
TTAC Серия 7.  Новый сезон. 

 С кем беседовали, кординаты Фото О чём вкратце беседовали 

1 Д-р Рэймонд Хилу / 

Dr.Raymond Hilu  

Основатель и главный 

врач клиники «Институт 

Хилу», Испания 
https://www.clinicahilu.com/en/dr-

raymond-hilu/ 

 

Клеточный анализ крови (выявление патологии 

ещё на уровне крови),  

Диета Будвиг – оксигенация, творог с льяным 

маслом, Отто Варбург, заземление. Нужно 

заземляться! 

2  

Д-р Фелисити 

Корбин Уиллер 

Dr. Felicity Сorbin 

Wheeler 
Излечившаяся от рака. 

Старший научный сотрудник 

Королевского медицинского 

общества, Лондон 

 
https://www.felicitycorbinwhe

eler.org/how-it-all-began/ 

 

 
 

Рассказывает как она сама излечилась от рака 

поджелудочной железы. Потеряла дочь, которая 

лечилась традиционными методами онкологии. 

Про свою историю. 

https://www.clinicahilu.com/en/dr-raymond-hilu/
https://www.clinicahilu.com/en/dr-raymond-hilu/
https://www.felicitycorbinwheeler.org/how-it-all-began/
https://www.felicitycorbinwheeler.org/how-it-all-began/


3 Д-р Ли Эрин 

Коннили / Dr.Leigh Erin 

Connealy 

 
https://www.facebook.com/Con

nealyMD/ 
 
 

www.connealymd.com 
 

Рассказывает много про GcMAF- фактор активации 

макрофагов. 

Измерение уровня наголазы только в одной 

лаборатории в Нидерландах. Повышенный уровень 

наголазы говорит о подавлении иммунной 

системы.  GcMAF помогает иммунной системе, 

снижая этот уровень. 

GcMAF можно изготовить и самим из 

пробиотиков Bravo Probiotic. 

(http://bravoprobioticyogurt.com/instructions/  - действительно 

можно самим изготовить!) 

 

Гиперборическая оксигенотерапия (в народе- 

барокамера) - Этот метод помогает лечить всё: 

рак, открытые раны при диабете, ожоги, 

декомпрессионную болезнь и т.д. 

 

Bravo Probiotic например, можно посмортреть 

здесь: https://ribbonsyogurt.com/bravo-yogurt/ - это в 

Малайзии частный интернет-магазин. 

 

https://www.bravo-probiotic-yogurt.com/ 

 

(27:35) – рассказывает про ультрофиолетовое 

облучение крови! 

Комментарий мой: см. книгу И.П. Неумывакина 

«Перекись водорода» – прибор Гелиос-1 . УФ –

облучение крови. 

Российский аналог в настоящее время: прибор 

ЭкоСвет: https://экосвет1.рф/princip-dejstviya/) 

https://www.facebook.com/ConnealyMD/
https://www.facebook.com/ConnealyMD/
http://bravoprobioticyogurt.com/instructions/
https://ribbonsyogurt.com/bravo-yogurt/
https://www.bravo-probiotic-yogurt.com/
https://экосвет1.рф/princip-dejstviya/


4 Д-р. Бита Бадахшан / 

Dr. Bita Badakhshan  

Врач интегративной 

медицины Центра Новой 

Медицины 

Штат Калифорния, 

Ирвайн 

 

 

 

Рассказывает про фермент нагалаза. Если этот 

фермент больше 1, то человек находится в груупе 

риска развития рака.  

5 Валери Варвик / 

Valerie Warwick 

Онкологическая 

медсестра, излечившаяся от 

рака. 
https://www.facebook.com/valeriewar
wick/timeline?lst=100001662157617%3
A100000386831375%3A1569624431  

 

Рассказывает как в Европе закрыли клинику, 

производившую GcMAF 

6 Д-р Джоли–Гэбриел / 

Dr. Jolly-Gabriel 

Специалист по 

гиперборической 

оксигенотерапии 

 

Работает в Центре Новой 

Медицины вместе с д-ром 

Коннили 

Рассказывает про преимущества гиперборической 

оксигенации. Гипербория – прекрасный метод с 

множеством показаний. Рассказывает, что один её 

знакомый врач направляет на гиперборию 

пациентов с раком мозга! 

   

 

Так же рассказывает про гиперборическую 

оксигенотерапию и её применения в лечение рака. 

Какая связь! 

 

https://www.facebook.com/valeriewarwick/timeline?lst=100001662157617%3A100000386831375%3A1569624431
https://www.facebook.com/valeriewarwick/timeline?lst=100001662157617%3A100000386831375%3A1569624431
https://www.facebook.com/valeriewarwick/timeline?lst=100001662157617%3A100000386831375%3A1569624431


7 Д-р. Дэвид С. 

Джокерс / Dr. David C. 

Jockers 

Основатель 

медицинского центра 

«Исход»  (Exodus), автор  

и лектор. 
https://drjockers.com/about/ 

 

Рассказывает про преимущества гиперборической 

оксигенотерапии! 

VEGF – это фактор роста эндотелия сосудов.  

Гиперборическая оксигенация влияет на 

ангиогенез (прорастание опухоли кровеносными 

сосудами). 

 

https://drjockers.com/about/ - очень понравился сайт 

доктора Джокерса! Есть что почитать, обменяться 

опытом! 

 

 

8 Д-р Марсел Вульф / 

Dr. Marcel Wolfe 

Популяризатор 

здорового образа жизни, 

эксперт по ЭМИ (Канада). 

(Брат Дарелла 

Вольфа, см.ниже) 

  

Рассказывает про сакральную геометрию. ДНК в 

разрезе. 

 

Комментарий мой: 
Пространство, окружающее нас, не является чем-то 
неразумным, оно говорит с нами через звук, цвет, формы, 
знаки. И все они относятся к сакральной геометрии — науке 
о принципах творения Вселенной, выраженной 
в геометрических формах. 

9 Д-р. Сюзанн Ким / 

Dr. Suzanne Kim 

Врач интегративной 

медицины. «Центра новой 

медицины» (Калифорния, 

США) 

 
 

 

Рассказывает про ультрофиолетовое излучение. 

Такой прибор используют: 

***UVLrx Station ™ UVL1500 

https://www.maruga.ru/catalog/apparatnaya-

kosmetologiya/uvlrx-station-model-uvl1500/ 

 
https://www.businesswire.com/news/home/201

60330006331/en/Intravenous-Light-Therapy-

Demonstrates-Huge-Potential-Aesthetic 

 

https://drjockers.com/about/
https://drjockers.com/about/
https://www.maruga.ru/catalog/apparatnaya-kosmetologiya/uvlrx-station-model-uvl1500/
https://www.maruga.ru/catalog/apparatnaya-kosmetologiya/uvlrx-station-model-uvl1500/
https://www.businesswire.com/news/home/20160330006331/en/Intravenous-Light-Therapy-Demonstrates-Huge-Potential-Aesthetic
https://www.businesswire.com/news/home/20160330006331/en/Intravenous-Light-Therapy-Demonstrates-Huge-Potential-Aesthetic
https://www.businesswire.com/news/home/20160330006331/en/Intravenous-Light-Therapy-Demonstrates-Huge-Potential-Aesthetic


 

Комментарий мой: см. книгу И.П. Неумывакина 

«Перекись водорода» – прибор Гелиос-1 . УФ –

облучение крови. 

Российский аналог в настоящее время: прибор 

ЭкоСвет: https://экосвет1.рф/princip-dejstviya/) 

10 Д-р. Джозеф 

Меркола / Dr. Joseph 

Mercola 

Основатель сайта 

Mercola.com , лектор, автор 

бестселлеров  

в рейтинге The New York 

Times 

 

 

Рассказывает за пользу витамина Д. 

А,В и С вида излучение 

 

https://www.mercola.com/ 

11 Доктор Хенк 

Франзен / Dr. Henk Fransen 

(Нидерланды) 

Натуропат, лектор, 

автор 
https://www.henkfransen.nl/

over-henk-2/ 
https://www.facebook.com/Genezend 

 

Здоровые клетки излучают свет! А раковые клетки 

практически тёмные. 

 

Рассказывает, что нужно напитать клетки светом. 

Один из способов- через употребление 

органических овощей. 

(мой комментарий: а как же Свет от своего 

Души Духа и Сознания! Это ещё один способ 

напитать клетки своего или несвоего тела Светом!) 

 

https://экосвет1.рф/princip-dejstviya/
https://www.mercola.com/
https://www.henkfransen.nl/over-henk-2/
https://www.henkfransen.nl/over-henk-2/
https://www.facebook.com/Genezend


12 Сайер Джи / Sayer Ji 

Член экспертного 

совета Национальной 

Федерации Здравоохранения, 

автор, лектор 

 

Создатель сайта 

greenmedinfo.com  

 

 

Рассказывает про пользу употребления витграса – 

сока ростков пшеницы! 

 

Вигтрасс содержит до 70% хлорофилла в своём 

составе!  

 

13 

 

Д-р. Говард Фишер / 

Dr. Howard Fisher (Canada) 

Эксперт в области 

противодействия старению, 

лектор, автор 
http://www.fisherclinic.com 

 

 

Рассказывает о хлорофилле. 

О пользе Хлорофилла. О том что хлорофилл очень 

похож по составу на кровь. Только в атоме 

хлорофилла в центре находится атом магния, а в 

атоме гемоглобина находится атом железа (что и 

делает кровь красной при соединении с 

кислородом). 

 

Также рассказывает за аппарат воды MRET  

14 К.С. Крайчи с 

супругой Моникой 

Автор, эксперт-

нутрициолог, глава 

компании Living Fuel 

 

 

Рассказывают про так называемое  «живое 

топливо» - изобретение  доктора Крайчи, чтобы 

помочь своей жене – Монике избавиться от 

панических атак и общего падения жизненной 

энергии. 

https://www.livingfuel.com 

 

https://www.livingfuel.com/


15 Маркус Фройденман 

/ Marcus Freudenmann 

(Германия) 

Автор, режиссер и 

продюсер документальных 

фильмов, международный 

лектор. 
https://www.facebook.com/tr

ulyheal.mf/about?lst=10000166215761
7%3A100008025873256%3A157014007

4 

 
 

Говорит про недостатки разных клиник 

интегративной и альтернативной медицины. Что по 

сути должен быть комплексный и всеобъемлющий 

подход к этой теме лечения системных 

заболеваний. 

16 

 
Игорь Смирнов 

Изобретатель, 

учёный, эксперт по 

радиации, автор и лектор. 

президент Global 

Quantech Inc. 
http://gqusa.com/ 

 

Рассказывает за разработку активаторов воды по 

технологии MRET. 

И саму идею воды активированной по технологии 

MRET. 

17 Пол Бараттьеро / 

Paul Barattiero 

Специалист по 

гидратации, основатель 

компании Echo Water 

 

 

Рассказывает за молекулярный водород в воде 

https://www.facebook.com/trulyheal.mf/about?lst=100001662157617%3A100008025873256%3A1570140074
https://www.facebook.com/trulyheal.mf/about?lst=100001662157617%3A100008025873256%3A1570140074
https://www.facebook.com/trulyheal.mf/about?lst=100001662157617%3A100008025873256%3A1570140074
https://www.facebook.com/trulyheal.mf/about?lst=100001662157617%3A100008025873256%3A1570140074
http://gqusa.com/


18 Д-р Мартин Бэйлз / 

Dr. Martin Bales 

Специалист по 

термографии, 

лицензированный 

иглотерапевт 

Центра Новой 

Медицины 

Штат Калифорния, Ирвайн 

 

Рассказывает про воздействие пульсирующим 

электромагнитным полем на тело человека (PEMF-

therapy) 

19 Лора Бонд / Laura 

Bond 

Журналист, 

занимающийся 

независимыми 

расследованиями в области 

здоровья, автор книг 

https://www.laura-

bond.com/ 
 

 

в 2011 году FDA одобрило лечение рака мозга с 

помощью  э/м поля. Его действие описывается как 

угнетение деления раковых клеток. 

 
https://newatlas.com/treatment-of-brain-tumors-with-electrical-

fields/21433/ 

 

20  Роб и Сью 

Олифент / Rob & Sue Olifent 

Супруги, 

победившие рак 
info@cancer-acts.com 

http://cancer-acts.com/ 

 

 

Рассказывает историю как помог излечить свою 

жену от рака!  

В настоящее время проводят встречи, семинары, 

рассказывают людям свою историю. Делятся 

опытом. 

Написали книгу! 

 

У этих ребят отличный сайт! Много полезной 

информации!!! Можно дополнительно изучить!! 

https://newatlas.com/treatment-of-brain-tumors-with-electrical-fields/21433/
https://newatlas.com/treatment-of-brain-tumors-with-electrical-fields/21433/
mailto:info@cancer-acts.com
http://cancer-acts.com/


21 Ард Пиза / Ard Pisa 

(Нидерланды) 

Автор, 

исследователь, лектор 

 

 

Рассказывает за ежедневный стресс в городской 

среде. Про стресс питания и стресс 

эмоциональный. 

22 Д-р Франциско 

Контрерас / Dr. Francisco 

Contreras 

Врач-онколог, 

хирург 
https://www.facebook.com/dr.f.contr

eras/?fref=nf 

https://www.hospitaloasis.com/  

Рассказывает, что одна минута гнева значительно 

ослабляет иммунную систему (1 минута гнева 

подавляет иммунную систему на 6 часов!), в то 

время как минута смеха значительно заряжает 

иммунитет (заря)!! 

Д-р Фелисити Корбин Уиллер (см.выше) 

рассказывала в интервью, что заказывала у 

доктора Франциско Контрераса витамин Б17, а 

именно абрикосовые косточки. 

  

 

 

 

 

23 Д-р Патрик Куиллин 

/ Dr. Patrick Quillin 

Автор, лектор, 

бывший вице-президент  

            Центров 

диетологического лечения 

рака Америки 

  

Рассказывает про терапевтическое действие 

Музыки. Приводит ссылку на исследование в Нью-

Йоркской Академии наук. 

 

https://patrickquillin.com/music/ 

 

https://www.nyas.org/annals/the-biological-

foundations-of-music/ 

https://www.facebook.com/dr.f.contreras/?fref=nf
https://www.facebook.com/dr.f.contreras/?fref=nf
https://patrickquillin.com/music/
https://www.nyas.org/annals/the-biological-foundations-of-music/
https://www.nyas.org/annals/the-biological-foundations-of-music/


24 Д-р Матиас Рат / Dr. 

Matthias Rath (Нидерланды) 
Основатель научно-

исследовательского 

Института Доктора Рата 

 

Рассказывает про традиционное лечение рака. 

Называет это не лечением, а бизнес-моделью. 

 
https://www.drrathresearch.org/dr-rath/vision 

25 Д-р. Рассел Блэйлок / 

Dr.Russell Blaylock 

Нейрохирург, учёный, 

редактор ежемесячного 

издания «Вестник валеологии 

Блэйлока» 

  

https://www.blaylockreport.com/ 

26 Д-р. Роби Митчелл / 

Dr.Roby Mitchell 

Известный как 

«Доктор фитнесс» 

 

http://drfittinfo.com/ 

 

Говорит о том, что традиционное лечение (т.н.) – 

химиотерапия и лучевая терапия сводят на нет 

иммунную систему человека. Поэтому люди с 

раком чаще всего умирают не от рака, а от 

калечащего лечения. 

https://www.drrathresearch.org/dr-rath/vision
https://www.blaylockreport.com/
http://drfittinfo.com/


27 Д-р. Сунил Пай / 

Dr.Sunil Pai 

Врач интегративной 

медицины, исследователь, 

лектор 

https://www.facebook.c

om/sunilpaimd/ 

https://www.sanjevani.n

et/ 

 
 

Доктор Сунил Пай говорит ,что большинство 

врачей наверно не читало клятву Гиппократа – «Не 

навреди»! 

28 Д-р Дэррелл Вольф / 

Dr. Darrell Wolfe 

Академик, кандидат 

наук, автор книг, лектор, 

эксперт в области 

детоксикации 

(Брат Марсела 

Вольфа!) 
https://www.docofdetox.co

m/ 

 

https://www.facebook.com/

darrell.wolfe.73?__tn__=%2Cd-]-h-

R&eid=ARCFFuHCXBw7eT7Es00

G0oTpp-h-SUQFDvDlJ-

bOAA7UEkRmSM0LIZRdJ2hHKp

ZWcvV9ju4NsXF-kNF9 

 

 

Интересный  дядька ,умный. Часто выступал в 

фильмах Тая Боллинджера 

https://www.facebook.com/sunilpaimd/
https://www.facebook.com/sunilpaimd/
https://www.sanjevani.net/
https://www.sanjevani.net/
https://www.docofdetox.com/
https://www.docofdetox.com/
https://www.facebook.com/darrell.wolfe.73?__tn__=%2Cd-%5d-h-R&eid=ARCFFuHCXBw7eT7Es00G0oTpp-h-SUQFDvDlJ-bOAA7UEkRmSM0LIZRdJ2hHKpZWcvV9ju4NsXF-kNF9
https://www.facebook.com/darrell.wolfe.73?__tn__=%2Cd-%5d-h-R&eid=ARCFFuHCXBw7eT7Es00G0oTpp-h-SUQFDvDlJ-bOAA7UEkRmSM0LIZRdJ2hHKpZWcvV9ju4NsXF-kNF9
https://www.facebook.com/darrell.wolfe.73?__tn__=%2Cd-%5d-h-R&eid=ARCFFuHCXBw7eT7Es00G0oTpp-h-SUQFDvDlJ-bOAA7UEkRmSM0LIZRdJ2hHKpZWcvV9ju4NsXF-kNF9
https://www.facebook.com/darrell.wolfe.73?__tn__=%2Cd-%5d-h-R&eid=ARCFFuHCXBw7eT7Es00G0oTpp-h-SUQFDvDlJ-bOAA7UEkRmSM0LIZRdJ2hHKpZWcvV9ju4NsXF-kNF9
https://www.facebook.com/darrell.wolfe.73?__tn__=%2Cd-%5d-h-R&eid=ARCFFuHCXBw7eT7Es00G0oTpp-h-SUQFDvDlJ-bOAA7UEkRmSM0LIZRdJ2hHKpZWcvV9ju4NsXF-kNF9
https://www.facebook.com/darrell.wolfe.73?__tn__=%2Cd-%5d-h-R&eid=ARCFFuHCXBw7eT7Es00G0oTpp-h-SUQFDvDlJ-bOAA7UEkRmSM0LIZRdJ2hHKpZWcvV9ju4NsXF-kNF9


29 Д-р Давид 

Бронштейн / Dr. David 

Brownstein 

Врач, исследователь, 

лектор и автор 

https://www.drbrownste

in.com/ 
 

 

Рассказывает что клятва Гиппократа не работает. 

«Когда я закончил медицинскую школу мы 

дали клятву Гиппократа, которая гласит: «Не 

навреди». Но большинство официально 

признанных методов лечения как раз являются 

вредными и токсичным для организма» 

 

30 Д-р. Вероник 

Десолонье / Dr. Veronique 

Desaulniers  (Канада) 

Излечившаяся от 

рака груди, врач, автор, 

лектор 

 

https://breastcancerconqueror.c

om/ 

 

Д-р. Вероник Десолонье делится опытом и 

конкретными шагами в исцелении от рака. 

 

(Очень нравится её подача и сайт у неё хороший!)  

 

https://breastcancerconqueror.com/ 

31  

 

 

https://www.drbrownstein.com/
https://www.drbrownstein.com/
https://breastcancerconqueror.com/
https://breastcancerconqueror.com/
https://breastcancerconqueror.com/


32 Д-р Гося Кучевски / 

Dr. Gosia Kuszewski 

(Австралия) 

Врач-натуропат, 

фитотерапевт 

 

https://www.detoxhouse

.com.au/ 

 

 

Говорит за ценность информации, которую даёт 

Тай Боллинджер в проекте «Правда о раке» 

    

 

 

https://www.detoxhouse.com.au/
https://www.detoxhouse.com.au/

