
Массовая вакцинация против COVID-19 — это смертоносная и 
ненаучная политика, которая вызовет всплеск заболеваемости раком, 

предупреждает патологоанатом. 
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Американские программы массовой вакцинации против уханьского коронавируса (COVID-19) — это плохие 
и ненаучные политические решения, которые приведут к всплескам заболеваемости раком среди 

вакцинированных. 

Это, по словам доктора Райана Коула, 
сертифицированного и опытного 
патологоанатома , прошедшего обучение 
в клинике Майо. Коул был одним из 
первых врачей в Соединенных Штатах, 
открыто предупредивших о том, что 
вакцины против COVID-19 могут быть 
связаны с серьезными рисками для 
здоровья, такими как повышенный риск 
развития рака, который он наблюдал у 
своих пациентов. (См.: Программы 
массовой вакцинации против COVID-19 
нарушают принципы биоэтики .) 

Во время интервью с журналистом Вероникой Кириленко из  New American Коул сказал, что мРНК в 
вакцинах против COVID-19 подавляет иммунную систему и «все виды путей клеточного цикла». 

Коул объяснил, что у клеток есть «рецепторы с небольшим рисунком», которые отвечают за связь с 
иммунной системой. мРНК в вакцинах против COVID-19 подавляет эти клетки, то есть количество 
имеющихся у них поверхностных рецепторов  уменьшается. 

Когда все больше и больше клеток вакцинированного человека подвергаются подавлению из-за мРНК в 
вакцинах против COVID-19, риск развития рака у них резко возрастает. 

«Пара этих рецепторов с пониженной активностью отвечает за сдерживание рака», — сказал Коул. 

Это лишь один из способов, которым вакцины против COVID-19 ответственны за рост заболеваемости 
раком среди полностью привитых. Коул также объяснил, что шиповидные белки в вакцинах против COVID-
19 могут связываться с генами организма, в том числе с несколькими генами, связанными с раком и 
опухолями. 

Например, когда шиповидные белки связываются с генами P53, семейством генов, известных как гены-
супрессоры опухолей, у человека увеличивается риск развития раковых опухолей. Когда шиповидные белки 
связываются с генами BRCA1 и BRCA2, риск развития у женщин рака груди или яичников возрастает. 

«Итак, это только верхушка айсберга с точки зрения того, на что способен шиповидный белок», — 
предупредил Коул. «Другая огромная проблема заключается в том, что — и это было исследование 
[ Стэнфордского университета ] … в журнале  Cell — синтетическая мРНК может сохраняться в 
организме, как мы знаем, не менее 60 дней. Именно в этот момент они остановили свое исследование, чтобы 
опубликовать его». 

Вакцины против COVID-19 изменяют иммунную систему 

При каждой доступной ему возможности Коул высказывается против вакцин против COVID-19 и о том, как 
они несут ответственность за тревожный всплеск рака , который в настоящее время наблюдается в США. 



«Мы наблюдаем изменение врожденного иммунного ответа», — сказал Коул. Он добавил, что ученые по 
всей Америке также наблюдают это и что всплеск этих странных иммунных реакций совпадает с 
внедрением вакцин против COVID-19. 

Некоторые из странных медицинских явлений, свидетелем которых был Коул, включают появление детской 
болезни у взрослых и всплеск редких видов рака. 

Все его наблюдения были поддержаны и другими врачами, но тщательные исследования не проводятся из-за 
отсутствия финансирования и нежелания основных научных учреждений изучать эти явления. 

«Вы не можете найти то, чего не ищете», — сказал он. 

Узнайте больше об опасностях вакцин против COVID-19 на сайте VaccineInjuryNews.com . 

Посмотрите полное интервью Вероники Кириленко с доктором Райаном Коулом о вакцинах против COVID-
19 ниже.  

 

Это видео с канала  The New American на  Brighteon.com. 

Еще связанные истории: 

Чиновники здравоохранения продолжают настаивать на массовой вакцинации, несмотря на то, что VAERS 
перегружен сообщениями о смертях, связанных с вакцинами . 

СМОТРЕТЬ: руководитель оперативной группы Vax говорит, что массовая вакцинация «бессмысленна», 
пора перестать подсчитывать количество случаев . 

Смертность подростков мужского пола резко возросла на 53% после массовой вакцинации против 
коронавируса . 

Доктор Стивен Хэтфилл говорит Энн Вандерстил: «Нет веских медицинских причин для массовой 
вакцинации детей и молодых людей» – Brighteon.TV . 

Топ-врач: программа массовой вакцинации от COVID станет «одной из самых смертоносных» в истории  

 


