
Данное научно-популярное издание адресовано 
онкологическим больным и их родственникам. В нем дано 

понятие о злокачественных опухолях, представлены 
статистические и эпидемиологические сведения, описаны 
типичные симптомы рака, методы диагностики и терапии 

Целый раздел посвящен качеству жизни больных и 
различным видам паллиативной помощи



Настоящей книгой открывается «эпоха» смелого вторжения 
в современную онкологию. Авторы пытаются изменить 

общественное мнение относительно «неизлечимых» 
заболеваний и «безнадежных» больных. Впервые в мировой 

литературе обосновывается возможность самолечения 
онкобольных без участия медицины, без использования 

современных лекарственных препаратов. Читателю 
предлагается проследить весь путь борьбы с 

онкозаболеванием: от возникновения болезни до её 
излечения. По ситуации затрагивается проблема психики, 

семейная и сексуальная проблемы. Книга может стать 
источником ценной информации для врачей, психологов, 

целителей и ученых, склонных к нетрадиционному 
мышлению, а также для здоровых людей и тех, кто, к 

сожалению, не смог уберечься от тяжкого недуга



Книга развеивает страх перед этой грозной и многоликой 
болезнью и разрушает существующие устойчивые мифы и 

предрассудки о ее неизлечимости. Автор избрал форму 
доверительных бесед (лекций) с читателем, в которых он 
простым доступным языком излагает новейшие знания о 

природе, механизмах протекания и способах лечения рака. В 
каждой лекции автор дает ответы на три важнейших 
вопроса: Каковы наиболее опасные факторы риска, 

приводящие к возникновению данного вида рака? Что 
вызывает возникновение определенного вида рака в 

организме человека? Как успешно лечить разновидности 
рака? Автору удалось предельно ясно изложить сложнейшие 

современные биологические концепции, необходимые для 
ответов на эти вопросы



В этой книге описаны причины возникновения и способы 
лечения онкологических заболеваний. Информация, данная 

в книге, базируется на опыте древней и современной 
медицины, а также на личном опыте авторов в лечении 

опухолей. Книга предназначена для широкого круга 
читателей и может помочь решить многие проблемы, 

связанные со здоровьем. Однако не стоит воспринимать 
данную информации как учебник по медицине. Все 

рекомендации и способы лечения, приведенные в ней, 
следует использовать после согласования с лечащим врачом



В этой сенсационной работе знаменитый специалист в 
области натуральных методов оздоровления Андреас Мориц 
представил неопровержимые доказательства того, что рак 

является не чем иным, как физическим проявлением 
отчаянной попытки нашего организма устранить истинные 

«неполадки». Рак создает необходимые предпосылки для 
полного исцеления нашего тела, разума и души. Эта книга 

познакомит вас с совершенно новым взглядом на рак, в 
сравнении с которым традиционное представление об 
онкологических заболеваниях выглядит безнадежно 

устаревшим. Вы узнаете, что рак не «покушается» на вашу 
жизнь, а наоборот, пытается ее спасти. Андреас Мориц 

укажет правильный путь всем, кто желает превратиться из 
пассивной жертвы неизлечимой болезни в активного 
участника процесса создания здорового тела и разума



Тайна возникновения рака до сих пор не раскрыта. Почему 
одни заболевают, а других эта болезнь обходит стороной? 

Передаются ли по наследству гены рака? Ответов нет,  есть 
только десятки гипотез. Но все специалисты уверены в 

одном: если человек верит в удачу, он сможет справиться с 
болезнью

Для оптимистичного настроя больных были разработаны 
специальные психологические техники. А для 

окончательного выздоровления, а также для профилактики 
заболевания составлены особые меню, упражнения, 

рекомендации. Врачами также собраны важные советы по 
поводу того, как избегать контактов с канцерогенными 

веществами
Опыт излечившихся очень важен для поднятия «боевого 
духа». О нем в этой книге рассказывают Роберт де Ниро, 

Майкл Дуглас, Лора Буш, Кайли Миноуг, Лайма Вайкуле, 
Артем Тарасов, Аида Ведищева и многие другие. Вы 

убедитесь, что их «схватка» с болезнью только закалила и 
«переплавила» их души, которые наполнились после таких 

испытаний невероятным опытом, милосердием, мудростью и 
силой



Сейчас появилось много книг, посвященных одной из самых 
насущных и острых проблем современности:  борьбе с раком. 

Но эта книга  особенная, она для тех, кто готов стать 
воином, активным борцом за собственную жизнь и здоровье

Читателей ждет не холодное и отстраненное описание 
лечебных методик, а живое участие неравнодушного и 

заинтересованного в результатах врача, опытного в 
траволечении онкологических заболеваний. Имея обширный 

опыт применения аконита и других как ядовитых, так и 
обычных трав, он предлагает комплексный подход к 
лечению различных видов онкологии. Убедительно и 

подробно он описывает предлагаемые методы для 
выздоровления от тяжелого недуга

Перед вами  рука помощи, на которую вы сможете 
опереться



Слово «диета» чаще всего употребляется, когда речь заходит 
о красоте, но мы должны помнить, что правильно 

подобранная диета поможет сохранить еще и здоровье. Книга 
предназначена для широкого круга читателей, для тех, кто 
следит за своим здоровьем и здоровьем родных и близких



В книге проанализированы опубликованные в научной 
литературе данные о противоопухолевых свойствах, 

результатах экспериментального и клинического 
исследования, о механизмах действия наиболее популярных 

и изученных средств и методов альтернативной терапии 
рака. Рассмотрены средства природного происхождения (из 

растений, грибов, и животного происхождения), 
фармакологические средства, нелекарственные методы 
(акупунктура, физические упражнения, психотерапия, 
диеты) и некоторые так называемые «шарлатанские» 

методы


