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«Эта книга посвящается моей любимой матери 
Джейн Мэнн Бауман, всем женщинам, борющим-

ся с раком молочной железы, а также врачам-онкологам. 
Возможно, придет время, когда они осознают важность 
и пользу использования в рационе питания натураль-
ных, экологически чистых продуктов, что будет способ-
ствовать повышению эффективности лечения, а после 
победы над болезнью пациенты будут жить полной жиз-
нью».

Эдвард Бауман

«Эта книга посвящается моему любимому отцу Робер-
ту Вальдману, способному вдохновить на важные шаги; 
моей замечательной Танта Йетта, а также моему дорого-
му другу Кэтлин Хоган — их жизни рак унес слишком рано. 
Я знаю, что написание этой книги — именно то, что вы 
хотели бы, чтобы я сделала».

Хелейн Вальдман
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Значительное число людей признают тот факт, что ку-
рение оказывает серьезное негативное влияние на 

рост числа сердечно-сосудистых заболеваний, однако 
только половина согласна с тем, что питание не менее 
важно для поддержания здоровья. Но, как показывает 
практика, количество смертельных исходов в резуль-
тате онкологических заболеваний, одной из причин 
которых являлось в том числе неправильное питание, 
не уступает уровню смертности, связанной с курени-
ем. При проведении реформ здравоохранения следу-
ет сделать основной упор на просвещение населения, 
объясняя несомненную пользу правильного питания 
для профилактики раковых заболеваний. Следует при-
знать, что в настоящее время преобладает обратная 
тенденция.

Правильное питание играет важнейшую роль не толь-
ко в снижении рисков развития таких заболеваний, но и 
после излечения способствует более полноценной жиз-
ни для пациентов, перенесших это тяжелое заболевание. 
Развитие раковых заболеваний, по мнению диетологов, 
зависит в значительной степени от неправильного пита-
ния. И их профессиональный интерес связан не столь-
ко с самим заболеванием, сколько с тем, как переносит 
его человек. В этом контексте раковые заболевания мож-
но сравнить с сорняками. Хирурги, специалисты в обла-
сти лучевой терапии и химиотерапевты являются своего 
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рода экспертами по уничтожению этого сорняка. Интег-
ративные врачи-онкологи призваны «обрабатывать та-
кой сад, чтобы его почва стала непригодной» для роста 
и размножения сорной травы. Детальный анализ рацио-
на питания разве не лучший способ узнать, как именно 
люди удобряют свой сад?

Консультации практикующих онкологов помогают 
пациентам найти пути более эффективного удобрения 
своего сада, использовать для этого в рационе питания 
натуральные продукты растительного происхождения, 
богатые антиоксидантами, поскольку именно они пре-
пятствуют развитию воспалительных процессов. Книга 
Эдварда Баумана и Хелейн Вальдман входит в список ре-
комендуемой литературы. Авторы предложили практич-
ный и «вкусный» способ улучшить качество и увеличить 
продолжительность жизни женщин и их близких. 

В каждой части книги в простой и доступной форме описа-

ны цели, которые пациенты должны ставить перед собой, 

а также необходимые шаги для их достижения, а «заклю-

чительное слово» принадлежит человеку, перенесшему 

онкологическое заболевание. 

Благодаря превосходно составленным таблицам с ре-
комендациями, как придать вашему салату более аппетит-
ный вид, и набору рецептов очень вкусных и полезных 
блюд, вам непременно захочется хранить эту книгу у себя 
на кухне и при необходимости заглянуть в нее. Находясь 
на приеме у лечащего врача, пациенты нередко получа-
ют достаточно общие и нередко расплывчатые рекомен-
дации по вопросам питания, а они хотят получить раз-
работанный специалистами и сбалансированный план 
организации питания.


