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Биологическая противораковая терапия
В течение последних лет был разработан новый концепт, дополняющий
традиционное
системы,

в

лечение опухолевых заболеваний и истощения иммунной
котором

использованы

научные

выводы

иммунологии,

психологии и народной медицины.
Особенно хорошо сочетаются в этом концепте традиционные и
биологические методы противораковой терапии. На основании нашего опыта
с помощью нижеприведённых действий можно значительно

улучшить

процесс лечения пациентов с раковыми заболеваниями. В интересах
пациента мы комбинируем различные методы лечения.
Данный концепт уделяет большое значение защитным силам организма
и душевному состоянию пациента. Биомедицинская противораковая терапия
состоит из разнообразных мер по препятствию дальнейшего размножения
опухолевых клеток и концентрируется на восстановлении естественных
присущих организму защитных механизмов и механизмов контроля. При
помощи таких мер распознаются раковые клетки, прекращается дальнейший
рост опухоли. Биологический метод терапии способствует тому, что пациент
лучше

переносит

облучение

и

химиотерапию,

а

также

быстрее

восстанавливается за счёт укрепления защитных сил организма.
Наряду с оперативным удалением опухоли и химиотерапии к
противораковой

терапии

относится

также

восстановление

иммунной

системы, нормализация обмена веществ, уменьшение возможного вреда
после терапии и целенаправленное повышение защитных сил организма. За
счёт стабилизации психического состояния дополнительно активизируется
самовосстановление организма.
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Основу полноценной противораковой терапии составляют пересмотр
питания и восполнение необходимых для жизни витаминов и минеральных
веществ вместе с физической активизацией и стабилизацией психики.

Показания:
1.

раковые заболевания любого вида

2.

состояние после химиотерапии и облучения

3.

заболевания иммунной системы

4.

боли в связи с раковыми заболеваниями

Лечебные мероприятия:
1.

индивидуальный подбор химиотерапии
(тест на химиочувствительность)

2.

гормональное лечение

3.

гипертермия отдельно или в сочетании с химиотерапией

4.

обезболивающее лечение
- медикаментозное лечение
- электростимулирование
- акупунктура

5.

активизация

иммунной

системы

с

помощью

неактивных

опухолевых клеток организма – высев опухолевых клеток
6. активная специальная иммунотерапия
7. стимулирование лимфоцитов с помощью гормонов зобной железы и
растительных препаратов
8. лихорадочная терапия; электропирексия

Активизация обмена веществ и пересмотр питания
1.

консультирование по питанию и назначение диет

2.

санация кишечника
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3.

снабжение организма недостающими витаминами, минералами и

микроэлементами

Психотерапия
1.

Симонтон-терапия (О. Карл Симонтон - онколог-радиолог,

предложивший психологически ориентированную терапию рака)
2.

аутогенный тренинг

3.

визуальный тренинг

4.

глубокая медитация

5.

упражнения для расслабления

6.

дыхательная гимнастика

7.

групповые или индивидуальные беседы
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