно функции
сустава, плотная на ощупь, малоподвижна, так как прочно спаяна с капсулой сустава. При
артропневмографии воздух не проникает в опухоль. Пункцией не удается получить
жидкость; из размягченного участка опухоли добывают немного желатинозного или слегка
геморрагического содержимого.
При микроскопическом исследовании выявляются три основные признака, по
которым опухоль относится к синовиомам:

обнаружение участков ткани, ограниченных кубовидными клетками,
участков с многослойными клетками и полей, ограниченных соединительной
тканью;

наличие скоплений клеток, форма которых варьирует от овальных или
полигональных до ворсинчатых образований, проникающих в пространство;

они напоминают железистую ткань;

основную строму выстилают клетки, подобные эпителиальным,
которые лежат в ткани с вытянутыми клетками, имеющими малые темные ядра.
Морфологические данные. Макроскопически опухоль представляет собой узловатые,
плотные образования светло-серого цвета, различных размеров. На разрезе встречаются
желтоватые очажки, иногда с мелкими полостями, выполненными мукоидножелатинозным содержимым. Гистологическое строение опухоли отличается большим
разнообразием. Иногда она построена из округлых и вытянутых клеток, расположенных
среди тяжей рыхлой молодой соединительной ткани, богатой сосудистой сетью.
Наблюдаются скоплении зерен гемосидерина. В других случаях она имеет альвелярносолидное строение. Клетки часто кубической и цилиндрической формы, весьма сходные с
мягким эпителия. Среди солидных клеточных комплексов много полостей и щелей с
ворсинчатыми выростами, также окаймленных сочными клетками. Нередко в этих
опухолях и крупные гигантские клетки с множеством ядер.
По гистологической картине такие синовиальные опухоли иногда могут ошибочно
приниматься за раковые.
Диагноз нельзя поставить даже во время операции. Пункционная биопсия ненадежна.
Лишь биопсия соответствующих кусочков ткани, добытой во время операции, позволяет
поставить окончательный диагноз после тщательного изучения многих полей
гистологических срезов.
Прогноз неблагоприятный: большинство больных умирают после операции или
рентгенотерапии.
Иссечение опухоли приводит к рецидиву.
Но не все так безнадежно, и в этом вам поможет убедиться следующая история
болезни.
3..кий Иван Иванович, 1938 года рождения, обратился в центр «Живица» с
диагнозом «рабдомиосаркома правого бедра с метастазами в печень».
При обращении предъявлял жалобы на слабость, охриплость голоса, потерю
аппетита и снижение в весе до 15 кг за время болезни, головокружение, боли в области
печени, чувство тяжести в эпигастральной области.
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Болен с 1995 года, когда появилась опухоль на правом бедре, был поставлен
диагноз: «атерома». В декабре 1996 года сделана операция, и после гистологического
исследования тканей поставлен диагноз «рабдомиосаркома».
Прошел курс химио- и лазеротерапии. Улучшения не наступило, появились
вышеперечисленные жалобы.
Летом 1997 года начал лечиться голодом и травами. После голодания наступило
улучшение самочувствия, которое вновь ухудшилось, когда больной начал нормально
есть. В это же время появились метастазы в печени. От повторного курса химиотерапии
категорически отказался.
Начал лечиться фитокомплексом «Живица». Через 5 месяцев лечения состояние
значительно улучшилось, исчезла слабость, поправился на 1 кг. На УЗИ было обнаружено
уменьшение метастатического процесса в печени. Печень сократилась на 3 см. Комплекс
принимал вплоть до мая 2000 года. За время лечения роста и прогрессирования
метастатического процесса не было. Пациент без рекомендации врача решил сделать
перерыв в лечении на 6 месяцев. После этого состояние вновь ухудшилось: появились
боли в правом подреберье, тошнота, головокружение,
слабость. УЗИ показало, что метастазы в печени увеличились. С октября 2000 года
начал повторный курс лечения фитокомплексом «Живица». За истекший период
состояние улучшилось,
боли уменьшились, исчезли тошнота и слабость. УЗИ обнаружило уменьшение
метастатических образований.
Рекомендовано продолжать лечение по прежней схеме.
Копии УЗИ, анализов, выписки из онкодиспансера прилагаются.
Врач Новлянская И. М.
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ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА
В структуре онкологической заболеваемости и смертности населения России рак
желудка занимает второе место после рака легкого. Ежегодно в нашей стране учитывается
48,8 тыс. новых случаев этого заболевания, что составляет немногим более 11% от всех
злокачественных опухолей. Около 45 тысяч россиян ежегодно умирают от рака желудка. В
подавляющем большинстве стран мира заболеваемость мужчин в 2 раза выше, чем у
женщин. Максимальный уровень заболеваемости раком желудка (114,7 на 100 тыс.
населения) отмечен у мужчин Японии, а минимальный (3,1 на 100 тыс. населения) — у
белых женщин США.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Причины возникновения рака вообще и рака желудка в частности не известны.
Установлены лишь некоторые предрасполагающие к возникновению опухоли факторы.
Нитраты и нитриты являются канцерогенными метаболитами, которые при
продолжительном воздействии на эпителий желудка могут потенцировать его
озлокачествление. Согласно данным некоторых исследователей, алкоголь в больших
количествах способен увеличивать риск возникновения рака желудка.
ПРЕДРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДКА

Предраковыми заболеваниями желудка называют состояния, которые со временем
могут переходить в рак или на их фоне чаще развивается рак. К таким заболеваниям
относят хроническую язву желудка, полипы желудка, хронический гастрит со сниженной
кислотностью желудка. Кроме того, риск злокачественной опухоли желудка выше у лиц,
перенесших удаление части желудка из-за какой-то другой болезни.
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Риск возникновения рака зависит от степени выраженности сопутствующего
атрофического гастрита, при котором снижается кислотность желудочного сока,
происходит рост микробов, увеличивается формирование азотистых соединений.
Язва желудка. До сравнительно недавнего времени считали, что приблизительно в
10% случаев язва желудка переходит в рак. Более поздние исследования показали, что
большинство случаев так называемого перехода язвы в рак являются ранним раком
желудка с его изъязвлением. Большинство ученых считают, что истинное
озлокачествление язвы желудка возможно не более, чем в 1% случаев.
Болезнь Менетрие (гипертрофическая гастропатия). Болезнь Менетрие — редкое
заболевание, характеризующееся образованием дополнительных крупных складок,
снижением выработки соляной кислоты, потерей белка из-за нарушения нормальной
работы клеток слизистой оболочки желудка. Существует мнение, что в 15% случаев
болезнь Менетрие трансформируется в рак желудка.
Полипы желудка. Гиперпластические полипы — наиболее часто диагностируемая
форма полипов желудка. В 75–95% случаев их размеры не превышают 1,5 см. Чаще
злокачественная трансформация происходит в полипах, диаметр которых превышает 2 см.
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

К сожалению, на ранних стадиях рак желудка практически ничем не проявляется или
«маскируется» другими имеющимися болезнями. Наиболее частые признаки опухоли
желудка — немотивированная слабость, быстрая утомляемость при привычной работе,
похудание, снижение аппетита. С ростом опухоли могут появляться боли в верхних
отделах живота, характеристика которых чрезвычайно вариабельна. При сужении
выходного отдела желудка (стеноз) появляется чувство переполнения желудка после еды,
тошнота, отрыжка «тухлым», рвота.
Любые сомнения в своем самочувствии должны приводить пациента к врачу,
который определит план обследования
ДИАГНОСТИКА

Основным методом выявления рака желудка является гастроскопия — осмотр
желудка при помощи специального аппарата, позволяющего через фиброволокно
осмотреть желудок изнутри, передать изображение на компьютер и взять подозрительные
кусочки для изучения под микроскопом. Кроме того, можно рельеф желудка изучить при
помощи рентгеновского аппарата на рентгеноскопии желудка.
ЛЕЧЕНИЕ

При небольшой опухоли желудка, расположенной у выхода из желудка, выполняют
так называемую субтотальную резекцию желудка.
Химиотерапия может быть применена в тех случаях, когда удалить опухоль не
удалось. В таких ситуациях она позволяет уменьшить или полностью ликвидировать
тягостные проявления заболевания. Иногда химиотерапия применяется после операции у
больных, когда опухоль удалена, но есть не удаленные метастазы опухоли или риск
появления этих метастазов высок. По некоторым данным, в таких ситуациях химиотерапия
улучшает результаты лечения.
Ниже приведу пример из практики
Тинина Раиса Терентьевна
Диагноз "Рак желудка метастазы в печень и поджелудочную железу".
Год рождения 1921
В мае 1993г поставлен диагноз «Рак желудка 2-й ст. с метастазами в печень и
поджелудочную железу. Операция не показана, т.к. у больной сахарный диабет в течении
20 лет, инсулинозависимая форма. Лечилась гомеопатическими лекарствами,
применялись травы: подорожник, алоэ, полынь, сосновые почки, шиповник, тысячелистник
и бефунгин. Проводилось очищение организма.
26

После консультации в центре «Живица» принимала наш онкосбор трав в течение
месяца (с 30.08.93г по 01.10.93г). До начала применения сбора похудела на 18кг, а в
октябре 1993г. при обследовании сняли диагноз «рак» и поставили диагноз «язвенная
болезнь желудка». У больной появился аппетит, улучшилось общее состояние. С октября
1993г. по январь 1994г. не принимала никакого лечения. В январе 1994г. После
перенесенного бронхита состояние резко ухудшилось. При обследовании в феврале 1994г
был поставлен диагноз аденокарцинома желудка 4-й ст. с метастазами в подчелюстные
л/узлы, в печень, центральный рак левого легкого 3-й ст., быстрое нарастание
интоксикации.
С 25.02.94г. начала принимать наш онкосбор и гомеопатическое лечение. Через
неделю значительно уменьшились подчелюстные л/узлы, улучшилось общее состояние.
Продолжала принимать наш онкосбор в сочетании с очищением организма по методу
тибетской медицины, затем присоединяют магнитотурботрон.
В середине апреля 1994г. При обследовании легких чисто, в желудке язва со
свежими краями. Общее состояние удовлетворительное.
В настоящее время применяет наш онкосбор курсами и гомеопатию.
Врач: Мотриченко Г.В.

ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рак поджелудочной железы занимает четвертое место среди злокачественных
новообразований желудочно-кишечного тракта (после рака желудка, рака толстой кишки и
рака пищевода) и составляет 2 - 3% от всех раковых опухолей. Значительно чаще
наблюдается у мужчин, главным образом в возрасте старше 50 лет.
Среди городского населения рак поджелудочной железы наблюдается чаще, чем
среди жителей сельской местности.
ФАКТОРЫ РИСКА


табакокурение (у курильщиков заболевание встречается в 3 раза чаще,
чем у некурящих);

ожирение;

контакт с промышленными канцерогенами;

сахарный диабет;

хронический панкреатит с частыми рецидивами;

алкоголизм;

отягощенная наследственность.
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Симптоматика рака головки поджелудочной железы может быть разделена на два
периода. В ранней стадии заболевание мало беспокоит больных, и они не обращаются за
медицинской помощью. Первым настораживающим симптомом болезни чаще всего
является боль в эпигастральной области и подреберьях иногда с иррадиацией в спину
(опоясывающие боли), с нарастанием интенсивности ночью. В дальнейшем характерно
прогрессирующее снижение массы тела без ясной причины, тяжесть в подложечной
области после еды, общая слабость и потеря трудоспособности.
При прогрессирующем увеличении опухоли появляется характерный признак рака
головки поджелудочной железы - желтуха - следствие сдавления опухолью общего
желчного протока. Помимо желтухи могут возникать тяжелые расстройства пищеварения:
потеря аппетита, тошнота, отрыжка, рвота, понос, нарастают обезвоживание организма,
кахексия (резкое снижение массы тела).
Рак тела или хвоста поджелудочной железы проявляется на поздних стадиях,
поскольку опухоли такой локализации вызывают механическую желтуху только в 10%
случаев.
ДИАГНОСТИКА
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В диагностике опухолей поджелудочной железы применяются инструментальные и
лабораторные методики.
Основные инструментальные методики включают:

ультразвуковое исследование (УЗИ);

компьютерная томография (КТ);

магнитно-резонансная терапия (МРТ или ЯМР);

эндоскопическое УЗИ;

внутрипротоковое УЗИ;

ретроградную панкреатохолангиографию;

диагностическая лапароскопия с возможным лапароскопическим УЗИ;

ангиографическое исследование.
ЛЕЧЕНИЕ

При ранних, нераспространенных формах рака головки поджелудочной железы
производят сложную операцию - панкреато-дуоденальную резекцию, удаляя часть
поджелудочной железы вместе с протоками и двенадцатиперстной кишкой, а затем
сложными реконструктивными приемами восстанавливают пути прохождения желчи и
кишечного содержимого. Но такая радикальная операция возможна лишь у 10 -30 %
больных. При раке тела или хвоста поджелудочной железы производится удаление
пораженной части железы. Некоторые успехи имеются при проведении химиотерапии.
Метастазирует рак поджелудочной железы рано, чаще в регионарные лимфатические узлы
и печень. Возможно также метастазирование в легкие, кости, брюшину, плевру,
надпочечники и др.
ПРОГНОЗ

При опухолях панкреатодуоденальной зоны прогноз серьезный, ибо раннее
распознавание этих опухолей в большинстве случаев затруднено и выполнение
радикальных вмешательств возможно лишь в ограниченном числе случаев.
Почти у 70% больных диагноз ставят поздно. Результаты лечения таких больных в
связи с этим очень плохие.
ПРОФИЛАКТИКА

Отказ от табакокурения. Исключение влияния вредных факторов внешней среды,
профессиональних вредностей (асбестовая пыль). Своевременное лечение хронического
панкреатита, сахарного диабета. Систематические профилактические осмотры при
наличии кист и доброкачественных опухолей поджелудочной железы, хронического
панкреатита.
Тем не менее, в нашей практике есть примеры, подтверждающие, что даже при
данном заболевании возможно добиться серьезного улучшения. Вот один из них.
Ха…зов Марс Гарипович
Диагноз «Рак поджелудочной железы»
Год рождения 1939.
Родственники больного обратились в центр «Живица» 17.11.2004г. С их слов
больной предъявлял жалобы на боли в эпигастральной области, купирующиеся
анальгетиками, на плохой аппетит, тошноту, усиливающуюся после приема пищи, сильную
слабость.
Из анамнеза известно, что приблизительно в начале 2004г. у больного появились
боли в верхних отделах живота, диспептические явления и потеря аппетита. Однако,
больной не обследовался. В октябре 2004г. развилась желтуха, в связи с чем, после
амбулаторного обследования, он был с диагнозом «Рак поджелудочной железы»
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госпитализирован в онкологическое отделение гор. больницы № 6 г. Златоуста, где
находился с 13.10.04г. по 27.10.04г.
14.10.04г. больному произведена оперативная ревизия брюшной полости, при
которой выявлена опухоль поджелудочной железы, являющаяся причиной механической
желтухи. Произведена палливтивная операция: Холецистоеюноанастамоз с межкишечным
Брауновским анастамозом. Больной был выписан с диагнозом: BL поджелудочной железы
III ст. T3, Nx, Mx. Механическая желтуха. При выписке было рекомендовано
симптоматическое лечение у участкового терапевта и наблюдение онколога.
В центре «Живица» было рекомендовано лечение комплексом Живица для
злокачественной опухоли поджелудочное железы. Больной начал прием назначенных
фитотерапевтических препаратов 21 ноября 2004г. И уже через 2 недели почувствовал
уменьшение боли и диспепсических явлений, а к концу первого курса у больного
улучшился аппетит. На фоне второго курса лечения самочувствие больного практически
нормализовалось. В конце 2-го курса лечения больной прошел плановое обследование в
межрегиональном диагностическом центре г. Златоуста.
Ультразвуковое исследование брюшной полости от 25.03.05г.: Печень не увеличена,
контуры ровные, четкие, средней эхогенности, однородной структуры. V.portae шириной
10мм. Желчный пузырь правильной формы, контуры ровные, четкие, стенки утолщены до
5мм, просвет свободен. Поджелудочная железа: контуры ровные, четкие, средней
эхогенности, однородной структуры, головка толщиной 43мм, неоднородной структуры с
мелкими анэхогенными включениями неправильной формы. Вирсунгов проток не
визуализируется. Селезенка без особенностей, забрюшинные лимфоузлы не
визуализируются. Заключение: Признаки хронического холецистита. Диффузные
изменения поджелудочной железы.
Общий и биохимический ан. крови от 24.03.05г. без особенностей.
Больному был назначен для закрепления лечебного эффекта 3-ий курс комплекса
«Живица». В дальнейшем планируется регулярное назначение противореуидивного
лечения фитотерапевтическими препаратами.

Врач Норманская И.В.
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ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
За последние 20 лет заболеваемость раком прямой кишки увеличилась в несколько
раз. Причем, чем цивилизованнее страна, тем больше в ней больных. Лидируют в этом
списке США, Канада, Израиль и Австралия, зато Индия, Китай, страны Латинской
Америки и Средней Азии отличаются меньшей заболеваемостью. Исключение составляет
только Япония — там это онкозаболевание встречается гораздо реже.
Рак прямой кишки — злокачественная опухоль, источником которой служат клетки,
выстилающие прямую кишку. Опухоль может прорастать в стенку кишки или выступать в
ее просвет.
ФАКТОРЫ РИСКА
Особенности питания. Излищне жирная и мясная пища, бедная растительной
клетчаткой повышает риск развития данной патологии. Известно, что среди вегетарианцев
рак прямой кишки встречается крайне редко.
Кроме того, рак прямой кишки могут вызвать папилломавирусная инфекция,
длительно существующие воспалительные заболевания и полипы в прямой кишке.
Как и многие другие онкологические заболевания, рак прямой кишки в 5-15% всех
случаев выявляют случайно на приеме у врача.
Признаки, по которым человек может заподозрить у себя рак прямой кишки:

выделения слизи, крови и гноя из заднего прохода;

нарушение стула (чередование поносов и запоров);

неприятные ощущения и боли в прямой кишке;

боли при дефекации, ложные позывы на дефекацию.
Диагностикой и лечением рака данного заболевания занимается врач-проктолог.
Для подтверждения диагноза обязательно назначают ректороманоскопию: осмотр
прямой кишки через ректоскоп — специальную полую металлическую трубку, к которой
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подведен источник света. В ходе ректороманоскопии можно сделать биопсию —
отщипнуть небольшой кусочек опухоли для подробного исследования под микроскопом
(гистологическое исследование). Только гистологическое исследование позволяет понять,
какая опухоль перед нами — доброкачественная или злокачественная.
К сожалению, нередко данное заболевание выявляется на поздних стадиях, и
общепринятые методы лечения не имеют эффекта. Методика лечения фитосборами
системы «Живица» и в этих случаях позволяет найти выход.
Приведу историю болезни больного раком прямой кишки, который решил
воспользоваться методом «Живица» в борьбе с болезнью.
Мать больного Го…ева. Игоря Викторовича, 1957 года рождения, обратилась в центр
«Живица» 20.03.1996 года. С ее слов, больной предъявлял жалобы на боли в области
промежности, купирующиеся анальгетиками не полностью, на плохой аппетит,
прогрессирующую потерю в весе (за год — 18 кг), сильную слабость, из-за которой
больной вынужден был соблюдать постельный режим.
Из анамнеза известно, что в мае 1995 года при обследовании в ГКБ № 40 г. Москвы
больному был поставлен диагноз: рак прямой кишки III степени (плоскоклеточный)
анального кольца с переходом на кожу и параректальную клетчатку. По поводу чего там
же в июне 1995 года было проведено оперативное лечение — резекция опухоли. В августе
1995 года с паллиативной целью больному был проведен один курс радиотерапии.
Несмотря на проведенное лечение, самочувствие больного ухудшалось, появились
вышеуказанные жалобы, что послужило поводом для обращения в 000 «Живица».
Больному было назначено лечение комплексом «Живица» для рака прямой кишки,
которое больной получает с конца марта 1996 года. В апреле 1996 года больной прошел
обследование в АМН РФ Онкологическом научном центре им. Н. Н. Блохина
(поликлиническая карта № 96/9853), где был диагностирован рецидив рака прямой кишки,
лучевой ректит и назначены симптоматическое лечение и анальгетики, о чем была выдана
больному справка от 17.04.1996 года. Больной продолжал фитотерапевтическое лечение
комплексом «Живица», на фоне которого состояние и самочувствие больного оставались
без дальнейшего ухудшения. При контрольном обследовании в АМН РФ Онкологическом
научном центре им. Н. Н. Блохина в августе 1996 года в области ануса имеется
опухолевая инфильтрация, переходящая на обе ягодицы диаметром 15 см.
Анус деформирован, края его изъедены. Имеется язва поле- вой 1/2 окружности
ануса диаметром 6х4х 5см с плотными подрытыми краями, покрытая местами пленками
фибрина (справка от 22.08.1996 года).
Больной продолжал непрерывное лечение комплексом «Живица». Лечение дало
отчетливый результат к началу 1997 года, когда больной перешел с постельного режима
на домашний, прибавил в весе. В дальнейшем, на фоне постоянного
фитотерапевтического лечения, наблюдалась положительная динамика. Начиная с лета
1997 года, больной стал самостоятельно ездить на дачу и активно работать на приусадебном участке. При обследовании в АМН РФ Онкологическом научном центре им. Н. Н.
Блохина от 30.09.1998 года легкие — без очаговых изменений. Забрюшинные лимфоузлы
не увеличены. В малом тазу патологических изменений не выявлено. Местный статус без
динамики.
13.10.2000 года на фоне продолжения лечения комплексом «Живица» при
обследовании в АМН РФ Онкологическом научном центре им. Н. Н. Блохина был
исследован скарификат № 1257 из язвы перианальной области: опухолевых клеток не
получено.
К 2004 году больной предъявляет жалобы на умеренные боли в области заднего
прохода, чувствует себя хорошо, прибавил в весе с 1996 года 23 кг, продолжает
профилактический прием комплекса «Живица».
Врач Норманская И. В.
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ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПОЧЕК
В большинстве случаев заболевание поражает взрослых и чаще встречается у лиц в
возрасте старше 60 лет. Образующиеся опухоли относятся к типу почечно-клеточной
карциномы, или гипернефромы. Имеются некоторые данные, свидетельствующие о том,
что курение сигарет может играть определенную роль в развитии этого рака, который в 3
раза более распространен среди мужчин.
Почечно-клеточный рак проявляется по-разному. Растущая опухоль вызывает
попадание крови в мочу. Часто количество такой крови мало и может остаться
незамеченным, если только не возникает необходимость в простом исследовании мочи с
помощью бумажных полос. Оно дает положительные на кровь результаты даже в тех
случаях, когда ее количество настолько мало, что ее можно увидеть только при
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исследовании под микроскопом. Развивающееся раковое образование в почке пальпируется как припухлость в брюшной полости, которая может ассоциироваться с
дискомфортом в области поясницы со стороны пораженной почки, но это ощущение
может и отсутствовать. Таковы наиболее распространенные проявления рака почки.
В более редких случаях у некоторых больных появляются лихорадка или симптомы,
вызываемые распространением раковых клеток (метастазы).
Наиболее ценными являются внутривенная пиелография, ультразвуковое
обследование брюшной полости, а также КТ-сканирование грудной клетки и брюшной
полости. Преимущество КТ-сканирования заключается в том, что оно позволяет точно
определить локализацию любого нарушения в трех измерениях и дает возможность врачу
произвести биопсию с помощью специальной иглы под местной анестезией, что может
помочь поставить точный диагноз без хирургического вмешательства. Если эти
исследования указывают на наличие рака почки, можно предпринять сканирование костей
для выявления любых признаков возможного их вовлечения в патологический процесс.
Больные раком почки также нередко обращаются к методу «Живица», благодаря
которому удается справиться с болезнью.
То…ова. Антонина Федоровна, 1925 года рождения, которая впервые обратилась в
центр «Живица» в сентябре 1998 года по поводу опухоли левой почки с метастазами в
печень.
Заболела в феврале-марте 1998 года, когда почувствовала боли в пояснице,
нарастающую слабость, потерю в весе 10 кг, потерю аппетита, плохое настроение.
Прошла обследование в поликлинике и далее в онкодиспансере. Был поставлен
диагноз: «заболевание левой почки с метастазами в печень».
От терапии отказалась, операция была не показана. Обратилась в центр «Живица» и
начала проходить курс лечения комплексом трав «Живица».
За время лечения с 1998 по 2003 год самочувствие больной значительно
улучшилось. Болей нет, слабость прошла, появился аппетит, прибавила в весе около 5 кг.
При последнем исследовании (УЗИ) метастазов в печени не обнаружено.
Опухолевый процесс в почке стабилизирован. Клинических проявлений опухоли нет.
Больная продолжает прием комплекса трав «Живица» по полной и сокращенной
схемам.
Врач Новлянская И. М.
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ЛЕЧЕНИЕ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Рак мочевого пузыря составляет 1,5–3% к общему числу злокачественных опухолей и
30–50% опухолей мочеполовых органов. Мужчины заболевают в 3–4 раза чаще, чем
женщины. Наиболее часто эта форма опухоли встречается в возрасте 40–60 лет.
ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ

Возникновение рака мочевого пузыря связано с курением табака, а также с действием
некоторых химических и биологических канцерогенов. Промышленные канцерогены,
используемые в резиновом, лакокрасочном, бумажном и химическом производстве,
способствуют возникновению рака мочевого пузыря. Широко известно вредное влияние
анилина. Так, у рабочих, занятых в анилиновом производстве, значительно чаще
наблюдался рак мочевого пузыря, чем среди других групп населения, причем опухоли
возникали через 10 лет и более после прекращения контакта с анилином.
К числу предраковых заболеваний относят доброкачественные эпителиальные
опухоли — папилломы, которые представляют собой ворсинчатые разрастания, часто на
длинной ножке. Нередко встречаются множественные папилломы — папилломатоз
мочевого пузыря. Риск заболевания так же выше у людей страдающих хроническим
циститом.
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Симптоматика рака мочевого пузыря включает один главный ведущий признак —
гематурию(наличие примеси крови в моче). Она бывает первым симптомом болезни в 75%
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случаев. Из-за присоединения инфекции и развития сопутствующего цистита может
возникнуть учащенное болезненное мочеиспускание. При инфильтрации стенки пузыря
раковой опухолью емкость его уменьшается, что также вызывает учащение
мочеиспускания. Осложнениями болезни могут быть гидронефроз, пиелонефрит.
ДИАГНОСТИКА

Наиболее доступным является рентгенологическое исследование мочевого пузыря с
контрастированием (экскреторная урография), позволяющее выявить дефект его
наполнения.
Основным методом исследования является цистоскопия (эндоскопический осмотр
полости пузыря), которая позволяет осмотреть пузырь изнутри, выявить опухоль, с
большой степенью вероятности определить ее характер и распространенность. Для
получения морфологического диагноза проводят биопсию.
При невозможности провести цистоскопию с забором материала на гистологическое
исследование проводят цитологическое исследование мочи на атипические клетки.
Широкое распространение в последнее время получили ультразвуковое исследование
мочевого пузыря (УЗИ) и компьютерная томография (КТ), позволяющие на только
выявить опухоль пузыря, но и степень прорастания стенки и соседних органов, наличие
метастазов в регионарных лимфатических узлах.
ЛЕЧЕНИЕ

Лечение включает различные оперативные вмешательства, лучевую и лекарственную
терапию.
Лечение зависит от стадии заболевания. При раннем выявлении возможно
применение химиотерапии.
В случае распространенного поражения (уретра, протоки простаты) и
прогрессирования симптоматики показаны операции. Иногда ее проведению
предпочитают химио- и лучевую терапию, а затем при необходимости производят
операцию.
Дистанционная лучевая терапия не дает длительной ремиссии.
Рак мочевого пузыря метастазирует в основном по лимфатическим путям, а главное,
склонен быстро распространяться на окружающие пузырь ткани. Поражаются тазовые,
забрюшинные лимфатические узлы. Отдаленные метастазы наблюдаются сравнительно
редко, поражаются легкие, печень, кости. Рецидивы опухоли возникают как после
лучевого лечения, так и после хирургических вмешательств и подлежат паллиативному
облучению или симптоматической терапии.
ПРОГНОЗ.

Прогноз зависит от стадии процесса и характера проведенного лечения. После
радикальной операции 5-летняя выживаемость доходит до 50%. Наилучшие результаты
наблюдают при комбинированном лечении (резекция мочевого пузыря с лучевой
терапией).
ПРОФИЛАКТИКА.

Профилактика рака мочевого пузыря состоит из мероприятий по устранению
профессиональных вредностей химического производства: в первую очередь исключают
непосредственный контакт рабочих с химикатами, а также строго проводят их
диспансеризацию.
Радикальному
лечению
методом
электрокоагуляции
или
хирургическому удалению подлежат все доброкачественные папилломы мочевого пузыря.
Необходимо так же своевременное лечение воспалительных заболеваний.
Проведенные в последнее время исследования выявили непосредственную связь рака
мочевого пузыря с курением, поэтому отказ от курения является необходимой
профилактической мерой для предупреждения разных онкологических заболеваний, в том
числе и рака мочевого пузыря.
История болезни
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Е…ова Ольга Федоровна
Выписка из истории болезни
В 1991г. диагностирован рак мочевого пузыря с последующим проведением курсов
лучевой терапии.
Возраст 70 лет
В центр «Живица» обратилась дочь больной по поводу матери, у которой в 1991г.
диагностирован рак мочевого пузыря с последующим проведением курсов лучевой
терапии. С декабря 1992г. начат курс лечения онкологическим комплексом. При повторном
обращении 31 января 1993г. отмечается улучшение общего состояния, кровотечений нет,
в моче кровь исчезла. При повторном обследованием мочевого пузыря, по свидетельству
лечащего врача «от опухоли осталось 10%». Рекомендовано продолжить лечение по
фитотерапевтической системе Живица.
Врач Круглова Э.Е

ЛЕЧЕНИЕ РАКА ТЕЛА МАТКИ
Рак тела матки встречается очень часто, занимая в настоящее время у женщин
четвертое место после рака молочной железы, кожи и желудочно-кишечного тракта. Эта
форма злокачественных опухолей наблюдается обычно в возрасте от 40 до (50 лет.
Факторы риска: диабет, гипертоническая болезнь, курение, инфицирование вирусом
папилломы человека, ВИЧ, раннее начало половой жизни, поздняя менопауза и нарушения
менструального цикла, бесплодие, большое количество сексуальных партнеров, ранние
первые роды, венерические заболевания, прием пероральных контрацептивов.
Одним из значимых факторов риска является ожирение: у женщин с массой тела,
превышающей норму на 10-25 кг, риск развития рака эндометрия в 3 раза больше, чем при
нормальной массе тела, а у женщин с превышением массы тела более чем на 25 кг риск
заболевания в 9 раз выше.
Широко известны предраковые состояния, играющие значительную роль в
возникновении рака тела матки. Это эрозии, язвы, рубцы после родовой травмы,
разрастания эпителия (кондиломы, полипы) и лейкоплакии, а также хронические воспалительные процессы — эндоцервициты и эндометриты.
КЛАССИФИКАЦИЯ

Соответственно характеру эпителия различных отделов матки различают
плоскоклеточный рак шейки и железистый рак (аденокарциному) шеечного канала и
полости матки. Аденокарцинома — основной морфологический вариант (до 70%). Следует
указать, что сравнительно редкой опухолью, поражающей матку, является саркома.
Различают три степени дифференцировки опухоли (высокодифференцированные,
умеренно дифференцированные и недифференцированные).
При раке матки различают 4 стадии его развития:
I стадия — расположение опухоли в теле матки;
II стадия — поражение тела и шейки матки;
III стадия — распространение на параметральную клетчатку или метастазы во
влагалище;
IV стадия — распространение за пределы таза, прорастание мочевого пузыря или
прямой кишки.
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Клиническая симптоматика складывается из жалоб на бели, кровотечения и боли.
Однако все эти три симптома возникают уже в период распада опухоли, и время их
появления зависит от срока начала изъязвления. Поэтому в ряде случаев в течение
длительного периода рак матки может не давать никаких симптомов.
Бели бывают различного характера: водянистые, слизистые, окрашенные кровью, без
запаха и зловонные. Примесь крови придает белям вид мясных помоев. Задержка
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выделений во влагалище и присоединяющаяся инфекция приводит к появлению гнойных
белей с запахом. При раке III и IV стадий
выделения из половых путей носят гнилостный характер. Кровотечения могут носить
характер небольших кровянистых выделений, а также однократных или многократных
обильных. Для рака шейки матки весьма типичны так называемые контактные кровотечения (во время полового сношения, при спринцевании, влагалищном исследовании или
после подъема тяжести). Если у женщины уже прекратились менструации, то появление
кровянистых выделений КЗ влагалища в большинстве случаев служит признаком
злокачественной опухоли.
Боли являются поздним симптомом, свидетельствующим о вовлечении в раковый
процесс лимфатических узлов и клетчатки таза с образованием инфильтратов,
сдавливающих нервные стволы и сплетения. Общие симптомы, и в частности кахексия
(снижение массы тела), возникают крайне поздно, и очень запущенных стадиях, и обычно
женщины, страдающие раком матки, сохраняют внешне цветущий, здоровый вид.
ДИАГНОСТИКА

Распознавание рака матки начинают с изучения жалоб больной и течения болезни. Во
всех подозрительных по анамнезу случаях больные подлежат немедленному обследованию
у гинеколога. Совершенно недопустимо назначать какое-либо лечение таких больных без
детального обследования.
Обследование включает влагалищное двуручное исследование, ректальное двуручное
исследование и осмотр с помощью зеркал.
При влагалищном исследовании в случаях достаточно выраженного опухолевого
процесса удается определить те или иные изменения в шейке в зависимости от типа роста
опухоли (экзофитный, эндофитный и смешанный). Как правило, исследование
сопровождается кровоточивостью в результате травмирования опухоли исследующим
пальцем При распространенном раке матки дополнительно проводят исследование через
прямую кишку для уточнения перехода опухоли на стенки таза и крестцово-маточные
связки.
Для выявления начальных стадий рака шейки] матки нельзя ограничиваться только
влагалищным исследованием; обязательно проведение осмотра с помощью зеркал. Для
выявления ранних форм рака во всех случаях тех или иных изменений на шейке матки
берут мазки для цитологического исследования или биопсию. При подозрении на рак
шеечного канала или полости матки проводят диагностическое раздельное выскабливание
шеечного канала и полости матки и последующее гистологическое исследование.
Все эти исследования могут быть проведены уже в поликлинике при наличии
необходимого инструментария и соблюдения правил асептики. Для иллюстрации важности
комплексного обследования достаточно указать, что рак шейки матки остается
нераспознанным более чем у половины больных, обследование которых состояло только в
двуручном влагалищном исследовании. В то же время при осмотре с помощью зеркал
число ошибок в диагнозе уменьшается почти в 5 раз, а при использовании биопсии они
наблюдаются лишь в единичных случаях.
В последнее время широкое распространение и большое значение приобрела
ультразвуковая томография (УЗИ), позволяющая выявлять изменения в матке,
недоступные другим методам исследования, и ставшая обязательным методом исследования при подозрении на любые доброкачественные и злокачественные образования в матке.
Для установления поражения лимфатических узлов и метастазов, что весьма часто
сопровождает рак шейки матки, прибегает к рентгенологическим методам — лимфографии
и илеокаваграфии. С этой же целью проводят рентгенографию органов грудной клетки,
внутривенную пиелографию, ирригографию, цистоскопию и ректороманоскопию.
Возможно проведение КТ, МРТ, лимфангиографии, биопсии опухоли тонкой иглой.
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Эти исследования весьма важны при раке матки для выработки плана лучевого или
комбинированного лечения. Но не всегда следует торопиться использовать в лечении
радикальные методы, ведь у природы имеются свои средства, чтобы помочь вам
исцелиться.
МИОМА МАТКИ
Миома матки - это ограниченная доброкачественная опухоль, состоящая из
гладкомышечных и фиброзных соединительнотканных элементов. Миома матки может
быть одиночной, но чаще выявляют, множественные узлы (иногда до 10 и более).
На сегодняшний день это одно из наиболее распространенных гинекологических
заболеваний. Обычно миома матки встречается у 35-50% женщин после 35 лет, после 45
лет частота встречаемости заболевания достигает 60-70%.
Миома матки гормонально зависимая опухоль. Источником ее развития является
гладкомышечная ткань чувствительная к действию половых гормонов эстрогенов и
прогестерона. Повышение содержания в крови эстрогенов (часто встречается у женщин
детородного возраста) или изменение соотношения эстрогены/прогестерон являются
основными факторами развития миомы матки.
В 60% случаев миома матки развивается у женщин в период репродуктивной
активности
на
фоне
нормального
гормонального
баланса,
свойственного
физиологическому менструальному циклу. Во время переходных состояний (пубертатный
и климактерический периоды) или при нарушениях гормональной функции яичников,
миома матки развивается благодаря нехватке в организме полового гормона жёлтого тела –
прогестерона. Поспособствовать развитию данной патологии могут так же искусственные
аборты, хронические инфекции и различные эндокринные заболевания
Клинические проявления заболевания
Симптоматика зависит от стадии заболевания, возраста пациентки и сопутствующих
болезней (генитальной и экстрагенитальной локализации).
Основным симптомом являются маточные кровотечения (метроррагии), порой очень
обильные, циклического или ациклического характера. В зависимости от размеров опухоль
может сдавливать соседние органы с развитием таких симптомов как запоры и нарушения
мочеиспускания. Так же характерны тупые ноющие боли в пояснице или в низу живота.
Омертвление тканей миомы матки может вызывать, помимо сильных кровотечений,
развитие местных инфекционных процессов, раздражение брюшины и изменения состава
крови. Опухоли больших размеров расположенные в подслизистой оболочке матки могут
спровоцировать выворот матки (выпадение слизистой матки с опухолью во влагалищный
канал). У женщин больных миомой матки может развиться железодефицитная анемия (изза значительных потерь крови), нарушение водно-солевого баланса, снижается
репродуктивная функция.
Диагностика. В диагностике миомы матки важное значение имеют анамнестические
данные, выявляющие характерные симптомы. При бимануальной пальпации выявляется
увеличенная в размерах матка, с неровной узловатой поверхностью. Наиболее
информативным методом исследования является ультразвуковая эхолокация матки,
определяющая не только локализацию, но и размеры опухоли. Гистероскопия
(исследование полости матки эндоскопическим методом) применяется в случае
нахождения опухоли в подслизистой оболочке матки и необходимости забора материала
для гистологического исследования. Часто симптомы развития миомы матки имитируют
развитие беременности или опухолей яичника. В таких случаях ультразвуковые и
лапароскопические методы исследования помогают уточнить диагноз.
Лечение и профилактика. Пациентки с миомой матки должны находиться под
постоянным наблюдением специалистов-гинекологов ввиду повышенного риска
различных осложнений (в том числе и развитие злокачественной опухоли).
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Лечение как правило, комплексное и направлено на ликвидацию сопутствующих
гинекологических и негинекологических заболеваний, устранение железодефицитной
анемии, нормализацию гормонального баланса организма. Важное значение имеет
уточнение точной локализации и размеров опухоли, а так же темпов её роста.
Показаниями к хирургическому лечению являются хронические кровотечения
сопровождающиеся анемией, быстро растущая опухоль, значительные размеры опухоли,
омертвение узлов миомы с развитием местных воспалительных процессов и т.д.
Терапевтическое лечение миомы матки включает назначение диеты богатой сырыми
овощами и фруктами, а так же продуктами с большим содержанием железа. Для снижения
темпов роста опухоли применяют гормональную терапию. Профилактика миомы матки
предусматривает адекватное лечение гинекологических и негинекологических
заболеваний, коррекцию гормонального, соблюдение гигиенического режима. Женщинам
старше 40 лет рекомендуется избегать длительной инсоляции.
Прогноз
При своевременном обнаружении и удалении миомы матки прогноз благоприятный.
Однако в некоторых случаях возможно развитие злокачественной опухоли.
В качестве иллюстрации к злокачественным патологиям тела матки приведу примеры
результативного лечения по системе «Живица»
В…ова. Людмила Александровна., 65 лет, пенсионерка из Москвы.
Родственники больной обратились в медцентр «Живица» в декабре 2003 года. С их
слов больная предъявляла жалобы на боли внизу живота, обильные изнуряющие
кровянистые выделения из влагалища, сильную слабость, из-за чего последний месяц
практически не могла ходить по квартире, Плохой аппетит, похудела на 26 кг за последние
6 месяцев.
Считает себя больной с апреля 2003 года, когда при диагностическом
выскабливании в ГКБ № 53 был обнаружен рак тела матки. Гистологически
низкодифференцированная аденокарцинома эндометрия. 17.04.2003 года в ГКБ № 40
больной была произведена экстирпация матки с придатками (Т2N0M1). В июле 2003 года в
ГКБ № 7 при МРТ головного мозга выявлен метастаз в правой заднелобной области, по
поводу чего 08.09.2003 года произведена операция удаления метастаза в НИИ
нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Там же на рентгенограмме легких от 26.08.2003 года
было выявлено веретеновидное затемнение в проекции корня правого и левого легкого.
Тогда же, во время пребывания в НИИ нейрохирургии, появились вышеописанные
жалобы, и при обследовании был диагностирован рецидив аденокарциномы в культе
матки, больная была обследована в РОНЦ РАМН, однако от проведения лучевой и химиотерапии воздержалась в связи с наличием противопоказаний к ним (выраженные
изменения на ЭКГ). Рекомендовано было только амбулаторное лечение тамаксифеном,
который больная получала с середины сентября 2003 года без эффекта. Состояние
больной прогрессивно ухудшалось.
В центре «Живица» было назначено комплексное фитотерапевтическое лечение по
системе «Живица», разработанной И. А. Бойко (Патент № 2028808), которое больная
начала получать с середины января 2004 года. Улучшение самочувствия и состояния в
виде уменьшения общей слабости, болей, количества кровянистых выделений из
влагалища и улучшения аппетита больная отметила уже на фоне 1-го курса лечения. Во
время 2, 3, 4 курсов лечения отмечалась дальнейшая положительная динамика состояния
больной, что при регулярном обследовании в РОНЦ РАМН подтверждено объективными
методами исследования.
На УЗИ малого таза от 14.04.2004 года в прикультевой зоне определяется
образование в виде конгломерата из отдельных гипоэхогенных узлов 1,7-3,0 см, общим
размером 5,7 х 4,5 х х 5,2 см, что расценивалось как положительная динамика в
сравнении сданными от февраля 2004 года. На рентгенограмме легких от 14.04.2004 года
затемнение в прикорневой области не определяется.
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На УЗИ малого таза от 21.06.2004 года культя шейки матки — без дополнительных
образований, сзади от нее, единичные узлы до 1,5x1 см. На рентгенограмме легких от
21.06.2004 года явления пневмосклероза.
В сентябре 2004 года самочувствие больной полностью нормализовалось, остаются
только небольшие светлые выделения из влагалища.
На УЗИ малого таза от 30.09.2004 года в области малого таза на фоне выраженного
спаечного процесса дополнительное образование отчетливо не визуализируется. На
рентгенограмме легких от 30.09.2004 года явления пневмосклероза.
Больная продолжает лечение комплексом «Живица».
Врач Норманская И. В.
Приложение к выписке

Научно‐Исследовательский Институт Нейрохирургии
имени академика Н.Н. Бурденко
Российской Академии Медицинских Наук

ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ № 2810/03
Ви…ова Людмила Александровна, 65лет
Отделение стационара: 7‐е
Дата поступления: 21.08.2003
Дата выбытия: 28.08.2003
Проведено дней: 8

Анамнез: Жалобы на периодическую боль в правой лобной области, слабость в левых
конечностях.
В 1998г.‐холецистэктомия (эндоскопически).
17.04.2003г. – экстирпация матки с придатками (низкодефференцированная
аденокарцинома тела матки T2N0M1). Наследственность не отягощена, интоксикаций не было.
С мая 2003г отметила повышенную возбудимость, нервозность, не обследовалась. С 26 июня
появились пошатывания в левую сторону при ходьбе, слабость в левых конечностях: сначала в
руке, затем в ноге. С 26.07.03. находилась на лечение в ГКБ № 7 с диагнозом: ОНМК. На фоне
сосудистой терапии состояние стало ухудшаться в виде нарастания очаговой симптоматики; при
МРТ головного мозга выявлен метастаз в правой задне‐лобной области. Поступила в ИНХ для
обследования и хирургического лечения.
Клиническая картина заболевания: Нормостенического телосложения. Кожные покровы и
видимые слизистые обычной окраски, чистые. На коже в мезо‐ и гипогастрии отмечается
послеоперационный рубец. Кости и суставы без видимой патологии. В легких жыхание
везикулярное, единичные сухие хрипы в нижних отделах слева. ЧДД‐17 в мин. Сердечные тоны
ясные, ритмичные,ЧСС=Ps=81 в мин, шумов нет, АД‐120/80мм рт.ст. Живот мягкий, безболезнен во
всех отделах. Физиологические отправления в норме.
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Неврологический статус: в сознании, адекватна, ориентирована, снижена критика к своему
состоянию. Зрачки OD=OS, фотореакция живая, конвергенция сохранена. Глазодвигательных
нарушений нет. Мелкоразмашистый нистагм при взгляде в стороны. Лицо несколько ассиметрично
за счет сглаженности левой носогубной складки. Язык по средней линии. Левосторонний грубый
гемипарез до плегии в руке. Левосторонняя гемигипестезия. Сухожильные и периостальные
рефлексы OS>OD. Симптом Бабинского слева. Менингеальной симптоматики нет.
Отоневролог: воздействия на оптомоторные пути правого полушария.
Нейроофтальмолог: нейроофтальмологической симптоматики не выявлено, вены умеренно
полнокровны с двух сторон, острота зрения OD=1,0, Os=с+0,5д=1,0; поля зрения при
ориентировочном исследовании без грубых выпадений.
Рентгенография грудной клетки: изменения корня правого легкого неясного генеза.
МРТ головного мозга: метастаз правой лобной области с обширным перифокальным отеком.

Ход лечения: Больной проводилось лечение финлепсином, дексазоном, гистодилом,
диакарбом, аспаркамом, анальгином, баралгином. Учитывая фебрильную температуру у больной,
а также лейкоцитоз 10,9*10/л, нейтр. сегмент. 74, СЩЭ‐21, ЦРП‐90мг/л (N до 12) проводилось
лечение клафораном; на фоне проводимого лечения температура нормализовалась с 26.08.03
t=36,7.
27.08.03.с Анестезиолог: у больной одышка в покое, в легких рассеянные сухие хрипы, в
основном слева. Решение вопроса об операции после дообследования.
Рентгенография грудной клетки (28.08.03):выявляется веретеновидное затемнение в
проекции корня правого и левого легкого.
В настоящее время, учитывая тяжесть общего состояния, в связи с множественными
метастазами в других органах оперативное вмешательство не представляется возможным.
Больная выписывается домой под наблюдение невролога и онколога.

Верифицированный диагноз: Метастаз правой задне‐лобной области.

Заключение и рекомендации:
1.Финлепсин (карбамазепин) 0,2*3р в день
2.Дексазон 4мг 2р/д в/м (29‐30.08), 4мг утром (31.08‐1.09), 2мг(02.08.03).
3.Гистодил 1т*3р в день (во время инъекции дексазона).
4.Диакарб 1т*2р в день (2 недели: три дня, затем два дня перерыв).
5.Аспаркам 1т*3р в день (на момент приема диакарба).
6.Баралгин 0,5 условно при головных болях.
7.МРТ органов грудной полости.
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8.Консультация онколога РОНЦ РАМН, с последующим решением о дальнейшей тактики
лечения.
Леч. врач Гришин А.С.
Зав. отделением Лошаков В.А.

И еще один пример.
Ми…нко Мария. Харитоновна.
Диагноз "Рак тела матки 3‐й ст."
Год рождения 1928
В мае 1993года обследовалась в Харьковском онкологическом центре.
Диагноз: «Рак тела матки 3-й ст.» Больная перенесла инсульт. Оперативное лечение
не показано. Лучевую терапию и химиотерапию не получала. В последнее время по
основному заболеванию лечения не проводилось. Больная тяжелая, сама себя не
обслуживает, не встает, теряет в весе. Беспокоят боли внизу живота и в правой молочной
железе. Правая молочная железа плотная, увеличена в размере, бугристая, при
пальпации отмечает резкую болезненность. Л/узлы в правой подмышечной впадине
увеличены. Кожные покровы желтушные, серые.
В октябре 1993года в центр «Живица» обратилась дочь больной по поводу своей
матери. Рекомендован полный фитотерапевтический онкокомплекс.
21.12.93г после прохождения первого курса лечения некоторое субъективное
улучшение общего состояния: уменьшились боли, исчезло состояние подавленности.
Рекомендован повторный курс с увеличением дозировок основных составов и
добавлением плодов расторопши. 08.06.94г больная чувствует себя значительно лучше,
бодрее, прибавляет в весе. Однако, продолжают беспокоить боли в правой молочной
железе и внизу живота. Назначен седьмой курс лечения.
16.12.94г состояние больной стабильно. Изредка беспокоят боли внизу живота. Боли
в правой молочной железе исчезли. Правая молочная железа при пальпации мягкая,
нормального размера и формы, уплотнения не пальпируются. Л/узлы в правой
подмышечной впадине не увеличены. Больная ведет нормальный образ жизни, сама себя
обслуживает. Принимает лечение по системе Живица курсами с перерывом 2-3 недели.
Рекомендовано продолжать прием комплекса по профилактической схеме,
проводить оздоровительные процедуры.
Врач: Фролова З.Д.

Письмо от женщины, которой поставили рак матки, но она не сдалась и обратилась в
центр «Живица».
Горячева Людмила Николаевна, перенесла мастопатию обеих грудей, затем
поставили диагноз «рак матки». Пролечилась вашим лекарством, в результате имею
сегодня двухлетнюю дочь. Чувствуем сейчас себя, я и дочь, хорошо, но в ваш центр
приезжаю за лекарством для поддержки и советую другим. Очень, очень благодарна всем,
кто принимал участие в назначении, и вообще самому центру «Живица». Я знаю очень
многих, которым советовала сюда обратиться, и они получили облегчение.
Все передают благодарность. г. Мичуринск 20.03.1995 года
Вот еще пара писем от родственников больных раком матки.
Михайленко Марии Харитоновне (68 лет) в июне 1993 года поставили диагноз «рак
матки III степени». Признали неоперабельной. Дали срок жизни: 3-4 месяца
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В октябре 1993 года начали лечить вашим набором лекарств. За время лечения
получила перелом бедра (упала), переболела дважды гриппом. Но и теперь ходит,
чувствует себя хорошо и постоянно требует ваши лекарства. Мы, родственники Марии
Харитоновны, все благодарим Бога, за то, что направили к вам. Всем сотрудникам
«Живицы» — крепкого здоровья, процветания и долгих лет.
Москва 01.06.1996 года
Моей маме, Кадырхаевой Лидии Матвеевне, 1930 года рождения, в 1994 году был
поставлен диагноз «рак матки». Сразу же обратились в центр «Живица». Провели два
курса лечения травами. Сейчас, 2 года спустя, состояние мамы удовлетворительное,
внешних признаков болезни не проявляется. Буду рада, если маме будет помогать лечение
травами и в дальнейшем. Зеленоград 28.07.1996 года
ЛЕЧЕНИЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Одним из методов профилактики рака является применение мазка, или Пап-теста,
который позволяет выявить предраковые изменения клеток шейки матки (нижней части
матки). Это простой, безболезненный и относительно недорогой метод, благодаря
которому удается широко внедрить скрининговые обследования. Женщины могут проходить скрининг с регулярными интервалами, поэтому подобные изменения можно
вовремя идентифицировать и назначить соответствующее лечение. Исследования,
проведенные в ряде стран, показали, что заболеваемость раком шейки матки можно резко
снизить, если будут введены программы скрининга, и возможность пройти скрининговое
обследование получит большой процент подлежащих ему женщин. Ранняя
идентификация аномалий означает, что необходимые лечебные меры могут быть приняты
задолго до того, как появится опасность их ракового перерождения; за женщинами с
такими аномалиями можно установить тщательное наблюдение на протяжении многих
лет, чтобы предупредить дальнейшее развитие подобных нарушений.
О необходимости мер, направленных на снижение заболеваемости раком шейки
матки, свидетельствует тот факт, что рак этой локализации занимает восьмое место по
частоте среди раковых заболеваний женщин в западных странах и второе место среди
таких болезней в мире (в развивающихся странах это самый распространенный вид рака).
Хотя смертность от него в целом снижается, среди женщин в возрасте от 30 до 40 лет
увеличивается процент заболевших.
В США данное обследование принято проходить ежегодно. В Великобритании в
соответствии с правительственными рекомендациями каждая женщина в возрасте от 20 до
64 лет, которая когда-либо вела половую жизнь, должна проходить обследование с
взятием мазка каждые 5 лет, а большинство врачей рекомендуют интервал в 3 года.
При взятии мазка врач или медицинская сестра деревянным шпателем специальной
формы осторожно соскабливают с шейки матки некоторое количество клеток для
исследования под микроскопом.
Любые изменения или аномалии этих клеток получили название цервикальной
интраэпителиальной неоплазии (ЦИН) с кодовыми обозначениями ЦИН 1, 2 и 3, которые
соответствуют ранней, умеренной и тяжелой формам. Эти изменения не являются раком и
во многих случаях никогда не переродятся в злокачественную опухоль, хотя при
отсутствии лечения некоторые из них могут развиться в раковое заболевание. При
большинстве видов рака шейки матки превращение ранних аномалий в злокачественные
новообразования происходит в течение многих лет.
Главное различие между предраковыми изменениями и раком заключается в том,
что в первом случае изменения затрагивают лишь поверхностные слои шейки матки (то
есть являются предраковыми), тогда как во втором они проникают в более глубокие ее
слои (тогда они носят злокачественный характер). Предраковые изменения шейки матки
можно весьма эффективно лечить с помощью ряда различных методов, к которым
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относятся криотерапия (замораживание клеток), диатермия (прижигание клеток), лазерная
терапия (применение лазерных лучей для разрушения клеток) и конизация шейки матки
(хирургическое удаление внутренней части шейки матки). Все эти методы одинаково
эффективны и обеспечивают показатель излечения, приближающийся к 100%.
Развитию рака шейки матки способствует ряд факторов. Отмечена очевидная связь
между половой активностью женщины и вероятностью появления у нее предраковых
изменений или развития рака шейки матки: чем больше у нее было партнеров и чем
больше было партнерш у ее партнеров (то есть чем шире круг половых контактов), тем
выше риск. Повышенный риск отмечен также у женщин, начавших половую жизнь в
очень молодом возрасте. По-видимому, существует некий фактор, передаваемый при
половых контактах, который во многих случаях приводит к развитию заболевания. В
пользу этого говорит тот факт, что применение барьерных контрацептивов обеспечивает
некоторую степень защиты.
Считается, что одним из возможных факторов, способствующих возникновению
рака, является инфекция штаммами вируса, известного как вирус папилломы человека
(вирус бородавок). Однако большинство женщин, поражаемых этим вирусом, не
заболевают раком шейки матки, что свидетельствует о существовании большого числа
других неизвестных факторов.
Раньше считалось, что применение контрацептивных пилюль может несколько
увеличивать риск развития рака шейки матки. Сейчас полагают, что сами по себе пилюли
не являются причинным фактором, но принимающие их женщины реже прибегают к
барьерным противозачаточным средствам.
Курение вдвое повышает риск заболевания раком шейки матки независимо от
половой жизни женщины. Предполагают, что некий продукт курения, проникающий в
кровоток из легких, снижает иммунитет к другим онкогенным факторам.
Многие женщины, заболевшие раком шейки матки, винят в этом себя или своих
партнеров, поскольку существует связь заболевания с сексуальной активностью. В
действительности же последняя является лишь одним из многих факторов, приводящих к
возникновению рака. Эта болезнь развивается у очень незначительного процента женщин,
с известными факторами риска. Поэтому нет никаких оснований винить в заболевании
себя или своего партнера.
Рак шейки матки во многих случаях диагностируется посредством обычного
исследования мазка еще до появления у женщины симптомов заболевания. Самым
распространенным симптомом является вагинальное кровотечение между менструациями
или в постменопаузе, особенно после полового контакта. Некоторые женщины ощущают
во время полового сношения боль, хотя в целом она не является симптомом рака шейки,
если только заболевание не находится на далеко зашедшей стадии. У некоторых женщин
наблюдаются неприятно пахнущие выделения из влагалища. Однако все эти симптомы
еще чаще встречаются при доброкачественных состояниях, например эрозии шейки
матки. При их появлении все-таки следует обратиться к врачу и выяснить их причины.
Врач обычно исследует шейку матки, осторожно введя зеркало во влагалище, чтобы
раздвинуть его стенки. Это должно быть безболезненно. Иногда участок поражения
видим невооруженным глазом. Одновременно врач берет мазок. Если исследование мазка
свидетельствует о незначительных аномалиях, которые, вероятно, пройдут без лечения,
женщине рекомендуют пройти еще одно исследование через 6 месяцев. Если
обнаруживают более серьезные изменения, следующим шагом будет, вероятно,
кольпоскопия.
Кольпоскопия позволяет врачу исследовать шейку матки более тщательно
посредством инструмента, называемого кольпоскопом, который к тому же освещает
шейку матки, улучшая видимость. При этой процедуре также требуется зеркало для
раздвижения стенок влагалища. Для более тщательного просмотра пораженных участков
44

на шейку матки можно нанести раствор красителя, при этом берут пробу клеток (биопсия)
для исследования. Это обследование обычно проводят в больничной амбулатории. Если
кольпоскопом невозможно осмотреть весь участок поражения, прибегают к
хирургической процедуре, известной как конизация, которую выполняют под общим
наркозом в период кратковременной госпитализации. Хирург удаляет небольшую
конусовидную часть шейки матки для микроскопического исследования. Эта процедура
дает врачу возможность установить, есть ли предраковые изменения, либо можно точно
диагностировать рак шейки матки.
Если указанные тесты подтверждают диагноз «рак», могут быть проведены
дальнейшие исследования для выявления возможного распространения раковых клеток.
Посредством КТ-сканирования брюшной полости и тазовых органов можно определить
размер и локализацию ракового поражения, а также установить, затронуты ли местные
лимфатические железы. В настоящее время проводится оценка метода магнитнорезонансного изображения (МРИ), представляющего собой одну из форм сканирования, в
плане возможности получить с его помощью более точную картину поражения.
Врачу может потребоваться обследование под наркозом, позволяющее тщательно
просмотреть влагалище и шейку матки и оценить степень разрастания раковых клеток, не
причиняя пациентке дискомфорта.
Одновременно можно произвести раскрытие шейки матки и выскабливание. Для
этого в матку вводят небольшой зонд, которым берут соскоб слизистой. Клетки слизистой
можно также исследовать под микроскопом.
Если рассматривается вопрос о хирургическом лечении, может возникнуть
необходимость еще в одном исследовании внутривенной урографии. Для этого в вену
руки инъецируют краситель, который виден под рентгеновскими лучами. Краситель
доставляется кровотоком в почки, после чего производится рентгенографическое
обследование. Благодаря красителю на рентгенограмме видны любые изменения или
нарушения в почках или мочевых путях.
Пациент: С..ина Надежда Аркадьевна, 1964 года рождения, Ивановская область.
Диагноз: «заболевание шейки матки, состояние после экстирпации матки, киста
правой доли печени».
Впервые обратилась в центр «Живица» 25.05.1999 года.
Жалобы на слабость, головокружение, холодный пот, боли в области живота, в
правом подреберье, чувство тяжести в эпигастральной области, изжога, плохой аппетит.
В 1998 году был диагностирован рак шейки матки. Прошла курс лучевой терапии и
химиотерапии, после чего была проведена операция в объеме экстирпации матки с
придатками. Сразу после операции обратилась в медицинский центр «Живица».
Состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, влажные. Дыхание
везикулярное, хрипов нет. ЧД —18 в мин. Тоны сердца ясные, ритм правильный ЧСС —
80 в мин. АД — 100/70 мм рт. ст.
Живот мягкий, болезненный в правом подреберье и надлобковой областью.
Симптомов раздражения брюшины нет. Печень выступает из-под края реберной дуги на
2 см.
Назначен
курс
лечения
фитотерапевтическим
комплексом
«Живица».
Рекомендовано выполнять назначения онколога (симптоматическая терапия).
Повторно обратилась в центр «Живица» 20.11.2001 года.
Слабость уменьшилась, головокружения нет, больная выходит на улицу, гуляет, но
остается тяжесть в правом подреберье. На УЗИ от 15.11.2001 года определяется киста
правой доли печени 10 на 9 мм с четкими ровными контурами, диффузные изменения
печени. Назначен второй курс терапии комплексом «Живица» с учетом выявленной
патологии.
08.05.2002 года обратилась за консультацией по поводу прохождения
профилактического лечения комплексом «Живица». На УЗИ от 29.03.2002 года киста не
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определяется, сохраняются диффузные изменения печени. При диспансерном
обследовании у онколога специфической патологии не выявлено.
Больной разработан профилактический курс комплексом «Живица».
Врач Новлянская И. М.

ВЛАГАЛИЩНО-ПАРАМЕТРАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Больная А…ова Светлана Владимировна, 1942 года рождения, обратилась в
медицинский центр «Живица» в ноябре 2000 года, когда появились слабость,
ациклические кровотечения, потеря веса, лихорадочные состояния.
Тогда же была обследована в Республиканском онкодиспансере Чувашии (г.
Чебоксары), где находилась с 27.09.2000 по 31.10.2000 года. Проведена лапаротомия,
цистоскопия, дренирование малого таза. Поставлен диагноз — «заболевание corporia
uteri tertisi: влагалищно-параметральный варианте вовлечением в процесс мочевого
пузыря». Рекомендована лучевая терапия.
При осмотре: состояние средней тяжести. Паховые лимфоузлы увеличены; костномышечный аппарат без особенностей; кожа бледная; в легких — дыхание несколько
ослаблено в нижних отделах, хрипов нет, частота дыхания — 28 в мин; сердце —
тоны ритмичные, несколько приглушены, ЧСС — 88 в мин; живот увеличен в
размерах, плотный; перкуторно определяется наличие жидкости в брюшной полости;
симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон.
Был назначен первый курс противоопухолевой фитотерапии по системе Бойко
лечебным комплексом «Живица».
На фоне лечения «Живицей» начал уменьшаться асцит, болевой синдром.
В период с 14.11.2000 по 19.12.2000 года была произведена операция —
экстирпация матки с придатками, лучевая терапия. Гистологический диагноз:
«аденокарцинома».
После этого продолжала лечение фитокомплексом «Живица», на фоне чего
прибавила вес, кожные покровы стали розовые, почувствовала прилив сил, улучшились
анализы крови: от 04.10.2000 года — л — 3,8 х 109, гемоглобин — 90 г/л, С0Э — 51 мм/ч.
От 29.03.2001 года — л — 4,8 х 109, гемоглобин — 100 г/л, С0Э — 25 мм/ч. На
сегодняшний день состояние больной удовлетворительное. Кожа чистая, розовая.
Периферических отеков не определяется. Лимфоузлы безболезненные, не увеличены. В
легких — везикулярное дыхание, хрипов нет, ЧД — 20 в мин. Сердце — тоны ритмичные,
чи- . стые, пульс — 78 в мин. АД — 125 на 85 мм рт. ст. Живот — без особенностей.
Асцита нет.
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Осмотр от 29.03.2001 года — культя влагалища чистая. В малом тазу — эхогенного
образования не определяется.
В лечебном центре «Живица» больная наблюдалась с ноября 2000 по апрель 2001
года. Проведен курс противоопухолевой фитотерапии с положительной динамикой.
Больная желает приступить к труду (выйти на работу). Продолжит наблюдаться в
Республиканском онкодиспансере г. Чебоксары (Чувашия). Осмотр через 3 месяца.
Рекомендовано провести повторный профилактический курс фитотерапии
лечебным комплексом «Живица» через 5-6 месяцев.
Соответствующие результаты обследований и анализы прилагаются.
Доктор Васильева Т. А. 27.04.2001 года

ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЯИЧНИКОВ
Рак яичников занимает пятое место по частоте среди раковых заболеваний женщин.
Среди раковых заболеваний яичника чаще всего встречается рак эпителия яичника,
который регистрируется примерно в 90% всех случаев этой болезни. Остальные 10%
представляют собой виды рака, известные как опухоли половых клеток, развивающиеся
из клеток-предшественников внутри яичника.
ПРИЧИНЫ

Рак яичника поражает в основном женщин старшего возраста и редко встречается в
возрасте до 40 лет. Отмечена некоторая его связь с гормональным фоном женщины: он
более распространен среди женщин, никогда не имевших детей, тогда как у женщин с
большим числом беременностей риск заболевания, наоборот, ниже.
Существует, по-видимому, ассоциация между раком яичника и молочной железы,
выражающаяся в том, что женщины, страдающие одним из этих заболеваний,
подвергаются большему риску появления у них второго. И так же, как в случае рака
молочной железы, в развитии рака яичника определенную роль играет генетический
фактор, хотя он гораздо менее выражен, чем при раке молочной железы.
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

До достижения далеко зашедшей стадии симптомы рака яичника малочисленны
либо вообще отсутствуют. Если же они появляются, то носят неясный и непостоянный
характер. Наиболее распространенным из них является вздутие в брюшной полости,
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вызванное скоплением
пищеварения, тошнота,

жидкости (асцит). Иногда наблюдаются расстройства
рвота или запор, если опухоль блокирует кишечник.

ДИАГНОСТИКА

Физикальное обследование брюшной полости позволяет врачу определить на ощупь
наличие в ней жидкости и иногда опухоли. Посредством внутривагинального
обследования он может также прощупать любую припухлость внутри таза или в
яичниках. Однако, поскольку многие женщины, находящиеся как в пред-, так и в
постменопаузе, имеют доброкачественные кисты яичников, которые могут быть
достаточно крупными, любую припухлость необходимо исследовать дополнительно,
чтобы установить, является ли она доброкачественной или злокачественной.
Следующим исследованием будет скорее всего ультразвуковое сканирование или
компьютерная томография, предпринимаемые для того, чтобы выявить возможное
увеличение или какие-либо аномалии яичников.
Сканирование дает возможность получить и картину внутренних органов брюшной
полости и таза, а также печени, позволяющую обнаружить любое распространение
ракового поражения.
Если эти исследования указывают на высокую вероятность опухоли и если в
брюшной полости имеется жидкость, окончательный диагноз может быть поставлен после
исследования под микроскопом пробы этой жидкости, взятой тонкой иглой, чтобы
определить, содержатся ли в ней раковые клетки.
ЛЕЧЕНИЕ

Хирургическая операция представляет собой первый шаг в лечении рака яичника.
Обычно требуется произвести гистерэктомию, то есть иссечение матки, удаление обоих
яичников, фаллопиевых труб, соединяющих яичники с маткой, и скопление жировой
ткани в брюшной полости.
Рак яичника поддается химиотерапии. Ее иногда проводят после хирургической
операции, чтобы ликвидировать любые оставшиеся мельчайшие очаги патологии. К ней
также прибегают в случаях возникновения рецидивов или при далеко зашедшей стадии
болезни.
ПРОГНОЗ

Если рак яичника выявляют на ранней стадии, хирургическое вмешательство само
по себе или в сочетании с последующей химиотерапией часто приводит к
положительному результату. На более продвинутой стадии болезни излечение в ряде
случаев может быть достигнуто с помощью химиотерапии, но у гораздо меньшего числа
больных. Однако у большинства лиц с далеко зашедшим заболеванием цель
химиотерапии состоит в сдерживании ракового процесса и как можно более длительном
сохранении приемлемого качества жизни.
В качестве иллюстрации приведу пример
К…ова Валентина Федотовна 1951г.р, проживает в Самарской области.
Диагноз: Tumor ovariti
Больная обратилась в медцентр «Живица» в декабре 2000 года с диагнозом Tumor
ovariti. Заболела в сентябре 2000 года, когда появились тянущие боли внизу живота,
нарушение менструального цикла, слабость, субфебрильная температура.
При ультразвуковом обследовании было обнаружено подозрение на вторичные
изменения в заднем Дугласе. Рекомендована диагностическая лапароскопия, после
проведения которой был выставлен диагноз — Tumor ovariti.
Проведен курс лучевой и химиотерапии.
Состояние больной при обращении в медцентр Живица ближе к
удовлетворительному. Беспокоит слабость, боли внизу живота, небольшая отдышка.
При осмотре - пониженного питания. Кожа бледная. Периферические лимфоузлы без особенностей. Умеренный асцит. В легких - дыхание несколько ослабленное, хрипов
нет, чд - 30 в мин. Сердце-тоны ритмичные, несколько приглушенные, пульс - 86 в мин.
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АД - 110/70 мм.рт.ст. Живот умеренно увеличен в размерах, плотный. Симптом
Пастернацкого - без особенностей.
Был назначен курс противоопухолевой фитотерапии по системе Бойко лечебным
комплексом Живица.
На фоне лечения Живицей появилась положительная динамика. Прекратились
боли, ушел асцит, кожные покровы приобрели розовый оттенок, улучшились анализы
крови.
Противоопухолевый фитокомлекс больная принимала в течение 3 месяцев.
13.02.2001 г. произведено УЗИ матки, яичников, позадиматочного пространства, области
малого таза(трансвагинальное).
Заключение. Патологии не выявлено.
рекомендовано пройти повторный курс профилактической противоопухолевой
фитотерапии через полгода.
Врач: Васильева Т. А,

ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЯИЧКА
Опухоли яичка составляют около 1% всех новообразований у мужчин и в 0,5-0,65%
случаев является причиной смерти. Диагностируется главным образом в возрасте 20-35
лет.
49

Заболеваемость опухолями яичка неодинакова в разных странах, причем эти
различия могут достигать десятков раз. Например, заболеваемость раком яичка в
регионах, близких географически Дании и Латвии, существенно различаются и
составляют соответственно 7,6 и 0,8 на 100 000 человек в год.
В последние десятилетия достигнуты большие успехи в лечении опухолей яичка. В
развитых странах выживаемость таких больных возросла с 10% в 70-х годах до 90% в
конце 90-х.
Первичные опухоли яичек встречаются редко, но даже в этом случае рак данной
локализации является самым распространенным раковым заболеванием среди мужчин в
возрасте от 20 до 35 лет. Большинство опухолей образуются из очень примитивных, так
называемых эмбриональных клеток. Двумя основными типами опухолей из таких клеток
являются семинома — наиболее распространенная опухоль яичка, поражающая
преимущественно мужчин в возрасте 30-50 лет, и тератома, пиковая частота которой приходится на возраст от 20 до 30 лет.
Причины возникновения этих опухолей по большей части неизвестны, хотя и
признано, что при нормальном развитии яичко опускается из брюшной полости в
мошонку, и, когда этого не происходит, риск развития рака яичка возрастает. Последняя
информация позволяет считать, что тератомы встречаются чаще, но объяснения этому
пока не найдено.
Самая частая причина обращения к врачу (безболезненная припухлость одного
яичка. Она может быть вызвана воспалением яичка (орхит) или его выводящих протоков
(эпидидимит), в том и другом случае в результате инфекции, но обычно бывает
болезненной. Иногда набухание замечают после травмы, но данных о том, что травма
может стать причиной рака, не имеется. В некоторых случаях может произойти
распространение раковых клеток на железы в нижнем отделе брюшной полости,
вследствие чего появляется ощущение боли в спине на этом уровне. Набухание может
быть вызвано увеличением желез внутри брюшной полости, и тогда
через ее стенку можно на ощупь обнаружить вздутия. Иногда наблюдается
увеличение желез в основании шеи. Скопления раковых клеток, достигших легких, могут
стать причиной одышки.
Как и при других раковых заболеваниях, наиболее важным исследованием является
биопсия. Имеются веские данные в пользу того, что при подозрении на рак лучше удалить
яичко целиком, но перед операцией сейчас обычно проводят ультразвуковое
обследование обоих яичек. Существует ряд признаков, благодаря которым можно
избежать удаления яичка.
Обследование может в значительной степени подтвердить существующее
подозрение, но, помимо этого, при большинстве опухолей в кровь выделяются вещества,
которые не обнаруживаются в отсутствие рака. Эти так называемые маркеры (бета-ХГЧ и
альфа-фетопротеин) могут облегчить постановку диагноза и последующий мониторинг
лечения. Простое исследование крови перед операцией позволяет не только установить
вероятность рака, но и определить, какой тип опухоли — тератома или семинома — имеет
место в данном случае.
В случае подтверждения диагноза рака необходимо провести ряд исследований,
чтобы определить, произошло ли распространение раковых клеток, и при положительном
результате — в какие участки организма. Наиболее ценным исследованием является КТсканирование грудной клетки и брюшной полости. Повторное исследование на маркеры
проводят, чтобы выявить возможное падение их уровней после удаления опухоли. В
случае диагностирования семиномы КТ-сканирование может также помочь в
планировании радиотерапии.
Пациент: Ла…кин. Валерий Романович, 41 год.
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Диагноз: «рак правого яичка. Стадия IV».
В конце 1999 года после физиотерапевтического лечения по поводу
орхоэпидидимита справа появились боли в поясничной области и резкое увеличение
правого яичка. Был госпитализирован в урологическую клинику ММА, где диагностирован
рак правого яичка, множественные метастазы в забрюшинные, надключичные,
подключичные, подвздошные лимфоузлы (л/у), в печень. Развился блок правой почки.
Переведен для дальнейшего лечения в РОНЦ РАМН. При обследовании: правое яичко
значительно увеличено в размерах, бугристое.
УЗКТ от 07.12.2000 года: опухолевые изменения правого яичка, очаговые
поражения печени, поражения л/у надключичных с обеих сторон, левой подключичной
области, левой подмышечной, правой паховой, правой подвздошной областей,
забрюшинных л/у.
Анализ крови на опухолевые маркеры: ХГ — 6,7 мМЕ/мл, АФП — 1799,7 мЕ/мл, ЛДГ
— 1983 ЕД/мл.
Рентгенография легких: в правой плевральной полости жидкость до переднего края
пятого ребра. Очаговых изменений нет.
За трехдневный период обследования у пациента развилась анурия с давлением
мочеточников опухолевыми массами, креатинин — 30 ммоль/л, мочевина — 700
мкмоль/л.
В связи с этим в срочном порядке выполнена двухсторонняя нефростомия. Начата
дезинтоксикационная терапия, на фоне которой анурия разрешилась, снизились
показатели мочевины и креатинина. 13.12.2000 года начата полихимиотерапия по схеме
ВЕР, введено 40 мл цисплатина, 200 мл этопозида и 30 мл блео-мицина. В тот же день
состояние пациента резко ухудшилось, развилась анурия, связанная с массивным
распадом опухолевых масс на фоне введения хомиопрепаратов. Начата дезинтоксикационная терапия. Состояние нормализовалось 04.01.2001 года, тогда же выполнена
операция — орхофуникулэктомия справа. Послеоперационный период без особенностей.
Учитывая гистологическое заключение, с 09.01.2000 по 13.01.2000 года проведена ПХТ
по схеме ВЕР, цисплатин 40 мл, этопозид 200 мл в первый, второй, третий, четвертый и
пятый дни, блеомицин 30 мл в первый, третий и пятый дни. На фоне химиотерапии
метастазы уменьшились в размерах. АФП — 681,2 мМЕ/мл; ЛДГ — 1357 ЕД/л.
Восстановился пассаж мочи, удалены нефростомы. 18.01.2001 года был выписан из
стационара РА и направлен на амбулаторное лечение в Российский онкологический
науч-! ный центр им. Н. Н. Блохина, где прошел в феврале и марте 2001 года два курса
химиотерапии с положительным резуль татом. АФП — 15 Е/мл, ХГ — 14 Е/л,
самочувствие значительно улучшилось.
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В июне 2001 года обратился в медицинский центр «Живица» с жалобами на
слабость, плохой аппетит, тошноту, тяжесть в правом подреберье, депрессивное
состояние (нежелание лечиться, отсутствие веры в выздоровление, нежелание
общаться с людьми). Вес при поступлении 72 кг при росте 187 см. После первого курса
приема трав настроение больного лучше, жалоб не предъявляет, прибавил в весе 5 кг,
аппетит хороший, кожные покровы обычной окраски и влажности, по органам и
системам без явной патологии. Онкомаркеры — в норме. После второго и третьего
курсов состояние пациента стабильное, вес 91 кг, полностью работоспособен, ХГ — 0;
АФП — 0. УЗИ почек — без патологии. Настроение хорошее, уверен в своих силах и
выздоровлении. После трехмесячного перерыва вновь повторен профилактический
курс комплексом «Живица».
Пациент в течение года принимает комплекс трав «Живица». Находится на
монотерапии. За это время состояние стабильное, онкомаркеры в норме, вес
стабильный. Врач Новлянская И. М.
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Глава 4

ЧТО ПИШУТ И ГОВОРЯТ О «ЖИВИЦЕ»
Информация о «Живице» Появлялась неоднократно в газетах «СПИД-ИНФО "АИФ
Здоровье», «Центр Плюс», «2x2», «Депеша», обширные статьи о «Живице» помещали
журналы «Будь здоров», «Домашний доктор», «Женское здоровье», «Свет» и другие.
Передавались материалы по радио. Статья «„Живица" - натуропатическая система
лечения онкологических заболеваний» помещена в "Энциклопедии традиционной
народной медицины» (М., 2002 год).
Корреспондент Татьяна Абрамова в статье «„Живица" против рака» пишет" «Как
правило, И. А. Бойко и его сотрудники имеют дело с крайне тяжелыми случаями
заболеваний. Никому не отказывают, и обычно усилия врачей оказываются
ненапрасными. Рак связан с состоянием иммунной системы организма. Наукой доказано,
что раковые клетки время от времени образуются у каждого человека.
Однако здоровый организм вовремя распознает угрозу и принимает меры: изолирует
и уничтожает патологические клетки. У онкологических же больных из-за резкого
ослабления иммунитета этого не происходит, и злокачественные образования
разрастаются, не встречая сопротивления. Чтобы помочь организму успешно уничтожать
патологические новообразования, необходимо, прежде всего, мобилизовать защитные
силы организма. Иными словами, создать условия, чтобы человек излечился сам. Это
стало основной задачей Бойко и его коллег, точкой отсчета в научных поисках.
На основании базового комплекса в „Живице" разработана стройная система сборов
лечебных трав для выполнения основных задач: подавления роста злокачественных
клеток, выведения распадающихся тканей и продуктов их жизнедеятельности из организма, снятия болевого синдрома, лечения сопутствующих болезней, а главное — для
поддержания иммунной системы заболевшего человека.
Уникальность лечебных сборов, используемых в центре „Живица", состоит в том,
что они оказывают положительное воздействие при лечении любого вида рака».
Таковы заключения специалистов из журнала «Будь здоров».
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Глава 5
ГИГИЕНА ДУХА.

ДЫХАНИЕ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ.
ЛЕЧЕНИЕ ХОЛОДОМ
То, что в ряде других заболеваний присутствует лишь туманным прообразом, в
онкологии выступает как вполне явное воплощение. А именно: злокачественное
новообразование есть некий антимир, возникающий в микрокосме организма из его же
плоти и крови. Но это перерожденная ткань, превращенное вещество. И вступая в процесс
взаимодействия с веществом, породившим его, это «антивещество» пожирает его. Хотя
процесс длительный, но, если не вмешаться, все заканчивается взаимным уничтожением.
Гибнет и микрокосм, и порожденный им антимир.
Конечно, среди причин, вызывающих онкозаболевания, можно привести целый ряд
объективных: канцерогенное воздействие окружающей среды, пищи, препаратов,
профессиональные особенности, наследственная предрасположенность и т. д. И,
разумеется, если ваше заболевание — результат канцерогенного воздействия среды,
профессии, сделайте так, чтобы сменить место жительства, род занятий, с какими бы
жертвами это ни было связано, ибо речь идет не просто о вашем здоровье, но о вашей
жизни.
ГИГИЕНА ДУХА
Особое место среди причин возникновения опухоли занимает фактор
субъективный. В духовной жизни человека точно так же миру положительных эмоций,
благотворно влияющих на организм, противостоит мир эмоций отрицательных,
действующих губительно. Многочисленные страхи, обиды, раздражения, злоба, зависть,
страдания по поводу утрат и т. д. — в форме повторяющихся сжигающих вспышек,
встрясок, исступленных припадков или в форме изъедающего душу длительного
вялотекущего стресса, подавленности, депрессии — весь этот мир отрицательных эмоций
способен овеществляться в организме в виде злокачественного новообразования.
Конечно, отрицательные эмоции наряду с положительными присущи человеку
изначально. Но ведь и раковые клетки постоянно возникают в здоровом организме, но
вовремя подавляются, пока их рост не выходит из-под контроля.
Точно так же, когда выходит из-под контроля рост отрицательных эмоций, и они
«пожирают» эмоции положительные, заполняя собою все жизненное пространство,
изменяется баланс всего духовного мира человека. Вот тогда, разумеется, не напрямую, а
через ступенчатые сбои защитной иммунной системы организма, возникает опасность
материализации сгустка негативных эмоций, энергии в сгусток злокачественного
новообразования.
Это некая эманация, истечение, исхождение духовной сущности в материальную. И
как бы это ни казалось парадоксальным, невероятным, неправдоподобным — в
некоторых случаях это так же реально, как появление загара от лучей солнца. Только
солнца черного, смертоносного. Впрочем, может быть уместнее сравнить это явление с
излучением радиоактивных элементов. Сравнение, хотя и менее наглядное (радиация
невидна), но более точное по сути и характеру воздействия. Радиация не фиксируется
органами чувств, но, проникая в организм, совершает в нем роковое действие, вызывая
раковые заболевания. Огромно количество случаев, когда заболевание возникает в
результате тяжело переживаемой потери близкого человека, на фоне депрессии в связи с
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длительно переживаемыми несостоятельностью, неустроенностью, несправедливыми
обидами и т. д.
Случай из практики
Так, один из наших пациентов, страдающий раком легкого, довольно тяжелый,
неоперабельный больной, после нескольких курсов «Живицы» почувствовал наконец
себя лучше, прибавил в весе, метастазы уменьшились. Мы поздравляли его с успехом,
назначили следующий курс. И тут он спросил у меня, где бы ему достать дурнишник. Я
ответил, что дурнишник ему не нужен, ибо в данной ситуации растение второстепенное, а
в том виде, в котором ему порекомендовали (курение растения), даже вредное. Но он уже
успел себя убедить в том, что это ключевое средство. Пациент решил, что я умаляю
целебные свойства растения из-за невозможности его достать. Мнительность уже не
давала ему поверить в успех лечения, несмотря на положительные результаты. Он в
буквальном смысле горел изнутри, стоя передо мной. И хотя после обстоятельной беседы
мне удалось его вразумить, и он успокоился, — дома он продолжал изводить себя
подозрениями. Эти подозрения, сопровождавшиеся бурей эмоций, сжигали его. В
результате те улучшения, которых нам удалось достичь с таким трудом, довольно быстро
были утрачены.
Я не устаю повторять: пребывание в состоянии стресса способно свести на нет
любые лечебные усилия, любые достижения в борьбе с болезнью.
Как же быть? Все с детства знают, что такое гигиена тела. Здесь же необходимо
сказать о том, что я называю гигиеной духа.
ГАРМОНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО МИРА
Гигиена духа — очищение вашего внутреннего мира от всего, что может
провоцировать болезнь. Из чего же состоит гигиена духа?
Во-первых, необходимо кардинально изменить собственное мировоззрение, я бы
даже сказал, философию жизни. Перед лицом угрожающей жизни ситуации основным
критерием подхода к любому вопросу, явлению, вещи должна стать следующая мысль:
для вашего самочувствия, для борьбы с болезнью это полезно или вредно? При этом все
полезное для борьбы с заболеванием следует одновременно признать и жизненно
важным, существенным для вас. Именно с этой точки зрения новыми глазами
посмотреть на окружающую действительность, на все ее события и вещи. Это позволит
перед лицом более высокой задачи отрешиться от суеты
и настроиться на глобальный философско-психологический лад видения всей
жизни в целом.
Во-вторых, только встав на эту позицию, вы сможете во всей окружающей вас
отрицательной части действительности (то есть действительности, которая вредит
вашему самочувствию) отделить то, что для вас жизненно важно (его окажется не так уж
и много), от того, что таковым не является, от второстепенного. Проанализировать все
это второстепенное, и — поскольку оно отрицательно воздействует, или может
отрицательно воздействовать на ваше состояние, — вынести его за «скобки» ваших
интересов, вашей активной жизни. И впредь если и допускать к себе из вынесенного «за
скобки», то далеко не все, а, сначала проанализировав с точки зрения основного вопроса:
не будет ли отрицательного воздействия на ваше состояние духа, на ваше самочувствие,
на вашу борьбу с заболеванием.
И вы меньше будете сидеть у телевизора, раздражаясь по поводу воровских
политических дрязг, которые вы все равно не исправите, но которые вам навредят,
подбросив лишнюю горсть смертоносных клеток. Будьте более снисходительны к
попыткам нанести вам обиду на бытовом, да и на общественном уровне — ведь они
будут «за скобками» и просто не допущены в ваш внутренний мир.
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В-третьих, та небольшая часть действительности, которая может отрицательно
действовать на ваше состояние духа, на самочувствие, но при этом лично для вас
остается жизненно важной (например, общение с близкими людьми, доставляющее вам
неудовольствие, утомление, раздражение; память о дорогом, но трагичном), эта часть
должна рассматриваться с позиций, изложенных в первом
пункте. С позиций более высоких, глобальных, философских — без допущения
отрицательных пагубных эмоций, ибо приоритетом является ваши жизнь. Разумеется,
это наиболее сложная задача, но решить ее можно и нужно — ибо иначе в скором
времени вам уже не будет нужно ничего. Именно этот драматичный аргумент должен
послужить здесь основным двигателем.
Если общение с некоторым несущественным для вас человеком становится
утомительно, неприятно — не общайтесь с ним, попросту вынесите его «за скобки»
своего внутреннего мира. Другое дело, если тягостным становится общение с близким
человеком, — здесь, наряду с возможным сокращением контактов, необходимо встать на
позиции иной философии жизни, о которой сказано выше. Повторяю: определяющими
здесь будут интересы борьбы с угрожающим жизни заболеванием, именно сквозь эту
мысль, этот приоритет надо теперь взглянуть на весь мир. Назовем это последнее: «особый подход».
С изложенных позиций всю актуальную действительность можно представить
следующим образом.
Полезное
Все оно целиком признается существенным для вас.
Вредное
Несущественное для вас — выносится «за скобки».
Существенное для вас — «особый подход».
Разумеется, схема весьма условная. Так, в каждом конкретном случае сектор
«Полезное» может быть значительно больше или, наоборот, меньше половины. А,
например, сектор «Вредное. Существенное» может быть вообще сведен к минимуму — к
чему и следует стремиться. Все зависит от конкретной жизненной ситуации и характера
человека, погруженного в нее. Наша задача здесь — научиться управлять любой
жизненной ситуацией и собственным характером в соответствии с требованиями гигиены духа.
Возьмем приведенный выше пример с дурнишником. С изложенной точки зрения,
разрешение вопроса о применении дурнишника — безусловно, полезное, ибо вносит
ясность в проблему лечения, без которой нет спокойствия, уверенности. Более того, все,
что касается лечения, жизненно важно, существенно — такое не вынесешь «за скобки»,
даже если бы решение вопроса было связано с некоторым эмоциональным напряжением.
Как должен был поступить пациент? Если возникло сомнение — спокойно, не травмируя
свою психику, обратиться к ряду независимых друг от друга специалистов и выяснить
истинную ценность рекомендованного средства. Вместо этого он предпочел изводиться
сомнениями, подозрениями, напитал им собственную мнительность — и нанес себе вред.
Конечно, окружающая нас действительность живет по своим законам и не
спрашивает нашего разрешения. И ваша философски-психологическая позиция («особый
подход») будет подвергаться испытанию: устоите или оступитесь в трясину терзаний? И
«скобки» будут временами пробиваться непрошеными вторжениями, когда вас застанут
врасплох. Чтобы справиться, стоять на своем, выдворить нежелательное вновь «за
скобки», можно воспользоваться аутогенной тренировкой, аутотренингом. Их довольно
много приводится в литературе, и каждый человек может найти тренировку себе по
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вкусу. Я же здесь предлагаю испытанное сочетание дыхательных упражнений для
расслабления мышц всего тела и тренировки легких с простыми элементами
саморегуляции.
ДЫХАНИЕ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ
Перед упражнением расслабьтесь. Освободите свой дух от дурных мыслей и
чувств, а комнату, в которой находитесь, от дурного воздуха, проветрив ее.
Чуть раздвиньте уголки губ, как бы в легкой улыбке. Дышать следует только носом
без лишнего напряжения. Примите положение лежа на спине, руки вдоль туловища,
глаза прикрыты или даже закрыты совсем. Можно это делать в постели без подушки.
При необходимости упражнение можно делать сидя или стоя, выпрямив спину,
расправив плечи, приподняв подбородок, — однако в этом случае расслабление будет
менее полным.
Итак, сделайте вдох на четыре счета (примерно 4 секунды); сначала, выпячивая
шарообразно живот, заполните нижнюю часть легких, затем, чуть приподнимая и
раздвигая грудную клетку, заполните среднюю часть легких, и, наконец, слегка приподнимая плечи и подбородок, заполните верхушки легких. При этом доля воздуха
перекачивается из нижних частей легких в средние и верхушки. Плавное движение
воздуха напоминает перекатывающуюся волну. Затем на четыре счета задержите
дыхание. Здесь можно считать по биению сердца — его обычно слышно. Третья фаза —
выдох.
Волнообразное медленное движение на четыре счета. Воздух выходит в той же
последовательности, что и входил: чуть подтягивается живот — освобождая нижние
доли легких. Чуть сужается и опускается грудная клетка — воздух выходит из средней
чисти. Наконец, слегка опускаются плечи — освобождаются верхушки легких. Усилие
мышц, которое потребовал вдох, должно смениться на этапе выдоха полной
расслабленностью. При положении ложа шейные позвонки и мышцы должны отпустить
голову, занять положение под воздействием ее естественной силы тяжести. Ваше тело от
макушки до кончиков пальцев, обмякнув, растекается на постели, как река в долине, —
постарайтесь это представить, расслабляя все мышцы, делая их текучими, как вода. В
этом состоянии вы переходите в четвертую фазу — задержка дыхания — тоже на четыре
счета. В четвертой фазе ваше тело, а вместе с ним и дух, покойно лежат влагой в долине
— фаза наибольшего отдыха. Далее следует новый вдох, и цикл повторяется.
Если вы сбились со счета или дыхание стало затрудненным, подышите
произвольно, затем вернитесь к упражнению. Делайте это упражнение не менее 15
минут. Если вы будете выполнять его регулярно и правильно, то, помимо проветривания
легких, сумеете хорошо расслабиться, отвлечься, найти в нем отдых — и скоро оно
будет доставлять вам удовольствие, освежать, и вам захочется его продлить. Со
временем вы можете увеличивать продолжительность фаз дыхания до пяти, шести и
более счетов (секунд). Впрочем, это не обязательно: найдите свой, наиболее органичный
для вас ритм дыхания. Выполняйте это упражнение перед водными процедурами, в
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промежутке между приемами лечебного комплекса и питанием. Ни в коем случае не
делайте его на полный желудок. Повторяйте его не менее четырех раз в день,
обязательно — после пробуждения и перед сном (в последнем случае — после него
засыпая).
Итак, помимо прочего, это упражнение при регулярности его выполнения поможет
вам сохранить собственный ритм, размеренность, позицию жизни, сделает вас
устойчивее к негативным воздействиям, а в случае все-таки их проникновения поможет
успешнее от них избавиться, вновь обрести спокойствие и уверенность, вернуться к
собственным позициям.
Но как бы ни поддерживал человек гигиену тела, если он попадает в сточную
канаву — ему придется затратить немало усилий, чтобы восстановить чистоту. То же
самое можно сказать и о гигиене духа. Осознанно регулируйте свое общение. Избегайте
напряженных, конфликтных ситуаций, избегайте людей унылых, мрачных, злобных,
назойливых — их лица подобны дурным зеркалам, атмосфера общения с ними —
отравленному воздуху. Это упыри (вампиры), пьющие ваше здоровье. Избегайте
навязчивых разговоров, споров на утомительные темы. Все это, вместе взятое, и есть та
самая сточная канава духа, куда вам не следует падать. Общайтесь с теми, кто дает вам
радость, положительный заряд, равновесие духа. И здесь мы подошли к очень важному
моменту темы: роли близких людей пациента.
Естественно, что при таком тяжелом заболевании человек нуждается в помощи.
Что в этой помощи должно присутствовать, а чего быть не должно? Прежде всего, в
поведении близких людей не должно быть жалостливого пессимизма, безысходности,
от которых опускаются руки. Для пациента лучше вообще оставаться одному, чем
постоянно глядеться в унылое слезливое соболезнование — как в некий досрочный
приговор, как в отражение наихудших собственных мыслей и настроений, от которых
ему самому необходимо избавиться — тогда и приговор, возможно, будет отменен.
Иными словами, не создавайте ситуации, когда негативные мысли и чувства, с таким
трудом изгнанные из пациента, будут тут же возвращаться в него через ваши печальные
взгляды, вздохи, слезы. Наиболее конструктивной является позиция деятельного участи,
создания атмосферы психологического комфорта, созидания здоровья близкого
человека. Это должно проявляться во всем: и в помощи по приготовлению и приему
лечебных средств, и в определенной корректировке («подлаживании») собственных
интересов, привычек в соответствии с интересами лечения, режима и т. д. Однако любая
помощь, вовлечение пациента в активную жизнь — будь то обычные прогулки или
занятие любимым делом — должны проводиться весьма тактично. Всегда следует
помнить, что при данном заболевании организм человека очень хрупок.
Проиллюстрируем это примером.
Случай из практики
Жена одного из наших пациентов, страдающего раком желудка, ободренная
хорошими результатами лечения, решила устроить ремонт. И действительно, замысел ее
был очень хорош: с одной стороны, создать комфортную обстановку (дело происходило
в частном доме в сельской местности), с другой стороны, вселить в мужа дух действия и
обновления. Однако результат оказался прямо противоположным. Рабочие носили
доски, ведра, отделочные материалы, сверлили, пилили, забивали и т. д. И все это, что
называется, через голову нашего пациента, точнее говоря, через его душу. Ибо, как он
сам потом признавался, все это время среди суеты, мелькания людей и вещей, грохота,
гама-тарарама он чувствовал себя крайне неуютно, буквально не находил себе места, не
принадлежал самому себе. Не мог сосредоточиться на своих мыслях и делах, чувствовал
себя подчас какой-то вещью, которую переставляют с места на место, чтобы не мешала.
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Когда и жена, и он опомнились, было поздно: выбитость из собственного ритма жизни,
суетливость, раздерганность быта сделали свое дело — в конце сезона наступило резкое
ухудшение самочувствия.
ЛЕЧЕНИЕ ХОЛОДОМ
Лечение холодом, как элемент системы «Живица», мы здесь опишем только в
общих чертах, ибо такое лечение требует чрезвычайно индивидуального подхода. Речь
идет не столько об обычном бытовом закаливании, сколько об активизации иммунитета.
Начните с обливаний или обтираний рук и ног холодной водой один раз в день,
например, утром. Затем, не увеличивая продолжительности процедуры, перейдите к
обливанию всего тела. Точно так же принимайте холодные воздушные ванны.
Все лечебные действия должны быть не машинальными, а осмысленными,
особенно лечение холодом. Перед купанием в холодной воде и воздухе, хождением
босиком по земле внутренне настройтесь, подготовьтесь физически, обязательно
сделайте дыхательные упражнения — согревающие, но не до пота. Ни в коем случае не
принимайте сразу холодные ванны, если вы распарились, вспотели после физзарядки —
сначала успокойте свой организм, снимите испарину с помощью дыхательных
упражнений. Совместите их с самой процедурой. После холодных ванн обязательно
согрейтесь растираниями, физическими и дыхательными упражнениями, теплой
одеждой.
Разумеется, далеко не все рекомендации применимы для пациентов,
предрасположенных к простудным заболеваниям, страдающих легочной патологией,
варикозным расширением вен, тромбозом, ревматизмом. В этих случаях: начинать
следует с протирания холодной водой ступней, особенно тщательно подготовив весь
организм.
Но помните: мы начинаем с капли. Это относится и к лечению холодом.
При проведении полного курса лечения по системе «Живица» у пациентов
улучшаются сон, работа желудочно-кишечного тракта, у страдающих гипертонической
болезнью нормализуется артериальное давление. В целом органы и системы начинают
работать лучше, ибо три подборе каждого комплекса учитываются не только основное,
но и сопутствующие заболевания.
Как уже неоднократно отмечалось, комплекс «Живица» разработан специально для
многовариантного лечения именно онкозаболеваний. Однако, как показала практика, он
весьма эффективен для лечения туберкулеза. Так, у пациентов, страдающих, помимо
онкологического заболевания, туберкулезом, в процессе лечения основного заболевания
улучшалось и общее состояние.
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Глава 6

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРАКОВЫЕ
РАСТЕНИЯ
Здесь мы кратко охарактеризуем ряд важных растений, используемых для лечения
различных онкозаболеваний.
БАРВИНОК РОЗОВЫЙ (Катарантус
розовый) Одним из наиболее изученных
растений, обладающих противоопухолевой
активностью, является катарантус розовый
(Catharanthus roseus). Второе название этого
растения — барвинок розовый (Vinca rosea).
Родина — остров Ява, откуда барвинок распространился по всем теплым краям, он
встречается даже в виде декоративного
комнатного растения, выращиваемого в
горшках. На родине это многолетний,
вечнозеленый,
круглый
год
цветущий
полукустарник высотой до 60 см с темнозелеными,
продолговатыми,
блестящими
супротивными листьями и гроздевидными
цветками. Пять лепестков венчика отогнуты в
одной плоскости. Окраска венчика малиновая,
розовая, белая и бело-розовая. Перенесенное в
условия субтропиков, это растение становится
однолетним. В этом виде оно встречается в
Закавказье. Плод — серповидная листовка
длиной до 5 см. Семена мелкие, черного цвета.
С лечебной целью используют надземную часть растения. Собирают в период
плодоношения.
Катарантус розовый — тропическое растение семейства кутровых, представляет
собой вечнозеленый многолетний кустарник. В нашей стране возделывается как
однолетнее растение. В зоне влажно-субтропического климата в фузии его кусты
достигают в высоту 50-60 см, диаметр — 65-70 см. Ветвление частое, у взрослых
растений формируется до 65 побегов. Корневая система стержневая, корень длиной 2535 см, с многочисленными боковыми корнями. Молодые корни без корневых волосков.
Корни светло-желтой окраски, запах сильный, специфический. Стебли у молодых
побегов четырехгранные с удлиненными междоузлиями, кора у розовоцветковых
растений с антоциановой окраской, у белоцветковых — зеленая или светло-зеленая. По
мере старения стебель одревесневает, междоузлия укорачиваются. Листья супротивные,
короткочерешковые, с суженным клиновидным основанием, цельнокрайние,
продолговатые, длиной 8 см и шириной до 3,5 см, темно-зеленые, кожистые, сверху —
глянцево-зеленые, снизу — матово-зеленые голые или опушенные, с перистым
жилкованием. Цветки крупные, диаметром до 3,5 см; венчик аз 5 сросшихся в трубку
лепестков с раздельными розовыми или белыми отгибами. Плод — две листовки длиной
до 3,5 см и толщиной 3 мм с очень короткой плодоножкой.
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Цветение начинается в июле и прекращается осенью с понижением температуры.
Во влажных субтропиках Грузии созревание плодов наступает в начале сентября.
Сырьем для получения противоопухолевого препарата розевин являются листья
катарантуса.
ЭТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ... АЛКАЛОИДЫ ПРОТИВ РАКА
Растение чрезвычайно богато алкалоидами — в барвинке их содержится более 60.
В официальной медицине используются в основном два из них: винбластин и
винкристин. Их противоопухолевый эффект связан со способностью препятствовать
клеточному обмену, а также они являются так называемыми митозными ядами, то есть
подавляют рост клеток за счет блокирования митоза в метафазе. (Здесь и в последующем
нам не раз придется сталкиваться с так называемыми кариокластическими и митозными
ядами. Первые характеризуются способностью вызывать деструктивные изменения в
организме. Вторые — способностью блокировать митоз (способ деления клеток) в одной
из фаз.) Весьма существенным свойством названных алкалоидов является их
избирательность. То есть они в гораздо большей степени угнетают рост онкоклеток и в
меньшей степени затрагивают здоровые клетки. Вибластин полезен в основном при
лимфогранулематозе и гематосаркомах, но также и при раке легкого, прямой кишки,
желудка, яичника. Винкристин — при лейкозе, нейрабластоме, раке молочной железы и
других опухолях. Таким образом, спектр противоопухолевого действия самого растения
очень широк. Практика показала, что совместное применение алкалоидов катарантуса
винбластина и винкристина более эффективно, нежели раздельное».
Более того, помимо двух названных действующих веществ, используемых: в
официальной медицине, катарантус розовый содержит целый ряд алкалоидов,
обладающих противораковой активностью: ниндолин, винкародин, карозин, карозидин,
катари-цин,
лейкозидин,
лейрозин,
лейрозидин,
лейрокристин,
леурондин,
неолейрозидин, неолейрокристин, плейрозин, ровидин, алкалоид VR-8.
ЧИСТОТЕЛ БОЛЬШОЙ. Чистотел
большой (Chelidonium majus) — многолетнее
травянистое растение высотой до 1м,
семейства маковых. Распространено широко в
Европе, Азии, Северной Африке. Растет как
сорняк возле жилья, по огородам, встречается
зарослями в оврагах, среди кустов. Содержит
во всех частях растения млечный сок
оранжевого цвета. Листья нижние черешковые,
стеблевые — сидячие, перисторассеченные,
сверху ярко-зеленые, снизу сизые. Яркожелтые цветки с четырехлепестным венчиком
собраны в зонтик. Плод — стручковидная
коробочка длиной 5 см. Семена черные, чернокоричневые с гребневидными придатками. Эти
придатки поедают муравьи. Муравьи уносят
семена чистотела по своим норам, но затем
отгрызают лишь гребневидные придатки, а не
пострадавшие семена выносят наружу. Цветет
чистотел с мая по сентябрь. Весь этот период его и заготавливают, используя в лечебных
целях цветущую траву. В народе чистотел называют «бородавником» (поскольку
свежим млечным соком смазывают бородавки несколько дней подряд до выведения),
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«чистухой» (в отваре чистотела купают детей при болезнях кожи). В официальной
медицине довольно широко используются, прежде всего, спазмолитические,
желчегонные и противовоспалительные бактерицидные свойства чистотела.
Однако нас здесь интересуют, прежде всего, противоопухолевые свойства
растения. В этом качестве чистотел применялся еще в XIV веке. Растение содержит
более 20 алкалоидов: хелидонин, хелеринтин, хелидимерин, дигидросангвинарин,
кортизин, коризамин, магнофлорин и др. Оно содержит также аскорбиновую кислоту,
каротиноиды и другие действующие вещества. По одним данным, именно хелидонин,
гомохелидонин, метоксихелидонин — митозные яды, благодаря которым тормозится
развитие онкоклеток. Однако в связи с недостаточной изученностью вопроса довольно
часто противоопухолевый эффект чистотела объясняется действием некоторой суммы
алкалоидов.
При самостоятельном использовании чистотела 5 г (1 ст. ложка) сырья
заваривается 1 стаканом кипятка. Принимать следует по 1/3 стакана 2-3 раза в день за
полчаса до еды. При передозировке возможны отравление, тошнота, рвота, паралич дыхательного центра.
ОМЕЛА БЕЛАЯ (Птичий клей)
Омела
белая
(Viscum
album)
—
вечнозеленый кустарник, паразитирующий
на деревьях. Распространена широко: ее
можно встретить и в Скандинавии, и в
Белоруссии, и на Украине, а также от
Кавказа до Китая и Малой Азии.
Шарообразное
или
полушарообразное
двудомное растение. Ветви деревянистые,
супротивные.
Листья
толстые
с
продольными жилками, желто-зеленые,
супротивные. Цветки мелкие собраны по 36 штук. Плоды — шаровидные белые
ягоды. Отсюда и название ботаническое:
«омела белая». С лекарственной целью
используют молодые побеги с листьями.
Сырье собирают поздно осенью или в
начале зимы. Омела используется как
средство гипотензивное и седативное,
улучшающее сердечную деятельность и
кровоостанавливающее, а также при
эпилепсиях, болях в животе и при многих
других заболеваниях.
ЭТО ИНТЕРЕСНО: ЗАГАДКА ОМЕЛЫ

Омела белая, так же как дуб, в древности служила предметом суеверного
почитания.
Маги древних кельтов — друиды — поклонялись ей. По сообщению Плиния,
причиной этого было то, что все растущее на дубе считалось божественным. При этом
омела не имела корней в земле, и было неясно, откуда она появляется на дереве.
В Швейцарии омелу называли «громовой метлой» — думали, что она появляется
на деревьях от молнии. В Богемии верили, что «громовая метла», сожженная в огне,
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должна служить защитой дома от молнии. Омела играла роль не только громоотвода, но
и универсальной отмычки: ей приписывалась способность открывать любые замки.
Но наиболее драгоценным ее свойством была защита от магии и колдовства.
Негры вало из Сенегамбии носили листья омелы в качестве талисмана «гритри»,
предохраняющего от ран на войне.
В Австрии ветку омелы клали на порог дома, чтобы избавиться от кошмаров.
В Швеции пучок омелы подвешивали к потолку дома, конюшни и коровника для
того, чтобы тролль не мог причинить вреда ни людям, ни животным. Загадку
возникновения омелы на дереве удалось разгадать не сразу. Прежде всего заметили, что
ее ягоды разносят по деревьям птицы. Ягоды покрыты тонкой кожицей, поверх которой
находится толстый слой тягучей клейкой слизи: «птичьего клея». Если птица проглотила
ягоду, в ее желудке семена не перевариваются, так как слизистый покров защищает их
от этого. Семена проходят через пищеварительный канал птицы и вместе с пометом
попадают на ветки деревьев. Иногда ягоды приклеиваются к птичьим клювам, и птица
осеменяет дерево омелой, очищая клюв об его ветки.
Попав на дерево, ягоды и семена омелы приклеиваются к ветвям при помощи
особого клейкого вещества висцина. Семена прорастают, вырастает первая присоска,
проникающая в кору дерева-хозяина. Из основания присоски вырастают боковые
цилиндрические длинные корни, проходящие под корой дерева. От этих корней отходят
новые присоски внутрь древесины. Коровые корни дают придаточные почки, из которых
через кору вырастают новые стебли омелы.
Для нас же, разумеется, важна противоопухолевая активность омелы. Механизм
действия омелы на развитие опухолей остается недостаточно ясным. Так, были
выделены из омелы два вещества: токсомелин и некромелин, с которыми многие
связывают противораковый эффект растения, но которые по своему действию являются
антагонистами. Из омелы получен канцеростатический белковый компонент висконсин;
омела содержит алкалоиды верозин, холин, ацетилхолин, а также каротиноиды,
аминокислоты и др. Как бы то ни было, вытяжки из омелы белой продлевают жизнь
онкологических больных, уменьшают метастазирование и болевые ощущения,
улучшают общее состояние.
БОЛИГОЛОВ
ПЯТНИСТЫЙ.
Болиголов пятнистый (Conium maculatum) —
двулетнее растение с полым тонкобороздчатым
стеблем, в нижней части в буро-красных пятнах.
Листья в очертании треугольные, трижды
рассеченные
на
овальные
доли
и
перисторазделенные на лопасти. Цветки белые,
собраны в зонтик. Плод небольшой, овальный.
Молодой болиголов похож на петрушку, с чем
связаны случайные отравления. Мышиный запах присущ как свежему растению, так и
высушенному сырью. Болиголов известен с
античных времен. Так, в Древней Греции его
использовали для устранения политических
соперников, казни осужденных. Распространено
широко: юг Европы, Крым, Кавказ, Западная
Сибирь, Средняя Азия.
ЭТО ИНТЕРЕСНО...
Болиголов принадлежит к числу самых
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ядовитых растений, особенно ядовиты его плоды и листья. В древности болиголов
применялся как смертельный яд.
Отравление происходит при попадании в рот стеблей, ошибочно принимаемых
детьми за дудник, из которого делают свистульки; при поедании семян, похожих на
укропные; при засорении гряд с овощными культурами. Вызывает контактные
повреждения кожи и слизистых, протекающие по типу сильных аллергических реакций.
Известны случаи отравления оголодавшего скота. Отравление наступает при поедании
лошадьми 2-3 кг свежей травы, крупным рогатым скотом — 4-5 кг, утками — 50-70 г. Не
самое удачное растение для профилактики, официальная медицина его не рекомен
дует, но народная — использует.
При легкой форме отравления появляются рвота, понос, тошнота.
Признаки отравления: во рту, за грудиной, в подложечной области возникает зуд,
происходит частичное онемение кожи, головокружение, головная боль, расстройство
зрения и слуха. Расширение зрачков. Бледность лица, слюнотечение, рвота. Одышка с
затрудненным выдохом, учащенное сердцебиение, неправильный пульс. Подергивание
отдельных групп мышц.
Яд быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Начальные симптомы
отравления появляются через 1,5-2 часа, иногда через 20-30 минут. Саливация, тошнота,
рвота, боль в животе, расширение зрачков, тахикардия, клонико-тонические судороги,
угнетение дыхания. Потеря сознания, коллапс. Наиболее часто отравления развиваются
у детей, которые обычно поедают корневища, принимая их за морковь.
В тяжелых случаях нарастает мышечная слабость, переходящая в паралич мышц
(начиная с ног). Потеря сознания. Смерть может наступить вследствие остановки
дыхания из-за паралича мышц грудной клетки (паралича дыхательного центра).
При отравлении болиголовом следует промыть желудок 0,1%-м раствором
марганцовки, Выпить водную взвесь активированного угля.
Основное лечение: промывание желудка, соленое слабительное, вазелиновое масло
через зонд. Основное внимание — борьба с нарушением дыхания: вдыхание кислорода,
аналептики в обычных дозах. При остановке дыхания — искусственное, для
ускоренного выведения яда — осмотические диуретики, фуросемид.
О болиголове в нашей литературе написано много, пожалуй, как ни о каком другом
растении. Встречаются даже такие адепты, которые утверждают, будто после 3-4 курсов
лечения болиголовом рак обычно излечивается. Разумеется, ни один серьезный
специалист не сделает такого безответственного заявления. Подобные легковесные обещания, к сожалению, дают лишь те надежды, которым не суждено сбыться, но своей
мнимой легкостью осуществления цели отвлекают от серьезного, пусть не столь легкого,
но зато реального, настоящего лечения. Подобного рода неправомерные обещания
компрометируют фитотерапию онкологии в целом. Если бы победить рак было так
просто!
Но вернемся к истинному положению дел. Итак, несмотря на легковесные
компрометирующие обещания, болиголов действительно является сильнодействующим
средством в борьбе против рака. Народной медициной в этом качестве он используется
давно.
Растение занимает достойное место в ряду прочих средств, подавляющих раковые
клетки. Действующие вещества болиголова — это алкалоиды, главный из которых —
конин. Наибольшее содержание алкалоидов в плодах.
АКОНИТ ДЖУНГАРСКИЙ (Борец, царь-трава)
Аконит джунгарский (Aconitum soongoricum) — травянистое многолетнее растение
семейства лютиковых. Корневище аконита — конусовидные клубни, сросшиеся
горизонтальной цепочкой, снаружи черные, на изломе белые. Стебель высотой до 130
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см. Листья черешковые, округлосердцевидные, рассеченные на пять клиновидных долей,
из которых каждая в свою очередь — на две ланцетовидые доли. Крупные цветки с
пятилистной венчиковой чашечкой фиолетового цвета собраны в кисть. Верхний
лепесток в виде шлема с загнутым вверх кончиком. Плод — сборная листовка. Аконит
джунгарский встречается на Иссык-Куле, в высокогорных районах Тянь-Шаня, на юге Алтая и других
местах. Однако он не столь распространен, даже занесен в Красную книгу. Растет по берегам горных
речек, на горных лугах и опушках.
В официальной медицине аконит применяется
наружно в виде настойки при радикулитах,
радикулоневритах, болях в суставах.
В народной медицине на Иссык-Куле и других
регионах Азии корень аконита джунгарского издавна
и весьма продуктивно применяется для лечения рака.
Основными действующими веществами растения
являются
алкалоиды
аконитин,
зонгорин,
ацетилзонгорин. Наибольшее их содержание именно в
корне. Однако следует еще раз подчеркнуть, хотя это
уже и говорилось в целом по отношению к группе
растений: аконит джунгарский чрезвычайно ядовит. И
самостоятельное или кустарное знахарское лечение им
может привести не только к тяжелейшим отравлениям, но и к смерти. Ситуация
осложнена и тем, что токсичность растения существенно различается в зависимости от
места произрастания, периода вегетации, а также разновидности (например, аконит
каракольский как разновидность джунгарского).
ЭТО ИНТЕРЕСНО...
Название аконита происходит от латинизации греческого «akoniton» — название
мифического растения, применявшегося для отравления волков и других хищников.
Вполне возможно, что он и имелся в виду. Слово то происходит от древнегреческого
города Аконе, в окрестностях которого это растение росло в изобилии. Об аконите и его
свойствах существует много легенд.
В одной из своих поэм Овидий рассказывал, что Медея хотела отравить Тесея
соком аконита. По древнегреческому мифу, аконит вырос из ядовитой слюны объятого
ужасом адского пса Цербера, которого Геракл привел из подземного царства па землю
(одиннадцатый подвиг Геракла).
Названием «борец» растение обязано скандинавской мифологии: борец вырос на
месте гибели бога Тора, победившего ядовитого змея и погибшего от его укусов.
Германцы называли аконит шлемом бога Тора и волчьим корнем (Тор, как говорилось в
мифе, боролся с волком с помощью аконита). Отсюда, как считают, произошло и наше
русское название аконита — борец, волкобойник. Другое название — «царь-трава» —
было дано этому растению за его сильную ядовитость. Яд считался настолько
страшным, что одно обладание аконитом в некоторых странах каралось смертью
Ядовитые свойства аконита были известны уже в глубокой древности: греки и
китайцы делали из него яд для стрел, в Непале им отравляли приманку для крупных
хищников и питьевую воду при нападении врага. Все растение — от корней до пыльцы
— чрезвычайно ядовито, ядовит даже запах. Плутарх пишет, что отравленные аконитом
воины Марка Антония теряли память, и их рвало желчью. По преданию, именно от
аконита умер знаменитый хан Тимур — ядовитым соком была пропитана его тюбетейка.
ЯД АКОНИТА
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И все же приведем здесь некоторые меры на случай отравления аконитом. Первые
признаки легкого отравления: «комочек» в горле, покалывание в конечностях, озноб по
позвоночнику. Следует обильно пить крепкий чай, кофе, танины. В более серьезных
случаях: при жжении во рту и желудке, слюноотделении, сильном ознобе,
головокружении, расширении зрачков — необходимо промыть желудок и кишечник,
принять касторовое масло, водную взвесь угля. Подкожно вводится кофеин, атропин.
Ко всем предупреждениям добавим, что в древности использовали аконит для
отравления наконечников стрел. В истории известны случаи применения его яда для
осуществления смертной казни. Впечатляют и сами народные названия аконита
джунгарского: волчий корень, железный шлем, царь-зелье, мать-королева ядов.
МАКЛЮРА ОРАНЖЕВАЯ (Адамово яблоко)
Маклюра оранжевая (Madura aurantica) — двудомное дерево родом из Америки. В наших краях
встречается в Крыму, Средней Азии, на Кавказе, где оно
хорошо
адаптировалось
к
внешним
условиям.
Используются свежесорванные плоды растения, внешне
напоминающие зеленые, желто-зеленые, иногда с
буроватым оттенком апельсины. Кожура зернистая,
узловатая. Однако плоды ядовиты. Обычно готовят
настойку на 70%-м спирту в весовом соотношении 1:1.
При этом плоды целиком, не разрезая, заливают спиртом.
Настаивать приходится долго, не менее 2 месяцев, пока
экстрагируются глубокие слои плодов. Иногда для
ускорения процесса используют разрезанное сырье, но
при этом надо помнить, что оно быстро окисляется.
ЭТО ИНТЕРЕСНО...
Это дерево происходит из Центрального Техаса.
Древесина чрезвычайно прочна, прочнее дубовой. Имеет
красивый янтарный цвет, который становится со
временем роскошно золотым. Ее плоды знакомы многим, бывавшим на Кавказе, —
зеленые, круглые, грубой текстуры, размером с яблоко, несъедобные.
Издавна эта прочная гибкая древесина использовалась для изготовления лучших
луков.
В народной медицине настойка маклюры применяется при многих заболеваниях
как иммуномодулятор. Ее регенерирующие свойства используют для заживления ран.
Компрессы из нее накладывают при различного рода суставных заболеваниях. Но нас
здесь интересуют противоопухолевые свойства растения. Основным действующим
веществом плодов маклюры является осайин. Механизм действия маклюры
разнонаправленный. Так, помимо повышения иммунитета, она препятствует снабжению
опухоли питательными веществами, капсулирует новообразование. Однако следует
помнить, что применение маклюры дает большую нагрузку на печень. Поэтому
использовать это растение следует только в сочетании с гепатозащитными средствами,
мягкой чисткой печени.
ЧАГА
Чага (Fungus betulinus) — гриб-паразит, растущий на стволах старых берез. Споры
гриба, рассеянные в воздухе, попадают в повреждения коры на березах и прорастают,
образуя мицелий. Мицелий своими нитями прорастает в древесину, делая ее трухлявой.
На поверхности появляется нарост черного цвета — чага. Чага — бесплодное тело
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гриба, а плодовое тело, дающее новые споры, под корой. Чагу собирают круглый год.
Внутреннюю, светлую, рыхлую часть удаляют, используя тяжелую, коричневую,
плотную часть нароста. В народной медицине чагу применяют издавна при гастрите,
язве желудка, раке.
Несмотря на то, что трутовики растут на стволах
многих лиственных деревьев, а молодые еще и
употребляются в пищу, для медицинских целей чагу
собирают только с берез.
Химический состав трутовика богат органическими кислотами, магнием, необходимым для
нормального функционирования организма. Отвар
чаги имеет цвет хорошо заваренного чая с красноватым оттенком, да к тому же чаговый чаек обладает
тонизирующим и стимулирующим действием.
В народной медицине настой чаги применяют
для лечения болезней желудочно-кишечного тракта и,
что очень важно, для лечения злокачественных
опухолей. История гласит, что князь Владимир
Мономах избавился от рака нижней губы при использовании отвара чаги.
В случае использования чаги улучшается самочувствие больных, уменьшается болезненность, замедляются рост опухоли, развитие метастазов.
Несмотря на давнюю традицию применения, до сих пор нет единого мнения по
вопросу о действующих веществах чаги, а следовательно, и механизму действия.
Предположительно активными веществами являются водорастворимые пигменты, повышающие иммунитет организма, его защитные силы в борьбе с онкоклетками. Однако
не исключено и прямое воздействие веществ чаги, тормозящее рост клеток. В любом
случае, хотя чага и не является сильнодействующим средством в борьбе против рака,
свою лепту в общее дело она вносит: несколько задерживает рост опухоли, улучшает общее состояние.
Настой чаги обычно делают так. Сухую чагу заливают холодной водой и оставляют
на 5 часов. Затем размокшую мягкую чагу трут на терке. Заливают 1 часть гриба 5 частей
воды, подогретой до температуры 50 гр.С (не выше — иначе утратятся целебные
свойства чаги). Настаивают 2 суток.
Отжимают, хранят в холодильнике 4 дня.
Принимают по 150-200 мл 3 раза в день за
полчаса до еды.
В отличие от остальных приведенных
в данной главе средств, чага не токсична и
позволяет вести самостоятельный прием.
Она может быть с пользой присоединена к
указанным в данной брошюре двум
профилактическим сборам «Живицы». В
этом случае ее следует принимать через 1520 минут после каждого сбора.
БЕЗВРЕМЕННИК
ОСЕННИЙ
(Собачья смерть, осенний цвет)
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Во вступлении я упомянул, что при включении в один состав всех противораковых
растений, которые известны составителю сбора, можно даже нанести вред.
Проиллюстрируем это положение примером. В противораковую настойку одного
из целителей входит более 100 растений, среди которых безвременник осенний,
катарантус розовый и др. Все это настаивается 9 лет. Кстати, помимо этого пункта, о
котором мы начали говорить, во-первых, целый ряд действующих веществ в этом случае
просто нейтрализуется, и лечебное действие будет осуществляться по остаточному
принципу. Весь объем нейтрализации мы здесь даже не будем рассматривать, так как это
заняло бы много места. Во-вторых, срок годности такой настойки уже истечет. И,
наконец, в-третьих, что касается возможного вреда. Даже сам по себе безвременник
осенний не следует принимать внутрь. В связи с недостаточной избирательностью
действия его основного алкалоида колхицина он будет сильнейшим образом угнетать не
только онкоклетки, но и развитие и деление нормальных клеток организма. (Означает ли
это, что безвременник нельзя применять ни в коем случае? Вовсе нет. Его применение
наиболее целесообразно местно в мазях, примочках и т. д., когда воздействию
подвергается не весь организм, а только непосредственно атипичные клетки.) Но что еще
более важно в данной ситуации с настойкой — сочетанное применение безвременника
осеннего с некоторыми другими растениями, например с катарантусом розовым,
повышает токсичное воздействие обоих растений на организм больного, а лечебный
эффект и того и другого растения падает. Что же это за растение — безвременник
осенний?
Цветки безвременника выглядят как цветки голубого шафрана. Укрепляясь глубоко
в почве сердцевидной луковицей, безвременник осенний развивает
в сентябре свои цветоносы, которые безлистными выходят на поверхность почвы.
Цветок состоит из длинной воронковидной трубки, образованной шестью сросшимися
листочками простого околоцветника. Пыльники и столбик пестика выступают из трубки
венчика. Завязь цветка находится в почве, где и созревает плод с семенами, чтобы на
следующую весну быть выдвинутым на поверхность в окружении листьев. Встречается
на сырых лугах (на юге Германии чаще, чем на севере).
Основное действующее вещество — очень ядовитый алкалоид колхицин, который,
по-видимому, содержится в клубнелуковице только до созревания семян. В зрелых
семенах встречается в довольно постоянном количестве — 0,3-0,5%. В безвременнике
находят еще около 20 разных алкалоидов.
Безвременник осенний — смертельно ядовитое растение и ни в коем случае не
годится для самолечения! Напротив, в руках врачей он представляет собой
исключительно ценное средство при острых приступах подагры. Дозировку определяет
врач, он же следит за лечением и решает, применять ли чистый колхицин или настойку
из растения. Поскольку дозировка обычно бывает очень высокой, иногда даже под
наблюдением врача появляются побочные реакции (например, понос на второй день),
которые также нуждаются в лечении.
Так как безвременник осенний содержит колхицин во всех своих частях (даже в
цветках), при срывании его детьми, которые часто берут цветки в рот, могут случиться
опасные отравления. А поскольку поражение становится заметным лишь через несколько
часов, когда яд уже проникнет в кровь, первая помощь должна быть оказана как
можно скорее. Признаки отравления: сильная рвота, которая не прекращается
после освобождения желудка, с желчью и желудочной слизью. Большая жажда,
сопровождаемая тошнотой; по-1 нос с коликами и чрезвычайно дурным запахом. Пульс
сначала замедляется, но затем ускоряется до 150 ударов в минуту и более, почти не
прощупывается. Цвет лица становится бледным, губы синеют, кончик носа также
приобретает синий цвет. Кожа покрывается клейкой слизью; начинаются судороги.
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Наконец, появляются признаки паралича. Необходимо как можно быстрее обратиться в
больницу, так как только там может быть оказана реальная помощь.
ПОДОФИЛЛ ЩИТОВИДНЫЙ
Подофилл щитовидный (Podophyllum peltorum) принадлежит к семейству
барбарисовых.
Ботаническая
характеристика
растения
Подофилл
щитовидный
(Podophyllum
peltorum) принадлежит к семейству
барбарисовых.
Это
многолетнее
травянистое растение высотой до 40—50
см.
Корневище
горизонтальное,
ползучее,
цилиндрическое, снаружи красноватокоричневое, на изломе белое, до 100 см
длины
и
1,5
см
в
диаметре.
От утолщенных узлов корневища отходят
мясистые,
шнуровидные
беловатые
придаточные корни.
Стебли гладкие прямостоячие, неветвистые, которые
заканчиваются одиночным крупным цветком. Листья длинночерешковые, сверху темнозеленые, снизу светло-зеленые. Цветок поникший, белый. Плод — многосемянная,
желтая, съедобная, кисловато-сладкая ароматическая ягода. Растение цветет в начале
июля, плодоносит в августе.
Распространение в природе
Природный ареал произрастания — Северная Америка.
Растет Подофилл
щитовидный (Podophyllum peltorum) на влажных, богатых перегноем почвах.
Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья заготавливают корневища, из которых получают
подофиллин.
Корневище растения содержит смолу подофиллина (состоящей из подофиллотоксина и
пикроподофиллина), кверцетин и пельтатин.
Фармакологические свойства.
Отвары корней растения обладают слабительным и желчегонным действием,
угнетают центральную нервную систему, усиливают дыхание, а в субтоксических дозах
вызывают судорожное состояние.
Механизм слабительного действия обусловлен раздражением чувствительных
нервных окончаний пищеварительного тракта, начиная с момента попадания его в
желудок и кончая толстым отделом кишечника.
Подофиллин выделяется толстым кишечником, что способствует более сильному
раздражению слизистой этого отдела. От раздражения слизистой возникают рефлексы,
которые приводят к усилению моторной и секреторной функции кишечника,
разжижению его содержимого, ускорению продвижения химуса по желудочнокишечному тракту, что в конечном итоге вызывает послабляющий эффект.
Эти же рефлексы могут вызвать перераспределение крови в организме и усилить
сокращение матки, что необходимо учитывать при назначении подофиллина.
По ряду свидетельств подофилл щитовидный препятствует кровообращению
злокачественных новообразований, что приводит к некрозу опухолей.
В последние годы показана цитостатическая активность подофиллина. Он
действует на опухоли как митозный яд, тормозя деление клеток на стадии метафазы и
повреждая клеточные ядра.
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Под влиянием препарата клетки злокачественной опухоли, имевшие
веретенообразную форму, становятся закругленными, а цитоплазма ядра изменяется, что
приводит клетку к гибели.
ВЕСЕЛКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Веселка обыкновенная (Phallus impudicus). Это самый загадочный гриб российских
лесов. И самый знаменитый - вошел в книгу Гиннеса как рекордсмен по скорости роста.
За минуту он выбрасывает ножку, которая растет по 5 мм в минуту! Зато и жизнь этого
удивительно целебного гриба всего один-два дня. Первый день - невзрачное сероватое
студенистое яйцо, а на второй это яйцо выбрасывает ножку с зонтиком. К вечеру гриб
истекает дурнопахнущей слизью, к утру от него остается только мокрое
место.
В XIX веке популярен у знахарей гриб был невероятно. Им лечили
любые стадии рака (и очень успешно!), незаживающие язвы,
заболевания ЖКТ, воспаления почек и печени, рассасывали
доброкачественные опухоли, применяли при суставных заболеваниях. В
начале века веселку отправляли в Англию лекарям королевского двора,
где из нее готовили снадобье от подагры для царственных особ.
Знаменитый писатель Бальзак вылечил язву желудка именно настойкой
веселки, которую приготовили ему в Санкт-Петербурге.
В двадцатом веке веселка стала сенсацией, попав на лабораторный стол
биохимикам, и встав в один ряд по целебным качествам со знаменитым японским
грибом шиитаке. Оказалось, что ее способность выделять летучеподобные вещества (так
называемые грибные фитонциды) даже выше, чем у шиитаке. Они убивают вирусы
герпеса, гриппа, гепатита.
Ряд источников указывает на противоопухолевые свойства веселки. По
свидетельству миколога Видяева «... В деревнях под Опочкой никогда раковых больных
не 6ыло, а все потому, что было принято такое кушанье – яйцо веселки рубили помельче
и заливали сметаной, солили и съедали сырым». По некоторым данным полисахариды
веселки способствуют выработке в организме фермента перфорин, который уничтожает
раковые клетки, не дает им делиться и формироваться в опухоль.
И водочная настойка веселки работает аналогично. Настойки веселки принимают
внутрь при онкологии, доброкачественных опухолях, заболеваниях ЖКТ, почек,
поджелудочной железы.
Наружно водочная настойка веселки заживляет язвы любой этиологии, свищи,
гнойные раны, раковые язвы, показана при подагре, любых суставных заболеваниях.
МУХОМОР КРАСНЫЙ
Мухоморовые - Amanitaceae
Базидиомицеты - Basidiomycetes.
http://www.givica.ru/files/flower
s/muxomor.jpgБотаническое

описание. Сказочный гриб наших
лесов с его белой ножкой и
красной шляпкой в белых пятнах
узнает каждый. Его можно найти в
дубовых и березовых лесах
поздним летом или ранней осенью.
Действующие
вещества:
мускарин,
мускаридин
и
разнообразные яды.

Применение. Мухомор известен, прежде всего, как ядовитый гриб. В гомеопатии
используется при общей возбудимости, спазмах мочевого пузыря и кишечника, при
тяжелом климаксе. В народной медицине мухомор красный используется для лечения
рака, действующим веществом является мускарин, содержащийся в красном пленочном
слое.
ЭТО СЛЕДУЕТ
ИММУНИТЕТ

ЗНАТЬ...

ТОРМОЗИМ

РОСТ

ОПУХОЛИ

И

УКРЕПЛЯЕМ

При целом ряде заболеваний повышение иммунитета — всегда спасение. Однако в
лечении онкологических заболеваний одним повышением иммунитета многого не
добьешься. И вот почему. Большинство иммуномодуляторов, применяемых в
определенных дозах, повышают неспецифическую сопротивляемость пациента и
безвредны для остальных процессов в организме. Однако этого уровня повышения
иммунитета оказывается недостаточно для успешной самостоятельной борьбы
организма с заболеванием. Если же увеличивать дозы иммуномодуляторов, то наряду с
повышением сопротивляемости организма велика опасность стимуляции роста самих
онкоклеток. То есть пациент субъективно будет чувствовать себя лучше недолгое время,
но и онкопроцесс будет протекать интенсивнее.
Эту ситуацию можно сравнить с применением изолированно одних только
веществ, подавляющих онкоклетки. Нередко максимально переносимые дозы этих
веществ не дают терапевтического эффекта. Те же дозировки, при которых
цитостатический эффект достижим, губительно действуют на организм больного.
Другими словами, кариокластические яды в той концентрации, в которой они
эффективно подавляют атипичные клетки, губительны и для здоровых клеток и
вызывают деструктивные процессы в различных органах и системах пациента.
Выход как раз в сочетании иммуномодуляторов и цитостатиков. Ибо, во-первых,
таким образом мы воздействуем на заболевание с двух сторон. С одной стороны,
повышая сопротивляемость организма, помогая организму бороться самостоятельно,
пробуждая его внутренние резервы. С другой стороны, воздействуем на сами
онкоклетки, угнетая их рост.
Во-вторых, что не менее важно, совместное применение растенийиммуномодуляторов с растениями-цитостатиками позволяет в целом ряде случаев
уменьшить токсичность последних по отношению к организму в целом, а стало быть,
повысить порог их переносимости, соответственно повышая их противоопухолевый
эффект.
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Глава 7

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА:
как сориентироваться
В последнее время предлагается все больше и больше различных способов для
борьбы с раком. Все ли они эффективны, всему ли можно доверять? Как
сориентироваться в предлагаемых методах лечения?
Чтобы вам было проще разобраться в противораковых растениях, предлагаемых
различными целителями, следует указать, что, если в их прописях присутствуют хотя бы
несколько растений из приведенной первой группы (сильнодействующих, подавляющих
рост онкоклеток), стало быть, эти прописи обладают по крайней мере каким-то
реальным лечебным свойством.
Но периодически появляются некие блуждающие «рецепты-пустышки». Не
следует думать, что все они представляют собой корыстный обман. Довольно часто это
рекомендации просто людей несведущих. Несколько лет назад нередко
Можно было услышать о целебной силе татарника. В действительности же
татарник применяется в онкосборах, но как второстепенное, вспомогательное средство,
самостоятельно же дать положительный результат не может. Затем заговорили об
осиновой коре, на основании того, видимо, что ее грызут некоторые лесные животные.
Еще чуть позже появился состав из традиционных наших корней: одуванчик, лопух,
пион, бадан, цикорий, ферула. Экзотическую роль в этом сборе играла ферула. При этом
мало кто знал, что ферула насчитывает полтора десятка видов, среди которых некоторые
для нашей темы совершенно бесполезны. Другие действительно имеют некоторое
применение. Для онкологии наибольший интерес представляет ферула асафетида,
описанная еще Авиценной. Издавна на Востоке она применялась как пряность. Однако
ее лечебные свойства невелики. Скажем, не более, чем у нашего чеснока, который
кстати, тоже полезен при онкозаболеваниях, но вряд ли кому-то сегодня придет в голову
составить онкосбор, в котором главная роль будет отводиться чесноку. Все это слишком
легковесно и не обладает обещанной целебной силой. В целом же приведенный
корневой сбор может рассматриваться в качестве профилактического, но уж никак не
лечебного.
Для чего я здесь говорю об этом? Ведь те, кто предлагал фальшивое целительство,
так и будет этим заниматься по невежеству или из корыстных побуждений. Но
повторяю, те, кто нуждается в реальном лечении, должны быть правильно
сориентированы во всем многообразии предлагаемых рецептов.
Весьма распространены методики, в которых пациентам рекомендуют принимать
какой-нибудь реальный препарат (например, настойку болиголова или аконита и т. д.) по
единой для всех схеме, например, от 1 капли до 40 и обратно. Мало того, что, как уже
говорилось, при этом используется всего лишь один шанс из данных нам природой. При
этом не учитывается ни вес пациент, ни его физическое состояние, как по основному
заболеванию, так и по сопутствующим, ни, наконец, индивидуальная чувствительность
организма. Порой даже встречаются заверения, что после 2-3 курсов такого приема
болезнь обычно отступает. Конечно же, это безответственно и практическими
результатами не подтверждается. Об этом следует сказать, ибо, польстившись на простоту и легкость мнимого решения проблемы, — по существу обмана, — многие могут
упустить время, а серьезного лечения не получить.
Между тем, как показывает практика, для результативного лечения дозировки
должны рассчитываться на килограмм массы пациента, учитывать его общее состояние,
степень ослабленности организма, работу всех органов и систем. Более того, в нашей
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практике немало примеров, когда положительная динамика появляется на полуторных и
даже двойных дозировках, которые, во избежание осложнений, становятся возможны
только после курса адаптации организма.
То, что без индивидуального подхода серьезное лечение невозможно, казалось бы,
прописная истина. И все же приходится повторять вновь и вновь. В настоящее время
весьма модно увлечение различными чистками организма. Как-то к нам пришла молодая
женщина, которой некий горе-целитель порекомендовал в течение месяца голодание на
фоне ежедневных очистительных клизм общим числом 30 штук. Она сделала 11,
предстояло еще 19, но она уже едва держалась на ногах от слабости и головокружения.
На вопрос, страдает ли она плохой работой кишечника, ответила, что ничуть не бывало,
кишечник работает отлично. Естественно, мы отменили эти бесконечные промывания,
уже почти доведшие ее до истощения. В случае плохой работы кишечника подобные
промывания могут быть оправданы, но, конечно же, не в столь варварских количествах.
Здесь же они довели бедняжку до полного истощения, вымывали из ее организма столь
важную кишечную флору, которую теперь предстояло восстанавливать.
Сплошь и рядом с помощью интенсивной рекламы онкологическим больным
рекомендуют некие унифицированные по действию средства, сборы, комплексы,
одинаковые для всех. Иногда их даже высылают по почте или доставляют на дом
коммерческие агенты. Делается это без всякой консультации врача, и, разумеется, ни о
каком индивидуальном подходе здесь речи не идет, всем дается одно и то же. Действие
такого рода средств — не более чем на уровне пищевых добавок, и реального лечебного
эффекта от них, разумеется, ждать нельзя. Все это чисто коммерческие акции с заведомо
лживыми обещаниями. После такого псевдолечения некоторые успевают обратиться к
нам, и вот что выясняется. На удивленный, встревоженный вопрос больного, почему
после проведенного курса обещанных улучшений нет, коммерческий агент отвечает:
ждите, действие продолжается и после прекращения приема препарата, опухоль будет
рассасываться со временем. Однако «со временем» в этих случаях наступает смерть. В
подобных ситуациях удивляет даже не беспринципность и бесстыдство обманывающих
— мы уже привыкли в нашей стране к мошенничеству на любом уровне. Но как можно
быть столь наивными, поддаваться такого рода неприкрытому обману? Ведь всем
известно, что при онкозаболевании даже в случае достижения положительных
результатов необходимо продолжение интенсивного лечения для сохранения, поддержания этих результатов, не говоря уже о достижении дальнейшей положительной
динамики. Но если в результате применения препарата улучшений нет, то ждать, что они
появятся после прекращения приема препарата, — полный абсурд и нелепица.
Мне часто задают резонный вопрос: почему «Живица» создана только сейчас?
Почему ранее не было противоракового комплекса, который бы не только объединял
растения нашей природы, необходимые для лечения онкозаболеваний, но и разделял их
по действующим веществам с учетом взаимодействия последних? Ведь это необходимо,
чтобы исключить подавление одних действующих веществ другими, а в некоторых
случаях и усилить лечебный эффект за счет взаимодействия компонентов, используя явление синергизма?
В самом деле, казалось бы необходимость такого системного подхода очевидна.
Однако многое представляется по своему принципу очевидно после того, как уже
создано. Скажем, что может быть более очевидным, чем периодическая система химических элементов? Мы здесь не изобрели ни одного компонента — только расположили
их в нужной, правильной последовательности.
Одними из наиболее грамотно составленных онкосборов, предшествующих
«Живице», являются сборы Здренко М. Н. Однако при всех их достоинствах они не
отличались полнотой использования противораковых растений и не были подобраны по
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принципу взаимодействия действующих веществ. Безусловно широтой и многообразием
отличались прописи Зубенко Ю. М., но химическое взаимодействие компонентов не
учитывал и он.
Возможно, ответ на вопрос кроется в следующем. С одной стороны, подвижники
народной медицины вообще, и траволечения в частности, в большей степени опираются
на многовековые традиции, практику поколения — ив этом безусловная сила народной
медицины. Однако, абсолютизируя практические прописи, те же подвижники порой не
очень-то утруждаются в знании, а иногда попросту и знать не хотят научного
обоснования, относясь к нему пренебрежительно. И это безусловная слабость.
С другой стороны, представители медицины официальной, врачи-онкологи в своей
значительной части весьма пренебрежительно относились вообще к применению
фитотерапии в лечении онкозаболеваний, считая ее попросту недостойной серьезного
научного внимания.
К счастью, в последние годы ситуация меняется в направлении гармонизации,
сочетания методов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Психологически большинству пациентов присуще верить в простое, не требующее
усилий чудодейственное средство, которое быстро и легко спасет его, избавит от болезни.
Некую магическую таблетку: принял и исцелился. Мол, проблема лишь в том, чтобы
найти это средство. Поэтому в процессе поиска люди так легко поддаются на подкупающие простотой или необычностью утешительные обманы.
На самом деле такого средства в прямом смысле не существует. Но если собрать
воедино не только средства официальной медицины, но и все целебные силы нашей
природы, актуальные для лечения онкозаболеваний в комплексе, плюс лечебное питание,
соколечение, плюс правильный лечебный режим, гигиену духа и т. д. — все, о чем мы
здесь говорим, — то все это в совокупности и будет той самой заветной чудодейственной
таблеткой. Правда, над ней придется потрудиться, но ведь это труд ради жизни.
В начале нашей книги мы поставили ряд задач. Подведем итоги по их выполнению:
во-первых, поделившись с вами многолетним опытом «Живицы» мы показали, что
сопротивляться раку можно весьма успешно.
Во-вторых, не собираясь хвалить, мы просто обязаны показать, разъяснить, что
система «Живица» — в настоящее время наиболее полный и эффективный вариант
лечения онкологических заболеваний природными средствами, ибо здесь объединен
многовековой опыт традиционной медицины и на научной основе собраны в комплекс все
растения, значимые, важные в лечении онкозаболеваний.
В-третьих, если вы по каким-то причинам не имеете возможности в настоящий
момент применять лечебную систему «Живица» в полном объеме (например, находитесь
далеко от нас), наша задача — сориентировать вас таким образом, чтобы вы, не теряя ни
дня, уже сегодня, уже сейчас — ибо дорого каждое мгновение — могли самостоятельно
применять пусть малую, но общедоступную часть «Живицы» (сокотерапия, лечебное
питание, некоторые доступные допустимые лекарственные растения в малых дозах), тем
самым внося посильную лепту в будущее всеобъемлющее лечение. И в то же время, чтобы
вы не повредили себе, принимая не те средства (например, стимуляторы или сильнодействующие растения в неправильных дозировках).
И, наконец, чтобы вы в целом настроили себя на всеобъемлющее лечение, на
серьезный лад созидания собственного здоровья с применением уже всех компонентов
лечебного комплекса «Живица». Доброго вам здоровья!
Адрес лечебного центра «Живица»:
129223, г. Москва,
пр. Мира, ВВЦ (бывший ВДНХ), павильон
«Здоровье», центр «Живица».
Телефон: (495) 988-89-28, 8-499-760-2432.
Наш адрес в интернете: www.givica.ru
Время работы: с 11.00 до 18.00, без выходных.
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