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Рак – излечимая грибковая инфекция. Очень похоже на то, что медицинская
мафия использует слово «рак», как обманку для последующего массового
убийства людей с помощью радио- и химиотерапии. Процедуры эти очень дорогие,
но работают хорошо – убивают абсолютно всех.

Название «рак» произошло от введённого древнегреческим врачом Гиппократом (460
– 370 гг. до н. э.) термина «карцинома», обозначавшего злокачественную опухоль с
перифокальным воспалением. Гиппократ назвал опухоль карциномой, потому что она
внешне напоминает краба. Он описал несколько видов рака, а также предложил термин
oncos
(греч.). Римский врач Авл Корнелий Цельс (Aulus Cornelius Celsius) в I веке до н. э.
предложил на ранней стадии лечить рак удалением опухоли, а на поздних – не лечить
вообще. Он перевёл греческое слово
carcinos
на латынь (лат.
cancer
– рак). Римский врач Гален использовал слово
oncos
для описания всех опухолей, что и дало современный корень слову онкология.

Telegram предлагаем вашему вниманию перевод статьи Дэвида Айка, оригинал
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которой на английском языке вы можете найти на сайте davidicke.com.

Цифры, конечно, впечатляющие. Восемь миллионов людей умирает ежегодно от рака
во всём мире, только в США – это более полмиллиона. Ожидаемый рост смертности к
2030 году – 12 миллионов. Рак является самой распространённой причиной смерти в
возрастной группе до 85 лет. В Штатах от этой болезни умирает каждый четвёртый
человек. Каждый четвёртый!

Мы лишились многих своих свобод, когда согласились, чтобы нас «защищали от
терроризма», люди продолжают болеть и умирать от недугов, которые элитные семьи и
их фармацевтические картели отказываются лечить.

Я уже рассказывал в своей рассылке от 9 августа, что некий доктор Ричард Дэй, глава
организации «Запланированное родительство», которая занимается евгеникой и
контролируется Рокфеллерами, выступал перед докторами в 1969 году в Питтсбурге,
рассказывая им о приближающейся трансформации глобального общества.

Он попросил докторов выключить записывающие устройства и не делать заметки,
пока он будет оглашать длинный список запланированных мер по изменению
глобального общества. Но один из врачей всё же записал, что нам готовят в рамках
этого проекта социальной инженерии, и потом сделал эту информацию достоянием
общественности.

Теперь, 40 лет спустя, мы можем увидеть воочию, насколько аккуратными оказались
предсказания Ричарда Дэя. Это можно почитать на моём сайте в рассылке за 9 августа.
Почему я упоминаю этот факт? Потому, что на той конференции в 1969 году Ричард Дэй
заявил: «Мы сейчас можем вылечить любой вид рака. Вся информация содержится в
фонде Рокфеллера и может быть обнародована при наличии соответствующего
решения…»

Дэй, в частности, сказал, что если люди будут медленно умирать «от рака или от
чего-нибудь ещё», то это сможет замедлить темпы прироста населения. Эти люди
поступают так, потому что у них напрочь отсутствует душа.
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Фармацевтический бизнес не ставит перед собой целью излечить рак. Зачем
излечивать болезнь, если можно скачивать деньги за борьбу с симптомами. При этом
совсем необязательно рассказывать доверчивым пациентам, что яды химиотерапии
убивают как раковые, так и здоровые клетки, и в результате – самого человека. Я
думаю, это делается даже не ради денег. Элита хочет сократить население, поэтому
надо, чтобы люди страдали и умирали раньше времени.

А если какой-нибудь врач вдруг открывает действенный способ лечения рака, то он
сразу же попадает под обстрел медицинского истеблишмента и официальных структур.
Один из тех, кто открыто пошёл против системы – это итальянский врач Туллио
Симончини (итал. Tullio Simoncini). На него началась травля со всех сторон, и его на 3
года упекли в тюрьму, потому, что он начал успешно лечить людей на последних стадиях
рака. Его преступление заключалось в том, что он понял, что злокачественные опухоли –
это разросшийся грибок кандиды (дрожжеподобный грибок, имеющий паразитарную
природу, живёт даже в организме здоровых людей; сильный иммунитет держит кандиду
под контролем, но если организм ослаблен, грибок распространяется по телу и
вызывает злокачественные опухоли).

Справка. Кандидоз (молочница) – одна из разновидностей грибковой инфекции,
вызывается микроскопическими дрожжеподобными грибами рода Candida albicans. Всех
представителей данного рода относят к условно-патогенным. Микроорганизмы рода
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Candida входят в состав нормальной микрофлоры рта, влагалища и толстой кишки
большинства здоровых людей. Заболевание обусловлено не просто наличием грибов
рода Candida, а их размножением в большом количестве и/или попаданием в организм
более патогенных штаммов гриба. Чаще всего кандидоз возникает при снижении общего
и местного иммунитета.

Вот, что мой друг Майк Ламберт из клиники Шен говорит о кандиде: «Грибки и
особенно кандида, живут за счёт тела хозяина. Этому организму, как и любому другому
паразиту, для воспроизведения нужен хозяин. Продукты жизнедеятельности кандиды
ослабляют иммунную систему и приводят к тому, что человек чувствует себя плохо как
физически, так и психически…»

Туллио Симончини считает, что рак и есть разросшийся грибок кандиды, и что
традиционное объяснение природы рака совершенно неправильное. Будучи сам
специалистом в области онкологии и метаболических нарушений, он пошёл против
интеллектуального конформизма традиционной медицины, против традиционных
методов «лечения» глобальной эпидемии рака. Он решил говорить своим пациентам
правду, а не повторять вызубренные в мединституте фразы.
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С того самого момента, как он начал заниматься медициной, Симончини понял, что рак
лечат как-то неправильно: «Я видел, как сильно страдают люди. В детском
онкологическом отделении, в котором я работал, все дети умирали. У меня всё
сжималось внутри от вида бедных малышей, погибающих от химиотерапии и
радиации…»

Желание помочь пациентам привело его на поиски новых путей лечения этой болезни.
Симончини решил отбросить всё, что он знал об онкологии и начать собственное
независимое исследование. Он обнаружил, что все виды рака проявляли себя
одинаково, вне зависимости от того, в каком органе или ткани образовывалась опухоль.
Все злокачественные новообразования были белого цвета. Симончини стал думать, на
что похожа раковая опухоль? Грибок кандиды? Неужели то, что традиционная
медицина считает «неконтролируемым» делением клеток – процесс, запускаемый самим
организмом для защиты от кандидоза (молочницы)?

Если отталкиваться от этого предположения, то развитие болезни протекает по
следующему сценарию:
грибок кандиды, обычно контролируемый сильным иммунитетом, начинает
размножаться в ослабленном организме и образует своеобразную «колонию»;
когда какой-то орган заражается молочницей, иммунитет пытается защитить его
от чужеродного вторжения;
иммунные клетки выстраивают защитный барьер из клеток организма. Именно
это традиционная медицина называет раком.

Считается, что распространение метастазов по организму – это расползание
«злокачественных» клеток по органам и тканям. Но Симончини утверждает, что
метастазы вызваны тем, что грибок кандиды расходится по организму. А грибки могут
быть уничтожены только клетками нормально функционирующего иммунитета.
Иммунная система – ключ к выздоровлению.

С каждым годом количество заболевших раком возрастает. А не является ли это
хорошо спланированной войной против иммунитета человека, войной, которая
становится всё более и более ожесточённой? Иммунитет ослабляется продуктами
питания, пищевыми добавками, пестицидами и гербицидами, вакцинацией,
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электромагнитными и микроволновыми технологиями, фармацевтическими препаратами,
стрессом современной жизни и т.п. Дети до двух лет получают около 25 прививок. А
ведь в это время иммунитет только формируется!

План Иллюминатов – массовая депопуляция через ослабление иммунной системы. А
что отключает иммунитет быстрее всего? Химиотерапия. Добавьте сюда ещё
радиотерапию. На сегодняшний день – это самые действенные методы по разрушению
клеток организма.

Самое современное общепризнанное «лечение» онкологии основывается на постулате
(постулат – положение, которое, не будучи доказанным, принимается в силу
теоретической или практической необходимости за истинное), что раковые клетки будут
убиты раньше, чем здоровые клетки пациента. Ядовитые соединения химиотерапии
убивают клетки иммунной системы. Но кандида-то никуда не девается.

Обломки иммунной системы не в состоянии держать под контролем клетки кандиды.
Грибок переселяется в другие органы и ткани. Рак расползается по организму. Те, кто
вроде бы как выздоровели после хирургического вмешательства и химиотерапии,
всего-навсего получили бомбу с часовым механизмом. Иммунитет разрушен. Появление
рецидивов – дело времени. Другими словами: химиотерапия убивает людей, которых
якобы должна лечить. Химиотерапия лечит только от инфекционного заболевания,
передающегося половым путём и называющегося «жизнь». Для того, чтобы излечиться
от рака, нам надо укрепить иммунитет, а не ослабить его.

Когда Симончини понял, что рак имеет грибковую природу, он начал искать
эффективный фунгицид. Но тогда же ему стало ясно, что противогрибковые препараты
не работают. Кандида быстро мутирует и настолько приспосабливается к препарату, что
даже начинает им питаться.

Осталось только старое, проверенное, дешёвое и доступное средство от грибковых –
бикарбонат натрия. Основной ингредиент пищевой соды.

Справка. Бикарбонат натрия NaHCO3 (другие названия: питьевая сода (E-500),
пищевая сода, гидрокарбонат натрия, натрий двууглекислый) — кристаллическая соль,
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однако чаще всего она встречается в виде порошка тонкого помола белого цвета.
Двууглекислый натрий не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен.

Почему-то грибок не может адаптироваться к бикарбонату натрия. Пациенты
Симончини пьют содовый раствор или бикарбонат натрия вводится непосредственно на
опухоль с помощью приспособления, напоминающего эндоскоп (длинная трубка, которую
используют для просматривания внутренних органов).

Справка. Лечение 20% раствором бикарбоната натрия, то есть раствором соды в
пропорции 200 грамм бикарбоната на литр воды. 3-4 промывания и опухоль (рак)
исчезает. Этим способом итальянский врач Тулио Симончини (Tullio Simoncini) успешно
лечит рак на любой стадии. Если опухоль в доступном месте можно лечиться самому.
Если в недоступном месте, найдите доктора, который возьмётся сделать такие
промывания.

Лечение онкологии с помощью питьевой соды – гидрокарбоната натрия

Ответ доктора Симончини (Tullio Simoncini) на запрос по электронной почте:

1. Лечение проводится в любом возрасте. Противопоказаний нет.

2. Не особенно рекомендует использование соды для профилактики онкологических
заболеваний, а рекомендует противогрибковую диету и физически активный образ
жизни.

3. Всегда в послеоперационный период (после резекции опухоли) рекомендует
массивное введение соды внутривенной капельницей для профилактики рецидива
опухоли. Из историй болезней под этим он понимает повторные курсы капельниц: 6-10
введений, затем 6 дней перерыв, и таких 3-4 курса.
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4. В его практике не было ни одного случая онкологического рецидива после его
метода лечения! при условии соблюдения соответствующей диеты и образа жизни.

5. При использовании гидрокарбоната натрия на опухоль действует непосредственно
сам гидрокарбонат натрия, а не щелочная среда, которую он создает. Поэтому и надо
подводить его как можно ближе в расположение опухоли.

6. Эффективность метода достигает 90% в случае, если размер опухоли не превышает
3 см в диаметре, а если больше – эффективность 50%.

Не всегда опухоль до 3 см проявляет себя клинически, хотя с помощью компьютерной
томографии или ЯМР (ядерный магнитный резонанс) выявляются легко. В ответе не
звучит, насколько эффективен метод при наличии метастазов, но из историй, которые
он приводит на своём сайте видно, что с метастазами он справляется также легко. Это
радует, так как наличие их у пациента в официальной медицине – почти приговор.

7. С трудом поддаются лечению опухоли костей, лимфоузлов, тестикулярные опухоли.
Даёт объяснения этого.

8. Нет никаких проблем в сочетании его метода и общепринятых методик (операция,
лучевая терапия, химиотерапия).

В 1983 году Симончини лечил одного итальянца по имени Геннаро Сангермано,
которому врачи предрекали смерть через несколько месяцев от рака лёгких. Через
непродолжительное время этот человек полностью вылечился. Рак исчез.

Окрылённый успехом и с другими пациентами, Симончини представил свои данные
итальянскому министерству здравоохранения, надеясь, что они начнут клинические
исследования и проверят, как работает его метод. Каково же было удивление
Симончини, когда итальянский медицинский истеблишмент не только не рассмотрел его
исследования, но и лишил его медицинской лицензии за лечение пациентов
лекарствами, которые не были одобрены. Масс-медиа начали кампанию против
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Симончини, высмеивая его лично и обливая грязью его метод. А вскоре этот
талантливый врач попал на 3 года в тюрьму за то, что якобы «убивал своих пациентов».
Симончини был окружён со всех сторон.

Медицинский истеблишмент заявил, что метод лечения онкологических заболеваний с
помощью бикарбоната натрия является «бредовым» и «опасным». Это в то время, когда
миллионы пациентов умирают мучительной смертью от «проверенной» и «безопасной»
химиотерапии, медики продолжают запрещать лечение бикарбонатом натрия. Им
наплевать на людей.

К счастью, Туллио Симончини (Tullio Simoncini) не удалось запугать. Он продолжил
свою работу. Сейчас о нём знают понаслышке и благодаря Интернету. Этот врач творит
чудеса и лечит даже самые запущенные случаи онкологии простым и дешёвым
бикарбонатом натрия. В некоторых случаях процедуры длятся месяцами, а в некоторых
(например, при раке груди) – всего несколько дней. Часто Симончини просто
рассказывает людям, что им надо делать по телефону или по электронной почте. Он
даже лично не присутствует при лечении, и всё равно результат превосходит все
ожидания.

Но это ещё не всё. Раковые клетки содержат уникальный биомаркер – энзим
CYP1B1. Энзимы – это белки, которые являются катализаторами химических реакций.
Энзим CYP1B1 изменяет химическую структуру вещества, которое называется
сальвестрол, и находится во многих фруктах и овощах. В результате химической
реакции сальвестрол превращается в компонент, убивающий раковые клетки и не
повреждающий здоровые. Энзим CYP1B1 вырабатывается только в раковых клетках и
реагирует с сальвестролом из фруктов и овощей, образуя субстанцию, которая убивает
только раковые клетки!

Сальвестрол. Чем больше растение подвержено грибковым заболеваниям, тем больше
сальвестрола они содержат. Это естественная защита, находящаяся во фруктах и
овощах для борьбы с грибками. Химические фунгициды убивают грибки и препятствуют
образованию естественной защиты (сальвестрола) у растения, ходовые фунгициды
блокируют выработку CYP1B1. Поэтому, если вы едите химически обработанные фрукты
и овощи, то не получаете естественной защиты.

Вы всё ещё думаете, что всё это происходит случайно?! Вы думаете, что Туллио
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Симончини (Tullio Simoncini) хотели извести по ошибке?! Семьи хотят, чтобы люди
умирали от рака, и чтобы никакое лекарство этому не мешало. Они ментально и
эмоционально больны и считают, что люди – это скот. Все ваши страдания им
безразличны. Даже наоборот – чем больше, тем лучше. Они не совсем в своём уме.

Хорошо, что «псих» Симончини продолжает лечить людей, потому, что в мире
«нормальных» миллионы пациентов продолжают умирать от неправильного лечения,
которое, в свою очередь, базируется на неправильных постулатах. Спасибо таким
людям как он, за то, что он даёт надежду в этом перевёрнутом мире, управляемом
сумасшедшими семьями. Нам нужны такие, как он!

P.S. Грибки начинают размножаться в организме, когда у человека возникает
окислительный (оксидативный) стресс. Тот стресс, о котором говорил Люк Монтанье и
который якобы приводит к СПИДу. Значит, всё дело в кислотно-щелочном балансе
организма.

Справка. Пищевая сода (гидрокарбонат натрия) реагирует с кислотами, с
образованием соли и угольной кислоты, которая тут же распадается на углекислый газ и
воду.

Дополнительно смотрите фильм про Туллио Симончини на английском языке:

В действительности медицина уже давно превращена в индустрию массового убийства
людей, причём за их же собственные деньги! Вот несколько свидетельств об этом
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(фрагменты из статьи Барбары Купман «Как некоторые скептики отрабатывают свои
деньги»).

Заболеваемость злокачественными опухолями непрерывно растёт. Ежегодно в мире
регистрируется порядка 6 миллионов новых случаев заболевания злокачественными
опухолями. Наиболее высокая заболеваемость среди мужчин отмечена во Франции (361
человек на 100 000 населения), среди женщин в Бразилии (283,4 человека из 100 000).
Отчасти это объясняется старением населения.

Следует отметить, что большинство опухолей развивается у лиц старше 50 лет, а
каждый второй онкологический больной старше 60 лет. Наиболее часто поражаются
предстательная железа и лёгкие у мужчин и молочная железа у женщин. Смертность от
онкологических заболеваний занимает в мире второе место после заболеваний
сердечнососудистой системы.

Источник: http://rus.telegram.ee/toit-ja-tervis/de-vid-ajk-s-1969-goda-lyuboj-vid-raka-izlechi
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