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�������3����*�����?L�*+�)��)���6�- ���	�#4��������*�.*:!��������)�������2�������*����"��<����	�
��� ������	� ��*�����	������������ � ����������)����2� )��� � ��")�)���� *����*��� *���/�&)�
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�����6�
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��������*�“��%*���� ����T�� ��”������+��)� �����	6�������)������&  ����	���� ��	��������
�	�*��)&���� ��	�
����3������������/O�&�� ��	���6���	�.��	��������T�� ��	�3���*��������	������)�/�����������%�6�
“��%*���� ����T�� ��	”�����3��������-) ����������2����������:�;��"��<�����*���-�����������
��	�� ���������	��C�������*���%*���� ���� ������.3��)���	� �����	6�-�����3����������*� ��	����
�����%*���� � ������ ������������	���*����C��-�����	���� ��	���6�-�����3���������� ���	���
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/ ����
���3��6���������/�)2���������1��� ��	������2����-����������� �����Q��������T���H����
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(Debulking Tumor) �����)��7)��������)�������-����-.)�������	������-������	�)���� �����
��)������/�-������������������U�������������)�������3����-�����������!����.��������
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�
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)�1*���� M'� *+�)��)�������	����
�C��1*����-������ �����S����������)�����*��)&2����������)��������������2����������*����
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���3��,��� �������������� ���������%*���� ��	���	��&0����)�7���
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���(���0����������������2��� �����5�������	�����������������	����/R4 ��
��C�� ������C)���*��������
� ����2� �� ���� ��� ������ �6����)����������������5�����
��	�����������������	����/R4 ����C�� ������C)���*��������
� ����� �� ���� ��� ������ �6�
������ ��5����� ��	��� ��� �����������	� ���� ���� �	����� ����� � ��� /R4 �� ������� ��� �������
�����������	����)���9�������� ����6�
�
�����3����*������� �"��<�����	� *+���
������ �������������	����"���S��D����	� ��	� /�!�������)����6�
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� �����)�� ��� )3���DNA �������� *+D����� ��	� 9��0�� � �<*� ������ ��������� ������ ����
������D����)����6�������������� �
D�)��D�&���	2��� ����BASES �3���)���0����������)��������
������/ )����6�������������������<*�]����/	�0�)�� &��	������+9���3���)�DNA 	2����/ )����6�
�/������������	������E�! ����)�����)/������DNA ���������E�! ��/O�&��-��)������)�������2�
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�
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��2�*��)&���������O*� ��	���6��)����������������	���	�DNA /  �����*+�G��������������)����6�
�
Antibiotics-*+�)������ Y����	����:�)� ���� ���������D�&��������  :!��� �� ��� ����F�N��������
��)����Z�- ��	�����&W���������2�����D�&���	���	��	G�D������ ��������2���	�������"��<�����	�*+�&7)�
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�	6�������
�������	������
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�)����6�
�
�&W������ 0���D�� *+)�)����)����� ��2� (������&W� �����3����*�� �����:�;�Q��������#�����������	����
"& �����)�����	2������(������������D��������Q�����)��+�������	����"& ���������"��� ��	���)��
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��2� 3���#4��������� ��������� �� �����)��+�������	�����&:*+�������2� ���������� ����� ��)�������
��)����6�
�
Dr. Chahner  �� ���� 3��� ��,������ �/��� /��)��  )���� )���� ���)�� ��� �/��2� ������ ���
���#���3����*�����)&��)�/�����) ��(��E�+��������2�������	����������3����*�����*������&���2�������8����	�
�����)����6�*��*���� &�����/������3����*�����������	������:������&:*+�����������������/�&)���!��
��
	�����������)�����)/����)����"��<�����������/	������������)�����������-����	������8�����
��������)����6�
�
������� �"��<����	����2� - � ��:��� *���.3��)���	� ��	� ���2� ��������� (���������� ���� �<���)���� *��
������)��� ����	���C�� � *&D�)����2� ������������������ � 0�����)���8�������� ����������
-�����������������	�*+
�)���)�����6�
�
��%*���� �������#���3����*����� �"��<������*�������-����	��������	������
�	U����� �����#4��2�W��!��
����� ������%*���� � ���T�� / ������)�� ��6� -�� *+�����-����%*���� �����T����	������
�	U����2�
��	������T��/ ����2�������� �����������)������3����(���������	����������� �(����������
��)����6�-��*N�)������	�������&:*+������	�����������C�����)������� ����	��������)����������
��%*���� �������#���� �3����*�����.)�����������O��������� ����	�����)���)���	��������������������
��)����6����)���������	������C��#4�����
�	U2���%*���� �������#���3����*���"��<������*���������3����*��
���������	����*+�)�Q������	��� ��������)������3���)�)/�������%	���G�)�������	���*���* ��*+�����
�����)����	6�
�
�-�����������Analoges / �������������	2��� ���*+������������*+���D�)��������������	���2���	���
�� �����(��7)���	��������)�	��&��2�� �����:������&:*+������	�����������������������	6�
�
��:������&:*+���������2�*����	������-�������*+����������������	����2�*+�)�H�D�����*& � ����D�����H��)��
����� ������� ��� (�.8��	� ��� ����,�Monoclonal Antibodies Y���� ��	��� *+�����)� �����������	� ���
*�"� �����2�����������*����G�D���� �����H��)�����)����Z�������#4���������6�-��*N�)����
�����3����*�����������	��������2��������	�����������������	�*����G�D������2�� ��� ������)�����
 ���������������
��&7)������������	���6�
�
��	��� ��� ������	� ���� (����� ��� ����� ��	��� 
+��)� ���
� ��� �	
� )�� ��0��� *�&"���� ����	� ����,�
Bladder, Colon or abdominal Cavity )���2�����������	���������������	������� �������2������
������������������	�������������� &��� ����	6�-��*N�)�����Regional Perterion ��)����6�
�������������������2������*+����������/ �)����6�-������	������*& �����)���� ������	���� ���	�
/�&)����������)�����������-���������*��������	�����&:*+������	�����������C�������)����	6�
�
�����	�������	��������������	���������0��<���*+�F�)������� ���� ����	��H�����2�- �������������7���
�-����	��� �"��<������*+���D�)�������	������������	� /�&)����� ���)����6���	������������	�����
 ��� �2�� ���������	����*+�)���0���� ����� *+�F�)� �� H��)�2� �����3����*�� ����� ����� �� �"��<���
*N�)��������.)F)�1*���������)���	������-������	2��/���/#4��1���!����"& ��)����6�
�
(���0�����	"� ������� ��������
��
�?'2'''� -�����-���	���� ��SD���	� ��	�����	��� �B���2�*+�)�:���
�� ����*��H�D��(Clinical trials) ���.)��)��*�&"�*�)����6�?@A?����?@BL�)��� �@?�������	���	�
�������IL��������� ����*��H�D�� (Clinical trials)����.)��)��*�&	"�*�-����2���	������ �"��<���
�&0�����	���	�� ���/�&)����*+��������������<�*�D������
�� �������6�
�
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������	� ��� ������� 
��� �� �����)�Els-Platinum���2� ?'''��/���S�:U� �����3����*����� ������	����
������	���2�*+���
��������	������ ��)����*��*+���
������
��6�- ��	����������	�*����
�����2�-���� ��
�* ���������*+�����(Potency)��������-�����&:*+������������3��6�
�
Q����)�����
������3����*���"��<���*N�)������.)�����	���� ��������&:*+������	����/�&)�Q������������/�
������")�� ��	6� � ��")�)���� *�2���*��� �����:�;� �"��<�������� ��/��&:*+������	����*�D���1*����
�� ������� �����"�����	��������������*+���
��� �������������2���������������*��*#4�����6���C��
���
�������������)��������������3����*���"��<����������� ��������1*�����* ����������� "������)��
�&���* ��Q�����)��������)����)����6�
�
��!���#C���!����!��Cyto-Differentiators - ������ -��S�D���������:��������-���	������ ��������
��	�����������������	�������� ������
��� �������������������������	���	�*����)�)��������)����6�
��%�� ��� �:����� ��	� ��;�� ���	�  �� -�� /�)� ��� ������ ��� ��� ��2� ������� ����������	� ���� �/� ��� /�&)�
*+����������.3�����	����)����2���C���&W���	��������������	����)������ 9��������)����6���� �/ ��
����� �����:�����D���������,<�"������7)� � ���D���������2�/#4��)������� ��E��!)�������(�������	�
C��)�� ��)�� ��6� ���� -�� ��.3��� ��	� ����� ���� ���D�� ��� (����� ����� ����� ���� ,�
CARCINOGEN ����2�� ���-����E�! �����������)���� ������G�����	������0��*������������	2�)���
����* �������*��*7�)�������.3�����	��!����-0��,�0���E�&�)����)����2�������))����	������
C��#4������ ���D�������)����6�
�
�� � 3����*�,�Gene Theropy ,��� � 3����*�� �"��<��� *N�)������	��� �"��<��� ��	� ��� /�&)� ���
��<�*�D�����������������)����6��7�����	������/R4)������C������ ���������*+�G�����	������0��
*������� ��������D���������)����6�� ���-��������*+�G�����	�/�����������D���������������	�(��������
���
�*+�)�H�D��)	8���� ����	���	� ��	���)����������)	8�� ����*�"� �����.������ ��	����*�)�6�
��������	�����������)��������� ���������
&D���	���	�/�����������D�����������������������	����
)����* ��/R4)�*��� �	8D�� ��	�����*�)�������� ���/R4)������C������� �	�8)�������)����6�
�� � 3����*�� ����� - � �����������	� ��	� ��� ������ *��3��� #4���� ��)�� ��6� �� ��� ��� *& �� (����� ���
���
,*+�)�H�D��)	8�����	������	����*+�)��	��� �����������)�����������* ��/R4)�*��� �	8D��*& ���� ��
�
)����6�����&����)�����������������2�(��������(��)��7)������������	���	�- �������*��3���������
#4����������-) ����G���������)����2��������������������	��������������	������C�)��*�����
������)����6�
�
�����)�����*N�)�/�&)����*+��������.!���*����	6��&���������-��*N�)������	��� �"��<���
H��8���	�/�&)�����Q��������:����6�*��)&���������*+���
�<���.!���*���������������)���&W�����
��;�� ��)����*��*+���D�)� ��	�����*������6������)�����*N�)�Q����)����N���)�.)��*�������6
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Radiation Therapy - ���#���� �3����*��
�
)� �����&0�����	���*+���H�D��*+��
+����	����*��D����.�1*2����#���� �3����*�2��������	������-�������
/�&)�����!��������:�;)�����1*���	�����������-����6�������/�&)������5��&)��"��)�������3�2�
���#���� � ��� ���D��� ��	��� ��� 
�	U� *�� ��� �����+)� ��� ��)�� ��	� ������ ���,*��� ��� �������
�����������	����� &��� �*�&	" �������	�")���8�������)��� ��	����)����	6�Linear Excelatior ��� ���
�7����!��������"�������#4�-���7!\� ����O!��)��������#���� ����D�����	������
�	U����!���)����2�
���*����������� ��	�����-��
&D���Q�����)��)������)����6����*�������Q�����
���-��)���������)��
��6������Q������"������!������D���	����0������������.�.3�������������	������������� &��� �
��)����	6��* ����*���	�.�)	8�1*���2����������"��<���*N�)���	������3��������2����#���3����*�����
*+���
��������� ������H���*N�)����1*���	��� �*+�)�� �/R4)�����������6�
�
����0���D��������*��)2����#���3����*��������D��	2������������D���	����)��2���	������
�	U���� �������
�����*E���)�� �����6�*���	���)��2��������#���0��������D���������8�����(��7)��-�,�-��
&D���Q�����
����������)/�(�����������������������6�*��)&2����#���3����*�����-.)�����W��!�,W��!����8����	�
�������)�����7�����2�-�������D���	�����&�����5�������	�����������������	����DNA ���� &��� �
*�&%	"� �����)����6���	���
+��)����������%	����#���� �������D���	����)&�	)� ��	���)����2�*��)&��/����
��E��!)���� �����*+������)����2�*������������ ����	��C�� ��	�����*�)����2�������������������
��)����	6�-��������#���� ��"��<������*+����2���	������
�	U�*���"��<������>)���� �����/�������
�7���@'��� ���)�����Q���������)���������)����)����6�*��)&�����,��������#���3����*���"��<���
���>)���� �����)&�)�/��������	������
�	U�*+�3�����)����*�����&#���)����6�
�
���#���� � �"��<��� ���)���� ��� �>)��� ��	� *�	"� �� � ��� ��)�� ��6� ����� -�����  ��	� ��2� ��*���
�"��<����>)�����	����� ��	��� ��"��)������ ������/�&)���/�)���� � ���2�*��)&�-�����
��2� *�	"� �� ���� �"��<������ /������ ���� �� ��	� ��	2� ������� .�.3�������������	����� ���#���� ����
���D��������� ���DNA ����&��� &��� ��������)������U������ ����������� �������6���	���

+.)����������%	�-�� &��� ��������)��� ����	��H��� ��	����)�6����#���0��������D���	�����2���
�����
*+�����)�������������������	����]�������2� �"��<������/��� ���� 0����,0���������)���*& �� ���D�����
��������)����)����6�-������"��<������>)���� �����/��2��7�,�������������
����"8��	���	2�� ���
� ��� ������-�������)����	6���	����2�����7)�)����*�����	���*�D��1*�������>)�����"&������)��
��6�-���*+������.3����	������	���Bone Cancer ��	����2����#���0��������D���	*"������ �����/������2��&W�
����)���7�,�����	���
������-����)����)����6�7���	��2��� ��#5�#���	���	�*& �� ���D���������)����
����� "�� ���� ���)�� ��2� � ��� ����	���
+��)��#5�#���	���2� �7�,��� ��	� �
��
� ������ ��� �"8�
�����-����)����6�
�
(Immunization Therapy) -��� �-����� �3����*�,*+�)�H�D���"��<���*N�)�
�
��	��� ��� -���� ��	� *+�&7)� ������	� �� /�&)� ��� �<)���� �<����0���� �	���� ���	� ��� ����H��8� ��� ����
������)��*+"��)��"��<���*N�)���	����*�D��)������� ���6�- ��	��������������� -�����"�����������2�
(��������*+��F�)��*+�)�H�D��H��)����������(����������	������-���6������� ����-����	����*+���
����
������ ���� ��)�� ��2����� (�������� *+�)�H�D�� (��7)���� ��2� (����������	��� 
+��)������������	� *��
��G�D��������� ��� �����������2�U���������������,���(������������*+��������	G�D���	����
 ������)����6�������"�������N�	)���*����0����)���2�*����)�����������2�(��������*+�)�H�D��(��7)�
���������*�&7)�����)�������)������� �����*+������� ���� �����.�����������
�������� �
*����G�D������2�0����,0������ ���(��7)�H��D������2��	))��� ����� ���������
�6������������2�
����������	������
+��)���� ��������D�������(��������*+��F�)��*+�)�H�D��(��7)��������������)��
����������������.3�����	���	�����������������	�����*�"� ����������.�������� ����� ��� ����
�� �����(��7)������/�U)����6�
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�
*+�)�H��<����"��<�����/	0���� &�	0�� �����(���0���	����*��D���.�1*2�(Interferon) -�!�C���� � ����
���/�&"�"�)���������������� ����-����6�?@BL���	�����:�F)�������2�(����������������������	�
����� � ���)����*+�������*+��!� ��������(�������	�C�����	G�D������#4)����6�(���0��]�����	�������
���" �� ��� ��2� ��� *+��!� � ��	��� ������������ ��� �&#��� ����� /�	0�� ��)�� ��� ����� � ��	� ��� ���
(Enzyme) ����-�,��������� ���<*+����� ��)����2�����- ������������	����/R4)�*��������
��
��)�� ��6� 7�����2� ��� ��� *+��F�)�� *��3��� ���)�� ��� �)�� -���� ������ ����� �"��<��� *N�)���	� ���
)&� �� ��	� �	�����)� �&:*+����� ���� /�&)� ��� ���
�	6� ���)&� ����� )�� ��� ����� ���"2� ��N�)��	� ��
*���O* ����	�)���������)���6������)��/#4��*��� ��*��-�!�C���� �*��Q�������	"���(���0��������
 ��	� ���� *������� 7�����2� /�&)���"������ /��� ���� ��2� /�&)���� 3���#����8�� ��	2� (�������� (��)� �7)�
�����������	����� ����������)����6�*��)&�������	���������)�Recombinant DNA ����%��/ �	!�
#�� ��)� �������2������	������������D�&���	����� &��	�����*+��
���(Common Bacteria can 

be Programmed Genetically)�����������)����2������������	�W)�*+��!� �����<*�� ��� ��
�
)�� ��6� -�� )� ������ ��	��� *�� (���0�� �� � &�	0�� ��� ����� ������C�� ��8�� ��	� -�!�C���� �
��� ������������
�����6�
����-	T��#�� �����%C����#� � �2�L�����/��?@BL���	�#�'�.!������� /
�������LAK �����������	�
�����Interluken- II -�!�O���� ,II�����	���
��������	����"��<���*N�)�*����������W�*��3��6�
��� ����� ?@BL,BM� ��	� �/��.)� ""��� ��� ��:��� ���� 3��6� -�� ����� ��	� /)���� 
��� 3��� ��2� -��
�"��<���*N�)���	����������7)���	����.���������� ����������������	������ ������� ����IL-II�
�����3���������
�������������*& ���&W������IL-II������3����������(�������������*�&	"�������

��6� ��� IL-II� (��)� �7)������������	� ��� ��3�� ������ LAK �3����Lymphokine Activated 

“Killer Cell” ��� �������� ����)����6����LAK (��������������� ������-����� ��/���)������
��	�����������������	����� :!���)����)�����������-��/���)���� ���*�D��1*���� :!������� ��)��
��G�� ��)�� ��6� -���� *��H�D����� �������������� ������� ��	� ����&W����"� � �����
��� 3��2�
�� �����	��������������������"��<���*N�)��������*�D��)�����-����3��6�- ��	�����-���������	��	�
���*����
��� ��2�� �����	������� ��)� ������)��C�����&��� 3��2� -�� �"��<������ /��� L'�
*+�)��)��������Q��������)���������
���3��6�#�%'�.!������� /
��-���"��<���*N�)���������
��.)F)���	��������������	���������*+�)��)�YM���	����MZ��������)� ������)����.)F)�1*����/R4��
�����  ������������	���YAdvance Malignant MelanomaZ���2�L'�*+�)��)�Y?'���	����LZ�������	�
���*�D��)���-������ ����	��C�)��*+�>)����
-�6�- ���� ������*+���������	��������������%*���� �
��C��������)�����)��2����������;�)������"��<���*+D��������-�����	���� ��	�3��6�- �*��D�����	�
���������*+���D�)���*&:!�����������- �*�������Q�������.)F)�(���0����*��H�D�������������	����������
�����U�������������	6�
�
������F�:!���	��/����]���������5��&)�*������������2�IL -II �����5�������	�����������������	�����
������	������� ����� &��� �*�&"� �� ��	����)�6�*��)&���������(�����������
,*+�)�H�D��H��)������
���*+���)�������]����)������� �������������	������ ������� �����)�� ��6���������� �"��<���
*+D�������	���2�"����������������2���������3����*����������	2�������#���3���*��������#���0��������D��2�����
Q����)�� ��	��� ������� ��� -���� ��	� �*���
� ��� ��)�� ��	2� ��5����� �* �,�* �� )����� ��� ��	���
�����������	����� &��� �*�&"� ����� ������ �����)����6�*��)&�IL-II����*���O* ����2���������
���
�*+�)�H�D��*+�G��������������+��� ��2����������Q�����(��7)����������G��/ � �����)����6����
��"����* ����*���	�/#4�������5��&)���2�������	�������"��<����������/�&)����H��8���������)����6�
������
)����� ��2��� ��(�������	�/�&)���������*��3�����	2�����*+��F�)��1*���	����(�������	��<*� �
������(����������������]���������������������*+�G�������/ ������� ����	����������)����2�- ���
*+���
�(��������.���������*+�)�H�D��*+�G���������/�)������������	������ ��1N�-.)����������
�����)����6�
�
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��� ��� ����	���-	.!�!5��!� ��-��H��8���	���������:��� &�	0�� �����G������	)
�)2�- �*+��F�)��
�<*� � ��� �� ����� *��3����� Y�� ����Biological Response modifiers ��)�� ��Z� ��� *+���
2� -��
�"��<���*N�)������
� �����.)F)�(���0����	�����������	6�IL-II������-�!�C���� ������)��7)�-��(���0��
�������	�Thymosin, bombesin and tumor necrosis factor TNF ����(��������6�
�
Hyperthermia-��-*�3�������,�-���	���	������
�	U������
��
�10 Degree Fahrenheit )��

��� �������)����6������0���D�)��������-G������������	8��������� �������)����6�����* ��
��*���	�����-��*+��)�������	�������� ������ ����	��H�����6�*��)&�-������5�������8����	�)��
����)� ��	���6����*����
������ ��2���-*�3�������2������3����*��������#���3����*�����*+�����H��)����
- ������ �������������	������-��
& ��Q�����/R4����)����������-�����&W������&:*+����� ��	����)����		6�
-���	������:�����0�� ����	������
�	U�����������*������������������������	����)���	����)�*�� �
*��� �	8D����� �����)����6�-�����D�����*����-����*+���
������)�����������)��3����/���	���
���
�	U�)&� �<���1*���	�(���������*����)�����*���������)��3��6�*��)&��/�-���	���C���&0����
���� "&��� ��� ����� -�����C��*+���
��-�� ��.�������	����	���� �"��<��� ��	� �������)�� ��6� ����
)�*�� �3���#4��/R4���������)������2�������������������	���������-�� &��� � ��	����)������� ����������
�����&W������:����&��0������)����6��-��������	��������-������	�����-����-.)����������*+���
�<���
.)��*����6�-����/�&)��VW���	���� ���	����*�H����	���	6�
�
Hormonal Manipulation-������� ��*+�G�����	�C��/���
�
��	�������"��<�����	������*N�)���	���	����*+D�����)&� �<���)����*���/���Q������&��0��� ����6�
-�������-����:������&*+��������� ��	����)�����&:*+���������/�&)����������)����6�-���"��<���*+D�������	2�
������ ��	� Y�)��.8�����)�������/ ��%�
�����/�� ��*��3���������������*�" �������������	�����
� �	�8)���)����	Z��������)�8���	�C��/�������������)����2��������������	�����������������	�����
����)��� �����������)�����)����2�� �����*��)��/�����������)�������������.��	���������)��
��6� .) ���	������ �"��<��� ��	� -���� *+���
��
��
� � ���)�)������� �������)�� ��6��
�����
��*��� ��	��� ��� �.3��)� ���� ����)�� �&��2� �*�&7)� *�-�� ��)�� ��2� )��� (����� ��� ��*��� � *	���
�"��<��� *+D����� ��6� ������ -.)����� .�)�8� 1*� ��� ��)��7)� ���� *+D�������	� ��� ��3�,��3��
�����
���"��<������1*���	���������������)����6���	�����������������	����*��H�D���������)�����
��������2����estrogen .8���	
�������� ����Progesteron Positive *������)����2�)���-�����3������
��2��������)��� ���������� �*��3�����*��� ��������)����6�*+<������	������������������ ��������*��
�������)����	� �� ������*��3���� ��	���)����������� ��������)����)����	6��&W�
�������	����*+��������
��	��������������	�����W�+��������/���������)����	6�������- ���	��������������	���������)��� ����
��E�! ��G������������� ����������� ������*��)��/���������)�������������.�)��.�	�������)��
��	6�
�
Die-Laser-#�-������� ��-�����C��!��#�� �����3����*��������)����6�-����������?@A'���	���������
*��������������-	.!�!5��!2�/&C����2�����������	��&-�6����
�����:���������Hpd�(�������	�E�&��-����)�����
��������������	����������������	����"�����)����6��������- ���	�����������������	�����*+��������
*+�)���)�	��� ����� Y�&
+����SensitizeZ�/ ����)����	6�-�����
��
�)� � �� ��	����/�����	������
C��#4��*���������-!�B,?'��� !�)��#������)����	6�������-���	2�� ���	��������������	�������)���
��%7��� ������3��*+�)�G��������� ����-) ��*+�)�G�������/ ����� ����������)�����������-��
*+������	������/R4 ��/���������)����6�7���	��2������*+�����(�������	������L,?'�������!��)��
�������� E�&����)����2��)����� �"��<���*+D�����/�&)����!���3���� E�&����&����	������C��#4��	����
-�����������-) ��*+���������� ��	���)�6����C�C#4��2�(��� ��2���
������0���.)�������	�����
��������������*�&7)���*+��������)����6�Die-Laser *+D��������-.)������-���
��)���/�&)����
 �!����1*����/R4�
�����6������ �������*+���
�<��� �"��<���3����*�����1*���	����Q������� ��
��)����6�
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�
MONOCLONAL ANTIBODIES- 
 
CYTO-DIFFERENTIATORS-��� -��S�D�����������������:���������������	�����������������	�
������� �����/���2�� ����������������������	���������(���� �/ ����)����6���������:�������	���2�
(���0��]�����	�  �� -�� /�)���� (���0�� ��2� ��� ��2� ������� ��������� ���� �* �� �&���.3��� ��	� ��	��� ���
�����������	����)���������)����6��������� 0�����)�������/#4��)�������C��)����������*�D��)�������� �
���)����������<�"������7)�����������	��
���6�*��)&�����- ��&��������������	���2��/���E��!)�������
Q����� *��*7�� ��.3��� ��� ����� �
+��� ���� ���� ���)�� ��	� )��� ���2� -�� �G��� ��	� ���-�� �����0��
disrupted �������	� Y������ �����Careinogen �������Z�)������ �/���
�����������	��*��*7�)��
��.3�����	�����!����)����	������� ���/R4)��� �	�8)�������/R4 ���
)����6��	))�������	������
C��#4����	�*����)�)�������)����6�
�
��%	�����(���0��)��� �����.*:!��������������2��������HMBA, �� ����	����/�&)���.�������	���
�����������	��������������������������	�*����)�)������)����6�*��)&����������������)�����-����
�� ������ ����������	����*)��"��*�-����6�HMBA ���*+<�����D�&� �����/�!������)���/�&)�
"������)�������������*��)������*�����!�������� 
��!�����)����6���������HMBA ����D�&���	������
�����������	����	�	�����)����	2�������	�����D�&���	�����/�������"�������Bio-Chemical ���SF	����
(�&1������)����������	))������������	�������������� �:G�������)����6�-����- ������������	�����
�* �����������	)�� �1*����C�������* ���	�������/R4� ������ ������ ��	����)�6��������� �����
��� �G������>)�������)���������������	�����������������	����������������������	���	�*����)�)�����
��)�����������* ��� 0�����)���+�*��������������)����6�
�
��!��	
���	����������2������ ������ 2����*+���#��!�#�%'�*�����7��� �	2� ������ ��?'�����*����-��
���� ��� ������ ��	� ���� �� ����� � ��	� E���:�D��� ��� 3��� ��2� � ��� �	.3�� � /�O!������ ��� ����!��
��%�.*!��������������� ����!��.������%C����#�� 2���&	7)�1*������ ��(�����*����8���������	����
(Bladder Cancer) ���������7)���������*+���)�*��*+���
����������	6�����*+��������*+���
������
���*��D���2���	�������������*�������C����)����	�)��������������	������-������	�*+���
������ ��
����� ������	� ��� )&� �� ��	� ��C����� ��:����� ������	���)�����C�� Q����� *+���������� ���	
�6� �����
��������������)�������2�����������/�*+"��)������3����*�����������	������3��-.)������������
�2�
)����/���Q���������������
�6�
�
�
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����������:�����	�(�$��;� �
�
Adjuvant Treatment – �#�&���!� �!\!���!�,������� �"��<���,������	������ �"��<����	�����
�*���)���������	���������>)������� �����/������������)����6�
 
Benign – /� � �,������������	���������C��#�	����� ���D�������
�)���/R4)�� ��	���2������C�����
��	���������� ��	���	6�
 
Biopsy - /����>���,�(���������]����������%"2����*)���� �����������2���	��������� ��	2�(�����
����]����������%"6�
 
Cancer –���	���,����+����������������	�������� �	�8)�/R4)6�
�
Carcinogen – ����� ��� �,���	����<* ��� ��������)<�6�
�
Carcinoma – ����� �����,�(������������������	���
+��)�C��#4�����
�	U6�
�
Chemotherapy – �����3����*�,���� ��	������-���6�
�
Immunization Therapy -  -��� �-����� �3����*��,�(��������*+��F�)�����
�*+�)�H�D��)	8�������G��
�����-������ �����*N�)6 
�
Leukemia – O��������,��7)�/ � ���������.3��Q�����������������	������	��6�
�
Lymphoma – ���C����,�������
+��3�������	��6�
�
Malignant – ����
�	!,���	�������������	�����
&D��<���1*����/R4)����)����	6�
�
Metastasize – ��!�.!���-��,�����.3�� ������	�����������������	����.3�� ��)��������(��������
�������
���	�.3���*)���������� �����	������C��#4������ ���D����� �6�
�
Nuclear Medicine – �����������#�� ,�.��� 	
������!�����
+�����%"������������� ��6�
�
Oncologist – ��% 7�����.!�,���	��������:�;6�
�
Palliative treatment – *�����!����!\!��	!�,������	��������/��0�)�������H��8��	���	�����������"��<��2�
���#���� ��������������	����������:�;�������)����6�
 
Pathology – *�3���������,�(���������]����	�����+9���������%"�*+�G��� ��������	�������������
���)����*)��"�)����6 
 
Prognosis – *+��
 ������,��/������������:�����/������	���	�� 6�
 
Protocol – *+��!����%�� ,� ��	��� ��� -���� �� �� ��� ���� *+���
� ��	� �� �� ����� ���-�� ���� �����:��
�"��<�����	����SF	����6�
 
Radiotherapy – ���#���3����*��,����#���� �������7�,����������	������-���6�
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Remission – ����� �,��/���	���.�)������&>)�������)����2�*��)&�U������� ��	����)�6�
 
Sarcoma – ��������,�(��������������)	8�������� ��2� ����������]�������7)������������	����
��	��6�
 
Scan – .�� �,�(�������	����#���0������*��3���#4���������������:���	
�����,���.):�2���
�����
��#5#���	�����"8��� �6�.��� 	
������(���������	
������/�&)���H�)������"8�����������)����6�
�
Tomogram – !�����
+���,���>��!�������� 0�����)2������#4���7�,���*+�G��2�(�������������� ��	
��	�
�����0���!&�#4��	���	��"8��� �6 
 
Tumor – !5�����,������������	��������#4������� ����:������������)������������	���
+��)����6 
 

 

v v v v v v v 
 
�
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�������*���������� �
�
*+<�����>)�����	������������������� ���������)����	� ������/������	���*�����/O�&�������"	)�� ��	�
�� ��"�����6�� ������� ��	��������������*+�������#������	���������&7)�����6�
�
- ��	� ��� ��� ��,/�)�� �&��� ��6� �����	� (����� ��* �� �&W2� �-�� /�&)� /#4�� ��	���� ��C�� �����
�"�)���	,�������*����� ���%��������
�6��������/�/�)�"&�������������*�������&W�������� ��	�
��)�26� �������������
�������/�����)����	6����*�D��)�����*���� �	8D�����/������6��	�������
�����0� ���������2��
����*��������������*���� ��"���	2�)������� ��	������)�6������������
�&��������������������*�!� ��	���)�2� ����2���������&%������ ������&���(�$�����6�
�
�������� 2�������/������	����	��/O�&���������" ������CG� ��	���� ��"�����������,�� ���������6�
�����	�(������&W��������)�*����� ����	����/��=���������&W�/�&)��VW��*��D�����������&�������/&���
*��D�����	����#�6������� ���� �C����������)��2���*��� � �	8D�����������6������������"����
/���������R4������������&������������	�"���2�*������ ��")������2��
�
������6�*���/�)�������
 ��	��
)�2�)/�)��)�������������� ����������*���&W���������*�� ��	��
����6�7�����������)���
������
����� ��	���6�
�
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��������,�JASCAP INDIA 
 
MUMBAI 
1) Sahayata 
www.indiacancer.org 
 
2) COU RAGE INDIA The Cancer Aid Foundation, 
Mr. Venkat Iyer (Founder President) 
Prithvi Palace, Ocean Wing, 
Link Road, Dahisar (W). Mumbai 400 068. 
Website: http://www.courageindia.org/contact.htm 
 
3) Cancer Aid & Research Foundation 
Admin Office: Byculla Municipal School Bldg, 
Ground Floor, Room No. 15 18, Near 'S' Bridge, Byculla(W), 
N.M.Joshi Marg, 
Mumbai 400 011. INDIA Phone: 091 22 2300 5000/2300 7000/2300 8000 
Phone: 091 22 3953 8800/2301 6000 
 
DELHI 
1) CanSupport Kanak Durga Basti Vikas Kendra 
Sector 12, R. K. Puram 
New Delhi 110022 
Ph 011 26102851/69 
Email: cansup_india@hotmail.com 
 
CHENNAI 
1) Cancer Support Group Cancer Institute 
Adyar, Chennai 600 020. 
Email: anitachandra@yahoo.co.in 
 
2) Sanctuary 
Adyar Cancer Institute 
Chennai 600 020. 
Mobile: 91 9841094282 
 
3) SAHAAYIKA Mrs. Girija Sudhreendran 
AH 60, New 32, 5th Street 
Anna Nagar 
Chennai 600036 Tel: 044 42171217/Mobile: 91 9840053520 
 
4) Lakshmi Pain and Palliative Care Clinic 
Dr Mallika Tiruvadanan 
Sundaravadanan Nursing Home 
136, Poonamallee High Road 
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Chennai 600 084 
Tel: 044 2641 1597 
Email: m_tiruvadanan@hotmail.com 
 
 
5) DEAN Foundation 
Hospice and Palliative Care Center 
Deepa Muthaiya 
59/73, II Street 
Aspirin Garden Colony 
Kilpauk 
Chennai 600 010 
Tel: 91 44 26454949 
Fax: 91 44 26260552 
E mail:deanf@vsnl.com 
 
6) Jeevodaya Hospice 
1/86 Kamraj Road, Mathur, 
Manali Post, 
Chennai 600 068. 
Tel: 044 25555565 
 
7) CANSTOP 
AC 64 Annanagar West 
Chennai 600 040 
Phone: 044 26220108 
E mail: canstop@vsnl.com 
Website: www.canstop.org 
 
8) Atma Sanjivini Foundation 
Chennai, India. 
Mobile: 91 9840241444 
Email: atmasanjivini@yahoo.co.in 
 
9) Coimbatore Cancer Foundation 
GKNM Hospital, 
Pappanaicken Palayam, 
Coimbatore 641 037. 
Tamilnadu, India. 
Tel: 91 422 216211 
Fax: 91 422 211611 
Email: cancerfdn@coimbatore.com 
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LIST OF NONPROFIT ORGANIZATIONS NGO (INDIA) 
 
List of Non Profit Organizations working in field of Cancer. The various activities are: 
 
1) Cancer Aid Foundation 
Email: canceraidfoundation@yahoo.com 
 
Notes: Helps poor cancer patients. Provide medicines free of cost. Also assists them 
financially. Accommodation provided to outstation patients. Provides travel expense to the 
patient to return home. Awareness programme of cancer films is shown free of cost in 
schools and institutions. 
 
Notes: Helps poor cancer patients. Provide medicines free of cost. Also assists them 
financially. Accommodation provided to outstation patients. Provides travel expense to the 
patient to return home. Awareness programme of cancer films is shown free of cost in 
schools and institutions. 
 
2) Cancer Information Centre 
Dr. Balabhai Nanavati Hospital 
S.V Road 
Vile Parla (W) 
Mumbai 400056 
Tel: 26182225 
Category: Cancer 
 
Notes: A voluntary services conducted by the department of oncology, Dr. Balabhai Nanavati 
Hospital, Bombay which answers questions from patients and their families. Specialists 
associated with the services provide information and booklets on all aspects of cancer. 
 
3) Cancer Patients Aid Association 
Address 1: 
Cancer Management Centre, 
Anand Niketan, 
King George V Memorial Infirmary, 
Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, 
Mumbai 400 011, 
INDIA Tel: 24924000 / 24928775 
Fax: 2497 3599 
Email: Shubha.Maudgal@cpaaindia.org 
Notes: Aid and support to cancer patients, early detection, rehabilitation, insurance 
 
Address 2: 
5 Malhotra House, 
First floor, Opp GPO, 
Mumbai 400001. 
Phone: 22656509 (10 am to 5 pm) 
Fax: 22697255 
Email: kavitakulkarni@indiatimes.com 
website: www.cpaaindia.org 
 
4) Crusade Against Tobacco 
Dilip Kumar Cancer Trust 
Ms. Sudha Prasad 
34 B Pali Hill 
Bandra (W), Mumbai 
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5) Dr Das Hospital 
Tel: 25282101 
Mobile: 9820013421 
 
Note: Dr Das Hospital and ICCU has started a counseling programme for people who have 
survived breast cancer. The meetings are held at the seminar hall of the hospital every 
Thursday between 2 to 4 pm. 
 
6) DREAM FOUNDATION 
107, Municipal Industrial Estate 
Dr. E Moses Road, Gandhi Nagar, Worli 
Mumbai 400 018 
Tel: 24973412 
Mobile: 9820626210 
Fax: 24973413 
Email: dfcc@dreamfoundationcancercare.org 
aarif@kmac.info 
Website: www.dreamfoundationcancercare.org 
 
Dream Foundation is a charitable institution, which provides support services to cancer 
patients undergoing treatment at the major oncology centers in Mumbai. The services 
include guidance for medical treatment, emotional support and counseling, funds to 
subsidize rehabilitation expenses and scholarships for children's education. 
 
7) Dr Reddy's Helpline 
Tel: 9820356667 
Karmayogi: Dr. Advani (Head of Department) 
Mobile: 9821157706 
 
Dr Reddy's Laboratories launched its fifth Breast Cancer Helpline, at Jaslok Hospital, in 
association with Helping Hand, a Mumbai based NGO 
 
8) Hinduja Oncology Volunteers 
P.D. Hinduja Hospital 
202, Veer Savarkar Rd, Mahim 
Mumbai 400 008 
Karmayogi: Dr. Asha Kapadia (Head of Department) 
Tel: 24451515 / 24452222 x 8004 
Mobile: 98214 02182 
Fax: 24440425 
Email: jyotsnagda@yahoo.com 
Website: www.hinduja.com 
 
9) Indian Cancer Society 
Lady Ratan Tata Medical and Research Centre 
M. Karve Road 
Cooperage 
Mumbai 400 021. 
Karmayogi: Suryanarayan,CEO 
Tel.: 22047642 / 22029941/2 
Fax: 22872745 
Email: info@indiancancersociety.org  
Website: www.indiancancersociety.org 
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10) Indian Cancer Society 
Dr. E. Borges Marg, 
Parel, 
MUMBAI 400 012. 
TEL: 2412 5238 
E MAIL: bcrics@vsnl.com 
Notes: Comprehensive campaigning against cancer , leading to adequate diagnostic and 
treatment facilities. 
REGISTRATION NO: F 402 BOM YEAR INC: 1951 
 
11) Jagannath Cancer Aid 
521 Loha Bhavan, 
P. D'Mello Rd, Masjid (E) 
Mumbai 400 009. 
Karmayogi: 
Tel.: 23423845, 2341472 
 
12) JASCAP Jeet Assoc for Support to Cancer Patients 
Akhand Jyoti No. 1, 3rd floor 
8th Road 
Santacruz (E) 
Mumbai 400 055 
Tel: 26182771 / 26181664 
Fax: 26186162 
Email: jascap@vsnl.com 
Website: www.jascap.com 
 
13) Jeevan Jyot Cancer Relief and Care Trust 
C/O Jain Fast Food 8 Amritwar Bldg. 
Sanapati Bapat Road 
Mumbai 400 013. 
Tel: 24928599 
Email: pvsavla@yahoo.com 
Website: www.jeevanjyot.org 
 
Notes: Takes care of the people who are suffering from cancer & provides them with free 
medicines and food. 
 
14. Indore Cancer Foundation Charitable Trust 
"Raj Tilak", Manishpuri, Saket, 
Indore 452018 
 
14) Mastectomees Association Of India 
C 7, Bhagya Nagar Shivaji Park, 
Mumbai 400 016. 
Maharashtra 
Tel: 26056899, 26057959 
Mobile: +91 (0) 9820140371 
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15) Nargis Dutt Cancer Foundation 
Email: info@ndcfglobal.org 
The NDCF Chapters around the world have sponsored and completed several projects in 
India. 
www.ndcfglobal.org/list_projects.htm 
(i) info@ndcfglobal.org  
(ii) losangeles@ndcfglobal.org 
(iii) sv@ndcfglobal.org 
(iv) uk@ndcfglobal.org 
(v) sydney@ndcfglobal.org 
(Each chapter operates independently & autonomously) 
 
16) Prince Aly Khan Hospital 
Aga Hall 
Nesbit Road 
Mazgaon 
Mumbai 400 010. 
Tel: 23754342/43 
Fax: 23743820 
Email: pakh@123india.com 
 
17) Sangeeta Darvekar Charitable Trust 
602/A, Sealand Tower, 
Jesal Park, 
Bhayandar (East) 
Mumbai 401 105. 
Karmayogi: Dr Suwas Darvekar 
Tel: 28162440 (Residence) / 28149233 (Clinic) 
Mobile: 9869368937 
Email: sndarvekar@rediffmail.com 
Website: www.oralcancerawareness.org 
 
Notes: Sangeeta Darvekar Charitable Trust has launched a documentary in VCD form and 
has named it TOBACCO KILLS. It has interviews of the topmost oncologist of India talking 
about association of tobacco and mouth cancer and interviews of patients suffering from 
mouth cancer. 
 
18) Shanti Avedana Ashram 
216 Mount Mary Road 
Bandra (W) 
Mumbai 400 050. Karmayogi: Sis. Norien 
Tel: 26427464/ Fax: 26421889 
Email: shantiavedana@hotmail.com  
 
19) VCARE 
Tata Memorial Hospital  
R. no, 183, Golden Jubilee Block, 
Parel 
Mumbai 400 012. 
Tel: 2414 6750 x 4511 
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20) Vasantha Memorial Trust 
Veena Co operative, Housing Society, 
Flat no. 15, Nester Compound Road, 
Kalina, Santa Cruz (E), 
Mumbai 400 029. 
Working in the area of: Cancer Support 
 
21) Cancer Sahyog 
C/o Indian Cancer Society, 
Q5A Jangpura Extn., 
New Delhi 110014 
Phone number: 4319572, 4314907 
 
Note: The organization has been set up to provide emotional support to people living with 
cancer. Cancer Sahyog also provides cancer drugs to needy patients. 
 
22) Cancer Patients Aid Association (Faridabad) 
C 1 Mayfair Tower, 
Charmwood Village, 
Distt. Faridabad 12009 
Phone number: 8 252881 
 
Note: The CPAA provides referral services and counseling to the poor and needy patients. It 
organizes picnics and outings to the patients. 
 
23) Mastectomee Association 
Sahi Hospital Building, 
1A Jangpura Mathura Road, 
New Delhi 110024 
Phone number: 6410962, 6121856, 3019328 
 
Note: The organization provides support services for cancer patients and their families. A 
major activity of the organization is the procurement and provision of breast prosthesis for 
women to have undergone breast removal surgery. 
 
24) Tej Ram Memorial Cancer Society 
28/1, East Punjabi Bagh, 
New Delhi 
 
Note: In addition to creating awareness about the disease, the organization also undertakes 
research in that area. They run a breast clinic that provides prostheses and guides patients 
who require cosmetic surgery. 
 
25) Global Cancer Concern India (GCCI) 
S 18/4, DLF Phase III 
Gurgaon 122002, Haryana 
Phone: 0124 2564473 75 
Fax: 0124 2564476 
Email: gcci@vsnl.com 
Website: www.globalcancer.org  
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Note: Awareness Programs, Palliative Care at Homes and Hospitals, Refferal Services, 
Sponsorship for Education for Children from cancer families, Rehabilitation , Research and 
Monitoring ,GCCI helps a number of NGOs, Hospitals and Cancer related establishments for 
execution of projects/programmes for effective management of cancer It has setup six 
Regional Centers across the country Delhi (NCR), Chandigarh, Bhopal, Mumbai, Bangalore 
and Kolkatta. The other sub centers/branches are located at Jalandhar, Ludhiana, 
Pathankot, Guwahati, Chennai, Nagpur, Pune, Ahmedabad, Vadodara and Raipur. (There 
are many other NGOs working for cancer patients that may not be included in this list; 
patients are requested to consult their Health professionals or Health Institute to find more 
NGOs in their city) 
 
[DISCLAIMER: This information has been compiled from Internet resources. By listing these 
sites, NIC and NICSI are not endorsing their contents] 


