
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ хлорида цезия в лечении рака

Доктор Сартори начал цезивую программу лечения рака в апреле 1981 года в Life
Sciences Универсальная медицинская клиника в Роквилле, штат Мэриленд. Было взято
Пятьдесят пациентов с различными видами рака с обширными метастазами. Сорок семь
из этих 50 пациентов уже завершили курс лечения, например, хирургический, лучевой,
несколько курсов химиотерапии. Их состояние было безнадежным.
      
Хлорид цезия был дан в 3 равных приема от 6 до 9 г в день. Вместе с Хлорид цезия
применялись различные витаминные добавки. Диета состояла главным образом из
цельного зерна, овощей, богатых линоленовой кислотой продуктов (льняное семя,
грецкие орехи, соя, зародыши пшеницы). С хлоридом цезия применялся,
диметилсульфоксид (ДМСО) и сочетание витаминов К и солей магния. По
разновидностям заболевания было

 - 10 пациентов с раком молочной железы,
 - 9 с раком толстой кишки,
 - 6 с раком простаты,
 - 4 был рак поджелудочной железы,
 - 5 был рак легких,
 - 3 был рак печени (гепатома),
 - 3 была лимфома,
 - 1 была саркома Юинга таза,
 - 1 аденокарцинома
 - 8 был рак из неизвестного места происхождения.

Около 50% пациентов с раком молочной железы, толстой кишки, простаты,
поджелудочной железы и легких выжили. Трое больных были в коматозном состоянии,
когда была начата терапия. Тринадцать пациентов умерли в течение первых 2 недель.
Результаты вскрытия показали в каждом из этих 13 умерших значительное уменьшение
размера опухоли. Кроме того, боли исчезли у всех пациентов в течение от 1 до 3 дней
после начала применения цезия. Возможно, это отражение сокращения производства
молочной кислоты раковых клеток.

Особый случай произошел с одной из больных раком молочной железы. Она находилась
в коме, когда была начата цезивая терапия с использованием питательной трубки. Она
получала 10 г хлорида цезия три раза в день. Она вышла из больницы через 5 дней . К
сожалению, врачи не знали, что бедра больной были полностью заменены опухолевой
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тканью, которая исчезла с цезиевой терапией. Не имея костной ткани, чтобы
поддержать ее вес, она упала дома сломав себе шею. В результате смерть. Вскрытие
вместо кости бедра только очень небольшое количество ткани опухоли. Это
впечатляющий терапевтический результат, несмотря на трагическую смерть.

В группе из 8 пациентов, у которых места происхождения злокачественных опухолей
было неизвестно, двое умерло в первые 14 дней и еще двое умерло в течение первого
года. Четверо из этих 8 пациентов были еще живы, когда о них последний раз слышали
спустя четыре года. Обычная терапия рака никогда не давала таких результатов, как
эта. Больные с неизвестным местом происхождения рака обычно быстро погибают .

У одного пациента с лимфомой был огромный твердый живот. Он весил 250 фунтов. 120
фунтов веса была потеряна в первые 3 месяца терапии цезия. Его селезенки была
сильно увеличена и сократилась почти до нормального размера. Печень была увеличена
до пупка до начала терапии и вернулась в нормальное состояние через 3 месяца. Он
был жив 3 года спустя после цезиевой терапии.

Доктор Сартори считает, что дозы цезия не должно превышать 20 до 40 г в день, из-за
побочных эффектов как тошнота и диарея. Эти результаты подтвердили более ранние
результаты Messiha который предположил, что большие дозы цезия - более
эффективны, чем низкие дозы.
Доктор Сартори принял 40 граммов цезия сам, это только вызвало тошноту и необычные
ощущения вокруг рта как полагают, связано с истощением калия. Обычная дозировка
которую он использовал использовал в своей клинике было 2 или 3 г три раза в день.
При отсутствии оставшихся признаков рака он считает, что доза может быть безопасно
сводятся к 0,5 или 1 г в день. У некоторых больных развиваются нехватка калия,
поэтому калий в крови необходимо контролировать обязательно.

Гепатома была 39-летней школьной учительница, которая поступила в клинику 25
апреля 1984 года. Ее печень была увеличена на 1 дюйм ниже пупка. Она вышла из
больницы 10 мая 1984 года. Ее печень сократилась до 2 см выше пупка. Опухоли альфа
фетопротеин маркером гепатомы сократилась с 39 000 единиц до 5000 единиц.
Однажды доктор Сартори заметили исчезновение метастатических опухолевых масс в
течение одного часа после применения цезия . Два дня спустя появились морщины на
коже, где до этого была расположена опухоль.

Физик А. Кит Брюэр в 1930 году очень заинтересовался лечением рака. Он выполнил
фундаментальные исследования мембраны, окружающие нормальные клетки, быстро
растущие клетки (эмбриональные и раковые) и клетки мертвых тканей. Методы,
используемые им включены спектрографический, флуоресцентные модели распада, и
фосфоресценции модели распада радиоактивных изотопов калия в природе. Он
чувствовал, что он был одним из немногих лиц, которые на самом деле изучали
транспорт ионов через мембраны.

Его исследования позволили ему разработать протокол для лечения рака у пациентов,
использующих цезий. Доктор Брюер применил цезивую терапию у 30 пациентов с
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различными видами рака, и все они выжили. Пациенты, которых он лечил, были,
очевидно, не так больны, как и в группе Д-р Сартори, но его результаты являются
весьма обнадеживающими.

Спасение 25 жертв рака от неминуемой смерти является замечательным достижением
для цезия терапии. Обычная терапия злокачественных новообразований при
использовании химиотерапии и облучения, никогда не была бы в состоянии вылечить
умирающих пациентов, у которых опухоль распространилась на другие органы тела, т.е.
печень, легкие, мозг и т.д. Кроме того, это неслыханно для пациентов, у которых не были
известны места происхождения рака, чтоб 4 из 8 таких больных были живы через год.
Очень жаль, что результаты исследования Сартори с использованием цезия не
получили широкой публикации, которого они заслуживают, но это не удивительно.
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