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чески апробированных методов лечения и профилактики 
различных патологических состояний��

Контингент пациентов, обращающихся за помощью 
в наш центр, разнообразен, но львиную долю составля-
ют больные с онкологической патологией, зачастую при 
далеко зашедших процессах с множественным метаста-
зированием, которым онкологи отказали в дальнейшем 
лечения в связи с полной неэффективностью или выра-
женными токсическими осложнениями�� Лечебная тактика 
в таких случаях полностью согласуется с принципами, оп-
ределенными Международной ассоциацией поддержива-
ющей терапии рака в 2008 году, и включает восстановле-
ние физических, психологических функций и коррекцию 
других нежелательных явлений, возникающих как непос-
редственно от самого злокачественного процесса, так и 
проводимого противоопухолевого лечения�� Реабилита-
ция, профилактика рецидива, увеличение выживаемости и 
повышение качества жизни – приоритетные направления 
в работе с такими пациентами��

Мы имеем и используем свои внутренние протоколы 
комплексного лечения онкологической патологии�� В час-
ти фунготерапии они построены согласно рекомендаций 
официально действующей в Японии государственной 
программы ПРоГМА (ПРотивоопухолевая Грибная Ме-
тодикА) и учетом отечественных наработок�� Но многоли-
кость этиопатогенеза и клиники данной группы заболева-
ний, требования времени и запросы больных заставляют 
изыскивать новые научно обоснованные и клинически 
подтвержденные технологии и методы��

одним из таких направлений, методы которого приня-
ты к применению нашим центром, является экологическая 
технология обработки воды «Wiadap», в основе процесса 
которой используется тлеющий разряд холодной плазмы�� 
В результате из воды полностью удаляются свободные 
радикалы, в том числе кислородной и водородной групп�� 
Жидкость имеет нанокластерную организацию, стабильна 
во времени, обладает заданным спектром частот собствен-
ных колебаний и легко проникает через мембраны клеток 
и оболочку их ядер�� Согласно теории кластерной органи-
зации воды, ее молекулы не существуют отдельно, но объ-
единяются в кластерные ассоциаты�� Структура их зависит 
от изотопного состава кислорода�� Экологическая обста-
новка и техногенное загрязнение существенно повлияли 
на содержание радиоактивных изотопов кислорода в воде�� 
Если исследования воды в середине 60-х годов прошлого 
века свидетельствовали о незначительном их присутствии 
в питьевой воде (около 0,03 %), то в 2010 г�� количество 
таковых возросло в сотни раз (0,3 % и выше, в зависимос-
ти от удаленности источников от техногенных зон)�� Это 
радикально меняет структуру воды, исчезает симметрия 
кластера, появляется тенденция к бесконечному его росту, 
что объясняет так называемые аномальные свойства воды�� 
При этом кластеры могут быть стабильными во времени и 
достигать огромных размеров, что зачастую делает невоз-
можным прохождение их через мембраны клеток живых 
организмов и человека�� 

Медицинский аспект проблемы заключается в том, 
что, когда такой кластер образуется в ядре клетки, он мо-
жет стать даже частью ДНК, искажая её форму и блокируя 
некоторые её сегменты�� Такие дефекты будут повторяться 
при репликации ДНК�� Присутствие гигакластеров в клет-
ках также изменяет водородные связи азотистых основа-
ний (аденин, гуанин, тимин и цитозин), которые обретают 
способность становиться частью гигакластера�� Появляют-
ся условия для проникновения радиоактивных изотопов 
кислорода, находящихся в клеточной жидкости, в ядро�� 
Данное явление может приводить к самым непредсказуе-
мым последствиям и, в первую очередь, к неконтролиру-
емым псевдомутациям и полной потере предназначенных 
клетке функций�� При этом программы, которые заложены 
в ДНК для предупреждения и ликвидации подобных ситу-
аций, – бессильны�� Механизмы апоптоза заблокированы�� 
Именно поэтому большинство раковых клеток практичес-
ки бессмертны��

При попадании WIADAP жидкости в ядро поражённой 
клетки происходит разрушение деформированной матри-
цы гигакластера, а в случае прорастания его в ДНК и части 
самой ДНК, образуя, таким образом, разрывы цепочек или 
исчезновения целых сегментов�� Клетка практически сра-
зу теряет возможность деления, а спираль ДНК выглядит 
сжатой, что приводит мутированную клетку к смерти��

Эффект воздействия WIADAP жидкости на биологи-
ческие объекты и ее применение в клинической медицине 
исследуется с 2006 г�� в клиниках Вроцлавской, Белосток-
ской и Люблинской медицинских академий�� Приборы для 
обработки воды, способы лечения с ее применением за-
щищены патентами, имеется значительная доказательная 
база эффективности в оздоровлении и лечении больных с 
рядом хронических, в т��ч�� и онкологических, заболеваний�� 
особо следует отметить успехи в лечении аутизма, ДЦП, 
паркинсонизма, при метаболическом синдроме, метаста-
тических формах рака�� Результаты отражены в десятках 
публикаций и отчетов, доложены на конференциях Евро-
пейской ассоциации WIADAP, отмечены специальными 
дипломами��

Методика включает внутреннее употребление обра-
ботанной воды в индивидуально подобранных дозах и 
внутривенное капельное введение обработанного в поле 
холодной плазмы физиологического раствора�� Данная 
технология применена нами пока еще небольшому коли-
честву пациентов, но, оценивая результаты, можем кон-
статировать стабилизацию онкологических процессов с 
регрессом первичных очагов и площади метастазов, ис-
чезновение или значительное уменьшение болевого синд-
рома, повышение физической и психической активности, 
что определяет более высокий уровень качества жизни��

Есть основание считать, что данное направление в 
профилактике и лечении хронических заболеваний и, 
в частности, онкопатологии, является перспективным 
и требует дальнейшего исследования и внедрения в 
практику.




