
Выступление Олега Савранского на онлайн конференции 

по онкологии (26.09.2020). 

1. Вступительная часть 

На нашей конференции мы хотели бы затронуть наиважнейшую тему борьбы с раком и онкологическими 

заболеваниями с позиции нетрадиционной медицины. Каждый из выступающих выскажет свое мнение, поделится 

опытом, обрисовав со своей стороны картину данного заболевания, и что такое рак с позиции понимания 

мироустройства и знаний из Духовного мира.  

Перед тем, как перейти непосредственно к выступлениям докладчиков, предлагаю ненадолго коснуться 

официального определения онкологии, то есть что мы знаем с точки зрения официальной медицины как науки и 

немного поразмышлять, почему сугубо научный подход неидеален.  

Итак: 

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, их биологию, 

механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения. 

Замечу, что в немедицинской среде онкологией называют всю категорию злокачественных новообразований. 

Онкология считается болезнью, так как вредит здоровью и может стать причиной смерти. Что мы знаем еще об этой 

болезни: 

1.  Онкологические болезни представляют собой обширный и разнородный класс заболеваний 

2.  Онкологические заболевания являются системными и затрагивают, так или иначе, все органы и системы 

человека.  

3. Существует множество форм и вариантов течения рака.  

4. Далеко не все, даже злокачественные, опухоли приводят к смерти. Почему? Современные исследования 

продемонстрировали, что у каждого человека в организме регулярно возникают раковые клетки и 

микроопухоли, которые гибнут и рассасываются под воздействием СИСТЕМЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО 

ИММУНИТЕТА 

Получается, что при определенных условиях организм сам прекрасно справляется с возникновением подобных 

опухолей. Но не будем забегать вперед. А теперь остановимся на определении злокачественных опухолей.  

Злокачественные опухоли характеризуются тремя ключевыми отличиями от доброкачественных: 

1) Неконтролируемый бесконечный рост. 

2) Прорастание (инвазия) в соседние ткани и органы с нарушением их функционирования. 

3) Способность к метастазированию — процессу миграции раковых клеток с током крови или лимфы в другие 

части тела 

Именно данные характеристики определяют агрессивность процесса и его злокачественность. 

ЭТО - большая и разнородная группа заболеваний: “рак” (опухоли из эпителиальной ткани), саркомы (опухоли из 

соединительных тканей), лимфомы (опухоли из клеток кроветворной и иммунной системы), приводящая на 

запущенной стадии к гарантированно летальному исходу. 

Так в чем же собственно говоря проблема:  

Несмотря на значительные успехи в лечении онкологии, все же данная патология характеризуется достаточно 

высоким уровнем летальности и, безусловно, для успешного лечения требует к себе самого пристального 

внимания. 

И что мы наблюдаем:  

Онкологические заболевания - большая медицинская и социальная проблема, т. к. смертность от них очень высока. 

Это связано с агрессивным течением многих злокачественных опухолей (в особенности - раковых опухолей и сарком 

в поздних стадиях) и отсутствием в большинстве случаев радикальных методов лечения. Еще одной большой 

проблемой является отсутствие или слабое развитие в некоторых странах системы скрининга - выявления опухоли 

на ранних стадиях, когда симптомов болезни еще нет. Конечная цель скрининга - снижение смертности. 



Текущий уровень развития официальной медицины предлагает всего три варианта, с целью избавиться от недуга 

приводящего к летальному исходу или не допустить его возникновения: 

1) Профилактика заболевания 

2) Выявление на ранней стадии 

3) Радикальное лечение  

Существующие Методы лечения (выделяются 10):  

1) Хирургическое (оперативное) удаление опухоли и/или метастазов; 

2) Паллиативные хирургические операции (например, устранение обструкции дыхательных путей или ЖКТ 

при нерезектабельной опухоли); 

3) Облучение опухоли и метастазов ионизирующей радиацией; 

4) Цитостатическая и/или цитотоксическая химиотерапия; 

5) Иммунотерапия с целью стимулирования собственного противоопухолевого иммунитета организма; 

6) Виротерапия с помощью онколитических вирусов; 

7) Гормональная терапия при гормоночувствительных и/или гормонозависимых опухолях; 

8) Фотодинамическая терапия; 

9) Таргетная терапия — лечение опухолей с помощью препаратов, действующих непосредственно на клетку-

мишень и минимально воздействующих на здоровые органы. 

10) Фитотерапия (использование лекарственных растений в онкологии). 

Но тремя основными направлениями до сих пор являются: хирургия (резать тело), химиотерапия (травить тело) и 

радиология (выжигать тело). В клинической практике врачи-онкологи делятся на онкологов-хирургов, специалистов 

по лекарственной терапии (химиотерапевтов) и лучевых терапевтов. 

Онкология - не только область клинической медицины, но и самостоятельное научное направление. Вопросами 

фундаментальной онкологии - выяснением механизмов развитие опухоли, доклиническими исследованиями и т. д. 

- занимаются ученые смежных специальностей: генетики, молекулярные биологи и биохимики. 

А еще онкология – это легальный медицинский высоко прибыльный бизнес, как и вся фармакологическая отрасль 

и медицина в целом. В процессе лечения пациента кроме профильных врачей и экспертов задействована целая 

армия медперсонала. Стоимость качественных услуг высока, потому что речь идет о жизни и смерти. Но сегодня мы 

не будем обсуждать, кому это выгодно.  

Хочу коснуться еще официальной информации о механизме возникновения рака (из учебников):  

В основе онкологического заболевания лежит нарушение процессов регуляции тканевого роста. Клетки нашего 

организма постоянно обновляются. В процессе их деления всегда существует вероятность возникновения ошибок в 

генах (мутации). Это происходит и в норме, но их частота значительно возрастает при воздействии на организм таких 

неблагоприятных факторов, как канцерогенные вещества, ионизирующее излучение и др.  

Как вы видим, в качестве причин в основном выступают внешние факторы, вызывающие мутации. Чтобы исправить 

мутации в организме существуют различные механизмы. Если они не срабатывают, клетка с поврежденной ДНК 

развивается и многократно делится, не подчиняясь контролирующим системам организма. В итоге формируется 

образование, которое принято называть термином «злокачественная опухоль». Опухоль может состоять из плотной 

ткани и тогда говорят о солидном образовании. Однако она может иметь и жидкую консистенцию, как при лейкозах 

и лимфомах. 

Почему собственно говоря мы здесь собрались? Да потому, что на текущий момент до сих пор существуют 

непреодолимые трудности в лечении онкологии: 

1. Опухоль может возникнуть у любого организма в любом возрасте. Однако, если ранее высокая степень 

риска была у того, кому за 65, то последнее время болезнь диагностируется до 40 лет. 

2. Распространенность опухолевого процесса, может существенно ограничить возможности радикального 

хирургического лечения. 

3. Гетерогенность клеточного состава опухоли - Можно подобрать препараты, которые убьют 99% опухолевых 

клеток, но если хотя бы несколько из них уцелеют, то они снова будут делиться, и разовьется рецидив 

заболевания. 

Причины возникновения Рака (мутаций, вызывающих неконтролируемы рост клеток). Ученые считают, что 

спровоцировать образование и размножение таких клеток могут следующие факторы: 



• Неправильное питание.  

• Старение.  

• Наследственность. 

• Вирусы.  

• Вредные привычки и химическая зависимость.  

• Ионизирующее излучение.  

• Неблагоприятная экологическая обстановка и воздействие промышленных и химических канцерогенов.  

• Различные предраковые заболевания. 

Относительно организма эти причины могут быть разделены на две категории: внешние (канцерогены, вирусы, 

излучение и экология) и внутренние (Старение, гены, вредные привычки и заболевания). 

Хочу коснуться профилактики данного заболевания, при этом я выражаю только свое личное мнение. 

По заявлению врачей самым действенным способом избежать рака является профилактика. Но вы когда-нибудь 

задумывались над тем, что такое профилактика?  

В основном это рекомендации: избегать любых стрессов, мыслить позитивно, питаться правильными натуральными 

продуктами, употреблять необходимое количество жидкости, пить свежевыжатые овощные соки, соблюдать режим 

дня, ежедневные 15-минутные медитации и дыхательная гимнастика, прогулки на свежем воздухе, умеренные 

физические нагрузки и каждые полгода проходить полное обследование, как будто вы на самом деле уже больны. 

А ведь подобные раковые клетки всегда присутствуют в нашем организме. Уверен, что ни один человек не будет 

чувствовать себя сколько-нибудь счастливым, если будет соблюдать все эти правила. И думать постоянно об 

онкологии. Это как ложиться каждый день в гроб, чтобы убедиться, что он до сих пор в пору.  

Профилактика онкологии мне напоминает профилактику алкоголизма. Вот только в случае алкоголизма 

рекомендуется не употреблять спиртное. А в случае онкологии рекомендуется что? Не жить?  Сегодня мы затронем 

эту тему. Укажем на возможные причины и выясним, какой должна быть эта профилактика.  

Есть такая шутка - все людей по их отношению к онкологии можно разделить на три группы. В первой группе те 

люди, которых не коснулась эта напасть, они и знать не хотят о ней, и думать, хотят наслаждаться своей жизнью. 

Вторая группа — это те, которых эта болезнь коснулась. Они тоже не хотят думать о причинах ее возникновения, или 

последствиях или о профилактике – они хотят от нее побыстрее избавиться, тем или иным способом, чтобы 

продолжить жить полноценной беззаботной жизнью. А третья группа — это врачи-онкологи. Они знают всю правду, 

но молчат. Почему? На это есть определенные причины, например, та же врачебная этика.  

Людям, которые в силу разных причин не могут выполнять предложенные рекомендации (а таких большинство), на 

самом деле стоит надеяться только на обнаружение рака на ранней стадии. А какие шансы? Какая вероятность 

такого обнаружения? Все зависит от организма человека и от его интуиции – на сколько быстро проявятся симптомы 

и от того, как своевременно человек сообразит обратиться к врачам. Об этом тоже зайдет разговор. Ведь от стадии 

зависит и способ лечения, его эффективность и длительность.  

Мы также сегодня порассуждаем относительно применимости радикального лечения на неизлечимым стадиях: 

какие варианты, кроме перечисленных выше (хирургия, химиотерапия и радиология) можно применить. 

  



2. Заключительная часть 

В заключение я хотел бы высказать свое мнение относительно причин и вариантов лечения онкологии.  

Во-первых, мы с вами с самого рождения находимся в агрессивной внешней среде, при этом являясь не 

посторонними объектами, а частью экосистемы, в формировании которой сами активно участвуем. С этим никто не 

поспорит. Все попытки создать изолированную стерильную систему ни к чему не приведут. Что не дает нам 

погибнуть в первые часы после рождения? Наличие в нашем теле механизмов иммунитета. Действующих, 

эффективных. Нацеленных обеспечить выживание всего организма. Если сломать эти механизмы, уничтожить 

иммунитет, никакие медицинские препараты не помогут. За нашу жизнеспособность отвечает иммунная система — 

система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, токсинов и 

злокачественных клеток. Ее образуют органы и анатомические структуры, содержащие лимфоидную ткань и 

участвующие в образовании клеток, которые осуществляют защитную реакцию организма, создавая иммунитет. 

Во-вторых, если эти органы и структуры не сформированы качественно или не работают должным образом, 

иммунная система либо «бархалит», или же работает с сильным перегрузом, что в результате приводит к ее 

частичному отказу и дисфункции. Существует ряд факторов, которые влияют на иммунную систему угнетающе. Вот 

тут как раз и кроется причина возникновения онкологии, которая является прямым следствием серьезного сбоя как 

работы иммунной системы, так и организма в целом. И сбой этот говорит о том, что организм сильно изношен (опять 

же в силу определённых факторов) либо, что еще плачевнее запускает программу самоуничтожения. 

Не бывает такого, что у человека все в жизни хорошо: счастье, изобилие, гармония и вдруг бах – онкология стучится 

в дверь. Возникновение рака, это ожидаемое, логически обоснованное событие в цепочке деструктивных событий, 

происходящих в жизни человека. Почему для человека это событие становится неприятным сюрпризом? Почему 

зачастую не возможно поймать заболевание на ранней стадии? Потому что человек его не чувствует (ничего же не 

болит еще или болит но обычно, не по-особенному, а к такому привык), не осознает причинно-следственной связи. 

Идет к врачу только тогда, когда включается тот самый механизм самоуничтожения. 

Так вот, знания из Духовного мира помогают приоткрыть тайну относительно того, какие события в жизни обычно 

предваряют деградацию иммунной системы и запуск подобного механизма.  

1. Отношение к себе и своему телу.  

Существует распространённый парадокс у тех людей, которые исповедуют чисто материалистически-атеистический 

потребительский подход к жизни. С одной стороны они руководствуются тем, что мы есть наше тело, не более не 

менее, то есть голова, руки, ноги, внутренние органы и различные системы. Управляет всем мозг. С другой стороны, 

одна часть данного сообщества считает, что живем один раз, нужно прожить жизнь так, чтобы было что вспомнить 

перед смертью. Другая часть, вступая в период зрелости, теряет полностью и бесповоротно смысл жизни либо 

ударяется во все тяжкие либо же впадает в депрессию… Остальная масса людей не сильно по своему поведению 

отличается от описанной выше группы, будь ты великим ученым или духовным лидером. Все выше сказанное 

негативно отражается прежде всего на теле и на его здоровье. На этом фоне бурно расцветает гедонизм и 

чревоугодие, чтобы как-то скрасить скучное и бессмысленное существование. С результатами все прекрасно 

знакомы. Чувственными удовольствиями и вкусовыми ощущениями мы снова и снова радуем свой мозг, и он в свою 

очередь требует бесконечного повторения. При этом включать интеллект не требуется.  

Какая информация приходит об этом с Тонкого плана? Да, это тело любезно по большому блату предоставлено нам 

с вами в аренду для конкретных целей, чтобы достичь их мы полностью отождествляем себя с ним на период жизни 

на Земле. Но, что наше физическое тело принадлежит нам и только нам, каждая его клеточка и каждый волосок на 

голове. И только мы в ответе на него и никто кроме нас, ведь это самое дорогое, что у нас есть в жизни. Поэтому мы 

обязаны его любить и беречь, каждую его клеточку, и тогда оно никогда нас не подведет до глубокой, глубокой 

старости... Если же мы намеренно или неосознанно его портим, то это является грехом, за которым неумолимо (вне 

зависимости от пола, возраста и политических убеждений) приходит наказание. Этому стоило бы учить детей с 

малых лет, но мы не учим их, потому что нас этому не учили. Мы отдаем детей в школу, однако этому не учат в 

школе, поскольку считается нормой перекладывать решение своих проблем со здоровьем на профессионалов – 

врачей. Врачи наши помощники, но нужно понимать, что для врачей любой пациент в первую очередь – объект 

исследования и лечения, не более. Они не могут беречь чужое тело, как свое родное. А к своей работе относятся 

именно как к работе, на которой в первую очередь зарабатывают деньги. К своему же телу врачи зачастую относятся 

также как и все остальные. Как будто они взяли его на прокат. Вот вам и парадокс. Тоже самое можно сказать обо 

всех – берем напрокат, эксплуатируем нещадно как чужое, резко снижаем срок его эксплуатации, а потом вдруг, 



когда наступил тот самый миг, начинаем его судорожно любить и лечить всеми лекарствами подряд. Тратя все 

заработанные деньги, беря кредиты и бегая по докторам. Одновременно с этим в ужасе думая о скорой смерти.  

Скажите, кто-то из присутствующих на конференции относится к своему телу по-другому? Кстати, кто-то знает, какой 

срок жизни изначально закладывается для человеческого тела? Думаете всего 100 лет? Я тоже раньше так думал. 

Оказывается, в человеческом теле изначально заложено целых 300 лет земной жизни, не меньше. Почему мы так 

быстро изнашиваемся? Причины я указал выше. А еще на планете есть заинтересованные в быстрой ротации 

«кадров». Заметим, что ведь на многих после шестидесяти лет жизни нападает тоска из-за потери в ней смысла, 

куда уж там 150 лет с таким подходом прожить. Возникает вопрос, что делать и как выйти из замкнутого круга. 

Оказывается, что ответ находится в нашем мышлении. 

2. Наше Мышление и мировоззрение 

Чтобы начать относиться к своему телу правильно, нужно менять свое мышление и мировоззрение. Почему?  

Наше мировоззрение — это система наших взглядов, оценок и образных представлений о мире и месте в нём 

человека, общее отношение к окружающей действительности и самому себе, а также обусловленные этими 

взглядами основные жизненные позиции, убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные 

ориентации. Правильное мировоззрение может быть сформировано через принятие скрытых ранее знаний о мире, 

при этом у человека появляются абсолютно новые ориентиры и человек начинает мыслить по-новому, меняется его 

жизненная позиция, трансформируется его мышление. Однако в каждом из нас существуют блоки, при нормальных 

условиях препятствующие любым подобным внутренним изменениям. Мы живем в парадигме достаточной и 

необходимой деятельности для поддержания своего существования (работа, деньги, еда, отдых, сон), находясь в 

иллюзорной зоне комфорта. При этом в глубине себя понимая, что мы ходим по замкнутому кругу, и нарастает 

закономерное чувство неудовлетворенности и безысходности. Чем старше мы становимся, тем более ревностно мы 

охраняем свою систему ценностей и идеалов. Мы привыкли ответственность за свое здоровье перекладывать на 

лекарства со множеством побочных эффектов и на врачей. И только жесткая встряска может как-то стимулировать 

глубинные изменения.  

Вы спросите, как все это: любовь и забота о своем теле, а также правильное мышление и может нам помочь в 

борьбе против рака?  Ответ кроется как раз в этом вопросе. 

Мы своим неправильными представлениями о жизни и соответствующим мышлением планомерно вставляем 

палки в колеса иммунной системе, заставляя ее буксовать все больше. Воздействие это происходит двумя 

способами:  

1) посредством своих необдуманных, зачастую автоматических (входящий в привычку) механических 

действий, различными путями отравляя свой организм из-за неправильного к нему потребительского 

отношения 

2) посредством ментального и эмоционального захламления, тем самым отравляя его энергетически и 

деструктивно воздействуя и на иммунную систему и входящие в нее органы и структуры. 

Через синтетическую еду, химические напитки и алкоголь, через отравленный выхлопами воздух и радиацию мы 

постоянно заносим токсины и яды, постепенно убивающие нас самих. Своими бесконтрольными негативными 

эмоциями и деструктивными мыслями мы разрушаем свою энергетику, и появляются те самые неуправляемые 

мутации в органах, на энергетическое поле которых был направлен удар.  

О чем говорит, полученная информация из Тонкого мира: 

Физическое тело человека окружено, окутано энергетическими полями, биополями как коконом. Каждый орган 

человеческого тела и каждая клетка имеет свой энергетически прообраз. Существует тесная двунаправленная связь 

между физическим телом и энергетическим, и любые изменения происходящие на одном из них через некий 

период отражаются и на другом. На этом держится вся нетрадиционная медицина, которая предполагает с одной 

стороны диагностирование состояния здоровья человека, не прибегая к диагностическому оборудованию (МРТ, КТ, 

Рентген)  и анализам (Крови, мочи, биопсия), через развитые ощущения  (Видение) энергетических полей и 

последующее воздействие на человека и на его органы  через его энергетику, кардинально меняя ее.   

Так вот, если у человека какой-то орган поражен раком (на четвертой стадии), у него в этом месте происходят 

глобальные изменения его энергетики, его энергетического тела. Грубо говоря там может уже располагаться 

огромная дыра, которая будет со временем разрастаться и все изменения перейдут на физику. В таком случае 

никакие предпринимаемые радикальные меры не дадут качественного результата и тем более нет гарантии, что 

подобное не повторится в будущем. Поэтому врачи и разводят руками в случае четвертой стадии.  



Любые попытки побороть недуг при отсутствии активного желания самого пациента, его деятельного участия в 

процессе исцеления и без радикального изменения его мышления и отношения к миру  не принесут ожидаемый 

результат, так как он впоследствии снова и снова будет наносить себе ощутимые удары по самым слабым местам 

своего здоровья. Онкология зачастую проявляется и развивается там, где уже присутствует хронические 

заболевания – там, где дверь приоткрыта.  

Вы спросите, ну хорошо, если допустить, что так оно и есть, что же делать. Прежде чем воевать с последствиями, 

стараясь вырезать или выжечь «опасную» часть тела, либо даже стараться залатывать энергетические дыры, нужно 

начинать раскручивать этот клубок до конца, чтобы добраться до первопричины.  

Готовясь к выступлению на конференции, мной был проведен сеанс гипнотранса в попытке получить ответы на 

главный вопрос: «Рак – в чем причина и как его вылечить?»  В результате был получен следующий ответ от Высших 

сил: «Рак — это норма регулирования живой популяции людей, некий естественный отбор. Если у человека 

обнаруживается онкология, значит он уже попал в природный механизм фильтрации и отбора. При чем это 

напрямую связано с невыполнением программы своего предназначения в текущем земном воплощении.  И это 

не является негативным событием, а всего лишь вынужденное регулирование. Включение механизма 

регулирования напрямую завязано на идеологию и цели человека. Если они присутствуют – то рака с большой 

вероятностью не будет. А вот если у человека отсутствует идеология и цели – то рак будет наблюдаться 

в 100 процентов случаев». Возможно, это сложно понять и принять, но тут речь идет о бесцельном проживании 

жизни. И все это завязано на энергетику человека, на работу организма и на эффективную работу иммунной 

системы.  

Давайте задумаемся. Если у вас онкология, вы должны понимать, что вы «избранный» и настала пора серьезно 

задуматься о том, как выживете и чем вы живете. Кто успешно и полностью избавляется от данного недуга? Тот, кто 

принимает проблему, не закрываясь от нее, не паникует и не пытается жалеть себя, кто правильно понимает 

преподнесенный ему урок и делает правильные выводы. Трансформируется его мировоззрение и отношение к 

жизни в принципе – он начинает жизнь с нуля, настолько меняется его мышление. 

Важно понять, что человечество не сможет полностью победить рак, изобретя волшебные таблетки, пока не 

поменяется мышление общества, и каждый человек начнет понимать, для чего он живет и ради чего или кого. У 

каждого из нас свои цели и задачи на свое воплощение. Если их знать и четко следовать, то никакой рак вам не 

будет страшен. Любите свое тело и оно скажет вам – огромное спасибо!  В благодарность оно будет вам служить 

столько, сколько вам понадобиться, чтобы насладиться жизнью сполна.  Тело не подведет в самый ответственный 

момент, и вы не будете испытывать страх за свою жизнь и здоровье. Мне кажется в этом и заключается человеческое 

счастье.  

По моему убеждению лечение онкологии должно быть комплексным в любом случае, включая при необходимости 

физическое воздействие (в зависимости от стадии), энергетические техники, поиск причины и осознание ее с 

обязательной сменой мышления пациента и все это должно быть подкреплено огромным его желанием исцелиться 

и пониманием того, для чего это ему на самом деле нужно. Обнаружение онкологии — это не тревожный звоночек, 

это оглушительный набат, возвещающий о том, что вы постепенно съезжаете на обочину жизни, не выполняя свое 

предназначение и не следуя программе, и, если вы не поймете этого, в ближайшем будущем вам укажут на выход. 

Я хочу еще раз призвать всех собравшихся участников задуматься о своем физическом теле. Начните думать о нем, 

любить его, заботиться. Не для галочки, а искренне. Научитесь слышать и слушать его. Уходите от 

материалистического мировоззрения, меняйте свое мышление, ведь наши мысли первичны. Они влияют на нашу 

энергетику и через нее на нашу физику. Начните контролировать свои мысли, не допуская негатива и, тем более, 

уныния или же депрессии. Ищите свой смысл в жизни, ставьте себе новые и новые цели. Занимайтесь только тем, к 

чему лежит ваша душа! Как только вы начнете слушать себя, вы четко увидите свое предназначение! Никогда не 

идите ни на какие сделки со своей совестью! Не идите наперекор собственным желаниям и стремлениям, не 

занимайтесь саморазрушением в эмоциональном плане! Помните, что в здоровом теле здоровый дух, высокие 

энергии и вибрации! Будьте здоровы и телом и душой! И пусть каждый день вашей жизни наполнится Светом и 

Радостью! 


