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Введение.
Вам поставили диагноз рак, вы в полной растерянности и не знаете что делать?
Тысячи людей каждый день по всему земному шару попадают в такую безысходную
ситуацию.
Чаще всего человек обнаруживает у себя онкологию совершенно случайно – заметив на
теле уплотнение, небольшую опухоль или на рентгене при прохождении планового
медицинского осмотра в поликлинике.
Так же часто медицина лечит человека от какого-либо заболевания, но в итоге
оказывается, что диагноз был поставлен неверно и настоящий диагноз – онкология.
В общем, это и не важно - как вы обнаружили у себя признаки онкологии. Важно другое –
как вы воспринимаете онкологию?
Для большинства людей диагноз ОНКОЛОГИЯ звучит, как приговор и конец всему –
работе, семье, мечтам и …жизни.
С момента получения диагноза онкология человек впадает в шоковое состояние. Тысячи
людей спрашивают себя – почему именно у меня онкология, что я делал в жизни не так?
Что делать дальше?
И, конечно же, на помощь ему придет врач онколог, к которому человек обратится. Он
расскажет, что современная наука и медицина позволяет успешно лечить онкологию,
потому что имеет на вооружении многочисленные методы лечения.
Но я бы не советовал сильно верить на счёт успешности лечения только лишь
традиционными методами такими как – химиотерапия, радиационное облучение или
хирургическая операция по удалению опухоли.
Почему??? Спросите вы.
Да потому что удаление самой опухоли чаще всего не решает главной проблемы
организма – настоящие причины онкологии не найдены, да о них вам даже никто и не
говорил.
О настоящих причинах онкологии, о факторах, провоцирующих онкологию, о реальных
примерах победы над раком, а так же о том, что вы можете выбрать, если вам поставили
диагноз онкология – обо всём этом пойдёт речь в данной книге.
Как только вы дочитаете эту книгу до конца, вы будете знать, что делать дальше и
вам останется сделать выбор!

Диагноз рак – механизм страха.
Итак, вам поставили диагноз рак - что делать?
Человек, который получил такое известие, конечно же, испытывает страх. Этот страх
возникает не только перед предстоящей операцией, но и перед той неизвестностью, тем
новым состоянием, той новой реальностью, в которую его вытолкнула болезнь.
Страх перед диагнозом рак - это мощнейший фактор, который запускает целую цепь
стрессовых реакций, которые закономерно приведут к депрессии.
Начнём с того, что такое страх на самом деле? Медицина говорит, что страх - это такая же
полезная реакция организма, как и стресс. Многие думают, что стресс - это очень плохо.
Медицина говорит, что стресс - это готовность к преодолению каких-то задач, каких-то
трудностей.
Например, если древний человек сидит в пещере и вдруг туда заваливается медведь, то в
человеке срабатывает одновременно такие механизмы как страх и стресс. Что это такое,
что это за механизмы?
Стресс - это выброс в кровь большого количества адреналина. Для чего нужен адреналин?
Это очень важно знать - природу того, как избавиться от онкологии, нужно понимать, что
такое механизм страха.
Итак, адреналин выбросился в кровь и запускает учащённые дыхание и сердцебиение и
повышает кровеносное давление.
Для чего? Для того, чтобы мгновенно человек мог бежать, сражаться. У человека нет
времени в такой ситуации, чтобы раскачаться и размяться, а потом вступить в схватку с
медведем или убегать от него. Сердце должно заработать в доли секунды на повышенных
оборотах и при этом должно возникнуть чувство страха, которое бы уберегло этого
человека от того, чтобы он сделал какие-то неверные действия, например чтобы он не
бросился на этого медведя и начал бить его кулаками. Как вы знаете, в такой ситуации
лучшим вариантом может быть только паника - страх связанный с желанием убежать.
Так вот, большинство людей постоянно живут в состоянии после стресса - состоянии
отката, почему и получают впоследствии диагноз рак.
У таких людей происходит множество стрессов, а потом эти страхи, развёрнутые в
подсознании не дают жить. Такой человек находится на работе, а у него в голове крутится
запущенный страх и стресс - а как там дети или как там мама и так далее.. Постоянный
неутомимый страх постоянно разрушает психику такого человека и даёт в итоге удар,
который в частности для некоторых людей превращается в диагноз рак.
При получении диагноза рак, когда приходит первая волна страха, вместе с ней приходит
состояние того, что с этим нельзя справиться, возникает чувство паники, чувство
безвозвратности, желание бежать не понятно куда и не понятно что делать.

Человеку нужно в этот момент просто удержаться от того, чтобы не совершить какие то
глупые поступки - например суицид, неправильные растраты финансовые и так далее.
Сделать это можно очень легко - нужно сесть и поговорить с родственниками, обсудить
что надо делать, чего не надо.
Сегодня наука говорит, что рак - это психосоматоз, это признают ведущие учёные всего
мира.
И ещё один момент. Человек, получивший диагноз рак, начинает судорожно искать
решение вопросов - что делать в этой сложнейшей стрессовой ситуации.
Что можно порекомендовать в такой ситуации?
•
•

во-первых: не торопясь, спокойно сделать диагностику ещё раз, может быть найти
ещё где-то альтернативную диагностику;
во-вторых: составить точную карту того, что является действительно более или
менее истинным диагнозом - потому что при онкологии поставить идеально
правильный диагноз невозможно; невозможно сразу выявить все сразу метастазы,
нужно некоторое время, чтобы подобрать индивидуальную форму лечения.

Карта излечения должна строиться из определённых зон:
1. настрой - духовный настрой, та воля к выздоровлению, о которой все говорят - это
самый важный момент;
2. далее нужно смотреть на опыт других людей, которые победили рак.
Для человека, получившего диагноз рак, приоритетом номер один в жизни становится
вопрос уход от смерти, поэтому всё, что он должен делать, это прислушаться к советам
специалистов, но всё же, нужно самому вникнуть и понять - не есть ли это как раз то, что
тебе совершенно не нужно делать? Потому что разные врачи онкологи могут предлагать
разные виды лечения - отрезать опухоль, химиотерапия.
Так же рассчитывать на психотерапию, как на единственный способ лечения не следует,
потому что это хоть и самый важный аспект лечения онкологии, в зависимости от того,
насколько человек упал духом, но всё же вам потребуется принять и другое лечение, без
которого в данной ситуации не обойтись.
Что же касается онкопихотерапии, то человеку, с диагнозом рак нужно, прежде всего,
убрать у себя в голове психологические причины заболевания раком, нужно разобраться
со своим психическим состоянием, в том смысле, что именно мозг и подсознание даёт
команду организму на возникновение раковой опухоли в организме. Если не убрана
причина - что ты не делай и как ни лечись, диагноз рак всё равно будет сопровождать
человека в жизни. То есть в первую очередь нужно разобраться в первопричине диагноза
рак.
Почему онкопсихотерапия так важна при диагнозе рак?
Дело в том, что мало кто знает что психотерапия - это излечение человека с помощью
разговорных методов, это работа с подсознанием человека. Поэтому нужно найти в себе
силы и начать работать с собой и своим подсознанием. Надо найти в себе силы и побороть

страх перед диагнозом рак, а затем уже заняться поиском первопричины этого
заболевания в голове и подсознании.
Так же вы должны знать, что в современной медицине и особенно в онкологии
существуют разногласия в способах лечения и как, ни странно, это относится и к
онкопсихологии.
Какой же вывод можно сделать из всего вышесказанного?
Механизм страха при получении диагноза рак, конечно, тоже может в ряде случаев
являться причиной онкологии, но вряд ли первичной причиной – чаще всего диагноз
онкология может спровоцировать новую онкологию в виде метастаз, даже после
успешного лечения рака.
Существует теория, о которой мы поговорим далее, в которой доказано, что при
возникновении рака срабатывает не механизм страха и стресс, а биологическая спец
программа человека, заложенная эволюцией в каждом живом существе на земле.
И эта программа как раз защищает нас от тех плохих событий, которые неожиданно
случаются с нами – например, на вас напал медведь в лесу…
Кроме механизма страха, как причины онкологии, существует множество других
факторов, провоцирующих онкологию, о которых вы должны знать.
Вы спросите для чего? Причина простая – вам надо разобраться самому в причинах вашей
онкологии.
И мы поможем вам в этом в следующих главах книги.

Факторы, провоцирующие онкологию.
Итак, если говорить о проблеме онкологии, то на первое место выступает, конечно, два
фактора:
•
•

образ жизни человека;
провоцирующие факторы, которые его окружают - канцерогены и так далее...

Так вот на первом этапе, изменив, повлияв на эти факторы, можно существенно помочь
человеку.
Современные врачи онкологи говорят, что:
•
•
•
•

тридцать пять - сорок процентов онкологии связано с неправильным питанием.
ещё тридцать - тридцать пять процентов - это курение.
все остальные факторы - вирусы, как канцерогены - до двадцати пяти процентов.
радиация, химические вещества, загрязняющие вещества - это уже мелочи.

Но, на первом месте стоит - тип питания, вредные привычки, если человек, который
осознаёт, что его эта проблема коснулась и ему внушить на эмоциональном,
психологическом уровне, что если ты изменишь свой образ жизни, то ты можешь в
сотрудничестве с врачом себе помочь. И это работает, это поможет.
Это то, о чём мы говорили - психологическая подготовка в онкологии, должна стоять на
первом месте. Потом - все остальные составляющие - классические методы - оперативное
вмешательство, химиотерапия, лучевая терапия, биотерапия и другие средства народной
медицины - в комплексе всё будет работать.
Если говорить о подходах к управлению развития опухолевых клеток, то современная
медицина считает, что опухолевые клетки - это клетки, которые потеряли контроль по
выполнению своих функций и если создать в организме условия с помощью питания,
фитотерапии, то раковые клетки можно заставить вернуться к своему нормальному
развитию и функционированию. Так считает медицина…
Но, есть и другое мнение и даже больше – есть другая теория, подтверждённая на
практике успешного лечения тысяч онкобольных.
Эта теория говорит, что опухолевые клетки совсем не теряют контроль по выполнению
своих функций в организме, а как раз наоборот! Опухолевые клетки – это обычные клетки
организма, которые получили приказ из мозга на усиленное развитие в органе с
определённой целью и приказ этот отдала опять же спец программа, заложенная в мозг
природой. Об этой теории вы узнаете далее в книге.
Но чаще всего онкологи предпочитают обходить молчанием эту тему, как будто её
вообще нет.
Приведу простой пример – огромное количество людей доживает до очень преклонного
возраста, не болеет онкологией и при этом ведёт обычный образ жизни – курение
алкоголь, неправильное питание, постоянные стрессы и т.д.

Ещё одну нестыковку в современной теории возникновения и причин онкологии можно
увидеть в множестве случаев самоизлечения от онкологического заболевания.
Врачи онкологи считают, что это произошло только благодаря тому, что:
•
•
•

пациент изменил образ жизни, изменил место жительства, перешли из
цивилизованных условий на периферию, где есть физический труд, свежий воздух,
чистая вода и самое главное - еда, живая пища, которую они там употребляли;
такое изменение образа жизни, плюс питание, приводило к тому, что онкобольные
забывали, что они больные раком и там изменялось психологическое состояние
онкобольных;
для того, чтобы снять, разорвать этот порочный круг, человек должен поверить в
то, что он сам может помочь себе, что ему могут помочь в больнице и, тогда,
поменяв условия проживания, в комплексе с лечением, питанием, человек может
выздороветь.

В реальности же, я могу привести вам сотни примеров, когда люди получали диагноз рак
и просто уходили от лечения, при этом ничего не меняя – ни образа жизни, ни питания.
Они просто делали выбор – будь что будет. Некоторым людям сама жизнь или жизненные
обстоятельства просто не давали возможности на лечение, и они пускали всё на самотёк.
И что же? Спросите вы.
Огромное количество таких людей через некоторое время становились практически
здоровыми!
Как? Каким образом? Почему?
Медицина просто скажет в таком случае – это случайность или, что не было онкологии и
т. д. Но сотни таких примеров не могут подтвердить, что это случайность.
Возникает вопрос – ПОЧЕМУ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ОНКОЛОГИЯ ОТСТУПИЛА?
Об этом мы будем говорить далее…

Реальные примеры победы над раком
из жизни онкологических больных.
Если говорить о примерах лечения онкологии, то можно увидеть несколько направлений:
1. человек прошёл лечение, например, химиотерапия и вылечился;
2. человек прошёл лечение, например, химиотерапия, но через несколько лет
онкология вернулась в виде метастаз и «добила» его;
3. человек прошёл лечение, но оно не помогло – наступила смерть;
4. человек отказался от лечения совсем и по прошествии времени стал практически
здоровым.
Я не буду здесь приводить цифры в процентном содержании того или иного исхода при
лечении онкологии. Могу просто сказать, что все вышеприведённые примеры реальные,
взятые из жизни и статистики лечения рака.
Множество людей получают диагноз онкология 4 стадии и благодаря тому, что имеют
достаточно денег проходят долгое лечение – химиотерапия или облучение и
выздоравливают.
Есть множество примеров, когда после успешного лечения, через время у человека
возникают метастазы и уже никакое лечение не помогает.
Ещё больше людей просто не имеют возможности на качественное лечение, поэтому их
просто после нескольких курсов или процедур отправляют домой умирать.
Но, что сильно удивляет врачей онкологов, некоторые люди отказываются вовсе от
лечения, потому что имеют жизненные обстоятельства, которые не позволяют им пройти
курс лечения – уезжают, а через некоторое время возвращаются для контроля и
оказывается, что опухоль пропала.
Расскажу всего один пример, который лично я наблюдал.
Моя знакомая получила диагноз рак груди при ежегодном профилактическом
обследовании на предприятии. Диагноз подтвердился в институте онкологии и ей
предложили лечь на операцию по удалению груди. Она согласилась, так как выбора не
было по её словам. Уезжала на операцию, как в один конец – уже не надеялась вернуться.
Отдала все банковские карточки мужу, взяла свои личные вещи и никому ничего не
говоря, уехала на операцию.
Пока шла подготовка к операции в больнице, её муж начал «активно» отдыхать в
освободившейся квартире и гулял так с размахом, что соседи взвыли и начали искать его
жену. В итоге, после звонка на мобильный соседки и рассказа о подвигах мужа, моя
знакомая принимает решение – будь что будет, плюнула на свою онкологию и рванула
домой решать проблему с мужем. После этого она не вернулась в больницу, а решила
жить вопреки диагнозу и пошла на фитнес. Через несколько месяцев работы и фитнеса

она с удивлением обнаружила, что опухоль уменьшается. Поехала в онкологию, сдала
анализы и ей сказали, что опухоли больше нет!
На вопрос к врачу онкологу – что случилось с опухолью, тот ответил неопределённо, что
так бывает.
Таких примеров можно привести множество!
Возникает вопрос – почему раковая опухоль сама исчезает?
Чуть раньше я уже говорил, что медицина говорит об изменении окружения, стиля жизни,
места жительства, отношения к онкологии.
Да! Я согласен, что всё это может повлиять на онкологию…
Но, главный вопрос не решён – в чём была причина онкологии?
Можно допустить, что изменение стиля жизни, образа жизни и т. д. на самом деле
изменили или можно сказать устранили причину онкологии в жизни этого человека.
Тогда можно допустить, что причина была именно в голове человека – в его мозгу,
сознании и подсознании.
Выходит, что в некоторых случаях онкология отступает только лишь после того, как
человек решает быть здоровым «назло врагам», как говорится.
Но как объяснить такие удивительные исцеления?
Современная онкология и наука не могут ответить на этот вопрос.
Но существует теория, подтверждённая обширной практикой в онкологических
больницах, которая легко объясняет такие выздоровления. Более того, эта теория или
наука исцеления предоставляет пять биологических законов природы, которые полностью
объясняют причины возникновения не только онкологии, а и всех других заболеваний
органов человека.
В следующей главе мы с вами сравним методы лечения онкологии в официальной
медицине и методы исцеления по науке исцеления Германской Новой Медицины.

Методы лечения онкологии.
Итак, способы и методы лечения онкологии в официальной медицине…начнём с того, что
официальная медицина абсолютно все так называемые болезни лечит способом, можно
так сказать, устранения симптомов, а не настоящих причин болезни.
Приведу примеры:
•
•

•

при обнаружении опухоли в груди пациентке предлагают вырезать опухоль или
удалить грудь;
при воспалении гланд или миндалин самое продвинутое лечение так же – удаление
гланд, это при том, что миндалины вырабатывают Т-лимфоциты, являющиеся
главными защитниками организма человека;
миндалины удаляют при хроническом тонзиллите, но откуда появляется
хронический процесс? Правильно – лечение антибиотиками и средствами
снижающими температуру тела, то есть убивается самозащита организма;
при аллергии практически никакого лечения не предлагается, кроме устранения
аллергена, а так же таблеток - антигистаминных препаратов и кортикостероидов в
виде инъекционных препаратов, которые так же блокируют иммунную систему;
так же сегодня нет ответа, почему на одних людей влияют аллергены, а на других
нет.

Если брать методы лечения рака, то здесь всё лечение сводится в первую очередь к
химиотерапии, затем могут предложить радиационное облучение опухоли и так же очень
часто предлагают просто удалить опухоль там, где это доступно.
Так было, например, у моего напарника Светозара Богатырёва – он случайно попал на
обследование к другу медику, когда пожаловался на свои боли и тот ему «по дружески»
выдал диагноз рак кишечника 4 стадии.
В итоге Святозар прошёл всевозможное лечение не только в своей стране, но и за
границей. И болезнь отступила…. но последствия лечения он упорно преодолевал не один
год.
Но рак отступил только на время,… никто ему даже не сказал после успешного лечения,
что рак может вернуться – ему сказали: живи, как жил и не заморачивайся.
И он жил, а через четыре года пошли метастазы…
Свою историю борьбы с раком Святозар описал в книге «Как победить рак – подготовка к
химиотерапии, лечение и реабилитация.» В ней он делится своим опытом победы над
раком.
Но, самое важное – о причинах своей онкологии, Святозар точно не говорит.
О причинах онкологии вам никто не скажет – спросите врача онколога о причине
вашей онкологии!

Вы поймёте, что если откинуть такие бредовые причины, как курение, алкоголь, питание,
экология, наследственность и т. д., потому что есть миллионы людей, которые всю жизнь
курят, пьют, живут в плохой экологии и наследственность обычная, но они никогда не
болеют онкологией, то останется только та причина, которая современной онкологии не
известна!
Зато причина любой онкологии легко находится при помощи пяти биологических законов
науки исцеления Германской Новой Медицины.
Но, давайте по порядку. Начну с того, что Германская Новая Медицина ничего не лечит –
это просто наука быть здоровым. Открыл и доказал на практике пять биологических
законов немецкий доктор Хамер уже более 30 лет назад.
Почему же эту науку не применяют до сих пор в медицине?
Ответ простой – вы поймёте его, прочитав историю открытия германской новой
медицины.
Доктор Хамер родился в 1935 году. Он изучал медицину, физику, теологию и в 1972
году начал работать терапевтом в клинике университета Тюбингена, где он много лет
лечил онкологических пациентов.
В 1976 году доктор Хамер с женой (тоже врачом) и четырьмя своими детьми приняли
решение обосноваться в Италии, где они хотели открыть бесплатную больницу для
бедных. Но в 1978 году семья была потрясена трагическим несчастным случаем –
старший сын Дирк был смертельно ранен, и через несколько дней скончался на руках
своего отца.
Три месяца спустя у доктора Хамера диагностировали рак. Поскольку до этого он был
абсолютно здоров, доктор Хамер задумался над тем, что, возможно, его заболевание
связано с потерей сына.
После лечения и выздоровления доктор Хамер решил выяснить это предположение. В то
время он работал главным врачом онкологической клиники в Мюнхене, где и начал
расспрашивать пациентов о том, предшествовало ли их заболеванию какое-либо тяжёлое,
шоковое переживание. И его предположение подтверждалось без исключения – все более
чем 200 обследованных им пациентов смогли вспомнить такое событие!
Доктор Хамер поделился своим открытием с коллегами в надежде провести научное
обсуждение этих новых фактов.
Однако руководство больницы бесцеремонно
поставило его перед выбором – либо он отказывается от своих открытий, либо
увольняется.
Не в правилах доктора Хамера было отступать. Он решил продолжать исследования
и покинул клинику, к тому времени уже сформулировав Первый Биологический Закон,
поначалу назвав его «Железное правило рака» (позже этот закон был соотнесён со всеми
существующими болезнями, далеко не только с онкологическими), а вскоре открыл и
все остальные Биологические Законы.

5 Биологических Законов подробно описывают медицинские и биологические
взаимосвязи живого организма как единство психики, мозга и организма. С точки зрения
Германской Новой Медицины, нелепо спрашивать, могут ли психологические процессы
«вызывать» физические. В Германской Новой Медицине психические процессы
равносильны церебральным, протекающим параллельно и синхронно, и протекают
синхронно с физико-органическим процессом. Все психические и физические процессы
тесно связаны между собой головным мозгом и управляются им.
Мозг представляет собой своего рода большой компьютер нашего тела, психика – это
программист, тело и психика, вместе взятые – исполнительный орган данного
компьютера, предназначенный как для оптимального программирования, так и для
устранения сбоев в работе программы. В корне неверна точка зрения, что головной мозг и
весь организм программируются психикой – при сбоях организм имеет возможность
активировать своего рода функцию автоматического программирования головного мозга
и психики. Этим Германская Новая Медицина в корне отличается от всех предыдущих
направлений медицины, в частности, так называемой традиционной медицины.
Впервые в истории медицины возникла новая, естественнонаучная медицина, с
помощью которой можно в строгих естественнонаучных рамках воспроизводить любой
случай заболевания пациента. 8 и 9 сентября 1998 года это было продемонстрировано и
официально признано университетом г. Трнава (Словакия).
До сих пор все представляли медицину в виде борьбы добра со злом, патогенного с
исцеляющим. Мы считали так называемые «болезни» природным сбоем,
недостаточностью функции определенного органа и даже Божьей карой. Поэтому мы
говорили о «злокачественном росте» и «доброкачественном росте». Мы воображали, что
раковые клетки и микробы - это армии зла или злокачественности, которую мы должны
победить с помощью армии доброкачественности (например, иммунной системы), с
помощью хорошего врача и хороших лекарств, хирургии, лучевой терапии и т.д. Мы
думали даже, что нам нужно изгнать этого дьявола или Вельзевула с помощью
экзорцизма, борясь с раком при помощи самого страшного из клеточных ядов
(химиотерапии).
Медицина пребывала в состоянии глубокого заблуждения, поэтому раньше нам не
удавалось обнаружить в медицине систему.
Германская Новая Медицина применима к людям, животным и растениям, и даже
одноклеточным организмам – ко всему Космосу. И она распространяется на все так
называемые болезни - (за исключением травм, отравлений и так называемых состояний
дефицита, например, цинги, вызванной дефицитом витамина C) - потому что они
являются всего лишь составляющими стандартной двухфазной Целесообразной
Биологической Спецпрограммы ® (ЦБС), и все они развиваются в соответствии с 5
Биологическими Законами® Германской Новой Медицины.
Пусковым механизмом же для каждой Целесообразной Биологической Спецпрограммы,
ранее считавшейся составляющей «болезни», всегда является Биологический Конфликт,
сверхдраматичное шоковое переживание - СДХ(например, в случае доктора Хамера –
внезапная смерть сына).

Каждая Целесообразная Биологическая Спецпрограмма® (ЦБС) начинается с СДХ
(Синдром Дирка Хамера®), т. е. одного из наиболее трудных, драматичных и очень
острых переживаний шока на почве конфликта, переживаемого индивидом в одиночестве
одновременно на трех уровнях: психика –мозг - орган.
СДХ представляет собой тяжелый, очень острый и драматичный шок на почве конфликта,
переживаемый индивидом в одиночестве, он застает нас врасплох и одновременно
является природным шансом устранить данный «сбой». Потому что в этот самый момент,
практически синхронно, запускается Целесообразная Биологическая Спецпрограмма: в
психике, головном мозге и органе, и ее работа вполне очевидна, заметна и измерима!
Именно начиная с СДХ, больной находится в состоянии постоянного стресса, то есть у
него очень холодные руки и ноги, он день и ночь напролет думает о конфликте и пытается
его разрешить. Он больше не может спать по ночам, а если и спит, то лишь в первой
половине ночи, и то не больше получаса, теряет аппетит, худеет. Днем он перебирает в
своей памяти воспоминания, а по ночам мечтает избавиться от проблемы, составляющей
суть его конфликта. А я уже раньше говорил о стрессе, который запускает онкологию…
Итак мы уже знаем, что Целесообразная Биологическая Спецпрограмма включается
Синдромом Дирка Хамера.
Что же делает Целесообразная Биологическая Спецпрограмма?
Об этом узнаете далее..
Доктор Хамер, начиная со своего жизненного опыта и исследуя впоследствии всю свою
жизнь это удивительное открытие, открыл человечеству настоящие причины всех так
называемых заболеваний человека !
И у вас, дорогой читатель, сегодня есть возможность узнать настоящую причину вашей
онкологии и возможность выбора!
Какого? Об этом читайте дальше…

Заключение.
Итак, исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать выводы:
•
•

во-первых, успешное лечение онкологии зависит только от вас и вашего твёрдого
решения победить рак;
и, во-вторых, успешное лечение онкологии будет зависеть от вашего выбора.

Дорогой друг, теперь вы знаете, что сегодня существует несколько возможностей лечения
онкологии:
•
•
•

это методы лечения официальной медицины, такие как химиотерапия, облучение и
операция по удалению опухоли
методы альтернативного лечения – народная медицина
и методы Германской Новой Медицины, открытые доктором Хамером и активно
применяемые в медицине Израиля.

Я не буду вам навязывать свою точку зрения, я просто даю вам направления и два
различных опыта лечения онкологии:
1. Опыт Святозара Богатырёва:
http://rakinformburo.ru/lechenie_raka/
2. и опыт доктора Хамера и Германской Новой Медицины
http://rakinformburo.ru/gnm/ (есть возможность заказа на дисках!)
3. так же скоро выйдет в свет электронная книга Нойфельд Вячеслава
«Германская Новая Медицина – наука исцеления.»

Теперь, дорогой друг, всё зависит только от вас!
Пришло время взять всю ответственность за своё выздоровление на себя!
Изучайте, думайте, если возникнут вопросы – задавайте…
и ДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР!

Материалы книги не являются инструкцией к действию и предоставляются для ознакомления.
Мы не являемся последней инстанцией и излагаем только своё видение данного вопроса – решение и
выбор остаётся за вами.

