
Сегодня гость нашей рубрики «От 
первого лица» – Людмила Алексеев-
на Кутявина, председатель Правле-
ния Региональной общественной 
организации помощи онкологиче-
ским больным Свердловской обла-
сти «Вместе ради жизни», которая 
стояла у истоков организации, а за-
ниматься оказанием помощи онко-
пациентам начала еще раньше. 

- Сначала немного о себе, рассказы-
вает Людмила Алексеевна. – Мне 65 
лет, по специальности я врач акушер-
гинеколог. Свой диагноз – рак молоч-
ной железы – я услышала 25 декабря 
1997 года и с этого времени стала па-
циенткой, которая прошла все стадии 
лечения онкологического заболева-
ния: химиотерапию, операцию, луче-
вую терапию и восстановление. 

Вот уже 20 лет я живу с онкологиче-
ским диагнозом. Со временем пришло 
понимание, что с онкологией можно 
жить, причем, жить яркой и полноцен-
ной жизнью, быть примером для под-
ражания тем, кто только столкнулся с 
этим диагнозом.

Года через три от начала заболева-
ния я неожиданно поняла, что могу 
делиться собственным опытом с дру-
гими пациентами. Это стало началом 
моей активной общественной дея-
тельности. В 2000 году я организова-
ла клуб для женщин, перенесших рак 
молочной железы. Мы обсуждали воз-
никающие проблемы и совместно ста-
рались их решать. Позже стали при-
глашать в клуб специалистов – врачей, 
психологов, социальных работников, 
юристов, чтобы задавать им свои во-
просы и получать профессиональные 
консультации. 

В 2011 году я вступила в обществен-
ную организацию «Вместе ради жиз-
ни» и сейчас являюсь руководителем 
проекта «Школа пациентов». Главная 
цель нашей Школы – информирова-
ние пациентов по всем вопросам, свя-
занным с онкологией. Мы стараемся 
максимально доходчиво рассказывать 
о современных методах диагностики, 
лечения и реабилитации онкологиче-
ских заболеваний; разъяснять, какое 
значение имеет раннее обращение 
при выявлении онкопатологии, по-

мочь наладить контакт пациента с 
врачом, убедить выполнять все назна-
чения врачей и верить в собственное 
выздоровление. «Школа пациентов» 
дает почувствовать: ты не остался 
один на один с болезнью. Мы уверены, 
что, общаясь, позитивно настроенные 
пациенты сознательно и подсозна-
тельно помогают друг другу.

Занятия в «Школе пациентов» ведут 
профессионалы своего дела, делясь 
знаниями и опытом, который невоз-
можно найти в литературе или в Ин-
тернете. Проходят занятия 1 раз в ме-
сяц на базе Свердловского областного 
онкологического диспансера.

Школа не стоит на месте, постоянно 
развивается. Так, уже второй год мы 
проводим трансляцию наших занятий 
в Нижнетагильском и Каменск-Ураль-
ском диспансерах, а также в ряде цент-
ральных районных больниц.

Мы хотим, чтобы пациенты, побы-
вавшие в нашей школе, поняли: они 
не одиноки! Всегда рядом есть люди, 
готовые поделиться своим опытом 
борьбы с болезнью, подсказать и под-
держать. Что диагноз – не приговор, а 
начало жизненных изменений; что с 
ним можно жить! Что с болезнью мож-
но и НУЖНО бороться.

Но лично мое мнение, что с этой бо-
лезнью нельзя бороться в одиночку. 
Ее можно победить только сообща. 
Именно поэтому я сегодня вместе с 
вами, вместе – ради жизни! Желаю 
всем крепкого здоровья, бодрости 
духа и весенней легкости!

От первОгО лица

С болезнью можно  
и НУЖНО бороться!

Здравствуйте, дорогие друзья!

нОвОсти

Ученые выявили 
взаимосвязь между 
сахаром и раком

Ещё в начале ХХ века немецкий учёный Отто 
Варбург обнаружил, что раковые клетки произ-
водят энергию путём очень быстрого гликолиза 
– расщепления глюкозы без участия кислорода с 
получением молочной кислоты. В клетках стреми-
тельно развивающейся раковой опухоли уровень 
гликолиза может быть в 200 раз выше, чем в нор-
мальных тканях. Будущий лауреат Нобелевской 
премии Отто Варбург предположил, что основной 
причиной рака является именно это нарушение 
обмена веществ.

Эффект Варбурга широко применяется для об-
наружения опухолей, в частности, при использо-
вании ПЭТ-КТ. Однако его роль в развитии онколо-
гических заболеваний до сих пор оставалась непо-
нятной. Результаты нового исследования наконец 
проливают свет на то, как сахар питает раковые 
клетки, затрудняя лечение.

В 2008 году коалиция голландских и бель-
гийских университетов начала большую работу, 
чтобы выяснить, почему опухоль превращает 
в молочную кислоту гораздо больше сахара, 
чем здоровые клетки. Как сообщается в статье, 
опубли кованной в журнале NatureCommunications, 
расщепление сахара в раковых клетках происхо-
дит ступенчато, через образование вещества под 
названием 1,6-бифосфат-фруктозы. В ходе вы-
сокоскоростного гликолиза его накапливается так 
много, что активируются Ras-белки, которые сти-
мулируют усиленное размножение клеток.

Несмотря на то, что исследователи пока не уз-
нали, что именно заставляет клетки отказаться от 
нормального получения энергии в процессе дыха-
ния и усиленно потреблять сахар, стало очевид-
ным, что этот процесс создаёт «порочный круг». 
Развитие рака вызывает усиленное расщепление 
глюкозы, которое в свою очередь способствует 
распространению рака. Таким образом, команда 
смогла продемонстрировать, что эффект Варбур-
га напрямую влияет на агрессивность опухоли.

«Наши исследования показывают, как гиперак-
тивное потребление сахара раковыми клетками 
стимулирует развитие заболевания и рост опухо-
ли, – говорит профессор Йохан Тевелейн из Фла-
мандского института биотехнологий. – Эта связь 
между сахаром и раком имеет обширные послед-
ствия, наши результаты обеспечивают прочную ос-
нову для будущих исследований в этой области».

Авторы работы считают, что результаты их ис-
следования не только намекают на необходимость 
внесения изменений в диету пациентов с онко-
логическими заболеваниями, но и лишний раз 
указывают на опасность употребления сахара в 
целом.
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Доктор медицинских наук, профессор кафедры ане-
стезиологии и реаниматологии Уральского государ-
ственного медицинского университета, заведующий 
отделением реанимации и интенсивной терапии Ураль-
ского института мозга Илья Наумович Лейдерман – ча-
стый гость и участник мероприятий Региональной об-
щественной организации помощи онкобольным Сверд-
ловской области «Вместе ради жизни». Он в числе пер-
вых в России стал заниматься вопросами клинического 
питания людей, страдающих тяжелыми недугами и на-
ходящихся в критических состояниях.

интервью сО специалистОм

Илья Лейдерман: «Лечебное питание – 
шаг к выздоровлению онкобольного» 

Врачу важно иметь полную картину того, как питается 
больной, мы просим наших пациентов вести пищевой 
дневник. Записывать туда день за днем свои ощущения 
после приема того или иного продукта. Сколько и 
чего съел, как чувствовал себя после того, как съел 
конкретный продукт. 

?

?

?

?

?

?

?

В интервью нашему изда-
нию доктор рассказал о ре-
зультатах внедрения новых 
технологий лечебного пита-
ния, влиянии натуральных 
продуктов на развитие болез-
ни и о том, почему нельзя сле-
по верить рекламе питатель-
ных смесей и «чудодействен-
ных» БАДов.

– Илья Наумович, на 
просторах Интернета 
множатся публикации 
о том или ином про-

дукте, пищевой добавке как 
панацее от рака. Пишут о 
чудодейственных свойствах 
томатов, кофе, льняного 
масла и других. Есть ли дан-
ные о клинических испыта-
ниях этих продуктов в Рос-
сии, других странах?

– Отвечая на этот вопрос, 
я буду опираться исключи-
тельно на клинические реко-
мендации российского, евро-
пейского и других професси-
ональных сообществ онколо-
гов. Без ложных иллюзий: ни-
какой продукт или комплекс 
продуктов не излечивают 
рак, но правильно подобран-
ное клиническое питание, 
нутритивная поддержка (со-
четание натуральных продук-
тов и специальных лечебных 
питательных смесей) создают 
основу, позволяющую адек-
ватно лечиться. 

– То есть рекоменда-
ции по лечебному пи-
танию, отдельным про-
дуктам подтверждены 

профессиональными экс-
пертами, уче ными -онколо- 
 гами?

– Именно так. Целый ряд 
продуктов описывается как 
весьма перспективный, помо-
гающий сдерживать процесс 

развития болезни и способ-
ствующий профилактике воз-
никновения недуга.

– Томаты действи-
тельно эффективны 
при лечении он-
козаболеваний?

– Есть под-
твержденные данные 
о том, что регулярное употре-
бление томатов сокращает 
частоту развития рака про-
статы. Клинически доказана 
польза продуктов, богатых 
пищевыми волокнами. Из-
вестно, что снижение объема 
потребления животных жи-
ров сокращает частоту раз-
вития рака толстой кишки. В 
комплексном лечении онко-
заболеваний, куда мы отно-
сим и клиническое питание, 
важен такой компонент, как 
полиненасыщенные жирные 
кислоты, в частности, Оме-
га-3. В России это не только 
рыбий жир, но и льняное 
масло.

– Омега-3 здесь рас-
сматривается как анти- 
оксидант?

– В большей степе-
ни как специфический 

и эффективный субстрат. 
Клинически доказана его 
способность встраиваться в 
сосудистую стенку, изменяя 
ответ клеток человеческого 
организма на любое повреж-
дение, в том числе – и на раз-
витие рака.

– В списке тех, кто 
занимается вопроса-
ми клинического пи-
тания, разрабатывает 
научные подходы в 

России и других странах, 
достаточно много анесте-
зиологов–реаниматологов. 

Откуда этот интерес у вас и 
ваших коллег? Может быть, 
он вынужденный?

– Точно – не случайный. Я 
и другие анестезиологи–ре-
аниматологи постоянно вза-
имодействуем с больными 
в критическом состоянии. В 
том числе – с онкобольными, 
которых готовят к операции. 
Такой больной может быть 
ослабленным, истощенным, с 
низким гемоглобином. Если 
его не подкапать, не подкор-
мить до операции, то затем, в 
послеоперационный период и 
в ходе последующих за этим 

курсов химио– и радиотера-
пии, он может погибнуть. Реа-
ниматологи это хорошо пони-
мают. Не случайно вопросами 
клинического питания зани-
маются известные реанима-
тологи: доктор медицинских 
наук, профессор А.Е. Шесто-
палов, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реанимато-
логии лечебного факультета 
МОЛГМИ им Н.И. Пирогова 
С.В. Свиридов и другие. Когда 
работаешь в медицине и по-
стоянно соприкасаешься с тя-
желыми больными, ты просто 

не можешь оставаться в рам-
ках одной специальности. 

Именно так произошло 
со мной: моя докторская 
диссертация посвящена 
проблемам нутритивной 

поддержки. Вопро-
сы клинического пи-

тания актуальны еще 
и потому, что в конце 

прошлого века онколо-
ги приняли на вооруже-

ние более радикальные 
методики лечения как наи-

более эффективные, а это и 
хирургические методы, и 

сочетание химио– и 
лучевой тера-

пии. Но ве-
роятность 
побочных 
р е а к ц и й 

и осложнений в таких случа-
ях возрастает. Минимизиро-
вать риски, создать условия 
для выздоровления пациента 
можно с помощью специаль-
ного режима его жизнедея-
тельности. Сделать это не-
обходимо непосредственно в 
онкоцентре. 

– Специальный ре-
жим – это и есть клини-
ческое питание?

– На самом деле специаль-
ный режим включает в себя 
четыре компонента: обез-
боливание, психо терапию, 

питание и водный баланс. 
Если режим подобран пра-
вильно и пациент его соблю-
дает, вероятность выздоров-
ления возрастает.

– Лечебные смеси ис-
пользуются как допол-
нение к натуральным 
продуктам?

– Это зависит от состояния 
онкобольного, от возмож-
ностей и условий в семье. 
Купить качественное парное 
мясо, свежую рыбу непросто 
и не всем по карману. А ведь 
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пища для больного должна 
быть эпидемиологически чи-
стой, безопасной. Лечебные 
смеси в этом случае рассма-
триваются как доедание, как 
способ получения необходи-
мой порции белков, микро-
элементов. Смеси упакованы 
в небольшие емкости, с по-
мощью трубочки больному 
удобно их принимать. Для 
больных с пониженным ап-
петитом это крайне важно. 
При приеме смеси через тру-
бочку уменьшается контакт 
слизистой полости рта и 
языка с продуктом, насыще-
ние наступает значительно 
медленнее. Таким образом, 
больной, который не в со-
стоянии съесть, к примеру, 
натуральную котлету, полу-
чает необходимую ему пор-

цию питания путем приема 
смесей. 

Если же мы видим, что па-
циент готов и может упо треб-
лять хотя бы 60 процентов 
необходимых ему натураль-
ных продуктов, смеси исклю-
чаются. Врачу важно иметь 
полную картину того, как 
питается больной, мы про-
сим наших пациентов вести 
пищевой дневник. Записы-
вать туда день за днем свои 
ощущения после приема того 
или иного продукта. Сколько 
и чего съел, как чувствовал 
себя после того, как съел кон-
кретный продукт. 

– И медикаментозное 
лечение, и дополни-
тельное в виде лечеб-
ных смесей должны 

быть под контролем одного 
лечащего доктора?

– Именно. Не надо ползать 
по Интернету в поисках чу-
додейственного средства, это 
опасно. Когда ко мне обра-
щаются распространители 
БАДов, я всегда говорю: пока-
жите рекомендации, историю 
клинических испытаний. Как 
правило, большинство после 
этого вопроса уходит. Ведь 
аргументация по пищевым 
добавкам должна строиться 
на результатах исследований, 
а не историй о том, как Иван 
Иванович выпил «дракона 
из флакона» и стал живее 
всех живых. Так не бывает! 
За лечебным питанием, как 
я уже говорил, стоят дол-
гие и трудоемкие процессы 
исследований.

В Екатеринбурге суще-
ствует организация помощи 
онкобольным «Вместе ради 
жизни», которая уже более 
пяти лет проводит встречи 
пациентов со специалистами. 
Я провожу такие встречи в 
Екатеринбурге и Нижнем Та-
гиле. Длинных лекций не чи-
таю, а даю вводную минут на 
двадцать, а потом отвечаю на 
вопросы. 

Спрашивают, можно ли 
употреблять подсолнечное 
масло с грейпфрутом, пить 
болиголов или что-то в этом 
роде. И как мало важных 
воп росов – о суточной норме 
белка, витаминах и минера-
лах. Таким образом, просве-
щенческая фун кция доктор-
ов крайне важна.

Наталья Горбачева

памятка для пациента

Рекомендации по питанию во время лечения
Если у вас снижен аппетит,  
или есть отвращение к пище:
1. Принимайте пищу часто и малыми порциями 

(каждые 1-2 часа).
2. Включайте в рацион пищу с высоким содержа-

нием калорий и белка (фарши и бульоны – мясо, 
птица, рыба; сметана, йогурты, сливки, мед, шо-
колад, печенье, молотые орехи и т.д.).

3. Избегайте продуктов питания с низким содержа-
нием калорий и белка (сублиматы и т.п.).

4. Не совмещайте прием пищи с питьем любых 
напитков (кроме снимающих ощущение сухо-
сти во рту), чтобы избежать чувства быстрого 
насыщения.

5. Старайтесь совмещать прием пищи с периодами 
наилучшего самочувствия в течение дня. Когда ап-
петит снижен, или нет желания есть, используйте 
питательные смеси (Нутрикомп Дринк, Нутри-
дринк и др.).

6. Попробуйте разные питательные смеси и напитки 
(Нутрикомп Дринк, Нутридринк и др.) для подбо-
ра оптимального для себя варианта. Добавляйте 
сок лимона (0,5 дольки) в разные продукты – это 
поможет снять неприятные вкусовые ощущения.

7. Стимулируйте аппетит легкими физическими 
упражнениями (прогулка), столовым вином, если 
это не противопоказано.

8. Приправляйте пищу калорически плотными про-
дуктами (масло, сливки, мед, сахар и т.п.).

9. Если вы принимаете какие-либо лекарственные 
препараты в таблетках, то запивайте эти таблетки 
питательными смесями.

10. Старайтесь разнообразить свой рацион новыми 
рецептами, уделяйте внимание сервировке блюд и 
стола. 

11. Экспериментируйте с новыми рецептурами, лег-
кими специями, блюдами разной консистенции: 
подбирайте для себя оптимальные.

12. Избегайте резких запахов. Проветривайте по-
мещение, где готовится пища. Не смешивайте 
на одной тарелке горячие и холодные блюда. 
Старайтесь принимать пищу вне кухни, где она 
готовится.

Как справиться с нарушением 
вкусовых ощущений:
1. Старайтесь не использовать металличе-

скую посуду для приема пищи.
2. Замените в своем рационе птицу, рыбу, 

яйца и сыр свежим мясом.
3. Приправляйте мясо сладкими маринадами 

и соусами.
4. Старайтесь есть охлажденные мясные 

продукты.
5. Не применяйте излишне сладкие или горь-

кие приправы.
6. Если вы испытываете отвращение к мясной 

пище, замещайте ее молочными коктейля-
ми, мороженным, сыром и другими про-
дуктами с высоким содержанием белка.

7. Прополаскивайте полость рта перед едой.
8. Для стимуляции пищеварения пейте напит-

ки с добавлением лимонного сока.

Отвращение  
к пище пройдет или 
уменьшится, если:
1. Если вы проходите 

курс радиотерапии 
или химиотерапии, 
пробуйте новые блюда 
или продукты, когда вы 
себя чувствуете лучше (в 
субботу, воскресенье).

2. Перед введением препарата 
для химиотерапии 
завтракайте пораньше - за 
несколько часов до начала 
процедуры.

3. Старайтесь не испытывать 
новые вкусовые ощущения, 
если у вас сильные боли.

Как уменьшить сухость 
во рту или трудности 
при глотании 
(дисфагию):
1. Ешьте мягкую и влажную 

пищу.
2. Готовьте пищу в миксере.
3. Добавляйте в блюда смета-

ну, сливки, масла, подливы.
4. Избегайте грубой, раздра-

жающей пищи.
5. Избегайте горячих или хо-

лодных блюд.
6. Избегайте продуктов, ко-

торые могут прилипнуть к 
слизистой полости рта или 
к твердому небу.

7. Ешьте маленькими ку-
сочками и тщательно 
пережевывайте.

• Хлеб - 120 г 
• Мука  

или манка - 80 г
• Рис или гречка -150 г
• Молоко - 300 г 
• Сметана - 500 г 
• Брынза - 30 г
• Яйцо – 2 шт. 
• Мясо – 50 г 
• Рыба – 50 г

• Шоколад -150 г
• Горох –150 г
• Картофель – 400 г
• Фасоль – 50 г 
• Творог –100 г 
• Орехи - 50 г
• Сыр - 60 гр 
• Икра - 2 ч. ложки 
• Грибы сухие - 30 г

Илья Лейдерман, 
профессор, доктор 
медицинских наук

?

Рекомендуемые продукты с 
высоким содержанием белка 
(каждая порция содержит 10 г белка):
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Смена образа жизни стоит на трех китах – изменение 
психологии; изменение режима питания; подбор 
комплекса физических упражнений.

Меня зовут Игорь Влади-
мирович Унсович. Родился 
я в 1949 году. Это важно, так 
как говорит о том, что я – 
пожилой, интеллигентный 
человек, проживший дол-
гую и счастливую жизнь. И, 
несмотря на то, что болею 
раком, собирающийся жить 
еще долгие годы. 

Жизнь моя, как и большин-
ства онкобольных, состоит из 
двух частей. Первая (ПРЕЖ-
НЯЯ), в которой меня обе-
регал мой ангел-хранитель, 
была счастливой, порядоч-
ной, за которую мне не стыд-
но. Это было до того, как я уз-
нал, что болен раком. Честно 
говоря, я не знаю, откуда на-
чать отсчет второй (ДРУГОЙ) 
жизни. С момента, когда я 
узнал, что болен? Или с того 
дня, когда мне сделали опера-
цию? А может, с того времени, 
когда я понял, что ПСА после 
операции остался высоким, и 
надо что-то делать, чтобы по-
бедить болезнь? Скорей все-
го, последнее. 

Узнав о том, что я болен, я 
не испытал положенного в та-
ких случаях шока. К операции 
я отнесся достаточно спокой-
но и даже на операционном 
столе, на вопрос анестезиоло-
га «Как вы себя чувствуете?» 
ответил: «Абсолютно нор-
мально». А вот известие о том, 
что после операции остался 

высокий ПСА, меня сильно 
шокировало. Я был твердо 
убежден, что после операции 
все проблемы исчезнут, все 
будет хорошо. Как бывает в 
таких случаях, погасшая на-
дежда жалила больше самой 
беды. На этом этапе я остался 
один на один с болезнью и на-
чал борьбу. 

Проанализировав пробле-
мы, я пришел к следующим 
выводам. 

1. Раз рак никуда не делся, 
надо начинать самостоятель-
ную борьбу с этим злом.

2. Придется также бороть-
ся с последствиями операции. 
Те, кто пережил простат-

эктомию, знают, что послед-
ствия операции психологиче-
ски очень сильно влияют на 
жизнь онкобольного.

3. Необходимо решать про-
блемы с ЖКТ, появившиеся 
после лучевой терапии.

Перелопатив кучу литера-
туры, я пришел к выводу о 
том, что необходимо корен-
ным образом менять образ 
жизни. То есть начинать ту 
самую «ДРУГУЮ» жизнь. 

Составляющие  
здоровья

В этой ДРУГОЙ жизни 
нужна другая психология. 
Психология, направленная, 
прежде всего, на то, чтобы на-
строить себя на веру в победу, 
получать максимум удоволь-
ствия от того, что ты жив, 
общаешься с людьми, даришь 
им радость и получаешь в от-
вет их добрые улыбки. 

Нужно другое питание. 
Нет продуктов, которые мо-
гут вылечить рак, но есть 
продукты, которые помогут 
восстановить организм, улуч-
шить иммунитет, повлияют 
на раковые клетки и, в конеч-
ном случае, помогут допол-
нить усилия врачей. 

Очень важна физическая 
активность. Существует мно-
го рекомендаций – какие 
упражнения нужно делать 
при различных формах болез-

ни. Необходимо выбрать то, 
что тебе подходит. Причем, 
выбирать с учетом не только 
болезни, но и необходимости 
устранять последствия опера-
ции и последующего лечения.

Поскольку этот номер по-
священ теме питания, то 
именно на нем я хочу оста-
новиться подробнее. Однако 
стоит отметить, что это сугу-
бо личный опыт, основанный 
на индивидуальных ощуще-
ниях и рекомендациях леча-
щего врача. 

Хороший контакт с пони-
мающим тебя врачом имеет 
большое значение. Мне по-
везло: в радиологическом от-

делении на улице Комсомоль-
ской я встретил такого вра-
ча – Александру Вячеславовну 
Голованову. Она не только го-
това была беседовать со мной 
о «трех китах», что врачи де-
лают чрезвычайно неохотно, 
но и подбирала лекарства 
для устранения последствий 
операции и лечения. Это лиш-
ний раз подтверждает то, что 
только совместными с врача-
ми усилиями можно победить 
рак. 

Зная, что проблема онко-
логии существует уже долгое 
время, я был уверен, что дав-
но уже разработаны диеты, 
которым необходимо следо-
вать. Диет действительно 
было множество. Диеты Джо-
аны Бадвиг, Ласкина, Кор-
нелиуса Моэрмана, Герзона, 
Шевченко, Болотова, Бройса, 
Лебедева и множество дру-
гих. Я и до болезни не верил 
в «волшебные» диеты, а, про-
читав массу антираковых 
диет, понял, что мне не под-
ходит ни одна из них. Они 
иногда противоречили друг 
другу. Возможно, отдельные 
диеты подходят для неко-
торых видов рака, но общей 
диеты для всех онкобольных 
точно нет. 

Однако, учитывая, что ме-
дицинские и научные иссле-

дования показали, что пища 
напрямую влияет на разви-
тие злокачественных образо-
ваний, оставался еще выход 
– самому подобрать продук-
ты, которые, как пишет Да-
вид Серван-Шрейбер (при-
мечание – речь идет о книге 
«Антирак, или Новый образ 
жизни»), заставляют раковые 
клетки совершать самоубий-
ство. То есть продукты, име-
ющие противоопухолевый 
эффект.

Вредные продукты
Начнем с перечня «вред-

ных» продуктов. Сахар, све-
жий хлеб и выпечка, белый 
рис, макароны, картофель, 
кукурузные и другие хло-
пья, варенье, сиропы, джемы, 
сильногазированные и ко-
феиносодержащие напитки 
с консервантами, хлебный 
квас, промышленные соки, 
алкоголь (особенно крепкий), 
кофе, шоколад, крепкий чай, 
наваристые бульоны, консер-
вированные продукты (в том 
числе – рыбные консервы), 
маринады, маргарин и гидро-
генезированные (подвергну-
тые обработке водородом при 
высоком давлении) жиры, 
соленые, копченые и острые 
блюда, майонез, промыш-
ленные  молочные  продукты  

сильные духОм

Обдуманные шаги навстречу здоровью
«Рак – это болезнь угнетенного духа» 

Авиценна
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Рак – это серьезная болезнь, победить которую можно 
только совместными усилиями. Самого себя, врачей, 
друзей, родственников, знакомых. 

(а где взять другие? Поэтому 
молочные продукты допуска-
ются в небольших количе-
ствах), сыры, паштеты, фаст-
фуд, красное мясо (особенно 
жирное и жареное и продук-
ты на его основе – консервы, 
колбаса, ветчина, мясные 
копчености), кожура мага-
зинных овощей и фруктов 
(пестициды), торты, пудинги, 
сливочные кремы, дрожжи 
и т.д. При лучевой терапии, 
последствия которой имеют 
свои особенности, необходи-
мо сократить потребление 
бобовых и некоторых овощей, 
вызывающих вздутие живо-
та: чечевица, фасоль, чеснок, 
горох, соевые бобы, лук, крас-
ный стручковый перец, гру-
бые виды капусты. Пожалуй, 
на этом можно остановиться. 
Кто захочет расширить этот 
перечень, может заняться 
этим самостоятельно.

Глядя на этот перечень, воз-
никает вопрос: а что же мож-
но есть? Вроде все запрещено. 
Это не так. Есть можно все, 
что не запрещено. Разумеет-
ся, соблюдая определенные 
правила. Например, из мяса 
– диетическое мясо кролика, 
индейки, курицы. 

Продукты-друзья
Вот мы и пришли к главной 

части выбора продуктов пи-
тания. К продуктам, которые 
называют антираковыми. Пе-
речень их – еще больше, чем 
«вредных». Не хочу перегру-
жать статью еще одним пе-
речнем. Просто опишу анти-

раковые продукты, которые 
я выбрал из огромного коли-
чества рекомендуемых. Тем 
более, что выбранные мною 
продукты почти полностью 
совпали с теми, что рекомен-
дует Давид Серван-Шрей-
бер. Ему, пожалуй, я доверяю 
больше всего.

Итак, на первом месте кур-
кума (треть чайной ложки 
смешать с чайной ложкой 
оливкового масла, щепот-
кой черного перца и раз-
бавить жидкостью). Далее 
– зеленый чай (желательно 
японский или китайский), 
имбирь, помидоры (лучше 
вареные, или томатный сок, 
выжатый самостоятельно), 

чеснок и лук (только не во 
время лучевой терапии), 
травы (богатые жирными 
маслами терпенового ряда) 
и специи (розмарин, тимьян, 
орегано, базилик, мята), все 
виды капусты, тыква и мор-
ковь, шиповник, морепро-
дукты (богатые витамином 
D и омега-3 кислотами), ры-
бий жир, отруби (кукуруз-
ные, пшеничные, овсяные), 
гранатовый сок (натураль-
ный), коричневый рис, ко-
рень одуванчика, льняное 
семя, свекла, оливковое мас-
ло холодного отжима, ягоды, 
косточковые (слива, абрико-
сы, персики). Разрешается 

красное вино. Один стакан в 
день во время еды.

Пока хватит. Желающие 
продлить этот перечень мо-
гут со спокойной совестью 
зайти в интернет и подо-
брать для себя антираковые 
продукты.

Пожалуйста, не подумайте, 
что нужно питаться только 
этими продуктами. В рацион 
можно включать все виды 
продуктов, кроме запрещен-
ных, и использовать все виды 
кулинарной обработки (жела-
тельно избегать жареного). 
Указанные выше продукты 
служат лишь дополнением к 
обычному питанию и будут 
полезны только в том случае, 

если вы будете осознанно ве-
рить в их пользу.

Помните, что меню онко-
больного определяется ин-
дивидуально в соответствии 
со стадией заболевания по-
раженного органа, общим со-
стоянием, методами лечения. 
Питание должно быть вкус-
нее и разнообразнее, чем у 
здорового человека. При от-
сутствии противопоказаний 
онкобольной должен есть 
то, что в данный момент ему 
нравится.

Не забудьте отказаться от 
вредных привычек, занять-
ся физическими упражне-
ниями – по мере возможнос-

тей, минимизировать влия-
ние стрессов.

И еще большая просьба: не 
противопоставляйте трех ки-
тов официальной медицине. 
Врачей тоже можно понять. 
Очень тяжело работать с он-
кобольными, принимать на 
себя их беду и боль. А когда 
приходится слышать, мол, 
«операция не помогла, а поел 
грибочков – и вылечился», 
для них это очень обидно. Рак 
– это серьезная болезнь, по-
бедить которую можно толь-
ко совместными усилиями. 
Самого себя, врачей, друзей, 
родственников, знакомых. 

Также не забывайте, что 
организация «Вместе ради 
жизни», информационный 
бюллетень которой вы чита-
ете, имеет многолетний опыт 
помощи онкобольным и всег-
да готова прийти на помощь. 
Лично я познакомился с этой 
организацией на занятии 
школы пациентов «Основ ные 
принципы рационального пи-
тания. Питание во время и по-
сле химиотерапии», которое 
вел доктор медицинских наук, 
профессор Илья Наумович 
Лейдерман. Это занятие очень 
помогло мне в работе по выбо-
ру противораковых продуктов 
питания. 

Верю и надеюсь, что уча-
стие в работе нашей органи-
зации поможет мне победить 
рак. А я смогу помочь другим 
онкобольным.

С верой и надеждой,  
Игорь Унсович
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сОветы психОлОга

Найти выход... Как?

Безусловно, это происходит 
не случайно, и в этом обя-
зательно необходимо разо-
браться хотя бы настолько, 
насколько это возможно...

Почему я? За что? А что, 
если я умру? Как это возмож-
но? Какой в этом смысл? Эти и 
подобные им вопросы возни-
кают, как правило, у челове-
ка с диагнозом «онкология». 
Когда основное лечение окон-
чено, и определенное время 
пациент вынужден прово-
дить дома, эти вопросы вста-
ют перед ним особенно остро. 
Как можно справиться с де-
прессией, стрессом и страхом 
и начать смотреть на жизнь 
по-новому?

Никто не знает, сколько 
времени нам отведено на пре-
бывание на Земле. В любом 
случае, сколько бы его ни 
оказалось, хочется провести 
это время так, чтобы остаться 
довольным прожитыми дня-
ми, чтобы видеть смысл сво-
его существования, каждое 
мгновение своей жизни, ра-
доваться началу каждого дня 
и провожать каждый день с 
благодарностью, чувствовать 
ощущение наполненности и 
значимости, ощущать себя 
счастливым постоянно...

Возможно ли вообще та-
кое, как вы считаете? Огля-
нитесь вокруг, посмотрите, 
сколько счастливых людей 
вокруг вас. Я имею ввиду – 
по-настоящему счастливых. 
Таких людей очень мало, 
слишком мало... Жизнь – это 
бесценный дар, который сле-
дует ценить и которым не-
обходимо наслаждаться каж-
дое мгновение. Так почему 
же мы бежим по жизни, как 
загнанные лошади? Не успе-
вая ничего и, что страшно, 
не оставляя себе времени на 
главное – остановиться, вдох-
нуть полной грудью воздух 
жизни, расслабиться и ощу-
тить свое присутствие в ней, 
в собственной жизни, здесь – 
на этом самом месте, и сейчас 
– в эту самую секунду...

Я вам предлагаю сейчас, в 
данную секунду, кардинально 
поменять отношение к своей 
болезни. Принятие этой по-
зиции поможет освободиться 
вам от многих страхов, кото-
рые вас мучают, переосмыс-
лить свою жизнь и поверить 
в свои силы, которые могут 
помочь вам справиться с 
заболеванием.

Многие воспринимают бо-
лезнь как наказание свыше. 
Какие вопросы чаще все-
го задают себе такие люди, 
оставшись наедине со своими 
мыслями? За что это мне? За-
чем? Почему?... Другие вос-
принимают свою болезнь как 
«злую» случайность. Но даже 
они мучаются подобными во-
просами, только облеченны-
ми в другую форму: почему 
именно я? Почему мне так не 
повезло? В любом случае, мы 
оцениваем свою болезнь, как 
что-то очень и очень плохое, 
случившееся с нами. Вот где 
мы, оказывается, допускаем 
главную ошибку! Мы думаем, 
что наступление болезни – 
это определенный момент в 

прошлом, и искать ответы на 
наши вопросы мы пытаемся 
именно там. Чтобы карди-
нально поменять отношение 
к болезни, необходимо по-
менять внутренние вопро-
сы на один-единственный, с 
виду почти такой же, но, по 
сути, совсем другой вопрос: 
для чего? Задавая себе этот 
вопрос, мы постепенно меня-
ем отношение к болезни как 
к наказанию или тяжелой 
ноше, на отношение к ней как 
к возможности что-то изме-
нить в себе!

Что такое болезнь? Это 
крик нашего организма о том, 
что что-то с нами не в поряд-
ке. Организм и психика, тело 

и душа неразрывно связаны 
между собой. По сути, это еди-
ное целое. Если мы не живем, 
а существуем, хотя достойны 
того, чтобы жить, наша душа 
хочет нам сказать об этом все-
ми доступными способами. 
Если мы допускаем серьез-
ные ошибки в своей жизни, 
а сила нашей души превосхо-
дит физическую силу, то мы 
заболеваем. И иногда очень 
серьезно. Врачи не всегда спо-
собны справиться с заболе-
ванием, они лечат следствие, 
а не причину. Но на самом-то 
деле каждый человек может 
справиться со своей болез-
нью – это заложено в нас. К 
сожалению, нет точных от-
ветов, как именно нужно ис-
пользовать наш внутренний 
резерв души, чтобы победить 
болезнь. Необходимо огово-
риться, что, говоря «душа», 
я, конечно, имею в виду нашу 
психику.

Ни для кого не секрет, что 
мы используем наш мозг – 
источник сознания – лишь 
на очень малую часть от тех 
возможностей, которыми он 

располагает. А возможности, 
которые мы не используем, 
поистине безграничны. С 
этим согласны ученые. Это 
факт. Поэтому необходимо 
верить в себя, в свои скрытые 
резервы и ни в коем случае не 
опускать руки!

Перестаньте ворошить про-
шлое и сожалеть о нем, поверь-
те – все самое лучшее может 
быть впереди! И это в наших 
руках!

До тех пор, пока мы будем 
смотреть в прошлое в по-
пытках найти ответы, мы по 
крупице будем терять наше 
драгоценное настоящее, и, 
как следствие, будущее. Сроч-
но разворачивайтесь! Все мы 

желаем себе хорошего буду-
щего, но постоянно смотрим 
в прошлое. Поймите – мы там 
ничего не найдем! Необходи-
мо научиться смотреть в бу-
дущее, оставаясь при этом в 
настоящем.

Задумайтесь...
Каждую секунду, когда мы 

грустим, страдаем, жалеем о 
прошлом, мы крадем время у 
самих себя. Мы воруем время 
у своего настоящего! Мы жи-
вем и варимся в собственном 
соку нашего прошлого с при-
правами грез или страхов о 
нашем будущем. И там нет ме-
ста для нашего настоящего. 
Вы только вдумайтесь – в на-
шей жизни не остается места 
для нашего настоящего. Это 
катастрофа!

Ответьте себе на один во-
прос, только честно: а были 
ли вы счастливы раньше? 
Использовали ли вы каждое 
мгновение своей жизни, что-
бы наслаждаться ею? Оста-
навливались ли вы хоть на 
минутку, чтобы расслабиться, 
осмотреться вокруг, осознать 
себя неотъемлемой и очень 
важной частью этого мира? 
Жили ли вы в настоящем 
времени раньше, до болезни? 
Если вы искренне ответите 
«да» на этот вопрос, то вы по-
пали в 0,5 процента взрослых 
людей планеты Земля, кото-
рые любят жизнь и себя в ней, 
умеют видеть плюсы почти во 
всем и наслаждаться каждым 
мигом своей жизни. К сожа-
лению, большинство людей 
живут совсем иначе. И если 
вы еще не до конца научились 
наслаждаться жизнью, то пе-
ред вами лежит огромный и 
неизведанный ранее мир. Всё 
впереди. Подумайте об этом.

Подумайте о своей болез-
ни в первый раз не как о 
страшном зле, пришедшем 
в вашу жизнь, а как о шансе 
изменить свое отношение к 
жизни, о шансе изменить всю 
свою жизнь. Верьте в себя, и у 
вас все получится!

http://www.help-patient.ru

Когда узнаёшь этот диагноз, сначала чувствуешь просто 
растерянность и шок. Чуть позже, когда основное лечение 
проведено, и появляется достаточно много «свободного» 
времени, возникает ранее неизвестный страх, а порой даже 
ужас, и постепенно начинаешь воспринимать жизнь совсем 
по-другому. Жизнь делится на две части: до постановки 
 диагноза – светлую и прекрасную, словно давно прошед-
ший сон, и после – по-настоящему реальную и страшную. 

Подумайте о своей болезни в первый раз не как о 
страшном зле, пришедшем в вашу жизнь, а как о шансе 
изменить свое отношение к жизни, о шансе изменить 
всю свою жизнь. Верьте в себя, и у вас все получится!
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В прошлом выпуске мы за-
тронули тему осознанности. 
Одним из основных принци-
пов осознанной жизни яв-
ляется осознанное питание. 
Давайте разберемся, что же 
отличает осознанное пита-
ние от других систем пита-
ния и диет.

Осознанное питание – одно 
из популярных направле-
ний питания, основанное на 
употреблении того, что де-
лает вас лучше, а организм 
здоровее.

Самое главное отличие – в 
том, что осознанное питание 
не столько про сочетаемость 
или калорийность продук-
тов, сколько про наши мысли 
и установки. Первым делом 
необходимо запомнить, что 
еда – топливо не только для 
тела, но и для ума; а наше 
тело – предмет нашей заботы, 
любви и ответственности. От 
того, чем мы его питаем, как 
о нем думаем и заботимся, за-
висит то, что мы получим в 
ответ – здоровье и энергию, 
либо вялость и болезни.

При осознанном питании 
еда способствует:
l укреплению здоровья;
l легкости вследствие упо-

требления легко усваиваемой 
пищи;
l достаточному количе-

ству энергии для активного 
образа жизни;
l насыщению организма 

полезными веществами.

Кроме того, при осознан-
ном подходе к питанию имеет 
значение не только то, что мы 
употребляем, но и как мы это 
делаем. Каждый прием пищи 
и процесс ее приготовления 
должны приносить удоволь-
ствие и стать практикой, спо-
собствующей успокоению ума 
и умиротворению. Как этого 
добиться? Есть несколько 
простых способов. 

1. Никогда не готовьте в 
плохом настроении, в состо-
янии гнева или злости. Перед 
приготовлением успокойтесь, 
а в процессе готовки следуйте 
за своим дыханием и скон-
центрируйтесь на том, что 
делаете. Думайте только о 
продуктах, которые использу-
ете в данный момент. Какую 
пользу они принесут орга-
низму, как благодарно будет 
тело за энергию, которую оно 
получит в результате. Осоз-
нание пользы направляет 
на приготовление здоровой 

пищи, пропитанной любо-
вью и заботой. Очень важно 
понимать, для чего вы едите 
тот или иной продукт, что он 
дает вам, получаете ли вы от 
него энергию, становитесь ли 
здоровее.

2. Не торопитесь! Выдели-
те для приготовления доста-
точное количество времени, 
чтобы получить от процесса 
удовлетворение.

3. Займитесь практикой 
миролюбия. Это можно де-
лать во время резки овощей, 
мытья посуды, готовки. Возь-
мите за правило, что время, 
когда вы на кухне, – это также 
время для медитации. Если 
ваше воображение рисует че-
ловека, сидящего в позе лото-
са, где-нибудь в горах Тибета, 
каждый раз, как вы слышите 
слово «медитация», то спе-
шим заверить – это не ос-
новные и далеко не главные 
атрибуты этой практики. Ме-
дитация присутствует в жиз-

ни каждый раз, как только вы 
сбрасываете напряжение из 
тела и ума и полностью отда-
ете свои мысли тому, что де-
лаете в данный момент.

4. Накрывайте на стол. 
Окружайте себя красотой и в 
моменты поглощения пищи. 
Как мы уже выяснили, мы пи-
таем не только тело, но и свой 
ум, поэтому то, что мы видим, 
должно приносить радость и 
удовлетворение.

5. При употреблении 
пищи – вы употребляете 
пищу! Никаких телевизоров, 
книг, компьютеров и про-
чих гаджетов, отвлекающих 
внимание факторов. Если вы 
обедаете не в одиночестве, 
посвятите это время обсуж-
дению приятных планов на 
выходные с близкими или по-
делитесь радостными ново-
стями и наблюдениями.

6. Тренируйте наблюда-
тельность. Замечайте вкус 
еды, ее запах, реакцию орга-
низма на то или иное блюдо; 
эмоции и чувства, которые 
оно вызывает. Так вскоре вы 
поймете, какая еда наиболее 
благоприятно сказывается на 
самочувствии и настроении.

Внедрить эти практики в 
жизнь не составит большого 
труда, но улучшение самочув-
ствия не заставит себя долго 
ждать. Вы почувствуете при-
лив сил и энергии для актив-
ной, радостной и счастливой 
жизни.

Наталья Матвеева

истОчник силы

Осознанное питание

сделайте этО уже сегОдня

Завтрак для бодрого дня и хорошего настроения 
Хороший завтрак заряжает энер-

гией, запускает метаболизм, снижает 
шансы переесть за обедом и положи-
тельно влияет на предстоящий день!

С завтрака начинается наш день, и 
одно это наделяет его «магической» си-

лой. Прежде чем начать активный день, 
необходимо зарядить организм пита-
тельными веществами. Отсутствие за-
втрака – стресс для организма. 

А стресс, как известно, – прямой путь 
к старению. Регулярный полезный зав-
трак, наоборот, запускает процессы омо-
ложения. Что же нужно есть по утрам, 
чтобы зарядиться энергией и хорошим 
настроением?

Основа завтрака – углеводы. Они дают 
энергию. Это – овсянка, фрукты, овощи. 
Они же содержат клетчатку, которая спо-
собствует очищению организма и пра-
вильной работе кишечника.

Добавив ягоды, орехи, различные се-
мена и зелень, можно получить необхо-
димую порцию витаминов и минералов. 

Вариантов полезного завтрака – огром-
ное количество! Включайте свою фан-
тазию, выбирайте по вкусу и разрешите 
своим дням засиять новыми красками.

Наталья Матвеева

 Итак, полезный завтрак  
 может включать в себя:
l	овощной салат с зеленью,
l	кашу с ягодами, орехами, 

семенами и медом,
l	смузи,
l	фрукты,
l	хлеб на натуральной закваске 

(желательно, ржаной),
l	нежирный творог и т. д.
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Дорогие друзья, приглашаем вас принять 
участие в мероприятиях
(апрель - май 2018 года)

«Школа пациентов»
11 апреля 
2018

Восстановление сердечно-со-
судистой и пищеварительной 
систем после проведенной химио-
терапии. Лечение сопутствующих 
заболеваний

16 мая 
2018

Нетрадиционные методы в лече-
нии онкологических заболеваний

Место проведения занятий: г. Екатеринбург, 
Свердловский областной онкологический 
диспансер (ул. Соболева, 29), музей (3 этаж 
административного корпуса). Начало в 15.00
Также «Школа пациентов» транслируется в 
режиме он-лайн в Каменск-Уральском и Ниж-
нетагильском онкологических диспансерах, в 
Сухоложской центральной больнице.

Психологическая помощь
Запись на ин-
дивидуальные 
психологические 
консультации по 
телефону (343) 
219-02-75

Встречи с пациентами в 
стационаре (групповые 
занятия) – по отдельному 
графику

Семинары по реабилитации после 
мастэктомии

Запись на семинар для женщин, проходящих 
или закончивших лечение по поводу рака 
молочной железы, по телефону: (343) 219-
02-75. Дата семинара будет сообщена после 
набора группы. 

Женский клуб
13 апреля В программе - встречи с интерес-

ными людьми, творческие мастер-
классы, чаепитие.

18 мая

Место проведения: Областной центр реа-
билитации инвалидов (г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 173а), новый корпус, библиотека 
(5 этаж)

Обратите внимание! Необходимо уточнять 
даты и время проведения мероприятий по 
телефону: (343) 219-02-75, или на сайте 

vmesteradizhizni.ru

наши мерОприятия

Давид Серван-Шрейбер «Антирак. Новый образ жизни» 

наши кОнтакты 

Телефон: (343) 219-02-75
e-mail: vmesteradizhizni@gmail.com

http://vmesteradizhizni.ru/

Мы в соцсетях: @vmeste_radi_zhizni

https://vk.com/
pomosh_bolnym_rakom

https://www.facebook.com/Вместе-
ради-жизни/241907895865152/

книжная пОлка

Рекомендуем почитать
Автор – доктор медици-

ны, врач нейропсихиатр 
и психолог. Перед нами – 
тот редкий случай, когда 
читатель может полно-
стью доверять автору, 
который в буквальном 
смысле ручается за напи-
санное головой. Заболев 

одной из опасных форм рака – глиобла-
стомой головного мозга, сделав свой 
выбор в пользу жизни, Д. Серван-Шрай-
бер более 15 лет на профессиональном 
уровне занимается онкологией, изучая, 
анализируя и применяя на практике 

все возможности не только излечиться 
от рака, но и не допустить его возник-
новения. На собственном примере, на 
примере своих пациентов и пациентов 
коллег доктор рассказывает, как это осу-
ществить на основе современных работ 
теоретической и клинической медици-
ны. В книге описаны множество случаев 
из практики, захватывающие истории 
открытий; есть ссылки на ведущие науч-
ные издания, рецепты и таблицы, кри-
вые и списки. Вы можете (и наверняка 
захотите) воспользоваться сведениями 
и рекомендациями, чтобы помочь себе и 
близким найти путь к здоровой жизни.

Дарья Донцова «Я очень хочу жить. Мой личный опыт»

Книгу написала жен-
щина, которая не один 
год боролась с раком 
груди и сумела победить 
болезнь. Известная пи-
сательница шокирующе 
откровенно рассказала 
о том, как долго искала 
хороших врачей, как про-

шла через несколько операций, химио– и 
лучевую терапию, как много лет при-
нимала гормоны и сумела справиться с 
вызванным лекарствами изменением 

веса. Это не повествование врача и не 
рекомендации психолога. Это предельно 
откровенное описание личного опыта и 
простые, но очень действенные советы 
женщины, пережившей рак молочной 
железы. Ее рассказ – о моральных и физи-
ческих ощущениях, о минутах отчаяния 
и о том, что придало ей сил бороться за 
жизнь. Говорят: каждый болеет в одиноч-
ку. Д. Донцова написала эту книгу, чтобы 
больные и их родственники знали: они не 
одиноки, рак победим, и сделали своим 
девизом слова: «Никогда не сдавайся!». 

Тьерри Янсен «Испытание болезнью: как пережить рак груди»

Что бы вы сказали жен-
щине, которая только 
что узнала, что у нее рак 
груди? «Дышите», – отве-
чает Т. Янсен. Эта книга 
излучает поразительный 
оптимизм. Опираясь на 
свой опыт хирурга и пси-
хотерапевта, автор дока-

зывает, что удовольствие и смысл – важ-

нейшие составляющие процесса выздо-
ровления. Не впадая в крайности чисто 
психологического и чисто биологиче-
ского подходов, он помогает по-новому 
взглянуть на болезнь, на связи между 
разумом и телом. Он говорит о страхах 
и надежде, о чувстве опустошенности и 
познании себя, о жизни в настоящем и о 
том, что выбор нашего отношения к это-
му испытанию всегда остается за нами…

К. Саймонтон, С. Саймонтон «Возвращение к здоровью.  
Уверенная победа над раком»

Рак – это непредска-
зуемый прогноз, непро-
стое лечение и пока еще 
высокая смертность. Но 
почему, имея одинако-
вый диагноз, одни вы-
здоравливают, а другие 
умирают? 

Книга Карла и Стефани 
Саймонтонов – врача и психолога – по-
зволяет одержать трудную, но уверен-

ную победу над раком. Одолеть страш-
ную болезнь поможет огромный прак-
тический опыт авторов в медицине и в 
психологии. 

Уникальная авторская система Сай-
монтонов, в основе которой – работа со 
зрительными образами, эффективна 
даже на поздних стадиях развития бо-
лезни. Цель книги – помочь человеку 
превратиться из жертвы в активного и 
побеждающего борца за свое здоровье. 


