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Автор погрузился в свой обычный режим размышлений. Разработка по большому
счету завершена. Авторство после двадцатилетних научных исследований и разработок, 8
месячной экспертизы зарегистрировано в Офисе авторских прав Библиотеки Конгресса
США. Что в итоге? Найдено не только универсальное средство - иммуномодулятор C.E.S.I.
против различных видов рака, но и разработана и проверена в многолетней практике
Технология иммуностимуляции, позволяющая персонализировано использовать
иммуномодулятор широкого действия. Результат – ошеломительный, медиана выживания
после инновационной терапии кардинально меняется, просто до продолжительности жизни
здорового человека. Но оваций не будет и Нобелевский комитет вряд ли будет
рассматривать разработку, как претендент на всемирную премию. Но почему? Сообщество
людей ежегодно проигрывает бесконечную мировую войну с раком. Потери? Сумасшедшие
– миллионы людей в год уходят преждевременно из жизни, кто-то с неимоверными
страданиями, кто-то, тихо угасая, как пламя, лишенное основы горения. Казалось бы,
человечество прекращает терять ежегодные многомиллиардные вливания в сферу
безуспешной войны, которая активно ведется, как минимум пару столетий. Эти средства
могут быть использованы на другие задачи развития человечества. Вроде бы все очевидно,
но, как обычно – однобокое суждение. Уже сформировалась и продолжает развиваться
индустрия с сотней миллиардов долларов ежегодных вливаний. Это ничего, что
эффективность действий никакая – выживает 7 из 100 заболевших. Значит есть обоснования
добавлять финансовые вливания, все новые и новые. Создается впечатление, что
востребован сам процесс, а результат и вовсе не нужен. Все по застольному медицинскому
анекдотическому тосту – «так выпьем за то, чтобы нищие никогда не болели, а богатые
никогда не выздоравливали».
Анализ научных публикаций в международной медицинской базе данных
показывает, что ученые давно нащупали эффективные иммунологические пути борьбы с
раком. Не надо причинять страдания пациентам хирургическим вмешательством, удаляя
злокачественные новообразования, не надо травить и облучать химио- и лучевой терапией,
результаты которых - убитый иммунитет, да и сам человек в конечном счете. Как заставить
организм самостоятельно убирать атипичные клетки и солидные новообразования ученые
знают давно. Какие иммунокомпетентные клетки более эффективны для этой задачи, какие
менее – также давно описано. Но создается впечатление, что невидимая рука «автора
сценария» направляет мировое медицинское сообщество умышленно по более слабому
пути. Почему? Деньги, поток которых не должен прекращаться в этой области,
сверхприбыли, разветвленная индустрия, как диагностики, так и узкой специализации
различных терапий под различные виды рака. Никто не говорит, что учитывать специфику
различных диагнозов не надо. Но природа онкологии одна и механизмы устранения рака
должны быть
универсальными
с персонализированным подходом к их
дифференцированному использованию для конкретных пациентов.
В последнее время бурно развивается на почве онкологии система тестирования
многочисленных препаратов. Это и приборы визуализации процессов, и различные
системы тестирования. И это плохо? Скорее нет, чем да. Но что смущает? Аналитика
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ведется на уровне визуализации поведения онкоклетки в пробирке, а не в живом организме.
Невидимая рука того же «автора сценария» уводит и ученых, и специалистов по ложному
следу. Ставится ложная задача – поиск препарата против клетки. А нужен препарат,
уничтожающий не последствия рака, а предотвращающий его появление и устраняющий
последствия не напрямую против клетки, а через иммунную комплексную реакцию. Лет
двадцать назад, получив первые успешные противораковые результаты, мы увидели, что с
одной стороны иммунитет уничтожает с нашей помощью атипичные клетки, а с другой
стороны они продолжают формироваться вновь. Так может быть это для чего-то
необходимо? Может быть это необходимо самому организму? На первый взгляд – абсурд.
Зачем организму запускать онкологический процесс, который погубит его самого? Ряд
ученых уже размышляют на эту тему. Есть предположение, что раковый процесс является
последним, самым критическим «защитным» механизмом. Без кавычек пока рука не
поднимается писать об этом. Но в этих гипотезах есть своя логика. Если кровеносная
система с возрастом (причин много кроме этого) загрязнена, метаболические
очистительные процессы усугубляются ограниченной проницаемостью стенок сосудов.
Обычные аэробные (использование кислорода) процессы тормозятся. А задачу постоянной
чистки «авгиевых конюшен» наших кровеносных сосудов нужно решать. Организм сам
перестраивает аэробную систему на анаэробную (кислорода не нужно). Перестраивается
все, вплоть до наших союзников – симбиотического бактериального микромира внутри нас.
И это иногда срабатывает, как люди говорят: «Произошло непонятное чудо самоизлечения
от рака». В процессе наших научных исследований и программ клинических испытаний
иммуномодулятора мы пытались содействовать процессу очистки крови уменьшением
белкового избытка, который содействует снижению эластичности и проницаемости
кровеносных сосудов. Использование фибринолитических энзимов, позволяющих
«разбивать» нерастворимые белковые сгустки крови, смена рациона питания пациента
позволяют снизить уровень белка, холестериновых бляшек, убрать напластования на
стенках кровеносных сосудов. Включается система положительной обратной связи и
иммунокомпетентные клетки в режиме Управляемого эозинофильного синдрома имеют
бόльшую возможность покидать через очищенные стенки кровяное русло и достигать цели
– атипичные клетки. Система хемотаксиса – целеуказания и проникновения клеток киллеров до онкоклетки для ее уничтожения – начинает гармонично работать, как в
здоровом организме. Персонифицированные подходы с системной диагностикой
позволяют комплексно подходить к онкологическим процессам. Это методы восточных
единоборств использования энергии и импульса противника против его самого. Понимание
онкологических процессов позволяет использовать их элементы для устранения первичных
причин и удаления последствий с обученной иммунной защитой от онкологии.
Мы надеемся, что открытое нами явление Управляемого эозинофильного синдрома
против рака будет взято на вооружение мировой медицинской практикой. Это процесс
неспешный и, возможно, не при нашей жизни, а «лучше бы пораньше…». Тем не менее, мы
продолжаем делать свое дело – совместно с пациентами продолжаем научные
исследования, в процессе которых каждый получает свое: ученые – практические
положительные результаты и подтверждение своих гипотез и утверждений, расширение
сферы профессионального воздействия; больные – осознание своих проблем, возможность
измениться и решить задачу выздоровления через иммуностимуляцию; озабоченные своим
здоровьем люди – иммунную профилактику и ответственный подход к собственной защите
от меняющегося патогенного микромира окружающей среды и собственных неизбежных
мутагенных процессов.
Основное сокровище этого мира – сама жизнь.
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