
 Новые методы лечения 
раковых заболеваний 



 

Инновативный план клиники «ЖИЗНЬ»  г.Грайца связывает 
основополагающие элементы стандартной медицины с 
признанными методами комплиментарной и комплексной 
медицины. 

Жизнь и при болезнях не делает какой- либо разницы между 
телом и его душевным состоянием. Поэтому все области 
организма должны быть подвергнуты диагностике и 
терапевтическому лечению. Совместно с Вами мы найдём 
согласно нашего принципа «Важность  областей организма и 
его ступеньчатой терапии», оптимальный путь для 
улучшения Вашего самочувствия и проведения лечения и 
посвятим Вам должное время и необходимое для этого 
внимание. 

Лечение согласно важности областей организма означает, 
чтобы в настоящее время делать то, что необходимо сделать 
в первую очередь. Терапия областей организма исходит из 
того, что каждое хроническое заболевание и рак охватывают 
все части организма и их лечение должно проводиться в 
соответствии с их важностью. Ступенчатая терапия работает 
по принципу «Открыть все пути выделения, произвести 
очищение организма от ядов, его регенерацию, 
гармонизацию и стабилизацию» - и всё это должно быть 
произведено во всех его областях . Этот план 
отмежёвывается от одностороннего или линейно- 
причинного образа мышления. Он высокоэффективен и в 
долгосрочном смысле экономичен. 

Важность всех областей 
организма и его 
ступенчатой терапии.



 

Атмосфера нашей клиники пропитана сердечной заботой и 
ласковым обхождением, пациенты и сотрудники являются 
проводниками и творцами силы, дарящей 
благотворительность и взаимное вдохновение. Наша 
клиника является местом, в котором жизнь во всех её 
гаммах, является центром средоточия, где можно дать 
свободу действиям для познания и наслаждения. 
Сопутствующая здоровая среда, не содержащая в себе 
вредных веществ, натуральные материалы и биологически 
чистые строительные материалы, из которых построена 
клиника, не содержащие в себе аллергенов, спальные 
помещения, залы отдыха после приёма процедур, не 
содержащие в себе электросмога, а также оздоровительное 
питание, приготовленное из продуктов, выращенных на 
контролируемых и биологически обработанных полях, 
поддерживают лечебное действие наших терапевтических 
методов. Наряду со вкусом обставленной клиникой на 16 
мест, Вы дополнительно можете отдохнуть в нашем 
красивом парке. Мы предложим Вам также интересное 
проведение досуга, ознакомив Вас с нашими окрестностями. 

Предоставление места 
для ведения 
сознательного, здорового 
образа жизни. 



 

В клинике «ЖИЗНЬ» проводятся исключительно 
проверенные биологические методы терапии, которые 
приносят пользу пациенту. Базой для этого является 
солидная функциональная диагностика, разработанная для 
соответствующих индивидуальных терапевтических 
потребностей пациентов. Совместно с Вами, мы в 
соответствии с нашим принципом важности областей 
организма и его ступенчатой терапии, найдём оптимальный 
путь для улучшения здоровья и лечения Вашего организма. 
С помощью высокоэффективного лечения  будет надолго 
восстановлено Ваше здоровье. Наряду с располагающими к 
себе медсёстрами и обслуживающим персоналом к Вашим 
услугам находится коллектив наших высокo
квалифицированных врачей по следующим отраслям 
медицинских знаний: 

• Биологическя раковая медицина; 
• Интегративная раковая медицина; 
• Гомеопатия; 
• Специальное целостное обезболивающее лечение; 
• Лечение природными факторами; 
• Медицинское питание и интенсивные питательные 
  препараты. 

Физиотерапевты дополняют наши услуги своим широким 
спектром современных мануальных, рефлекторно- 
действенных, безлекарственных и нетравматических 
методов лечения.  

Дорогой жизни является 
здоровье, как процесс 
целого. 



 

При применении биологической раковой медицины 
используются исключительно проверенные биологические 
методы терапии, приносящие пациентам только пользу. 
Биологическая терапия рака поддерживает процесс выздо- 
ровления пациента с помощью его огромной воли к жизни, в 
качестве цельного метода лечения.... «Почему я?»  Этот вопрос 
возникает сразу в голове после установленного диаганоза рака, 
затем следует пустота, чёрная дыра. В первый момент человеку 
кажется, что счастливого будущего уже быть не может, но 
общепризнанно, что воля к жизни и позитивное мышление 
очень сильно способствуют процессу выздоровления. 
Важнейшей задачей является для Вас сейчас, принять эту 
болезнь, признать её, а лишь потом появится надежда, 
уверенность, вера в осуществеление исцеления. С помощью 
нашей биологической и интегративной раковой медицины мы 
Вас в этом активно поддержим. Наша клиника «Жизнь» в г.Грайц 
создана для тех, кто хочет жить. В противоположность к 
школьной медицине, рак с операциями, облучениями и 
химиотерапией, лечится только в определённой области 
организма, в то же время, как биологическая терапия рака 
диагностицирует и лечит все области организма. Так 
медицинский план больницы «Жизнь» рассматривает организм и 
душевное состояние человека как единство и разделяет лечение 
по «важности областей организма при ступенчатой терапии». 
Совместно с Вами мы найдём для Вашего организма 
оптимальный путь для улучшения Вашего самочувствия и 
выздоровления, поддержим Вас с помощью выздоровительных 
импульсов. Мы посвятим Вам должное и необходимое время и 
объясним Вам в деталях согласованность отдельных методов 
лечения биологической терапии рака.

Биологическая раковая 
медицина. 



 

В клинике «ЖИЗНЬ» мы будем Вас квалифицированно лечить, 
заберём Ваш страх, с тем чтобы к Вам вернулось Ваше 
достоинство, Ваше лечение будет проводиться  опытныеми 
специалистами, знающими и любящими своё дело, которые 
будут сопровождать Вас на всём пути Вашего 
выздоровления. Радость к  жизни, внутренняя гармония и 
позитивное мышление для будущего, этого качества, 
которые Вы приобретёте при биологической терапии рака, 
для того, чтобы самостоятельно позитивно воздействовать 
на течение болезни. «Счастье означает, наслаждаться 
каждым моментом дня»- даже при наличии раковой болезни. 
Биологическая терапия рака излечивает большинство видов 
и форм раковой болезни, как например: 

• Рак грудной железы; 
• Рак шейки матки; 
• Рак яичника; 
• Рак поджелудочной железы; 
• Рак предстательной железы; 
• Рак бронхов и лёгких; 
• Рак толстой кишки; 
• Рак кожи. 

Биологическая раковая 
медицина. 



 

Точная и всеобъемлющая диагностика является базой для 
оптимального лечения. При этом интегрируются все области 
человеческого организма – тело  и его душевное состояние. Мы 
охватим Ваше общее состояние болезни, как и специальное 
состояние ракового заболевания и проконтролируем 
регуляторные возможности Вашего организма. 

Проведение расширенной имунной и лабораторной 
диагностики. 
• Проведение теста на химическую чувствительность; 
• Глютация процесса кровообращения; 
• Тест профилерации лимфоцитов; 
• Типизация лимфоцитов; 
• Микроэкологическое обследование стула. 

Проведение анализа живой крови в микроскопическом 
тёмном поле. 
• Метаболическая типизация; 
• Диагностика основания кислот; 
• Тест на наличие вискозности. 

Проведение терапии для восполнения энергитики.
• Компьюторно- регуляторная термография; 
• Электро- иглоукалывание; 
• Кинестезиология - лечение хронических болей устойчивых к 
  общепринятым методикам лечения. 

Проведение терапии для улучшения душевного состояния.  
• Целостно- ориентировочный анамнез; 
• Биокоммуникация; 
• Определение областей болезни; 
• Консультация. 

ПРОВЕДЕНИЕ 
ЦЕЛОСТНОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА.



 

Совместно с Вами мы составим план терапии согласно нашего 
принципа «Важность областей организма и его ступенчатой 
терапии». Во время лечения большую роль играет подавление 
страха, связанного с болезнью и диагнозом, личное 
отношение терапевта к пациенту и к его болезни, а также 
гармонизация обстоятельств жизни. При всех видах лечения 
Вас будут обслуживать преисполненные своего долга 
медсёстры, обслуживающий персонал и коллектив врачей. 

Устранение причин болезней и регуляторная терапия.  
• Консультация по биологии среды; 
• Лечение по выведению ядовитых веществ; 
• Проведение целостного обезболивающего лечение; 
• Проведение санации очага болезни; 

Усиление имунной защиты. 
• Электропирексия; 
• Биокатализаторы; 
• Раковая электротерапия; 
• Ферментная терапия; 
• Гипетермия; 
• Проведение усиленной инсулиновой терапии; 
• Проведение онкотермии; 
• Трансуретральная гипетермия предстательной железы; 
• Применение экстрактов омелы, зобной железы и органов; 
• Фитотерапия, тормозящая развитие новообразований; 
• Собственная кровь и гомотоксикология; 

ПРОВЕДЕНИЕ 
ЦЕЛОСТНОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ РАКА. 



 

Возмещение дефицитов и пополнение энергии. 
• Проведение энергетических упражнений; 
• Консультации по диетотерапии; 
• Ознакомление с культурой потребления пищи по методу Ф.Х.Майера 
• Светотерапия; 
• Магнитотерапия; 
• Кислородное лечение; 
• Ультрафиолетовое облучение собственной крови; 

Проведение лечения природными факторами. 
• Антропозофические средства; 
• Цветковые эссенции; 
• Лечебные грибы; 
• Гомеопатия – альтернативная медицина (по методу Рамакришана,  
  Спинеди / Кюнцли)
• Изопатическая терапия; 
• Фитотерапия; 
• Позитивная энергетика; 
• Чай как терапевтическое средство; 

Проведение методов гармонизации и расслабления. 
• Общее подавление стресса; 
• Аутогенный тренинг; 
• Семейная консультация и терапия; 
• Расслабление по методу Якобсена; 
• Психосоциальная поддержка в трудные моменты жизни; 
• Невролингвистическое программирование; 
• Психоэнергетическая терапия; 
• Физиоэмоциональная энерготерапия; 

Проведение психокинезиологии, метода избавления от стресса.
• КвиКонг / Тайчи; 
• Рейки; 
• Забота о душе; 
• Визуализация / сила воображения / мобилизация и усиление сил 
  сопротивления. 

ПРОВЕДЕНИЕ 
ЦЕЛОСТНОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ РАКА. 



 

Проведение целостной обезболивающей терапии для 
анализа и лечения действительных причин 
долговременных болей. 

Наслаждаться каждым днём, быть активным, не ограничивать 
себя в работе, смеяться – всё это страстные желания всех 
пациентов, страдающих от болей. Долговременные боли 
ограничивают подседневное благополучие и являются большим 
обременением для тела и душевного состояния организма. В 
рамках целостной, обезболивающей терапии мы располагаем 
возможностью установления причин возникновения Ваших 
болей, чтобы Вы смогли по- новому радоваться жизни. 

В школьной медицине большей частью хронические боли 
лечатся медикаментами. Но она не всегда может установить 
причину болезни, которая может иметь органическое или 
душевное происхождение. Наш опыт в целостной, 
обезболивающей терапии показывает, что наше  
неблагополучное окружение или среда, рабочее место, 
неправильное питание, непознанные душевные конфликты, не- 
решённые проблемы, могут быть причиной возникновения 
болей во всех областях нашего организма. 

В обезболивающей терапии детально анализируется причина 
появления боли во всех областях организма. Этому мы уделим 
наше время и внимание. На основе доверия, одобрения и 
положительного приёма мы разбудим Вашу активность в поиске 
индивидуального и оптимального механизма для устранения 
болей. Целостная обезболивающая терапия  ставит перед собой 
всего одну лишь цель -  устранение Вашей боли и использование 
для этого в высшей степени Ваших саморегуляторов. 

Целостная 
обезболивающая 
терапия. 



 

Установление точной и всеобъемлющей диагностики является 
базой для Вашего оптимального лечения. При этом 
восстанавливаются все области человеческого организма и 
его душевное состояние. Нами охватываются все виды, 
интенсивность и частота Ваших болей.Этому будут посвящены 
небходимое Вам время и должное внимание. 

Проведение терапии по улучшению физического и 
биохимического состояния организма.  
• Aнализ живой крови в микроскопическом тёмном поле; 
• Метаболическая типизация; 
• Диагностика основания кислот; 
• Тест на наличие вискозности. 

Проведение терапии для энергетического состояния 
организма и улучшения душевного состояния. 
• Проведение компьюторно- регуляторной термографии; 
• Электро- иглоукалывание; 
• Кинестезиология. 

Проведение терапии для улучшения самочувствия. 
• Целостно- ориентировочный анамнез; 
• Биокоммуникация; 
• Определение очагов болезней; 
• Консультация. 

ПРОВЕДЕНИЕ 
ЦЕЛОСТНОЙ  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ.



 

Целостная обезболивающая терапия в медицинском 
объединении «ЖИЗНЬ» означает высокую компетенцию и 
конструктивное междисциплинарное сотрудничество 
специалистов. На основе проявленного доверия, одобрения и 
положительного приёма Вы будете вовлечены в активный 
поисковый индивидуальный механизм по устранению Ваших 
болей. При этом на первом месте стоит приложение усилий 
по использованию всех биологических и регуляторных 
методов воздействия на ограничение болей. Наши 
специалисты думают целостно и комплексно, пытаются тесно 
кооперировать с нашими пациентами. 

Проведение целостной обезболивающей терапии без 
использования медикаментов. 
• Проведение иглоукалывания; 
• Проведение мануальной терапии; 
• Консультации по вопросам питания; 
• Терапия голодом; 
• Лазерная терапия; 
• Невральная терапия; 
• Остеопатия; 
• Прокаиновая инъекция; 
• Профилерационная терапия и терапия поваренной солью.

Использование дополнительных и инновативных 
методов биологической медицины. 
• Высокочастотная терапия; 
• Магнитная терапия; 
• Озоновая терапия; 
• Кислородная терапия; 
• Светотепловая терапия: 
 

ПРОВЕДЕНИЕ 
ЦЕЛОСТНОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ. 



 

Лечение природными факторами. 
• Антропозофические средства; 
• Цветковые эссенции; 
• Лечебные грибы; 
• Гомеопатия – альтернативная медицина (по методу  
  Рамакришана, Спинеди / Кюнцли)
• Изопатическая терапия; 
• Фитотерапия; 
• Позитивная энергетика; 
• Чай как терапевтическое средство. 

Использование методов гармонизации и расслабления. 
• Общее подавление стресса; 
• Аутогенный тренинг; 
• Семейная консультация и терапия; 
• Расслабление по методу Якобсена; 
• Психосоциальная поддержка в трудные моменты жизни; 
• Невролингвистическое программирование; 
• Психоэнергетическая терапия; 
• Физиоэмоциональная энерготерапия; 

Проведение психокинезиологии, уникального метода, 
позволяющего быстро и эффективно избавить организм от 
последствий пережитого стресса, любого психосоматического 
заболевания, негативных последствий различных 
психоэмоциональных проблем.
• Метод КвиКонг / Тайчи; 
• Медот Рейки; 
• Забота о душевном состоянии человека; 
• Визуализация / сила воображения / мобилизация и усиление 
  сил сопротивления. 

ПРОВЕДЕНИЕ 
ЦЕЛОСТНОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ. 



 

Целенаправленный перегрев тканей опухоли.

Каждое лечение рака желает одного, чтобы повредить клетки 
раковых опухолей,а здоровые ткани сохранить и защитить. В 
этом случае гипертермия с онкотермией приводит к успеху. 
Русские учёные в области биофизики создали основу для 
внутренней электрогипертермии (ETH). Ткани 
злокачественной опухоли подвергаются сильному нагреву и 
при этом погибают,или задерживается рост раковых клеток. 
Действие этого метода лечения,по сравнению с другими 
методами, будет чувствительно ощутимым, и приведёт к 
положительным результатам.

Принцип действия прибора.

Больной лежит между двумя разными по величине 
пластинами, между которыми вводится электрическое поле с 
частотой 13,5 мегагерц. Сила потока в тканях опухоли и в 
здоровых тканях различная. В тканях опухоли частота потока 
между 8 и 15 мегагерц, а в здоровых тканях от 80 до 100 
мегагерц. Отклик потока производит вибрацию, в результате 
чего происходит интенсивное молекулярное трение, и на 
основании этого происходит нагрев. В окружности прибора, 
где лежит опухоль, идёт более сильный нагрев тканей, тогда, 
как здоровые ткани временно нагреваются. Успех этого 
метода состоит в том,что раковые клетки опухоли 
разрушаются, а здоровые остаются целыми.

Онкотермия
Местная внутренняя 
электрогипертермия - инновативное 
лечение рака и устранение болей.

Prinzipschema der Oncothermie



 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

Принцип работы прибора для электрохимического лечения 
опухолей состоит в том, что без оперативного вмешательства 
и радиактивного облучения уничтожаются ткани опухоли. 
Способ действия аппарата следующий: на ткани опухоли 
ставятся электроды, через которые вызывается постоянный 
ток, который ведёт к химическому изменению опухолевых 
клеток. В связи с этим в клетках опухоли начинаются 
процессы, создающие соляную кислоту, которая ведёт к 
разрушению мембран клеток опухоли.

ГЛАВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА

Аппарат ECT применяют для 
поверхностных и глубоколежащих 
опухолей и метостаз всех органов. 
Исключением могут быть только 
невидимые и затемнённые костями 
зоны, такие как опухоли головного 
мозга и метостазы костей.

ECT - Прибор для лечения

ELEKTRO - CANCER - 
THERAPIE (ECT)
Инновативный электроприбор для 
лечения опухолей.



 

Метод лечения

При этом лечении больному вводится специальный катетер в 
мочеточник, который соединён с прибором гипертермии. При 
этом больной не получает ни облучения, ни микроволн.

Лечение (злокачественной ) простаты - карциномы,в данном 
случае ,имеет только одну цель: направить лечение 
исключительно только на область опухоли. Важность этого 
метода состоит в том, что есть возможность найти края 
опухоли предстательной железы,которые можно вылечить. 
Фокуссирующий эффект в том, что подвергнуто лечению не 
только место самой опухоли, но и другие клетки, которые 
разбросаны вокруг. Гипертермия в тканях опухоли ведёт к 
тепловому повреждению и разрушению раковых клеток,тогда 
как здоровые клетки остаются целы.

Для доброкачественной опухоли предстательной железы 
лечение немного другое. Этот вид опухоли оказывает 
доминирующее влияние на всю область предстательной 
железы. Для этой терапии необходим равномерный нагрев. В 
этом случае температура действует на ядовитые токсины. 
Повышение температуры в катетере через микропроцессор 
точно контролируется.

Этот метод приносит успех для лечения доброкачественной 
опухоли и даёт гарантию для лечения злокачественной 
опухоли.

Трансутрале Простата - 
Гипертермия
Прибор для лечения простаты.
Индивидуальное лечение для 
больных с опухолью предстательной 
железы.



 

Современная гипертермия означает осторожный нагрев тела 
до 40°C через инфракрасное излучение, и даёт толчок для 
регулирования обмена веществ, снабжения энергией и 
стимулирования иммунной системы. Через комбинацию с 
кислородной ингаляцией и заранее подготовленными 
витаминами, прокаиновой капельницей, а также экстрактом , 
специально для вас подготовленным из органов животных - 
всё это будет хорошей защитной силой для вашего организма. 
Это лечение даёт чувствительное побуждение для работы 
крови в лимфопотоке и способствует существенному 
освобождению от ядовитых веществ.

Температура - одно из исцелений, подаренного природой.

Температура - одна из натуральных защитных реакций 
человеческого тела. При температуре, начиная с 39°C, 
защитные клетки начинают работать очень активно. 
Температура даёт интенсивный толчок для всего обмена 
веществ и выведения ядов из организма. Благодаря этому 
процессу будут быстро преодолены инфекции, воспаления и 
боль. Образование пота, через повышение температуры, 
активизирует выделения ядовитых веществ, шлаков, в 
результате чего улучшится ваш обмен веществ. После высокой 
температуры тело расслабляется и боль исчезает.

Современная 
гипертермия
Искусственное повышение 
температуры против слабых сторон 
организма, недостатка энергии и 
боли.



 

Электроприбор по методу доктора Фоля измеряет уровень 
определённых акупунктурных точек и определяет 
функциональные перебои живого организма. С помощью 
этого прибора можно своевременно выявить причину 
заболевания, которое не исцеляется, а при помощи 
сильнодействующих лекарственных средств только подавляет 
очаг болезни. (Примером могут быть зубы, миндалины, 
воспаления носовых пазух, шрамы и др. очаги.) Прибор EAV с 
большой чувствительностью , вопреки общепринятым 
методам (лаборатор. обслед.; рентген),определяет особенные 
помехи и неуравновешенность организма. Посредством 
лекарственного теста можно установить массу и силу 
действия нужных для вашего организма лекарственных 
сревств.

Зубной врач может через этот прибор установить 
совместимость зубного материала и давление тяжёлых 
металлов (например амальгама ) с вашим организмом.

EAV.-.ЭЛЕКТРОАКУПУНКТ
УРА ПО МЕТОДУ ДОКТОРА 
ФОЛЯ.
Электроприбор для измерения 
уровня важных пунктов путём 
иглоукалывания.

EAV - ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ

Сотовые ампулы 
(Лекарственный тест)

EAV 
Прибор

Измерительный 
грифель

Ручной электрод



 

Квалификации
Лечение природными факторами, гомеопатия, акупунктура, 
специальная обезболивающая терапия,паллиативная медицина, 
мануальная терапия, ортопедия и врач терапевт.

Дополнительные квалификации
Интегративная биологическая раковая медицина - IBKM (диплом), 
специальная медицина по методу доктора Ф.Х. Майер (диплом ÖÄK), 
невральная терапия (диплом DGfAN), классическая гомеопатия (диплом 
DZVhÄ), В-Diplom и акупунктура (DGfAN), электроакупунктура по методу 
доктора Фоля, термальная терапия с поваренной солью и 
пролотерапия (одна из форм инъекций против различных воспалений в 
организме), энергетическая и информационная медицина, Spagyrik, 
специальная терапия с применением экстрактов органов, микроскопия 
живой крови в тёмном поле.

Основные пункты и специальные интересы
Диагностика: суммационная диагностика согласно сферам моделей 
(био и витальчек), анализ с терренкурами, энергетический анализ, 
включая биокоммуникационную систему, целостное обследование и 
оценка результатов.

Терапия: индивидуальное лечение на основе целостной суммационной 
диагностики, где на первом плане стоят планирование и важность всех 
областей организмаи его ступенчатой терапии; применение 
определённых природных биологических методов и различных 
лекарственных средств для внутренней и психологической гармонии.

Учения, исследования и публикация: около 20 лет врачи являются 
руководителями курсов, доценты в области интегративной 
биологической раковой медицины, гомеопатии, многократно 
выступают с докладами в Германии, а также на международных 
конгрессах, по телевидению, в обществах и перед любительской 
аудиторией. В большом объёме опубликованы собственные книги, 
плакаты, доклады в специальных медицинских книгах. Постоянно 
принимают участие во многих научно-исследовательских проектах.

Основатели клиники
имеют одну общую задачу: 
определённую природную 
биологическую медицину осознанно 
использовать на практике, основу её 
исследовать, развивать, 
распространять и передавать 
дальше.

Доктор медицины Уве Ройтер
Мед. директор и руководящий
главный врач

Доктор медицины Ральф 
Ёттмайер
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