Смертельные лекарства от рака.
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Рак. Во многом загадочная и трудная для лечения болезнь, рак, возникает от чего
угодно, порой и без всяких видимых причин. Очень трудно распознается на ранних,
бессимптомных стадиях, когда поддается лечению, а когда проявляется в выраженных
симптомах, то уже почти и не лечится. За последние десятилетия заболеваемость
разными формами рака неуклонно растет, лечебные же успехи отнюдь не впечатляют.
Куда больше пользы от предупреждения рака.

Лечить рак стандартными, официальными методами когда он в разгаре, это все равно
что начинать копать колодец, когда ты уже умираешь от жажды. Сегодня это правило, а
не исключение: ведь больные обычно слепо доверяют своим врачам - онкологам, а те
иногда и сами верят, но еще чаще лишь делают вид, что верят в действенность
официальных методов лечения (ножа, яда и выжигающего луча). Когда же в результате
стандартного агрессивного лечения быстро иссякает иммунный и регенеративный
потенциал больного (говоря иначе, истощается лимит стволовых клеток костного мозга и
других органов), и спровоцированные лечением, в том числе и операциями, устойчивые к
яду и лучу метастазы поражают жизненно важные органы, тогда официальная
медицина констатирует, что ее возможности исчерпаны. А ведь многим пациентам еще
до постановки окончательного диагноза настойчиво предлагают подписать согласие на
проведение химиотерапии, а в случае отказа от нее просто не предлагают никакого
иного лечения. Но сегодня биомедицинская наука точно установила: все
натуротерапевтические или, точнее, биотерапевтические методы профилактики и
лечения злокачественных опухолей так или иначе стимулируют естественные
механизмы, которые сотни миллионов лет эволюции выработали специально для
самозащиты от рака многоклеточного организма. Например, ставшая раковой клетка
может вернуться к нормальному, неагрессивному состоянию (путем обратной
дифференцировки, преобразования в исходную нераковую клетку) или впасть в фазу
длительного покоя (дормантную стадию). Нередко раковые клетки гибнут, убитые
иммунными клетками, Т-лимфоцитами, либо погибают в некрозе (массивной
воспалительной гибели опухолевой ткани) в результате тромбоза питающих опухоль
сосудов, или при апоптозе (аккуратной и безболезненной саморазборке раковых клеток
на безвредные молекулярные запчасти, - питательные вещества, усваиваемые затем
соседними здоровыми клетками).
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