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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
МЕТОД ОПТИМАЛЬНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ГИПЕРТЕРМИИ.
Более 30 лет сотрудники Королевской Академии Наук (КАН) изучают проблемы
связанные с онкологическими заболеваниями. Причины возникновения онкозаболевания
кроются не только в медицинских аспектах жизни человека. Правильно считает Джон
ЛАСЛО (вице-президент Национального противоракового общества США), что 30 % всех
случаев смерти от рака можно избежать, исключив только курение. Тем не менее, многие
продолжают курить. И это далеко не единственный фактор, способствующий
возникновению онкозаболевания.
Нам всем приходится дышать, пить, и это уже область экологии окружающей среды.
Так что решать данную проблему только в области медицины, невозможно.
Имеются три звена в патогенезе рака:
1. Появление раковой клетки (раковая мутация).
2. Снижение общего противоракового иммунитета (Т-клеточный иммунодефицит).
3. Наличие локальных изменений с хроническим нарушением микроциркуляции и
гипоксии (хронические доброкачественные опухоли, рубцы, трофические язвы и пр.).
Рак излечим при его ранней диагностике - хирургическим, гипертермическим и
другими методами.
Теоретические и экспериментальные физические исследования сложных объектов
основываются на моделировании, как самих систем, так и процессов, протекающих в
них. Мы в своих исследованиях применили это "золотое правило".
Во-первых, Человек – биологическая система, состоящая на 70 % из жидкости, – это
гидродинамическая система: во всем организме происходит непрерывное движение
жидкости с различной вязкостью по каналам различных диаметров и форм.
Во-вторых, Человек - электрофизиологическая система, и электрохимическая передача
сигналов по нейроканалам известна давно и достаточно хорошо изучена.
Описаны электрохимические механизмы трансмембранного потенциала и даны
соотношения, связывающие его величину с характеристиками мембран и окружающей их
среды.
Выпущены монографии по электродинамике и биофизике электромагнитного поля
живых объектов, где даны представления о происхождении биоэлектрического поля на
уровне клеточной мембраны, живой клетки, органа и организма в целом.
В-третьих, Человек – многофункциональная колебательная система. Все, что
находится в движении, колеблется. Насчитывают огромное количество колебательных
систем. Каждая из них имеет свой частотный спектр, свои резонансные параметры.
Колебательное движение в организме подчиняется иерархическому закону от клеточной
мембраны, клетки, органа, до организма в целом.
В период изучения проблемы не хирургического лечения рака, нами рассматривалось
большое количество различных рецептов и рекомендаций. Результаты обычного,
классического метода лечения нас не устраивали.
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Разработанная нами программа, полностью заменяет обычный курс лечения, новыми
высокоэффективными методами. Что и рекомендует делать дважды Лауреат Нобелевской
премии, американский биохимик Л. ПОЛИНГ. Относительно обычного, классического
метода лечения он очень красочно высказался в своей книге «Лечение рака»:
«Ясно, что если мы будем продолжать такое лечение, мы убьем пациента
раньше, чем его опухоль».
Л. ПОЛИНГ так же призывает к альтернативным методам лечения.
Перспективным нам показался метод управляемой гипертермии (ГТ). Немецкий
ученый О. Варбург установил, что онкологические клетки теряют способность
перерабатывать углеводы до конечного продукта тканевого дыхания, вследствие
нарушения в них окислительных процессов. В России ВОГРАЛИК М.В. впервые в мире
методом полярографии в эксперименте на животных показано, что в опухоли имеется
гипоксия. Ряд ученых - в России ШАПОТ В.С., ТАГИ-ЗАДЕ С.Б., и за рубежом
АРДЕННЕ, ГУЛЛИНО - обратили внимание на эту особенность, увидев путь повышения
чувствительности опухолевой ткани к высокой температуре (T°).
Анализируя современные теории, удалось установить, что биологические объекты
любой степени сложности от простейших до человека имеют собственные резонансные
частоты, на которых наиболее эффективно взаимодействуют. Поиск этих резонансных
частот является самостоятельной и очень актуальной задачей.
Эти и другие данные послужили базой для наших дальнейших исследований.
Поставлена задача: рассчитать оптимальную резонансную частоту возбуждения
онкоклеток с целью повышения T° до ≈ +45°C и более, и как результат нагрева,
"взрывной" эффект, затем резонанс и гибель всех онкологических клеток.
Задача сложная, так как близлежащие нормальные, здоровые клетки не должны
пострадать. На сегодня эту задачу сотрудники КАН под руководством академика
ЧЕКУРОВА В.П. успешно выполнили.
По результатам проведенных экспериментов, разработан и сконструирован комплекс,
генерирующий волны заданных характеристик, метод воздействия мы назвали
"оптимальной резонансной гипертермией" (ОРГТ). Волны воздействуют только на
онкологические клетки, в то время как весь организм и здоровые, близлежащие клетки
находятся в норме и T° не превышает +37,5°C. T° онкологических клеток может
достигать +45°С (в экспериментах на животных Т° повышали до 57°C), что разрушает
белковую основу онкоклеток даже без доп. процедур воздействия (резонанс разрушает
оболочку лизосом, наступает процесс самопереваривания). На практике T° онкоклеток
не превышает +41,5°C, и после резонанса наступает гибель всех 100 % онко клеток.
Наш метод оказывает воздействие только на онкоклетки, что позволяет применять его
практически любому пациенту. Противопоказания минимальны.
Таким образом, наш метод является наиболее доступным и высокоэффективным
в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Наши результаты, получения лечебного патоморфоза более чем 90 % случаев
подтверждены Российской Академией Медицинских Наук.
Мы применяем собственные ноу-хау, в мировой практике подобных исследований
велось мало. Производимые в мире комплексы гипертермии не отвечали нашим
требованиям, они усложнены и имеют другую ориентацию.
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Сегодня, продолжая работу по модификации комплекса, наши исследования
направлены на борьбу с метастазами во всем организме. Применяя комплексный подход
к данной проблеме, получен высокий положительный результат.
Нужно отметить тот факт, что в нашем методе все процессы происходят на клеточном
уровне, имеющиеся метастазы погибают одновременно с опухолью, ввиду идентичности
строения. Несмотря на эффективность метода, мы рассматриваем применение ОРГТ в
комплексе с активизацией иммунной системы человека. Применяются методы
иммуномодуляций, стимулирующих Т-клеточный противораковый иммунитет и
эндогенную выработку интерферона, который оказывает противоопухолевое действие,
существенно снижает риск развития метастазов. Применение интерферонов в сочетании
с ОРГТ, повысило эффективность лечения онкологических заболеваний с увеличением
длительности безрецидивного периода и выживания больных.
КАН разработала комплексную программу лечения онкологических больных до
полного выздоровления, объединяющую в себе новейшие высокоэффективные методы.
Создан комплекс, позволяющий диагностировать появление онкопроцесса в организме
человека на клеточном уровне. Предвидеть появление онкопроцесса за 1-3 года.
Теперь можно выявлять ослабление иммунной системы в ее Т-клеточном звене и
проводить своевременную аппаратную иммунокоррекцию и реабилитацию,
предотвращающую развитие онкологического процесса.
Применяя новые медицинские технологии, мы проводим лечение рака молочной
железы без хирургического вмешательства, то есть, сохраняя женщине ее формы, и
полностью излечиваем от страшного недуга. Мужской половине предлагается без
хирургии лечить рак простаты, аденомы, восстанавливать мужскую силу. Мужчина как
биологический самец, должен сохранять половую активность до последнего дня жизни,
а после сорока лет у многих начинаются проблемы, которые мы успешно устраняем.
Наша программа существенно отличается от обычного, классического курса лечения.
Лучевая терапия, очень сильно подавляющая функции иммунной системы, заменяется
комплексом магнитотерапии и процедурами гипертермии.
Химиотерапия, ослабляющая иммунную систему, заменяется строго контролируемыми
озонотерапевтическими процедурами, которые проводятся по специально разработанной
программе и полностью уничтожают все имеющиеся в организме метастазы. Кроме этого
идет восстановление иммунной системы и активизируются ее защитные свойства.
Хирургическое вмешательство заменяется криоплазменной деструкцией, что
позволяет проводить органосохраняющие операции. Метод разработан и впервые в мире
применяется в комплексной программе.
Впервые в мировой медицинской практике применяется новая медицинская технология
(биорегулирующая терапия) - восстановление и сохранение основных функций органов и
тканей организма в пределах генетически детерминированного срока жизни человека
(100 - 110 лет), основанная на 25 - летнем опыте научных, биотехнологических и
медицинских исследований в области геронтологии.
Наши исследования продолжаются, все разработанные методы содержат свои
"ноу-хау", имеют мировую новизну.
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