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Биоэнергетический метод лечения онкозаболеваний Ю. Батулина. 

Ю. БАТУЛИНА сегодня знают не только в Украине. Он является единственным 
представителем Украины, получившим Большую Золотую медаль Американского 
научно-исследовательского института парапсихологии и медицины. Написанные им 
книги "Учу жить без лекарств" и "Откровения двоих, победивших рак" стали 
бестселлерами. Его называют Мессией, который может спасти землю, а сам он считает 
себя "скорой помощью" и даже добился, чтобы последние цифры его телефона были 03. 

 
"УЧУ ЖИТЬ БЕЗ ЛЕКАРСТВ"  
В книге дана комплексная система самолечения на основе природных методов 

восстановления организма. 
Читателю предлагается большой объем информации, умело подобранной под 

психологию как здорового, так и больного человека. Рекомендации по 
безлекарственному лечению органов сопровождает перечень рецептов, доступных 
городскому и сельскому жителю. 
Впервые на страницах книжного издания изложен научно-практический взгляд на всю 

проблему рака: от его возникновения до излечения. Показано многообразие причин 
заболевания. Раскрыт механизм образования опухоли, ее зависимость от кармы и веры, 
системы питания и состояния психики человека. Предлагаются конкретные методики 
безлекарственного избавления от рака. 
Автор аргументированно доказывает начальную ошибочность теории рака и 

несостоятельность официальной системы лечения. На конкретных примерах излечения 
онкобольных обосновывает настоятельную необходимость выдвижения на передний 
план борьбы с раком психологического и биоэнергетического лечения. 
Читатель знакомится с основой научной парапсихологии и биоэнергологии, 

доступными методиками биоинформационного анализа собственной кармы, подбора 
продуктов питания и растительных средств лечения под собственный организм. 
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Это семейная энциклопедия 

альтернативной медицины, приобщающая к безлекарственным методам профилактики 
заболеваний, их самолечению. 
Для психологов, онкологов, биоэнергологов и целителей - это ценное пособие в их 

практической деятельности. 
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"ОТКРОВЕНИЯ ДВОИХ, ПОБЕДИВШИХ РАК" 
Настоящая книга - смелое вторжение в онкологию с тыла. 
Первый ее автор "безнадежная" больная из России, архитектор. Второй - парапсихолог 

из Украины, спасший онкобольную от заболевания. 
Авторы пытаются изменить, сложившееся в обществе мнение относительно 

"неизлечимых" заболеваний и "безнадёжных" больных. 
Читатель имеет возможность проследить весь путь борьбы с онкозаболеванием: от 

возникновения болезни до излечения больного. По сути затрагивается проблема психики, 
семейная и сексуальная проблемы. Впервые обосновывается самолечение онкобольных 
без участия врача, без использования современных лекарств. 
Это не лечебник. Вместе с тем, на страницах книги дан большой перечень приёмов и 

средств, которые могут быть полезны, как для профилактики рака, так и для лечения 
заболевания. Убедительно демонстрируется эффективность пси- и биоинформационного 
воздействия на больных. 
Книга является источником обезнадёживающей информации для здоровых и тех, кто, 

к сожалению, не смог уберечься от тяжёлого недуга. А так же для учёных, склонных к 
нетрадиционному мышлению, врачей, психологов и целителей. 

 
"ЭНЦИКЛОПЕДИЯ САМОИСЦЕЛЕНИЯ" 
С энциклопедией самоисцеления Ю. Батулина впервые в Украине и СНГ читатель 

получает научно-сбалансированную и практически апробированную больными систему 
безлекарственного восстановления здоровья. 
Систематизированные знания автора базируются на принципах взаимодействия 

Человека с Природой, осознания им своего места в жизни, понимания причинно-
следственных связей при заболевании. 
Практическая часть книги предоставляет возможность широкого выбора 

рекомендаций по питанию, очищению организма, безлекарственному восстановлению 
органов, проверенных автором на себе и больными в ходе самолечения. 
Стиль общения автора с читателем настолько оригинален, что подкупает любого, 

независимо от его медицинского образования и опыта. 
Книга необходима как больным, так и здоровым: первым - для восстановления 

здоровья, вторым для профилактики заболеваний. Уникальные советы и методики, 
сконцентрированные в книге, помогут каждому обрести душевное и физическое 
здоровье, уверенность в себе, достигнуть успеха в делах и счастья в любви. 
Это семейная энциклопедия альтернативного лечения для широкого круга читателей. 
 

 
  


