Рак груди – наиболее частое проявление рака у женщин. Каждая десятая женщина в Западной Европе встретится с таким
диагнозом в течение своей жизни, и эта тенденция растет …
и нет другого вида рака, который разжигал бы столь много
страха и эмоций. Женщины сейчас проходят профилактическое обследование с целью выявления рака на ранней стадии, лечение и хирургическое вмешательство, которые таят в
себе много опасностей и являются причиной как физических,
так и душевных страданий. К сожалению, в сегодняшних,
ориентированных на симптомы, науке и медицине, множество реальных предпосылок и взаимосвязей рака груди остаются в значительной степени не раскрытыми.

Смысл и Абсурд Маммографии

В то время, как проблема рака груди приобрела широкий
резонанс в СМИ, их внимание убрано с реального определения его причины и направлено на так называемые профилактические обследования с использованием маммографии.
Несмотря на рекомендации женщинам старше 50 проходить
такие обследования раз в 3 года, количество смертей от рака
груди не уменьшается. Эксперты даже считают, что женщинам старше 50, у которых ткани груди уже практически «непрозрачны», несерьезно назначать маммографию в качестве
профилактического обследования, так как обычно они приносят больше вреда, чем пользы. Ставится большое количество неправильных диагнозов, которые могут не только
вызвать страх, но и повлечь за собой неправильные методы
лечения с серьезными последствиями. Кроме того, доказано,
что ионизирующие рентгеновские лучи, используемые для
маммографии, способствуют развитию рака.

Опасность Микроволнового Излучения

Ввиду своей анатомической структуры и из-за того, что
женская грудь состоит преимущественно из жировой и соединительной тканей, она очень чувствительна не только к
искусственным веществам и токсинам, но и к высокой температуре, а также техногенной радиации. Грудь ведет себя как
чувствительная антенна даже от техногенной радиации, по
причине своего выступающего положения и из-за большого
количества тонких и разветвленных торакальных протоков. В
связи с тем, что мы постоянно окружены техногенными микроволнами, исходящими от мобильных телефонов, вышек
сотовой связи, беспроводных телефонов, Wi-Fi станций, точек доступа Wi-Fi и микроволновых печей, риск возникновения рака груди существенно увеличивается.

Бюстгальтеры – Факторы Риска

Металлические «косточки», которые помещены в большинство бюстгальтеров, ведут себя как дополнительные
антенны для техногенной радиации. Президент Международной Организации Естественных Наук, Др. Питер В.
Лич-Льюис, СФ, говорил об этом факте много лет назад. Эти
металлические «косточки» резонируют с микроволновой
радиацией, создавая тем самым электромагнитное поле.

Вследствие этого появляется сбой в потоке энергии и возникает дисфункция на уровне клеток и всего организма. Вот
почему мы настоятельно рекомендуем носить бюстгальтеры только без металлических «косточек».
Продолжительность ношения и материалы: проведенные
на 4700 женщинах исследования показали, что риск рака
груди также зависит от продолжительности ношения бюстгальтера в течение дня: чем дольше вы его носите, тем
выше риск возникновения рака. Одной из причин является
то, что тесные бюстгальтеры сжимают лимфатические узлы
и тем самым мешают жизненно важному выводу токсинов.
К тому же, из-за использования синтетических тканей, таких
как полиамид и полиэстер, риск рак груди возрастает еще
больше. Эти материалы блокируют поток природной энергии по нервной системе и создают электромагнитное поле,
вмешиваясь таким образом в метаболизм клеток. Вот почему нужно носить только не сдавливающие грудь бюстгальтеры, сделанные из чистого хлопка!

Фактор Эстрогена

Если уровень прогестерона в теле слишком низок по сравнению с уровнем эстрогена, то имеет место так называемое
«эстрогенное доминирование», которое сейчас считается
одним из главных факторов риска рака груди.

На Что Влияет Развитие Эстрогенного Доминирования?
Рост женской груди начинается во время полового созревания и запускается гормоном, называемым эстроген. Слизистая оболочка матки ежемесячно строится за счет размножения клеток под влиянием эстрогена, для того, чтобы
оплодотворенная яйцеклетка смогла закрепиться в ней.
Прогестерон – это гормон, который образуется в желтом
теле яичника после овуляции. Он препятствует работе эстрогена по стимуляции размножения клеток. Более того, он
поддерживает состоявшуюся беременность, обладает поднимающим настроение эффектом, обеспечивает хорошее
состояние кожи и оказывает положительный эффект на
сердце, кровеносные сосуды, соединительные ткани и кости.
Женское тело снижает выработку прогестерона еще до климактерического периода, хотя уровень эстрогена остается постоянным, и это может стать причиной возникновения доминирования эстрогена, что в свою очередь приводит к таким
проблемам как предменструальный синдром, болезненная
чувствительность груди, увеличение веса, эндометриоз, киста яичника, фиброма матки, перепады настроения и т.п. Во
время климактерического периода к этому могут добавиться остеопороз, ночная потливость, сухость во влагалище по
причине снижения уровня прогестерона. Все это с успехом
лечится лечебными травами. Тем не менее, некоторые женщины решают – часто после совета с врачом – пройти курс
гормонозаместительной терапии (ГЗТ), в которой уже много
лет используются синтетические эстроген и гестаген. Однако,
все синтетические гормоноподобные вещества захватывают
рецепторы клетки по принципу замка и ключа, несмотря на

то, что эти рецепторы предназначены для абсорбции естественных собственных гормонов, и искусственный эстроген
стимулирует размножение клеток (также как делает и естественный эстроген тела). Увеличивается риск возникновения рака груди, так как организм более не способен балансировать увеличение эстрогенного доминирования из-за
минимального производства прогестерона.

Таблетки и Гормональные Спирали –
Лекарства с Гормональным Эффектом

Таблетки и так называемые гормональные спирали содержат синтетические гормоноподобные вещества, подавляющие выработку естественного эстрогена и/или прогестерона в организме, приводя неизменно тем самым к
дисбалансу – в каждой женщине! Хоть они и предложены
рекламой, таблетки – вовсе не престижный товар, а лекарство с побочными эффектами, такими как инсульт, тромбоз, депрессия, увеличение веса, и даже рак груди. Поэтому довольно сомнительно назначать таблетки каждой
молодой женщине для чисто косметического эффекта.
«Сегодня таблетки являются наиболее часто используемыми лекарствами в мире – 100 миллионов
женщин принимают таблетки ежедневно».
Документальный фильм от Arte TV: «Таблетке 50 лет»

Эндокринный Разрушитель

Разрушители эндокринной системы, такие как ксеноэстроген – это вещества, обладающие эстрогенным эффектом,
разрушающие нашу чувствительную гормональную систему. На сегодняшний день известно более пяти сотен
таких веществ, и большинство из них – жирорастворимые.
Женщины от природы имеют больше жировой ткани, чем
мужчины, и поэтому у них может накапливаться больше
химических токсинов. Более того, жировые ткани в груди
увеличиваются после начала климактерического периода,
делая их еще более восприимчивыми к таким токсинам
как ксеноэстроген или тяжелые металлы. Вдобавок к этому, жировые клетки производят свой собственный эстроген, тем самым увеличивая существующую эстрогенную
доминанту и связанный с этим риск рака груди, в частности у людей, страдающих ожирением.

Образцы Разрушителей Эндокринной Системы
• Бисфенол А (BPA) и фталаты – это вещества, которые
используются в больших количествах как отвердители
или пластификаторы в продукции из пластика (см. также: «Пластик – Проблемный Материал», брошюра Всемирной Организации Естественных Наук, 2012).
• Парабены – это консерванты, встречающиеся в большинстве косметических продуктов, а также в продуктах
по уходу за волосами и телом.

Дефицит Питательных Веществ

В сравнении с реальной потребностью в питательных веществах для содержания нашего тела в здоровом состоянии,
существует серьезный недостаток витаминов, минералов
и микроэлементов. Тысячи токсинов из окружающей среды, мешающие нормальному приему и использованию
пищи – основная тому причина. Свежая питательная пища,
выращенная в здоровой почве методами натурального
сельского хозяйства – основное необходимое условие для
здорового организма. Из-за нынешних условий окружающей среды такая пища больше не может производиться
даже с помощью естественного природного земледелия,
и поэтому потребление соответствующих несинтетических
пищевых добавок, к сожалению, становится неизбежным.
Во всем этом глюконутриенты (глюкозные питательные
вещества) занимают особое положение. Эти важнейшие базовые модули вовлечены во все биохимические
и электромагнитные процессы в наших телах, и они оказывают влияние на все клетки, ткани, органы и жидкости
тела. Они в значительной степени регулируют клеточную
коммуникацию, иммунную защиту, воспалительные процессы, а также любые биохимические процессы с целью
предотвращения сбоя в работе систем организма, такого,
как например, бесконтрольное размножение клеток. Поэтому дополнительное потребление высококачественных
смесей, содержащих глюконутриенты, является одним из
необходимых условий в успешном предотвращении и лечении рака.

Что Можно Сделать для
Предотвращения Рака

• Не пользуйся любыми микроволновыми печами,
беспроводными телефонами и устройствами Wi-Fi, и
минимизируй использование мобильных телефонов.
• Избегай рентгеновского облучения.

• Избегай гормональных лекарств.
• Если необходимо, используй биоидентичные гормоны.
• Используй моющие средства, удовлетворяющие требованиям по защите окружающей среды.
• Меньше используй пластик.
• Используй чистую натуральную косметику.
• Ешь натуральную пищу, наполненную питательными
веществами.
• Принимай глюконутриенты и другие высококачественные пищевые добавки.

Рак Груди

Настоящее
Предупреждение
Возможно

• Спи достаточно, дыши глубоко, позаботься о частых
физических упражнениях на свежем воздухе, принимай
солнечные ванны регулярно….а также время от времени
уделяй время себе.
• Ухаживай за своим телом с любовью, благодарностью,
признательностью и уважением.

Если мы имеем силу вызвать болезнь,
мы также имеем силу исцелять наши тела….
и это сила любви, которая создает, соединяет,
целит и делает все вновь новым.
Тема рака груди очень сложна и многогранна.
Наши эксперты в Практике Натуральной Медицины с
радостью ответят на ваши любые вопросы.
Целение заключается в профилактике.
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Настоящее Предупреждение

Внутренний и Внешний Стресс

Существуют исследования, подтверждающие, что негативные эмоции, такие как страх, чувство вины или скрытая
агрессия подавляют нашу иммунную систему. Постоянный
стресс – источник проблем, так как он влияет на выработку
гормонов в надпочечниках, которые также способствуют
эстрогенной доминанте. Для того, чтобы сохранить здоровье,
многие женщины должны научиться находить баланс между
отдачей и поступлением и не подавлять постоянно свои потребности. Мощный потенциал в предотвращении рака груди содержится в умении правильно вести себя в стрессовой
ситуации и управляться с негативными эмоциями.

• Носи не сдавливающие грудь бюстгальтеры без металлических «косточек», сделанные из органического хлопка.

3доровье

• Производные от стильбенов – вещества, встречающиеся, к примеру, в стиральных порошках в качестве отбеливателей. Их остаточные частицы на одежде постоянно контактируют с нашей кожей.

«Рак груди стал слишком
распространенным для того, чтобы ждать,
пока медицинские круги или правительство
начнут действовать. Женщины должны
снизить свои риски СЕЙЧАС.»
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