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ПРАВДА О РАКЕ 

Глобальный поиск методов лечения 

«Во времена тотального обмана говорить правду – 

 это революционный акт» Джордж Оруэлл 

Серия 7 

Как излечению рака способствует особая диета, сочетание суперфудов, 

правильное электричество, уникальная вода, кислород и солнечный свет 

 

Д-р Рэймонд Хилу / Dr.Raymond Hilu 

Основатель и главный врач клиники «Институт Хилу», Испания 

 
 

Тай Боллинджер: Доктор Хилу, где именно в Испания расположена 

Ваша клиника? 

Д-р Хилу: головная клиника расположена в Морбелье на юге 

Испании, 2я (самая крупная) находится в Барселоне и третья клиника – в 

столице Мадриде. 

Тай Боллинждер: Доктор Хилу, расскажите об анализе крови с 

высоким разрешением.  

Д-р Хилу: да, я применяю клеточное исследование крови с высоким 

разрешением, для этого всего лишь требуется пару капель крови из пальца. 

Существуют разные методики по работе с этим, но сейчас я использую 

специальный   микроскоп разработанный по моему заказу. Он даёт 

увеличение в 65 тыс.раз, а это позволяет рассмотреть всё что происходит 

даже внутри клеток. Это даёт мне представление о дисбалансе, дифиците, 

аномалиях клеточной морфологии и содержимого сыворотки крови. Я 

отмечаю все аномалии и стараюсь исправить их, вот и всё. 
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Тай Боллинджер: позволяет ли Ваш анализ выявить рак по паре 

капель крови? 

Д-р Хилу: да, и хотя он не явялется методом диагностики рака, но он 

позволяет нам предотварить рак. Ведь и рак и любое другое заболевание 

(фибромионгия, синдром хронической усталости и т.д.) в основе любого 

недуга лежит клеточный дисбаланс. В этом причина заболевания. 

Функционирование нарушается на клеточном уровне и выявить это нам 

помогает микроскоп. Он позволяет нам заметить эти нарушения задолго, за 

годы до того как развивается любое заболевание, даже рак. Это даёт нам 

возможность предотвратить заболевание. Конечно, если человек уже 

страдает от рака мы стараемся заметить дисбаланс в организме, который 

ухудшает течение /развитие рака. И мы стараемся исправить это, поэтому 

микроскоп помогает и при лечении, но я предпочитаю использовать этот 

метод для предотвращения развития заболевания. 

Тай Боллинджер: таким образом изучение морфологии клеток 

позволяет Вам поймать заболевание на ранней стадии? 

Д-р Хилу: да, в этом и смысл, мы можем заметить некоторые виды 

рака за 5 лет. 

Тай Боллинджер: потрясающе! Ведь то что считается сейчас ранней 

диагностикой на самом деле ей не является. Она не обеспечивает раннее 

обнаружение, а слишком позднее. Мы слышим: лучшая защита – это раняя 

диагностика с помощью маммографии. Но обычно когда рак можно заметить 

уже слишком поздно (в смысле, он большой). 

Д-р Хилу:мы стараемся выявить рак до образования опухоли на 

стадии предракового клеточного дисбаланса. Тогда и вероятность исцеления 

гораздо выше. Может превышать 95% 

Тай Боллинджер:А на каких принципах основана диета Будвиг? 

Опишите в двух словах для зрителей как она работает. 

Д-р Хилу:(07:12)Эта диета очень проста и разумна. В её основе смесь 

зернистого творога предположительно нежирного с льняным маслом. Также 

необходимо исключить вредные продукты, такие как сахар, красное мясо и 

прочее. Но ключевой ингредиент это смесь Будвиг, состоящее из творога и 

льняного масла. Льняного масла в количестве 2х столовых ложек. Не так 

важно сколько будет творога, его должно быть достаточно, чтобы масло 

хорошо перемешалось. В смесь можно добавлять всё что Вам нравится 

(фрукты, орехи, зелень, выбирайте то, что подскажут Вам Ваши вкусовые 

рецепторы). 

В основе этой диеты лежит тот же научный принцип, что и в работе 

лауреата Нобелевской премии Отто Варбурга* (OttoWarburg, см. 
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nobelprize.org). Он открыл, что раковые клетки не могут развиваться в 

богатой кислородом среде. Присутствие кислорода затрудняет их развитие. 

Для роста им требуется анаэробная, то есть бескислородная среда. И диета 

доктора Будвиг как раз и способствует оксигенации, то есть насыщению 

кислородом всех тканей и органов. Таким образом льняное масло 

используется также в промышленности для изготовления краски (чтобы 

ускорить процесс высыхания краски). Если в краску добавить льняное масло 

и покрасить стену, то краска высохнет быстрее, потому что льняное масло 

ускоряет оксигенацию! Доктор Будвиг добилась того же в человеческом 

организме. Её метод превосходит все прочие, потому что проблема льняного 

масла как и любого другого полиненасыщенного жира в том, что оно плохо 

поглощается в пищеварительном тракте. Оболочка кишечника имеет 

отрицательный заряд, и льняное масло тоже имеет отрицательный заряд. Два 

отрицательных заряда отталкиваются и поэтому масло не всасывается. 

Её открытие как биохимика состояло в следующем: если смешать 

льняное масло с положительно заряженным белком (в данном случае 

творогом), который богат серой. Тогда смесь будет хорошо всасываться и 

через несколько минут масло попадёт в кровоток, достигнет клеток и будет 

способствовать оксигенации, затрудняя существование раковых клеток. 

(09:02) 

Д-р Хилу:(13:28) Доктор Будвиг много говорила об электричестве о 

положительных и отрицательных зарядах, и часть из её методов лечения 

напрямую связаны с этим. Оно рекомендовала чаще ходить босиком – по 

траве или по песку, лежать на траве загорая на солнце, чтобы 

скорректировать электрические токи в теле! 

Тай Боллинджер: Это же заземление! 

Д-р Хилу: «да, заземление! Оно очень полезно для организма. Есть 

разные способы заземления. Доктор Будвиг исцелила 2200 раковых 

пациентов исключительно с помощью диеты. И практически все они 

излечились! Конечно, сначала я ей не верил, но я розыскал многих из этих 

людей, чтобы убедиться в достоверности её слов. И всё подтвердилось! Это 

стало для меня настоящим откровением. Я решил применить открытый ею 

метод питания в своих схемах лечения».  

Тай Боллинджер: Как к Вашему открытию отнеслись Ваши коллеги? 

Д-р Хилу: большинство решило, что я свихнулся, и они прямо об этом 

сказали. Возможно, они были правы, но мне было всё равно. Это не 

волновало меня. Большинство из коллег не видели в моей работе никакого 

смысла. Они думали, что я понапрасну теряю время, что я рискую своим 

будущим и рискую жизнью пациентов. Как я только не старался их убедить – 
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посмотрите, мой метод не имеет побочных эффектов, а ваши методы, как и 

всё что вы назначаете вашим пациентам имеет множество побочных 

эффектов. Я никогда не назначаю чего-либо, имеющие побочные эффекты. 

Это не помогало. 

Д-р Хилу: (16:20) я не имею ничего против информации о важности 

иммунной системы, я уверен, что иммунная система играет огромную роль, 

но за годы моей врачебной практики я встретил многих раковых пациентов, 

которые очень заботились о своей иммунной системе, принимали множества 

средств для улучшения её работы. Под микроскопом их иммунная система 

выглядела прекрасно, но их рак продолжал расти. Ведь если Вы не сможете 

добрать до пораженной области и очистить её, то даже лучшая в мире 

иммунная система не сможет Вам помочь. Рак – это многогранная явление, 

поэтому одной лишь иммунной системы будет недостаточно, как и 

недостаточно одного лишь правильного питания или только хороших 

эмоций. Нужно применять все методы одновременно и в этом сложность. 

Потому что, если заниматься только иммунной системой, пренебрегая 

остальными, то это остальное продолжит подрывать иммунную систему. 

Если избавиться от токсинов, но не изменить питание и прочее, то токсины 

накопятся снова. Вы снова и снова станете жертвой одних и тех же ошибок. 

Вот почему это так важно, в этом и состоит секрет наших клиник – в 

многостороннем подходе.(17:39) 

 

 

Тай Боллинджер: когда мы были в Лондоне мне посчастливилось 

побеседовать с доктором Фелисити Корбейн Виллер, она смогла победить 

рак поджелудочной железы. История Фелисити Корбейн Виллер необычна 

тем, что у неё рак поджелудочной железы диагностировали 12 лет назад! 

Сколько людей с таким диагнозом могут похвастаться, что узнали о диагнозе 

12 лет назад и всё ещё живы? Поэтому её история достойна внимания. 
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Д-р Фелисити Корбин Уиллер 

Dr. Felicity Сorbin Wheeler 

https://www.felicitycorbinwheeler.org/how-it-all-began/ 

 

Излечившаяся от рака. Старший научный сотрудник 

Королевского медицинского общества, Лондон 

 
Д-р Фелисити Корбин Уиллер: «Сначала я была медсестрой 

Британского Красного Креста, а потом некоторое время работала в 

Парламенте, так что я медик с некоторым опытом работы в политике. Я 

поняла, что в онкологии существуют масса мифов и дезинформации, поэтому 

мне нравится то чем Вы занимаетесь. Мне нравится проект и вся та работа, 

которую Вы ведёте в Америке. 

 Тай Боллинджер: Вы говорили, что Ваши сын и дочь тоже болели 

раком.. 

Д-р Фелисити Корбин Уиллер: Мы переехали жить в Джерси на 

один из Нормандских островов. Казалось, что это идеальное место для жизни 

с детьми, мы жили в доме на старой ферме. На Джерси выращивают много 

томата и картофеля, и все эти пестициды и прочие химикаты, которые 

используются для увеличения урожайности картофеля попадали в нашу 

колодезную воду о чём мы даже не подозревали. Сначала у моего 14 летнего 

сына обнаружили раковую опухоль в аппендиксе. Имея медицинское 

образование я была просто в ужасе. К тому же я работала с одним из лучших 

онкохирургом в Лондоне по имени Харви Уайт. Я была в полном отчаянии 

оттого, что в таком раннем возрасте у сына образовалась раковая опухоль.  

https://www.felicitycorbinwheeler.org/how-it-all-began/


6 
 

К счастью опухоль была инкапсулированной  и после полного МРТ врачи 

сказали, что он вне опасности.  

Затем спустя всего полгода у моей дочери обнаружили болезнь 

Ходжкина в стадии 4B. Через 2 года она умерла. Если бы дочь знала  

об альтернативных методах я уверена, что дочь была бы сейчас жива.  

Её лечил онколог к Королевском госпитале Маарсден и когда я предложила 

отправиться в Америку на консультации по лечению альтернативным 

методам DART он ответил: Если вы собираетесь вылечить дочь капустным 

листом, то забирайте её и не отнимайте моё время. Конечно, дочь испугалась, 

и сказала: «Мама, не говори больше об этом, а то она откажется лечить 

меня!» Она верила, что химиотерапия и облучение помогут ей вылечиться. 

Но они ей не помогли.  

В 2003 году внезапно я стала страдать от несварения,  и пошла 

провериться на МРТ. К тому времени моя кожа стала желтушного цвета,  

и обнаружилось, что у меня рак поджелудочной железы. Огромная опухоль  

в основании поджелудочной железы где невозможно оперировать. Мой муж– 

Джус (офицер авиации) привёз меня в военный госпиталь в Лондоне,  

где  один прекрасный профессор смог установить шунт в главный желчный  

проток, чтобы высвободить накопившееся токсины, которые убивали меня. 

Если бы не это я бы умерла в течение 6 недель. Я испытывала страшные боли 

и постоянную тошноту, но они не могли больше ничего сделать. После 

шунтирования он (врач) сказал: «ну что ж, это поможет облегчить симптомы, 

теперь Вам дорога в хоспис». Но потом муж повёз меня в храм святой 

троицы в Бромптоне (я была его прихожанкой, живя в Лондоне).  

И там случилось поистине чудо – за меня молилась пастор по имени  

Эми Вилсон, которая  раньше была медсестрой в отделении 

гастроэнтерологии. И после молитвы она спросила меня: «Вы слышали  

что-нибудь про В17?».  Мой муж, офицер авиации, ответил:  

«да, это бомбардировщик». А она в ответ: «Нет! Это такой витамин!»… 

Потом мы вернулись домой, я сидела на диване в армейском клубе и читала 

библию, и в Книге бытия в главе 1, в стихах 29,30 говорится о правильном 

питании: «Я дал вам всякую траву, сеющую семя, и всякое дерево  

у которого плод древесный сеющий семя. Вам сие будет в пищу. А всем 

тварям в которых Душа живая дал я зелень травную в пищу». Вот я лежу, 

агонизирую в болезни и думаю: наверное, это правильно мне нужно 

избавится от токсинов. Я начала изучать эти темы. Я начала питаться  

по методу Герсона. Я начала принимать В17 от доктора  

Франциско Контрераса из Мексики, и я поправилась!» 
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Д-р Фелисити Корбин Уиллер: (15:07). Был один профессор  

по имени  Джон Бирд эмбрионолог, который работал в Эдинбургском 

Университете. У него так же была научная степень Фрайбурсгкого 

Университетат в Германии. Уже 100 лет назад он пропагандировал те же 

подходы, но фармацевтическая мафия скрыла и оболгала эти знания, чтобы 

делать огромные деньги на химиотерапии. 

 Тай Боллинджер: это очень печально. 

Д-р Фелисити Корбин Уиллер: это трагедия! Я лишилась дочери  

из-за этого! 

Тай Боллинджер: когда у вас диагностировали рак поджелудочной 

железы, то какие прогнозы давали врачи? 

Д-р Фелисити Корбин Уиллер: от 6 недель до 6 месяцев. 

Тай Боллинджер: то есть максимум полгода? 

Д-р Фелисити Корбин Уиллер: я встречала много людей с раком 

поджелудочной железы и никто их них не выжил. Выжили только те два 

врача о которых было написано в книге Филиппа Дея «Рак. Почему люди 

умирают так и не узнав правды?». Там говорилось о двух врачах один  

из которых был дантистом, они вылечились благодаря В17, чисткам 

кишечника и методу Герсона.  

Я думаю, что лечение должно быть разносторонним: 

– необходимо очистить организм от токсинов;  

– восполнить нехватку живых энзимов;  

– восстановить жидкостный  баланс в теле с помощью правильных соков;  

– Так же необходимо разобраться в причинах стресса (а я перенесла много 

стресса). 

 

 

Тай Боллинджер: (17:40) доктор Хилу рассказал нам, что рак 

необходимо атаковать с помощью множества разных методов лечения. В 

двух его клиниках в Испании предлагают: детоксикацию, лечебное питание, 

пищевые добавки, но в основе всего лежит протокол Будвиг! 

 

 

Ещё один врач с кем мы побеседовали, это Ли Эрин Коннили, мы 

посетили её клинику в Ирвайне в Калифорнии. 
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Д-р Ли Эрин Коннили / Dr.Leigh Erin Connealy 

Главный врач Центра Новый Медицины 

Штат Калифорния, Ирвайн 

 
 

https://www.facebook.com/ConnealyMD/ 

www.connealymd.com 

Доктор Ли Эрин Коннили: (18:07) одним из ключевых факторов 

поддержания здоровья является оптимизация иммунной системы. Кажется, 

это было в 1999 году когда один врач или группа врачей (есть несколько 

версий кто был первооткрывателем, но сейчас это неважно) (если быть более 

точным, один из них  Dr. Marco Ruggiero ). Тогда был открыт GcMAF*** – фактор 

активации макрофагов. Что такое макрофаги? Макрофаги – это санитары 

иммунной системы. И болеет ли человек раком, сердечным заболеванием, 

деменцией.. не важно. Ему нужна крепкая иммунная система, которая 

защищала бы его. Злокачественные клетки и вирусы в организме выделяют 

фермент под названием нагалаза. Нагалаза отравляет макрофаги и мешает им 

бороться с вредителями. Что можно предпринять? Можно измерять уровень 

нагалазы, но в США нет такой лаборатории (на 2019 год уже можно 

измерять нагалазы в США. В поисковике ввести: Nagalase in Blood test. И 

выдаются лаборатории в разных странных мира). Это можно сделать лишь в одной 

лаборатории в Нидерландах (по состоянию на 2015 год, в 2019 году ситуация изменилась), 

поэтому, чтобы узнать уровень нагалазы мы отправляем кровь наших пациентов в 

эту лабораторию. Большинство людей страдающих раком либо являющихся 

носителями вирусов с большой вероятностью будут иметь большой уровень 

нагалазы. GcMAF помогает иммунной системе снижая этот уровень. Он 

используется в лечении разнообразных заболеваний – болезни Альцгеймера, 

https://www.facebook.com/ConnealyMD/
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аутизма, рака, болезней сердца, а также вирусных и бактериальных 

инфекций. Мы начали применять его около 2х лет назад. GcMAF можно даже 

изготовить самим в виде пробиотика, например, в форме йогурта. Для этого 

нужно приобрести закваску на основе которой можно самостоятельно 

приготовить йогурт, содержащий GcMAF. Готовый органический йогурт 

приобретённый в магазине для этого не подойдёт. Необходимо изготовить  

его самостоятельно с помощью этой закваски. В нашей клинике мы используем 

пробиотическую добавку под названием Bravo Probiotic. Я уверена в её 

эффективности, потому что у каждого из пациентов кому я её прописала 

уровень наголазы снизился. 

 

Д-р. Бита Бадахшан / Dr. Bita Badakhshan  

Врач интегративной медицины Центра Новой Медицины 

Штат Калифорния, Ирвайн 

 
(20:00) 

Уровень нагалазы говорит о состоянии Вашей иммунной системы.  

У здорового человека уровень нагалазы меньше 1, но если организм поражен 

вирусом или раком, то уровень нагалазы обычно повышен. Поначалу я 

измеряла уровень нагалазы моих обычных пациентов, которые не имеют 

диагноза рак, но в организме которых есть вирус.  Если он оказывался 

повышенным (выше 1) я сообщала им об этом: «обратите внимание Ваша 

иммунная система угнетена и это может способствовать раку».  

 

Тай Боллинджер: к сожалению, как мы уже не раз убеждались в ходе 

нашего фильма контролирующие органы обязательно закроют Вас, если Вы 

используете средства от рака, которые работают, но не одобрены ими. Так 

было и с JcMAF и фабриками в Европе где он производился. 

 

(20:50)  

Валери Варвик / Valerie Warwick 

Онкологическая медсестра, излечившаяся от рака. 
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В Европе работала клиника, которая специализировалась на JcMAF. К 

ним пришли контролирующие органы и изъяли все их лекарственные 

препараты и всё лабораторное оборудование, кроме того заблокировали все 

их банковские счета. То есть их в буквальном смысле закрыли. Они помогли 

тысячам пациентов восстановить иммунную систему. Они помогали детям с 

аутизмом, они эффективно боролись с раком. Поэтому их и закрыли. 

Тай Боллинджер: расскажите нам о подробностях этого рейда.  

Валери Варвик: представители европейского управления по контролю 

за лекарствами ворвались в лабораторию по исследованию JcMAF. Там было 

две сотрудницы, две лаборантки. Они нагрянули с автоматами в руках и в 

бронежилетах,  и держали под прицелом работниц лаборатории пока не 

вынесли препараты из лаборатории. Все их банковские счета закрыли. Вот 

таким образом пресекаются любые виды альтернативной, которые 

неподконтрольны Бигфарме. (21:58) 

 

 

Тай Боллинджер: Как Вы убедились,  что рейды такого рода 

проводятся не только в США, но и в Европе. А такое поведение 

отвратительно где бы это не происходило, ведь в результате люди лишаются 

лекарств, которые могли спасти им жизнь.. Вернёмся к доктору Коннилли: 

 

Доктор Ли Эрин Коннили: Гиперборическая терапия используется 

по всему миру уже многие годы, и интерес к гипербореи растёт из дня в день 

и здесь. Этот метод помогает лечить всё: рак, открытые раны при диабете, 

ожоги, декомпрессионную болезнь и т.д. Спектр применения очень широк 

для множества категорий пациентов. Гиперборея полезна при аутизме и 

мозговых травмах. Один нейрохирург направляет на неё пациентов, которые 

страдают от редкого вида рака мозга – глиобластомы.  Гиперборическая 

терапия – прекрасный метод с множеством показаний. 

 

Тай Боллинджер: А в чём состоит преимущество барокамеры? 
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Д-р Джоли–Гэбриел / Dr. Jolly-Gabriel 

Специалист по гиперборической оксигенотерапии 

 
 Д-р Джоли–Гэбриел: по сравнению с чистым кислородом через 

маску пациента необходимо подвергнуть высокому давлению, чтобы это 

давление заставило газ, содержащийся в камере раствориться в жидких 

тканях организма. В первую очередь мы стремимся насытить кислородом 

кровь. Для этого мы повышаем давление до 2,5 раз выше атмосферного. Это 

способствует растворению огромного количества кислорода в крови, что даёт 

лечебный эффект. 

 

Тай Боллинджер: доктор Джоли расскажите каким образом 

повышение кислорода в крови способствует исцелению?  Мы знаем, что 

кислород необходим в крови, мы вдыхаем кислород. Он необходим для 

жизни. Но всё же в чём его исцеляющий эффект?   

 

Д-р Джоли–Гэбриел: (23:45) во-первых, кислород абсолютно 

необходим для жизни. Любой человек, лишенный кислорода на несколько 

минут умрёт. Можно долгое время жить без пищи или несколько дней без 

воды, но без кислорода не прожить и нескольких минут. Прежде всего 

кислород  даёт жизнь, и он является необходимым компонентом процесса 

исцеления. Без кислорода исцеление невозможно, иначе развивается некроз, 

то есть смерть по-гречески. В какой-либо части тела лишённой доступа 

кислорода происходит отмирание клеток. Чем больше поступает кислорода, 

тем быстрее идёт заживление. Гиперборическая камера помогает больным с 
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массивными ранами от диабета или от других причин. 90 % пациентов, 

поступающих к нам имеют раны 2й серьёзной стадии при которой показаны 

ампутации, и в 90% случаев нам удавалось спасти пораженную конечность. 

 

Тай Боллинджер: это удивительно – гиперборическая 

оксигенотерапия помогает спасать конечности! Ещё один эксперт по 

барокамерам доктор Дэвид Джокерс. Давайте послушаем его мнение об этих 

устройствах: «доктор Джокерс, давайте подробнее поговорим о кислороде и 

его роли в лечении рака». 

 

Д-р. Дэвид С. Джокерс / Dr. David C. Jockers 

Основатель медицинского центра «Исход»  (Exodus), автор  

и лектор. 

https://drjockers.com/about/ 

http://www.exodushc.com/staff/Dr-David-Jockers 

 
Д-р. Дэвид С. Джокерс: (24:50) В нашей клинике мы используем 

гиперборическую кислородную терапию, чтобы помочь пациентам 

страдающим от хронических заболеваний. Известно, что рак развивается из 

мутировавших, аномальных клеток, они избегают того, чем питаются 

нормальные клетки – кислорода. В результате они становятся гипоксичными, 

а ядро рака (раковой клетки) является крайне гипоксичным (с пониженным 

содержанием кислорода), что на самом деле является механизмом 

обеспечивающим защиту раковым клеткам от химиотерапии и от нашей 

иммунной системы. Поскольку ядро рака гипоксично, то раковые клетки 

выделяют вещество под названием VEGF (англ. Vascular endothelial growth 

factor) – это фактор роста эндотелия сосудов, который даёт команду телу 

выращивать патогенные кровеносные сосуды, которые питают раковую 

опухоль на стадии её формирования и роста. Таким образом раковая опухоль 

обзаводится своим личным кровоснабжением, благодаря чему поддерживает 

свою жизнедеятельность.  

 

https://drjockers.com/about/
http://www.exodushc.com/staff/Dr-David-Jockers
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Тай Боллинджер: это и есть ангиогенез? 

   

Д-р. Дэвид С. Джокерс: да, ангиогенез. Это термин, означающий 

формирование  новых кровеносных сосудов. Мы насыщаем тело кислородом, 

кислород растворяется в плазме крови и распространяется по всем клеткам 

организма. Это снижает фактор роста эндотелия сосудом и лишает опухоль 

питания. Кровоснабжение ядра опухоли снижается, что ослабляет саму 

опухоль и её защиту. Это делает опухоль более заметной для нашей 

иммунной системы, что является лучшей защитой организма. Это самое 

эффективное средство по борьбе с раком. Это также позволяет сделать 

опухоль более уязвимой для химиотерапии и облучения, в случае, если 

пациент выбрал этот путь. 

 

 Тай Боллинджер: итак, кислород увеличивает эффективности 

химиотерапии и радиации, так что этот метод явно заслуживает включения в 

официально  одобренные лечебные протоколы. Следующие важные темы для 

обсуждения – это свет. 

 

Д-р Марсел Вульф / Dr. Marcel Wolfe 

Популяризатор здорового образа жизни, эксперт по ЭМИ 

(Канада). 

https://www.facebook.com/marcel.wolfe.33 

 

https://www.facebook.com/marcel.wolfe.33
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Мы – дети света! Посмотрите – вот ДНК в разрезе. Вы слышали что-

нибудь о принципах сакральной геометрии? Я был поражен увидев эту 

иллюстрацию. Вот это поперечный разрез ДНК, а вот ДНК в привычном для 

нас отображении. ДНК является для нас идеальной  антенной для приёма 

частот. Здесь наглядно видно, что ДНК является идеалом красоты и 

многогранности с позиции сакральной геометрии. Этот поперечный разрез 

ДНК содержит 4 млрд фотонных сигналов. Я бы хотел, чтобы во всех школах 

и храмах детям с раннего возраста говорили: «посмотри, мы хотим, чтобы 

ты с раннего возраста понял каким чудом является человеческое тело  

в котором ты живёшь. Оно удивительно!». 

   

 

Доктор Ли Эрин Коннили: (27:35) у нас есть новое устройство для 

терапии с помощью ультрафиолетового излучения. Его суть состоит в том, 

что оно вставляется в вену и излучает ультрафиолетовый свет нескольких 

частот, которые нацелены на истребление вредных бактерий в организме. 

Свет способствует активации иммунной системы, улучшает снабжение крови 

кислородом. Это удивительное устройство. Мы используем его уже пару 

месяцев. Оно проходит сейчас стадию клинических исследований для 

сертификации в FDA. 

(Комментарий: в книге И.П. Неумывакина «Перекись водорода» есть 

упоминание про прибор «Гелиос-1». Прибор специально был сделан ещё в 

Советском Союзе для УФ обучения крови. Но по известным причинам этот 

прибор не был принят в работу и использование нашей системой 

здравоохранения. Аналог прибора Гелиос-1: https://экосвет1.рф/princip-

dejstviya/) 

 

https://экосвет1.рф/princip-dejstviya/
https://экосвет1.рф/princip-dejstviya/
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Тай Боллинджер: (28:08) в чём польза ультрафиолетового 

излучения? 

 

Д-р. Сюзанн Ким / Dr. Suzanne Kim 

Врач интегративной медицины. «Центра новой медицины» 

(Калифорния, США) 

 
 

Д-р. Сюзанн Ким: (28:11) Давно известно, что ультрафиолетовое 

излучение обладает дезинфицирующими свойствами. Оно убивает вирусы, 

бактерии и грибки. (прибор  который они используют – UVL GLATOR). 

Таким образом ультафиолетовый свет может уничтожать также вирусы, 

бактерии и грибки также в крови. Несложно понять как это важно для 

борьбы с инфекцией. Пациентам с инфекцией показан этот метод терапии 

также как и онкологическим пациентам. Ведь, как известно, всё 

вышеперечисленное часто является причиной рака. Вот почему многие из 

наших пациентов с раком выбирают эту терапию. Показывает на пациенте: 

здесь слишком, светло, но свет напрямую передаётся внутрь вен. 

- вот такой прибор в Центре Новой 

Медицины! 

 

***UVLrx Station ™ UVL1500 

https://www.maruga.ru/catalog/apparatnaya-kosmetologiya/uvlrx-station-

model-uvl1500/ 

https://www.maruga.ru/catalog/apparatnaya-kosmetologiya/uvlrx-station-model-uvl1500/
https://www.maruga.ru/catalog/apparatnaya-kosmetologiya/uvlrx-station-model-uvl1500/
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https://www.businesswire.com/news/home/20160330006331/en/Intravenou

s-Light-Therapy-Demonstrates-Huge-Potential-Aesthetic 

 

 
Тай Боллинджер: Что делать, если Вам не доступен такой 

замечательный ультрафиолетовый излучатель? Есть  ли другой способ 

доставить свет в клетки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р. Джозеф Меркола / Dr. Joseph Mercola 

Основатель сайта Mercola.com , лектор, автор бестселлеров  

в рейтинге The New York Times 

 

https://www.mercola.com/ 

 
Д-р Меркола: Витамин D это буквально чудо данное самим Богом! 

Это одна из составляющих Божего замысла. Мы так устроены, чтобы 

насыщаться солнцем. Несмотря на это большинство дерматологов будут 

предупреждать Вас держаться подальше от солнца. Они будут запугивать 

Вас раком кожи, но это настолько маловероятно. Да, люди с диагнозом рак 

кожи иногда умирают, но таких немного. Их очень малая часть. Наверное 

около 1% от всех тех людей, кто наоборот умирает от других видов рака, 

таких как рак простаты, лёгких, груди и прочих злокаческтвенных 

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.mercola.com/
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образований. Мы не понимали и не ценили витамин Д плоть да этого века. 

Даже в конце прошлого века мы просто знали, что он есть и в основном он 

нужен, чтобы лечить болезни костей (вроде, рахита и астеомаляции), но в 

конце 1990-х коммерческие лаборатории научились измерять его уровень. 

Были проведены исследования, что у 90-95% людей уровень витамина D 

меньше оптимального. И что он хорош не только при заболеваний костной 

системы, но и то что он помогает снизить риск одного из опаснейших убийц 

человека  –  рака и других сердечно–сосудистых заболеваний («Vitamin D 

Stops Cancer, Heart Disease: Researchers»). Эпидемиологические 

исследования показывают, что риск всех видов рака снижается на 50% при 

оптимальной уровне витамина D. На мой взгляд это почти чудо, но как 

говорится дьявол в мелочах. Верно? Опасность в том, что многие верят в то, 

что проглотив пилюлю они повысят витамин Д до необходимого уровня. Да, 

это возможный метод и иногда единственное возможное  решение, но оно 

неидеальное. Идеальное решение – это следовать естественным путём, то 

есть выйти на солнце в минимально возможной одежде и подставить тело 

под его лучи. Конечно, для этого человек должен жить в оптимальном 

климате субтропическом или тропическом хотя бы в зимнее время. Потому 

что солнце конвертирует холестирин–предстшественник Витамин Д, а 

витамин Д конвертируется в теле в хоте активных метаболических 

процессов, где проявляется его магия. Витамин Д оптимизирует работу около 

10% нашего генома. Это называется  эпигенетическим воздействием. 

Витамин Д является одним из важнейших эпигенетических факторов. (31:35) 

Есть три типа ультрофиолетового излучения – A, B и C. Излучение С-типа 

практически не попадает к нам, потому что задерживается в атмосфере. 

Остаётся А и В. Опасность представляет излучение А-типа, оно и способно 

вызывать рак. А излучение В-типа позволяет телу синтезировать витамин Д, 

но солнцезащитный крем не пропускает его, лишая возможности 

синтезировать витамин Д. При этом он (солнцезащитный крем) не спасает от 

опасного излучения А-типа, и рак кожи сильно участился. Это показывают 

исследования. Так что если ты мажешься кремом, то повышаешь  для себя 

риск рака кожи. 

 

Тай Б.: А есть ли другие способы доставить свет в клетки? В поисках 

ответа мы отправились в Амстердам (Нидерланды). 

 

Доктор Хенк Франзен / Dr. Henk Fransen (Нидерланды) 

Натуропат, лектор, автор 

https://www.henkfransen.nl/over-henk-2/ 

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

 
Д-р Хенк Франзен: (32:30) Здоровая клетка наполнена светом! У нас 

есть оборудование, которое позволяет это измерять. Она наполнена светом и 

сама излучает немного этого света. Этот свет  посредством ДНК участвует в 

миллионах чудесных химических процессах. Но пораженная клетка 

содержит меньше света. Она как бы теряет свой свет, а раковая клетка 

практически тёмная, она практически не содержит света и не может 

участвовать в обменных процессах как это делает здоровая клетка. Я считаю, 

что прежде питания тела нужно насытить клетки светом. Это очень важно 

для лечения рака! 

Тай Б.: а есть ли у Вас какой-то метод позволяющий напитать клетки 

светом? 

Д-р Хенк Франзен: да, Вы хорошо выразились, мы так и говорим 

своим раковым пациентам – напитать тело светом и самый доступный 

способ для этого питаться свежими органическими продуктами. Можно 

сказать, что солнечный свет аккумулируется в растениях, в зелени, во 

фруктах. И когда мы едим их, то тело как будто получает этот свет в дар. И 

этот свет резонирует со светом самой клетки и делает  её сильнее и 

жизнеспособней. 

(мой комментарий: а как же Свет от своего Души Духа и Сознания! 

Это ещё один способ напитать клетки своего или несвоего тела Светом!) 

 

 Тай Б.: здесь у нас повсюду Витграс. Расскажите о витграсе. 

 

Сайер Джи / Sayer Ji 

Член экспертного совета Национальной Федерации 

Здравоохранения, автор, лектор 

https://www.facebook.com/Genezend
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https://sayerji.com/events 

Создатель сайта  Greenmedinfo.com 

Сайер Джи: Я обожаю Витграсс* в основном из-за обилия 

хлорофилла. Хлорофилл – это удивительная молекула. Она очень похоже на 

гемоглобин, который делает кровь красной, разницы лишь в том, что  

в центре молекулы хлорофилла находится атом магния, тогда как  

в гемоглобине атом железа оно и делает кровь красной, когда связывается  

с кислородом. Хлорофилл обладает способностью проникать в митохондрии 

клеток в качестве метаболита. Он аккумулирует солнечную энергию  

и снабжает энергией цикл  Кребса, который производит АТФ. Это 

энергетическая основа жизнедеятельности организма. Исследование, 

проведённое в 2014 году показало, что Хлорофилл не только увеличивает 

эффективности и продуктивность АТФ, не только аккумулирует солнечный 

свет, но также способствует уменьшению окседативного стресса, благодаря 

чему клетки живут дольше. 

Тай Б.: получается, посредством растений мы можем получать этот 

аккумулированный солнечный свет? 

Сайер Джи: да, исследования показали такую возможность! 

 

 

 

Тай Б.: мы с нашей съёмочной командой посетили компанию  

Беттер Вей Хеалт в Атланте, и зашли в ресторан RThomas где угостились  

витграссом. Доктор Дэвид Джокерс расскажет об этом. 

 

Д-р Дэвид С.Джокерс: (35:15) мы наслаждаемся зимним тоником. 

Здесь есть свекла.. это один из лучших митилирующих антивозрастных 

продуктов. Также морковь и сельдерей (то есть всего: 

свекла+морковь+сельдерей). Ещё у нас есть сок витграса – это один из самых 

богатых хлорофиллом суперфудов, которые доступны человеку. 50 г порция 

витграса оздоровляет кровь. 

https://sayerji.com/events
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Д-р. Говард Фишер / Dr. Howard Fisher (Canada) 

Эксперт в области противодействия старению, лектор, автор 

http://www.fisherclinic.com/ 

 
Д-р. Говард Фишер:(35:37) Поговорим о хлорофилле. Преимущество 

хлорофилла в атоме магния в его основе. Молекула хлорофилла похоже на 

молекулу гемоглобина только в молекуле гемоглобина атом железа, а в 

хлорофилле – магния в доступной для организма форме. В ходе химических 

реакций он будет вытеснять другие металлы, если в нашей среде токсичные 

металлы? Конечно есть! Они повсюду. Хлорофилл также снабжает наше тело 

питанием – витамины, минералы, немного глюкозы (растительной и 

полезной глюкозы), а не высокофруктозного сахара или из ГМО-кукурузы. 

То есть хлорофилл – это то что реально питает наше тело. Поэтому полюбите 

зелень и зелёные овощи на них можно жить! Моё любимое растение – 

маринга маслиничная. В 90-е я любил спируллину, она была тогда лучшей 

из разводимых культур, хлорелла тоже хороша. Садовая зелень – чудесно.  

Я постоянно нахожусь в поисках лучшего и я нашел то, что приносит пользу 

мне. 

 

 

Тай Б.: все в нашей семье принимают пищевую добавку Living Fuel 

Supergreens (36:40) так называемое «живое топливо». Её разработал Кейси 

Крайчи для своей жены – Моники, и она помогла бессчетному числу людей 

вернуть здоровье. 

 

К.С. Крайчи с супругой Моникой 

Автор, эксперт-нутрициолог, глава компании Living Fuel 

http://www.fisherclinic.com/
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https://www.livingfuel.com 

 

К.С. Крайчи с супругой Моникой: ты спросил что послужило 

причиной появления этого продукта.. это моя прекрасная жена–Моника. Она 

была мисс Флоридой, затем она представляла Флориду на конкурсе мисс 

США. Её красота не нуждается в пояснениях это очевидно. Но через 3 года 

брака её стали одолевать панические мысли, депрессия, суицидальные 

мысли. А врачи только пичкали её антидепрессантами и отправляли к 

психиатру. До этого она была бесстрашной женщиной, но происходящее её 

шокировало. Расскажи дальше сама. 

Моника: да, это было сложное время и мы были в отчаянии. Я 

понимала, что лекарства только ухудшают моё состояние. Я сказала мужу – 

это мне не поможет. И муж погрузился в дебри научной литературы, чтобы 

выяснить почему совершенно здоровый человек начинает разваливаться по 

частям. 

К.С.Крейчи: сейчас такое часто встречается. Люди страдают от 

паники, депрессии .. это повсеместно. Я стал изучать литературы, а Моника 

стала моей клинической испытуемой, а я сам 2м испытуемым. Я пытался 

узнать что известно по поводу такого состояния в литературе потому что все 

врачи  лишь строили догадки.. возможно, это на всю жизнь или это пройдёт  

само собой.. Но никто не говорил каковы истинные причины таких 

состояний. Вскоре, она бросила принимать антидепрессанты, я посвятил себя 

изучением литературы и затем 10 лет экспериментировал методом проб и 

ошибок. Мы не раз достигали улучшений и скатывались  назад, но в 

результате этих изысканий Моника исцелилась и теперь мы помогаем 

исцелиться тысячам людей. Результатам нашей работы стала эта 

замечательная добавка Living Fuel. Мои книги и те знания, которые я 

преподаю людям. Люди смотрят на нас  и говорят: ну и что. Это очередная 

дорогая добавка. Но на самом деде- это не просто добавка – это настоящий 

суперфуд, это по настоящему питательный напиток. 

Тай Б.: расскажите о питательном составе, мне не приходит на ум ни 

один аналог 

https://www.livingfuel.com/
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К.С. Крейчи: ты уже писал о своём 2х недельном голодании на 

«Живом Топливе». 2 недели каждый день ты заменял каждый приём пищи 

живым топливом, будучи уверенным, что оно даёт организму всё 

необходимое. Максимум питания при минимуме калорий. В порции 

«топлива» содержится больше белка, чем в полудюжине яичных белков и 

больше витамина Д, чем в 10 порциях филе арктического лосося. Можно 

привести много подобных сравнений. Но суть в том, что тело получает всё 

необходимое без избыточных калорий обычно содержащихся в обычных 

продуктах и это способствует невероятным переменам в организме. Все 

знают, что например апельсины дают одно, витамин Д другое, а пробиотики 

что-то ещё. И всё  необходимое приходится искать в разных продуктах, 

никому не удаётся получать это с каждым приёмом  пищи. Трудно. Почти 

невозможно. Если вы замените хотя бы один приём пищи «Живым 

топливом» – это уже плюс . 

Моника: мне не пришлось бороться с раком, но тем не менее мой 

организм был истощён. Когда муж завершил свою книгу – «Семь золотых 

ключей к жизненной силе»,  я поняла, что была на самом дне по всем 7ми 

показателям. Обычно люди испытывают истощение по 3-4 показателям, а я 

рисковала не дожить до почтенного возраста. Это буквально один из наших 

слоганов: «Это всё, что необходимо твоему телу». Удивительно, как 

исцеляется тело, если дать ему нужное топливо. 

 

 

Тай Б.: Как я понимаю «Живое топливо» можно без опасения 

сочетать с любым лечебным режимом питания (от себя- нужно проверить). В 

этом году мне повезло выступить на конференции по интегративному 

подходу в Сан-Диего. Мне удалось пообщаться с такими экспертами как 

Сунил Пай, Дэн Нузум, Вероник Десолонье и Маркус Фрёдеманн. Маркус 

объяснит почему некоторые  клиники кому-то помогают, а кому-то нет. 

 

Маркус Фройденман / Marcus Freudenmann (Германия) 

Автор, режиссер и продюсер документальных фильмов, 

международный лектор. 

https://www.facebook.com/trulyheal.mf/about?lst=100001662157617%3A1000080258

73256%3A1570140074 

https://www.facebook.com/trulyheal.mf/about?lst=100001662157617%3A100008025873256%3A1570140074
https://www.facebook.com/trulyheal.mf/about?lst=100001662157617%3A100008025873256%3A1570140074
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Маркус Фридеманн: в некоторых клиниках не уделяют достаточно 

внимания питанию. Они могут порекомендовать пациентам не есть сахар и в 

то же время рекомендовать пациентам давать макароны под сыром. В других 

клиниках не интересуются гормонами, в третьих не уделяют внимания 

психологической поддержке и силе мыслей, в 3х – не дают пациентам 

знаний. Когда пациент не получает должного внимания к необходимому ему 

аспекту, потому что врач не посчитал это важным, лечение не принесёт 

успеха и пациент лишь потеряет деньги. 

 

   

Д-р. Говард Фишер:(41:45) почему некоторые протоколы гораздо 

успешнее, чем другие? Почему Вы никогда не слышали о чрезвычайно 

успешных протоколах? Я сотрудничаю с Игорем Смирновым. В 1986 году 

после Чернобыльской катастрофы он входил в группу врачей, приехавших 

изучать не тех кто заболел раком в этой зоне, а маленькую группу не 

заболевших. Об этом мало известно. Приехав туда Игорь Смирнов нашел 

группу людей незаболевших раком. Он с коллегами пытался установить 

причину, чтобы помочь остальными. И они обнаружили, что всё дело в воде. 

Это должно заинтересовать каждого. Суть была в том, что есть некий 

физиологический механизм, позволяющий насытить клетку для её 

оптимального  функционирования и тогда организм сможет перенести всё 

что угодно. Оказалось, что вода которую они пили спускалась с гор, 

благодаря чему её изотетраидальная  или пиромидальная структура 

становилась линейной. Казалось бы мелочь, но такая вода может проходить 

через особые клеточные мембраны – аквапарины, и проникать в каждую 

клетку неся питательные вещества и вымывая токсины. Это позволяет 

оптимизировать физиологическое функционирование клеток. Конечно же это 

не панацея, но такая вода повышает жизнеспособность. У нас никто и не 



24 
 

слышал об этом! Это называет технология эффекта молекулярного 

резонанса.  

Тай Б.: Значит он (Игорь Смирнов) определил, что те которые 

выжили и не заболели раком пили больше этой воды? 

Д-р. Говард Фишер: они пили ТОЛЬКО эту воду, она позволяла 

насытить тело влагой. В 2003 году доктор Питер Агре (Peter Agre)* получил 

Нобелевскую премию за открытие аквапаринов (Aquaporin water channels). 

Но когда он (Игорь Смирнов) обнаружил эту воду он не понял 

причины. Он смог разобраться в этом позднее. В каждой клетке существует 

отверстия шириной 1 молекулу воды. Известно, что в обезвоженной клетке 

вирусы легко размножаются, но если клетка  как следует насыщена влагой, 

то вирусы не смогут размножаться. Это поддерживает тот аргумент, что если 

дать организму оптимальные физиологические условия, то организм победит 

даже рак при соблюдении определённого протокола. И тогда не придётся 

убивать всё живое как химиотерапия, хотя иногда это срабатывает. Или 

лучевой терапией, потому что облучение само может приводить к 

образованию опухолей. В общем смысл в том, что нужно дать телу всё 

необходимое. Я думаю, технология доктора Смирнова достойна самого 

широкого применения. Панацея ли это? Нет. Поможет ли это организму? 

Однозначно! 

 

Тай Б.: Как увлекательно! Доктор Игорь Смирнов входил в группу 

учёных, которые исследовали почему некоторые люди в Чернобыле после 

катастрофы не заболели  раком. Оказалось – секрет был в особой воде, 

которую они употребляли (от себя: и не только в воде. Но вода могла 

явиться ключевым фактором.). После этого интервью я попросил доктора 

Фишера связаться с доктором Смирновым и попросить его встречи. Мы 

поехали в Калифорнию, чтобы расспросить его о его находках и 

изобретениях. В частности о его MRET- воде. 

 

 

 

 

Игорь Смирнов 

Изобретатель, учёный, эксперт по радиации, автор и лектор. 

президент Global Quantech Inc. 
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http://gqusa.com/ 

 
Игорь Смирнов: в конце 1980-х годов я участвовал  

в исследовательском проекте изучавшим воздействие радиации на организм 

человека после Чернобыльской катастрофы. Пострадавших от радиации 

людей отправляли на разные курорты и по случайности мы заметили,  

что в некоторых курортах реабилитация проходила гораздо успешнее,  

чем у других. Удалось установить, что дело было в минеральной воде.  

Мы взяли пробы, провели исследования и через пару лет обнаружили,  

что секрет не в минеральном составе воды, а в её уникальной молекулярной 

структуре.  Я потратил ещё около 10 лет, чтобы разработать технологию, 

чтобы получать такую воду дома на кухне. Это уникальный прибор. 

Он обрабатывает воду электромагнитным излучением с низкой 

интенсивностью и частотой сходной с частотой магнитного поля Земли.  

Мы тщательно изучили воздействие этой воды на физиологию человека  

и обнаружили очень положительный эффект. Исследования проводились  

в Европе, США и в России (http://rusmret.su/issledovanija-po-mret-vode/). Чтобы 

установить каким образом вода по технологии MRET влияет на организм. 

 

Тай Б.: Что значит MRET-вода? 

 

Игорь Смирнов: Это значит технология эффекта молекулярного 

резонанса. (MRET – Molecular Resonance Effect Technology). Двое 

американских учёных получили Нобелевскую премию по химии (2003 год)  

за открытие Аквапаринов или клеточных мембран. Гидрация клеток 

происходит  через эти каналы – аквапарины. Они обнаружили, что молекулы 

воды поступают через эти каналы по одной со скоростью несколько 

миллиардов в секунду. Вот как это работает, поэтому для организма очень 

важно уметь преобразовывать поглощаемую воду через т.н. линейную 

структуры, тогда она сможет легко проникать внутрь клеток. Но если у воды 

http://gqusa.com/
http://rusmret.su/issledovanija-po-mret-vode/
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другая структура, то организм затрачивает много энергии на преобразование 

в нужную структуру. Мы называем её внутриклеточной. После исследования 

MRET-воды мы установили, что её структура точно напоминают структуру 

внутриклеточной воды. Поэтому, в результате биоимпедансного** 

тестирования воды мы обнаружили, что вода обработанная по технологии 

MRET проникает внутрь клетки в 3 раза быстрее, чем обычная вода. 

Очевидно это позволяет лучше насыщать организм влагой, и всем известно 

насколько это важно. Ведь на 10 тыс.молекул воды в человеческом теле 

приходится лишь одна молекула белка. Поэтому гидратация организма это 

самый важный механизм, позволяющий поддерживать гомеостаз  

в организме. В исследованиях мы уделили много внимания такой воды  

на разные виды рака. Исследования проводились в Киевском Университете  

в Украине в сотрудничестве с Центром онкологии. Для этого использовали 

живых мышей in vivo* (в буквальном переводе с лат. — «в (на) живом»).  

Изучив 500 мышей учёные получили хорошие статистические данные.  

Они обнаружили, что если давать мышам обычную воду, то угнетение 

раковых опухолей составляло от 50-60% от контрольной группы,  

а продолжительность жизни мышей получивших MRET-воду была на 70% 

дольше! Мы также проводили тесты с этой водой на раковых клетках  

в пробирке. Например, в биотехнологической компании AlteDX (Сан-Диего, 

США) учёные обработали клеточную среду оборудованием для MRET, 

потому что среда на 90% состоит из воды. Затем они поместили в эту среду 

раковые клетки (Справка из другого источника: раковых клеток (HeLa) ХеЛа линия 

клеток АТСС (цервикальной аденокарциномы)) и обычные человеческие клетки. 

Конечно, была и группа контрольных клеток. Было обнаружено,  

что во-первых, MRET-вода не оказала негативного воздействия на обычные 

человеческие клетки. Стало быть она безопасна. Она не подавляет  

их жизнедеятельность и не провоцирует аномальный рост. Всё в норме.  

А подавление жизнедеятельности раковых клеток составило 52%!! 

 

Тай Б.: Особая вода доктора Смирнова по технологии MRET  

не только увлажняет клетки, но и подавляет рост раковых клеток.  

И пока мы сидели у него во дворе я заметил огромные лаймы, растущие на 

дереве. 

 

Вот там за Вашей спиной это лимонное дерево или лайм? 

Игорь Смирнов: Да, лайм. 

Тай Б.: ещё до начала беседы я заметил, что эти лаймы больше, чем 

мне доводилось видеть. И Вы сказали, что поливаете деревья MRET-водой. 
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Игорь Смирнов: да, это так. Это мы с женой немного 

экспериментируем. 

 

 

Тай Б.: Спасибо доктору Смирнову за информацию. Далее выступит 

Поль Баратьеро. Он поделится с нами уникальной информацией о водороде в 

воде. 

Пол Бараттьеро / Paul Barattiero 

Специалист по гидратации, основатель компании Echo Water 

 
https://www.echowater.ie/about/ 

 

Пол Бараттьеро: (50:25)  весь секрет в молекулярном водороде.  

Уже проведено более 400 исследований! Включая 40 исследований  

на человеке. Двойные слепые исследования показали терапевтический 

эффект, который оказывает молекулярный водород на 150 с лишним 

человеческих недугов в каждом органе и теле. Эта удивительная прорывная 

информация скоро будет опубликована. Мы также установили, что водород 

обладает сигнальными функциями для клеток в организме. Недавно  

я посетил симпозиум по молекулярному водороду в Университет Нагоя 

(Япония) где было продемонстрировано влияние водорода на экспрессию  

200 генов. Молекулярный водород может стимулировать или угнетать 

экспрессию. 

Тай Б.: Это эпигенетика? 

Пол Бараттьеро: да, одно из основных его воздействий относится  

к одному из самому цитотоксичному, то есть повреждающему клетки 

свободному ридикалу в теле, называемому гидроксил радикал. 

Молекулярный водород H2 связывается с гидроксил радикалом H0 в клетке, 

образуя воду. Реакция происходит внутри митохондрий, которые и 

повреждают свободный радикал, то есть гидроксил. То есть на лицо крайне 

положительный эффект: водород проникает внутрь, связывается с 

https://www.echowater.ie/about/
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гидроскилом нейтрализуя его, в результате образуется вода. Таким образом 

самый цитотоксичный свободный радикал превращается в простую воду. 

Мы проводили настоящие научные исследования, это не псевдонаука, 

я считаю это нужно отместить. Важно понимать как работает этот механизм. 

Людям полезно пить воду, обогащённую водородом. Мы также провели 

несколько исследований на животных, на человеке и на клеточных 

культурах, которые показали, что  молекулярный водород помогает бороться 

с раком!  

 

Тай Б.: я верю в силу молекулярного водорода, у нас дома даже есть 

одно из устройств Пола, и мы постоянно пьём обогащённую воду. Ранее 

доктор Хилу говорил, что электричество лежит в основе всех процессов в 

организме. Давайте подробно узнаем о телесном электричестве и 

напряжении. 

 

Д-р. Бита Бадахшан / Dr. Bita Badakhshan 

Врач интегративной медицины Центра Новой Медицины 

Штат Калифорния, Ирвайн 

 

Д-р. Бита Бадахшан: (52:21) при раке или любой другой болезни 

телесное напряжение снижается, оно становится 20-30 мВ, тогда как у 

здоровой клетки оно 70-110 мВ. А терапия PEMF (Пульсирующим 

Электромагнитным Полем) заряжает тело и клеточные мембраны. Полезно 

проводить эту  терапию перед любым вмешательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Мартин Бэйлз / Dr. Martin Bales 

Специалист по термографии, лицензированный иглотерапевт 

Центра Новой Медицины 
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Штат Калифорния, Ирвайн 

 
Д-р Мартин Бэйлз: Эта терапия ненова. Первым её описал ещё 

Никола Тесла в конце 19  века. Злокачественные или пораженные клетки 

имеют более низкое напряжение или электрический потенциал. Эта терапия 

предназначена для того, чтобы повысить этот потенциал или энергию клетки. 

Это весьма расстраивает раковые клетки. Здесь в Центре Новой Медицины 

пациентам также проводят также внутривенные инъекции и 

гиперборическую кислородную терапию. И эта терапия помогает доставить 

лекарственные вещества в пораженную область.  

Посмотрите на Колин (показывает на лежащую на кушетке женщину). 

Я поместил этот контур (одну из составляющих устройства) непосредственно 

над пораженной область. Устройство будет работать в течение 10 минут, 

одновременно с ковриком на котором она сейчас лежит. Это позволит 

повысить электрический потенциал всех клеток в теле! 

 

Тай Б.: то есть это пульсирующее, полезное электричество с 

полезными частотами? 

Д-р Мартин Бэйлз: все мы слышали про электро-магнитное 

излучение и знаем про опасность, которое несёт высокочастотное излучение. 

Но низкочастотное излучение является полезным, оно похоже на э/м пульс 

Земли, а мы понемногу теряем его воздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лора Бонд / Laura Bond 

Журналист, занимающийся независимыми расследованиями в 

области здоровья, автор книг 
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https://www.laura-bond.com/ 

 

Лора Бонд (53:49): в 2011 году FDA одобрило лечение рака мозга с 

помощью  э/м поля. Его действие описывается как угнетение деления 

раковых клеток. Это очень  любопытно. Я думаю, что эта область 

заслуживает большего внимания. Область  электрического питания как 

называет её Кит Скот Мамби. Эти устройства становятся всё дешевле и это 

хорошая новость! 

 

Тай Б.: много ли врачей знают, что есть одобренное FDA элеткронное 

устройство для лечения рака мозга? (FDA approves the treatment of brain 

tumors with electrical fields). Сомневаюсь.  

 

 

Когда мы были в Лондоне мы встретились с Робом Олифентом чей 

отец умер от опухоли мозга, а его (Роба) жена Сью сумела победить рак. 

Давайте послушаем их историю. 

 

Тай Б.: Роберт, Ваша история началась в 2008 году, когда у Ваших 

родителей диагностировали рак. Не могли бы Вы рассказать нам об этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роб и Сью Олифент / Rob & Sue Olifent 

Супруги, победившие рак 

info@cancer-acts.com 

https://www.laura-bond.com/
mailto:info@cancer-acts.com
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http://cancer-acts.com/ 

 
Роб Олифент: они заболели раком одновременно, и умерли друг  

за другом с разницей в 3 недели. Это был ужасный период.  

Тай: Какой рак был у Ваших родителей? 

Роб: у моего отца был рак мозга, у моей матери рак был по всему 

телу, практически везде. Я заметил много такого, что заставило меня 

усомниться в официальной медицине, и у меня появилось много вопросов. 

Поэтому я стал исследовать эту тему. Сью не поддерживала меня в этом,  

но я всё равно продолжал изучать.  

Сью: я думала он свихнётся, в течение 2,5 лет. Он смотрел одно видео 

за другим. Диск за диском. Постоянно читал. Я практически его не видела. 

Он всё время находился в поисках. 

Роб: мне не казалось, что всё настолько плохо. Но видимо так оно  

и было. 

Тай: и что Вы обнаружили, изучая тему рака? 

Роб: меня удивляло почему каждый второй человек, согласно 

статистике, заболеет раком в какой-то момент своей жизни, но при этом 

онкологическая индустрия нас всё время убеждает, что мы вот-вот победим 

рак только дайте нам ещё денег. Я недоумевал почему в каждом 

онкологическом отделении стоят автоматы с шоколадками и автоматы  

с кока-колой и прочими сладкими напитками. И почему моему папе, маме  

и дяде, который тоже потом умер от рака, давали в столовой яблочный пирог 

с мороженным. Всё это было странным и я продолжал исследовать.  

Но затем 2,5 года спустя Сью сильно заболела. Она похудела на 10 кг. 

Каждый раз во время еду она испытывала сильнейшие острые боли  

в желудке, и она не могла есть особенно кислые продукты. Ей сделали МРТ 

и обнаружили опухоль в печени размером в 6 см, в том месте где расходятся 

http://cancer-acts.com/
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протоки. И опухоль сдавливала протоки. Вот как обстояла ситуация.  

У неё нашли ещё три опухоли поменьше на поджелудочной железе.  

Нам понадобилась недюжинное самообладание, потому что врачи нам 

сказали: «мы очень сожалеем, но мы никогда не встречали рак такого типа  

у женщины вашего возраста». И затем нам пришлось смириться с тем,  

что врачи сказали, что они ничем не могут нам помочь, потому что опухоль 

находится в очень сложном чувствительном месте. После чего Сью пошла  

в магазин и накупила кучу прощальных открыток. Это было очень тяжелым 

испытанием. 

Тай: В каком году Вам поставили диагноз? 

Сью: в 2011м. (а фильм снимали в 2015 году) Я была одна когда 

услышала диагноз. Я не хотела беспокоить Роба. В то время он был сам  

не свой, когда потерял родителей. Он тяжело справлялся с потерей,  

он не мог работать. Ему было очень плохо в то время, и я решила не говорить 

ему. Я почувствовала, что новости будут плохими, когда администратор 

разговаривала со мной по телефону, когда назначала приём. И во время 

приёма всё было как в тумане, я не осознавала что всё это было наяву.  

Как будто это было не со мной. Но вместе с тем я думала: нельзя 

рассказывать это Робу иначе он не вынесет этого. Я не знала, что делать.  

Я на автопилоте села на автобус, доехала до центра, и очнулась в магазине  

с открытками. Но потом я поняла, что всё-таки придётся ему рассказать  

обо всём. Потому что меня трясло с головы до ног. Я думала, что буду 

держать себя в руках, но я всё время плакала. Я не знала как рассказать  

об этом своему 16 летнему сыну. Мне было очень тяжело.  

Роб: но у нас было и преимущество, потому что я посвятил много 

времени изучению этой темы, и также потому что врачи не оставили нам 

выбора. Врачи сказали, что медицина здесь бессильна. Поэтому мы решили 

применить все те знания, что мне удалось добыть.  

Мы разработали очень строгий противораковый протокол. Утро  

мы начинали с лимона. Пили много соков из зелёных листовых овощей. 

Иногда  добавляли яблоки, чтобы подсластить вкус. Также имбирь, огурец, 

сельдерей и прочие компоненты. Потому что  вкус чистого зелёного сока 

оставляет желать лучшего, и мы добавляли в него другие продукты. Яблоки  

хороши тем, что имеют низкий гликемический индекс. То есть в них мало 

сахара и они улучшают вкус. Каждую неделю нам привозили коробку 

органических овощей (!). Мы строго следили, чтобы вся еда была 

экологически чистой, чтобы она была нетоксичной, чтобы в ней не было 

всего того, что используется в массовом производстве на современных 

фермах – пестицидов, гербицидов, фунгицидов, ларвицидов и прочего.  
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Всё это важные составные части протокола. Мы перестали употреблять 

молоко и молочные продукты. Хлеб мы оставили, но исключили белый хлеб. 

Позднее мы узнали.. что есть отличная альтернатива, например, зерновой 

хлеб, который гораздо полезнее. 

Я помню один прекрасный момент, когда мы стояли на кухне  

и обсуждали всё то, что делаем. Мы решили ввести с диету абрикосовые 

косточки. И тогда я обнял Сью и сказал ей: «мы справимся с этим!  

Мы справимся, всё будет хорошо!». Я почувствовал в тот момент 

уверенность, и, наверное, это ощущение передалось и Сью. Конечно же,  

Вы знаете про абрикосовые косточки. Понятно, что панацеи не существует, 

потому что рак – это многогранное явление. И нужно работать по всем 

направлениям. С эмоциями, с физиологией, с питанием, с гидратацией,  

с детоксикацией. Но тогда я почувствовал, что мы на верном пути! 

Сью: каждый раз, когда я клала зёрнышко абрикоса в рот я ощущала, 

что это и есть настоящее лекарство, которое поможет мне победить рак!  

Роб: это безумие, но онкологические организации утверждают,  

что если Вы будете употреблять в пищу абрикосовые косточки, то с Вами 

случится много плохого. Вас будет тошнить, Вас будет постоянно рвать, 

..покроет сыпью, у Вас будет головная боль и мигрени и потом Вы умрёте. 

 Я изучил сайт организации Cancer ResaechUK (https://www.cancerresearchuk.org/ - 

это, кажется, этим ребятам собирали деньги когда умер Дмитрий Хворостовский.  

Вот ссылка, про которую говорит Роб – https://www.cancerresearchuk.org/about-

cancer/cancer-in-general/treatment/complementary-alternative-therapies/individual-

therapies/laetrile?_ga=2.134307057.1677235184.1569102595-972668835.1569102595)  

и именно это они утверждают! Что ж этого не случилось не с нами,  

не с множеством других людей, этого не случилось со Сью. Она всё ещё 

жива и не страдает от рака! Я знаю многих людей, которые едят эти 

косточки, и они всё ещё живы, но теперь без рака. Мы стараемся повсюду 

рассказывать о нашем опыте, распространять все те знания, которые  

мы приобрели. Мы устраиваем встречи и организовали небольшую группу 

поддержки. Мы работаем вдвоём. На ежемесячных встречах я объясняю 

людям все принципы нашей стратегии, и мы видим как многие люди 

благодаря этому избавляются от рака. На многих из них онкологическая 

индустрия и общество поставило крест. 

Сью: но с каждым месяцем мы видим как им становится всё лучше  

и лучше! 

 

https://www.cancerresearchuk.org/
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/complementary-alternative-therapies/individual-therapies/laetrile?_ga=2.134307057.1677235184.1569102595-972668835.1569102595
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/complementary-alternative-therapies/individual-therapies/laetrile?_ga=2.134307057.1677235184.1569102595-972668835.1569102595
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/complementary-alternative-therapies/individual-therapies/laetrile?_ga=2.134307057.1677235184.1569102595-972668835.1569102595
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Тай: (1:02:10) меня очень вдохновила история Роба и Сью. 

 Они радикально исключили свой образ питания, исключили те продукты, 

которые вызывали болезнь, особенно для Сью.. и она излечилась! 

 

Ард Пиза / Ard Pisa (Нидерланды) 

Автор, исследователь, лектор 

 
http://www.lifecoachardpisa.nl/ 

Ард Пиза: Посмотрите вокруг. В Амстердаме на каждом углу Вы 

можете купить вредную еду, но если Вы захотите купить полезной еды её не 

так просто будет найти. Её придётся хорошенько поискать. И нам 

необходима не только пища для тела нам нужно питать всё своё существо не 

только в смысле еды, но и в смысле эмоционального эмоционального 

благополучия. Нас окружает стресс. Взгляните  на Амстердам .. какая здесь 

жизнь! 

Тай Б: напряженная 

Ард Пиза: да, ежедневный сплошной стресс. А взгляните на людей, 

какие у них лица. Хмурые, несчастливые. Они выживают, а не живут. А всем 

хочется жить! 

 

 

Д-р Франциско Контрерас / Dr. Francisco Contreras 

Врач-онколог, хирург 

 

http://www.lifecoachardpisa.nl/
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https://www.facebook.com/dr.f.contreras/?fref=nf 

https://www.canceractive.com/article/dr-francisco-contreras-and-the-oasis-of-hope-

mexico 

https://www.hospitaloasis.com/ 

 
Было одно интересное исследования, показавшее, что всего 1 минута 

гнева значительно подавляет  активность иммунной системы. Что и было 

измерено. Минута гнева подавляет активность иммунной системы  

на 6 часов, а 1 минута смеха значительно активизирует иммунную систему на 

24 часа. 

 

 

Д-р Патрик Куиллин / Dr. Patrick Quillin 

Автор, лектор, бывший вице-президент  

            Центров диетологического лечения рака Америки 

 
https://patrickquillin.com/music/ 

 

Д-р Патрик Куиллин: мне попался один сборник Нью-Йоркской 

Академии наук под названием «Биологические основы музыки».  

Он стоит 100 долларов и включал статьи разных учёных и кандидатов  наук. 

Все они пришли к выводу, что игра на музыкальных инструментах и пение  

в особенности обладает терапевтическим эффектом. Даже просто 

прослушивание расслабляющей музыки очень полезно и несёт в себе много 

целительных эффектов. Научные исследования сегодня бесспорно доказали, 

что музыка, которую Вы слушаете, поёте или сочиняете воздействует  

на Вашу мозговую активность. Доктор Ганс Сейли проделал изумительную 

работу. Его называют дедушкой стресса. И многие другие учёные наглядно 

продемонстрировали, что стресс убивает, а музыка исцеляет!  

  

https://www.facebook.com/dr.f.contreras/?fref=nf
https://www.canceractive.com/article/dr-francisco-contreras-and-the-oasis-of-hope-mexico
https://www.canceractive.com/article/dr-francisco-contreras-and-the-oasis-of-hope-mexico
https://www.hospitaloasis.com/
https://patrickquillin.com/music/
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https://patrickquillin.com/music/  

https://www.nyas.org/annals/the-biological-foundations-of-music/ 

 
 

Так же смотреть сайт Патрика Куллина:  

Пищевая добавка ИммуноПауэр 

Очень насыщенный состав! 

https://immunopower.com/light 

 

https://patrickquillin.com/music/
https://www.nyas.org/annals/the-biological-foundations-of-music/
https://immunopower.com/light
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Тай Б.: итак, стресс подавляет иммунную систему. А последнее, что 

хотел бы больной раком это проблемы с иммунной системой, потому что 

именно способна помочь добиться исцеления. К несчастью многие из средств 

официальной медицины разрушают иммунную систему. Послушаем 

несколько мнений на этот счёт. 

 

Д-р Матиас Рат / Dr. Matthias Rath (Нидерланды) 

Основатель научно-исследовательского Института Доктора Рата 

 

 
 

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

 

Д-р Матиас Рат: (1:04:34)  В данном случае было принято 

злосчастное решение применять это для так называемого лечения рака.  

Но как отметила доктор Нидзветски это бизнес-модель, а не лечение.  

Они лишь создают впечатление, что рак искоренён и возможно несколько 

месяцев так и будет казаться. Но настоящая раковая смертность у раковых 

пациентов наступает примерно через 6-9 месяцев, когда впечатление,  

что опухоль пропала проходит, и рак возвращается в более агрессивной 

форме. Рак становится более агрессивным, потому что иммунная система 

была уничтожена. Но никто не говорит об этом. 

Д-р Матиас Рат: (1:07:47) Если вы считаете бизнес перспективным 

для инвестиций, то вам нужно подсчитать прибыль от инвестиций.  

В фармакологической индустрии прибыль зарабатывается с патентных 

сборов. Следующий шаг – как получить патент? Запатентовать можно только 

что-либо новое. Таким образом большинство патентов фарм-индустрии 

относится к искусственно созданным синтезированным химическим 

препаратам. Организм не знаком с этими молекулами и считает  

их токсинами. Чаще всего организм не способен вывезти их.  
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И что получается? Поскольку это бизнес-модель, инвестиционная отрасль,  

то вся эта масса побочных эффектов встроена в бизнес-модель. 

 

Д-р. Рассел Блэйлок / Dr.Russell Blaylock 

Нейрохирург, учёный, редактор ежемесячного издания «Вестник 

валеологии Блэйлока» 

 
https://www.blaylockreport.com/ 

Д-р. Рассел Блэйлок: (1:05:20) Я всегда рекомендую пациентам вот 

что: когда Вы пойдёте к онкологу и он начнёт вам рассказывать как 

замечательно показал себя тот или иной препарат задаёте им один важный 

вопрос – какова вероятность что этот препарат вылечит меня? Не просто 

уменьшит опухоль на чуть-чуть или облегчит самочувствие, а полностью 

вылечит рак! Потому что тогда Вы увидите бессмысленный взгляд в глазах 

онколога и он ответит: «большинство людей с таким раком умирает». 

Возможно, вам станет лучше и вы проживёте дольше на несколько месяцев.. 

но это всё обман. Потому что они не говорят всей правды. 

Общаясь с онкологическими пациентами я всегда рекомендую 

задавать этот вопрос. 

Тай Б.: а какие ещё вопросы нужно задать онкологу? 

Д-р. Рассел Блэйлок: нужно спросить – какие побочные эффекты 

этого лечения? Какова смертность у этого химиопрепарата? Многие 

пациенты не понимают, что значительная часть больных раком умирают не 

от рака, а от самого лечения. А после остановки такого лечения рак начинает 

расти ещё быстрее и прогнозы ухудшаются. Пациенты должны задавать эти 

вопросы сами, потому что врач им ничего не скажет. Врач пытается продать 

Вам свой протокол лечения. 

 

https://www.blaylockreport.com/
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Девушка-врач: он (врач) хочет продать Вам лечение на полмиллиона 

долларов.  

Д-р. Рассел Блэйлок: А если он скажет Вам: вероятность того, что вы 

умрёте 15%. Лекарства вряд ли исцелит вас. Вы проживёте всего на пару 

месяцев дольше. Вам будет очень и очень плохо. Ваша иммунная система 

будет уничтожена. Вдобавок у Вас может отказать сердце, а это неизлечимо. 

Лечение уничтожит Ваши лёгкие. Всё это известные побочные эффекты 

химиотерапии. Многие ли тогда согласятся на такое лечение? Большинство 

людей скажет: «я не хочу, чтобы у меня оказали лёгкие или, чтобы у меня 

случился прогрессирующий отказ сердца. Мне не нужно такое лечение!». 

 

 

Д-р. Роби Митчелл / Dr.Roby Mitchell 

Известный как «Доктор фитнесс» 

(чернокожий доктор) 

 
http://drfittinfo.com/ 

 

Д-р. Роби Митчелл: (1:07:17) абсолютное большинство всех врачей, 

занимающихся лечением рака полностью полагаются на лучевую терапию и 

химиотерапию, но следствием этого является уничтоженная иммунная 

система. Получается, что мы убиваем ту самую систему, которая нужна для 

борьбы с раком. Именно поэтому многие раковые больные умирают от 

самого лечения, а не от рака.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://drfittinfo.com/
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Д-р. Сунил Пай / Dr.Sunil Pai 

Врач интегративной медицины, исследователь, лектор 

https://www.facebook.com/sunilpaimd/ 

https://www.sanjevani.net/ 

 

(1:08:38) Почему меня это так злит? Потому что по меньшей мере это 

халатность, то что имеет место в официальной медицине, в особенности  

к онкологическим больным и лечению рака. А если посмотреть глубже,  

то это преступление, потому что люди умирают от такого лечения или 

получают взамен плохое качество жизни, плохой прогноз, а вот прибыль 

индустрии только растёт! В клятве Гиппократа, которую большинство 

врачей, наверное, не читали первым пунктом говорится: «Не навреди». 

Врачи должны всегда задавать себе вопрос: не причиняем ли мы вреда? Далее 

в  клятве Гиппократа следует: «я не дам никому смертельного яда».  

Но большинство из препаратов, используемых в онкологии, имеют такие 

побочные эффекты, что часто люди оказываются в могиле. 

 

Д-р Давид Бронштейн / Dr. David Brownstein 

Врач, исследователь, лектор и автор 

 
https://www.drbrownstein.com/ 

 
(1:09:21) 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. 

https://www.facebook.com/sunilpaimd/
https://www.sanjevani.net/
https://www.drbrownstein.com/
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Д-р Дэррелл Вольф / Dr. Darrell Wolfe 

Академик, кандидат наук, автор книг, лектор, эксперт в области 

детоксикации 

(Брат Марсела Вольфа!) 

https://www.docofdetox.com/ 

 

https://www.facebook.com/darrell.wolfe.73?__tn__=%2Cd-]-h-

R&eid=ARCFFuHCXBw7eT7Es00G0oTpp-h-SUQFDvDlJ-

bOAA7UEkRmSM0LIZRdJ2hHKpZWcvV9ju4NsXF-kNF9 

 
Всякий раз, когда врач не может сделать добро он должен удержаться 

от причинения вреда. Что стало с клятвой Гиппократа? Она превратилась в 

сплошное лицемерие. 

 

Говорят люди, излечившиеся от рака: 

Пэм Пинни/ Pam Pinney 

 
(1:09:48) В 2007  я и мой муж Гарри выдержали 40 дневное голодание. 

Я похудела на 10 кг. Однажды лёжа в постели я положила руку на грудь и 

заметила на груди маленькую выпуклость  размером с горошину. Я пошла к 

врачу, мне сделали тесты, и биопсия показала, что это инвазивная протоковая 

карцинома. И мне сделали операцию. Врачи меня торопили: Вам срочно 

нужна хирургия, химия, облучение. Я испугалась и согласилась на срочную 

операцию. Мне провели лаптоктомию убрали эту горошину. Потом сказали: 

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
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«Вам необходима химиотерапия и облучение». Причём они не могли 

определиться. Сначала они не знали, что со мной делать, потом говорили, что 

я умру если не соглашусь. Я молилась, чтобы Бог подсказал мне что делать и 

мне показалось, что Он ответил. Всё хорошее от Бога. Химиотерапия 

вызывает рак. Зачем  тебе это делать? Я подумала и решила, что нужно 

отказаться.  Когда сообщила своей семье я не встретила одобрения. Потому 

что не только я испытывала страх, но и вся семья. 

Итак, я отказалась от химии и облучения. Мы решили изменить образ 

жизни, потому что я не хотела умереть раньше своих родителей, а им 82 и 84 

года. Я подумала: они прожили долгую жизнь, я не позволю, чтобы им 

пришлось меня хоронить. Я решила бороться, чтобы я пережила их, хотя я и 

не была бы рада хоронить их.  

 

Тай Б.: какой вопрос должны задать все люди, которым поставлен 

диагноз рак? 

 

Другая женщина: для меня было главным, что я начала реагировать 

на химиотерапию так как до этого ещё не было. Я пришла к онкологу, 

посмотрела её в глаза и спросила: «ведь я умру не от рака, я умру от химии? 

Верно?» И она кивнула головой. Я вышла оттуда и больше не возвращалась. 

 

Мужчина говорит: когда мне впервые сообщили диагноз врачи были 

настолько эмоционально отстранёнными. От них веяло таким равнодушием. 

Я, будучи пациентом, тогда подумал, что, видимо, им приходиться себя так 

вести, потому что они постоянно сталкиваются с такими трагическими 

ситуациями. Я чувствовал себя абсолютно потерянным, как в море без 

компаса. И мне не предложили никакого выбора кроме очень ограниченного 

пути. И моё сердце подсказывало, что я не должен следовать этому пути, что 

это ничем хорошим не кончиться. 

 

Другая женщина: я думаю, они на один вопрос не должны отвечать, 

я вам не стоит спрашивать: «сколько мне осталось жить?» Когда вы слышите 

ответ, то Ваш мозг как будто зацикливается на этом. Ни один онколог не 

может сделать отметку на моей ноге, как на трупе и приказать: вы умрёте 

тогда-то и тогда-то. Часто они воображают себя Богом. Но только Бог знает 

когда Вас призвать. 

 

Д-р. Вероник Десолонье / Dr. Veronique Desaulniers  (Канада) 

Излечившаяся от рака груди, врач, автор, лектор 
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https://breastcancerconqueror.com/ 
Д-р. Вероник Десолонье: (1:13:10) Я являюсь живым 

подтверждением, как и тысячи, сотни тысяч людей по всему миру 

излечившиеся от рака. Все мы знаем, что исцеление возможно. Ключ к 

исцелению: в изменении питания, детоксикации организма, в балансе 

энергий, в избавлении от стресса и от душевных ран. Нужно убедиться, что 

Ваши пломбы нетоксичны. Пища и растения помогут Вам восстановить  

Ваше тело. И впредь нужно следить за своим здоровьем, чтобы рак не 

вернулся в будущем. В официальной медицине используются некоторые 

маркеры, но они очень грубые и неэффективные. В то же время есть такие 

маркеры как онкопрофиль PHI-enzymes или Onkoblock-B, которые могут 

определить наличие рака, когда в теле ещё только пара миллионов клеток, а 

не полноценная опухоль развитие которой может занять от 5 до 8 лет. 

Термография тоже хороший способ выявить физиологические изменения, 

происходящие в теле. Так что решения существуют и рак можно 

предотвратить!  

 

Тай Б.: Итак, в этой серии Вам удалось понять каким образом 

полезное электричество помогает бороться с раком. Многие профессионалы 

полностью игнорируют этот метод предотвращения и лечения рака. Вы 

узнали о принципах действия этого метода и узнали, что эта технология 

получили официальное одобрение благодаря доказанной эффективности в 

лечении таких сложных форм рака, как рак мозга. Вы также услышали 

информацию об уникальной воде, которая содержит в себе ключ к защите от 

рака, и даже способно исцелить тело уже больное раком. Надеюсь, Вы 

поняли насколько важно постоянно питать организм чистой водой. Вы 

узнали, что солнце и ультрафиолетовые лучи как нас убеждают опасны для 

нас, взаимодействую с холестерином в коже создают витамин D. Витамин D 

необходим нам для здоровья и хорошего самочувствия. И многочисленные 

https://breastcancerconqueror.com/


44 
 

исследования показали, что он снижает риск развития рака. Мы рассказали 

как эффективно комбинировать суперфуды, и как БАДы … укрепляют 

иммунную систему, избавляют от токсинов. 

В следующей серии мы побываем в Нидерландах, прокатимся по 

Америке, и съездим в Мексику, чтобы побеседовать с тремя уважаемыми 

докторами, которые помогают пациентам бороться и побеждать рак  

с помощью научно обоснованных методов. Не пропустите эту серию! А пока 

– хорошего Вам дня и отдыха. До встречи в следующей серии! Благослави 

Вас Бог! 

 

1:15:37: Доктор Меркола: Тело устроено так, чтобы оставаться 

здоровым, чтобы быть здоровым. Оно не создано для того, чтобы постоянно 

болеть, ходить к врачу и глотать назначенные им лекарства. Оно не для этого 

создано, а чтобы быть здоровым! И этого легко достичь, если питаться 

настоящими продуктами, правильно заниматься спортом, достаточно спать и 

двигаться. Тело способно к саморегуляции и самоисцелению! 

 

Д-р Дэрелл Вольф / Dr. Darell Wolfe: Нужно всего лишь вооружить 

людей знаниями. Это великое дело, и Ваш проект это лучшее что когда-либо 

делалось на нашей планете. Я не пытаюсь Вам польстить. Я как будто попал 

в приливную волну! Это вдохновило меня, это воодушевило меня, это 

вернуло меня к жизни! Это поможет вернуть храбрость врачам, чтобы они 

стали учить людей, чтобы люди вернули себе контроль над своим здоровьем. 

Верите или нет, это и есть лекарство! Лекарство это Вы. 

 

Д-р Гося Кучевски / Dr. Gosia Kuszewski (Австралия) 

Врач-натуропат, фитотерапевт 

 

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

 

Д-р Гося Кучевски: мне очень нравится что делает Тай Боллинджер. 

Как здорово, что многие люди смогут узнать об этом, тогда у людей появится 

возможность выбора. Мне это по душе. Я считаю, что это очень 

эффективный способ делиться это информацией с людьми. Эта информация 

нужна людям прямо сейчас, и они должны знать, что существуют 

альтернативные методы лечения. Рак может атаковать в любой момент без 

предупреждения, поэтому я считаю, что каждому нужно иметь копию этих 

видео у себя дома, и показывать его родным и друзьям, чтобы они могли 

воспользоваться этой информацией при необходимости.  

https://www.detoxhouse.com.au/
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Перевод: Ксения Нагаева 

Озвучивание: Сергей Горин 

Монтаж: Рафаэль Хабибуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GcMAF – оказывается GcMAF не только есть в виде пробиотиков, 

которые можно приготовить даже самим (получится йогурт), но и GcMAF 

есть в виде инъекций внутривенно (или внутримышечно), в виде капсул и в 

виде спрея (можно наносить на долго незаживающие раны)! 
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Узнал из видео на ютуб много полезной информации про GcMAF 

(https://www.youtube.com/watch?v=sC5VuFGZZMU) русской-японская конференция в 

Клинике Ведова. Медицина Антистарения 2017 год. Выступал японец Тосио 

Инуй. 

В настоящее время (2019 год) GcMAF производят в Японии и 

Австралии! 

Проект Медальтернатива.инфо распространяет информация и 

является посредником в продаже GcMAF австралийского производства! 

Заявляют, что он в 3 раза сильнее по действию японского аналога! 

 

О GcMAF в виде спрея и мазей на сайте Медальтернатива.инфо: 

https://medalternativa.info/entry/faqs-gcmaf/ 

 

https://kupigcmaf.ru/shop/50000ng-spray-10/ - GcMAF – спрей в магазине 

«Купи GcMAF» (14 650 рублей стоит один пузырёк! Хватает на 70 

прысков под язык) 

 

 

 

 

 

*Филипп Дей «Рак. Почему люди умирают так и не узнав правды?», 

PHILLIP DAY „CANCER. Why we’re still dying to know the truth“  

(202 pages, May 1, 1999, language – english),  15,78 долл стоит печатный 

вариант книги на Амазон, и 6 долл стоит электронная версия книги. 

Phillip Day – Author& Investigative Journalist, International speaker 

(автор и журналист-исследователь (расследователь), международный спикер) 

 

*Витграсс – это сок из молодых ростков пшеницы. 

http://zelenoe-zoloto.ru/ 

 

Можно приобрести: https://vitgrass-eco.ru/  (Замороженный 100% сок 

ростков пшеницы. 30 баночек по 30 мл. стоит 2000 р.) 

О составе Витграсс  

Сок из ростков пшеницы содержит:  

Витамины: А, К, С, Е, В1 , В 2, В3, В5, В6, В12;  

Минералы: Кальций, Фосфор, Калий, Магний, Марганец, Селен, 

Натрий, Цинк, Йод, Медь, Кобальт.  

https://www.youtube.com/watch?v=sC5VuFGZZMU
https://medalternativa.info/entry/faqs-gcmaf/
https://kupigcmaf.ru/shop/50000ng-spray-10/
http://zelenoe-zoloto.ru/
https://vitgrass-eco.ru/
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Аминокислоты: Аланин, Амид, Лизин, Гистидин, Аргинин, Глицин, 

Валин, Изолейцин, Лейцин, Тирозин, Фенилаланин, Метионин, 

Цистин, Триптофан; 

Около 80 ферментов:  каталаза, амелаза, цитохромоксидаза, 

супероксиддисмутаза и т.д.;  

P4D1- способно стимулировать производство и естественному 

ремонту клеток репродуктивной системы и ДНК;  

Протеазы- белок стимулирующий пищеварение. Ингибиторы 

протеазы блокируют размножение части вируса ВИЧ;  

О других микроэклементах и свойствах витграсс вы можеете узнать 

в нашей группе Вконтакте. 

 
 

in vivo*– In vivo. In vivo (в буквальном переводе с лат. — «в (на) 

живом»), то есть «внутри живого организма» или «внутри клетки». В 

науке in vivo обозначает проведение экспериментов на (или внутри) живой 

ткани при живом организме. 

 

*Игорь Смирнов, президент Global Quantech Inc., изобретатель 

системы MRET. Представительство MRET в России (Санкт-Петербург): 

http://rusmret.su/issledovanija-po-mret-vode/ 

 

 

http://rusmret.su/issledovanija-po-mret-vode/
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Питер Агре (Peter Agre)* – 

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2003/agre/facts/ 
Фото из архива Нобелевского фонда. 

Питер Агре 
Нобелевская премия по химии 2003 

Дата рождения: 30 января 1949 года, Нортфилд, Миннесота, США 

Принадлежность на момент вручения премии: Медицинский факультет 

Университета Джона Хопкинса, Балтимор, доктор медицинских наук, США 

Мотивация премии: «За открытие водных каналов». 

Призовая доля: 1/2 

 
**Биоимпедансометрия (BIA) или биоимпедансный анализ — метод 

диагностики состава тела человека посредством измерения импеданса – 

электрического сопротивления участков тела – в разных частях организма. 

 

***UVLrx Station ™ UVL1500 

 

Аппарат UVLrx Station™ предоставляет уникальную возможность 

применять световое излучение в лечебных целях. 

UVLrx StationТМ (США) –  инновационный аппарат, генерирующий 

излучение с несколькими длинами волн; предназначен для проведения 

УФОК – ультрафиолетового облучения крови. Аппарат оснащен 

запатентованным оптоволоконным кабелем в металлической оболочке, 

введенным в стандартный внутривенный катетер 20G. Благодаря этому 

световое излучение поступает непосредственно в кровяное русло и 

воздействует на ключевые клетки, принимающие участие в воспалительных 

реакциях и регенерации тканей. UVLrx генерирует три типа излучения с 

тремя длинами волн. Каждое излучение оказывает определенное лечебное 

биологическое воздействие на организм, влияет на определенный 

фоторецептор и вызывает определенную последовательность биохимических 

реакций. Одновременное действие каждого излучения приводит к 

достижению комплексного результата. 

 

Показания к применению: 

Аппарат UVL1500 предназначен для проведения внутривенной 

фототерапии с целью воздействия на иммунную систему, уменьшения 

воспаления, сокращения патогенных микроорганизмов в циркулирующей 

крови, активизации синтеза аденозинтрифосфата (АТФ), уменьшения боли, 

улучшения кровообращения и оксигенации крови и ускорения заживления 

ран. 

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2003/agre/facts/
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Противопоказания: 

• Возраст пациента менее 18 лет. 

• Беременность и лактация. 

• Наличие диагноза или лечение нарушений свертывания крови (например, 

тромбофлебит, дефицит фактора V Лейдена). 

• Наличие тромба, локализованного вблизи предполагаемого места введения 

катетера. 

• Подмышечная лимфаденэктомия с лимфостазом верхней конечности, где 

предполагается вводить катетер. 

• Предполагаемое место введения катетера, дистальное к артериовенозной 

фистуле. 

• Наличие у пациента гиперчувствительности или аллергии на ленту или 

полиуретановую повязку Tegaderm® или любые компоненты адгезивных 

повязок. 

 

Технические данные: 

 


