
Диссимметрирующая (анизотропирующая) терапия  
злокачественных новообразований 

 
Новое направление в онкологии 

Этиология, патогенез и лечение злокачественных новообразований в свете новой 
теории.  

Цель каждого ученого –– правильно задать вопрос, найти ответ и постараться 
максимально упростить его. Вот и мы постараемся правильно задать вопрос, и ответить на 
него. Насколько удалось упростить ответ, судить читателям… Почему научная мысль не 
стоит на месте, но подходы к этой странной патологии везде стандартные? Почему нет   
хороших и достоверных результатов? Почему до сих пор практически нет генеральной 
теории, и почему подходы к поискам причин малигнизации на протяжении столетий одни 
и те же? Почему в онкологии преобладает «генетическая» точка зрения?   Все указывает 
на то, что ортодоксальный путь, все-  таки не совсем верный. Или же действительно рак 
это иная форма Жизни, как утверждает тибетская медицина, или исследователи находятся 
под каким то «гипнозом»? Причина такой «нераскрываемости» рака может крыться, 
скорее в его простоте, нежели в сложности… В модельных опытах раковые клетки ведут 
себя так, как того хотят исследователи... Привитая опухоль, это своего рода протез, 
который легко одевается, и также легко снимается. В организме, когда он появляется и 
развивается самостоятельно, все выглядит совсем иначе. Истинный рак, это системное 
заболевание, и поэтому не раскрыв его истинной природы, избавиться от него 
невозможно. Патогенез раковой болезни до сих пор тайна за семью печатями. Получается 
странная картина. Живое вещество разобрали по «полочкам», а «субстанции» отвечающей 
за начало малигнизации нет. Основная ошибка ученых заключается в том, что они 
стремятся объяснить различие, подобие раковых и здоровых клеток, неконгруэнтых вещей 
– с одних и тех же позиций… Новообразования поражают практически все живые 
существа, независимо от уровня их организации. Они встречается у растений, кораллов и 
у млекопитающих. Не исключено, что этому процессу подвержены одноклеточные, и 
даже вирусы… На наш взгляд возникновению рака предшествуют нарушения в иерархии 
подчинения в живом веществе. Нижележащие элементы входят в конфликт с 
вышестоящими, что выражается в нарушении обратных связей, изменение 
структурообразования и формообразования на тканевом и системном уровнях Рак –– это 
общебиологическая проблема, так как он не укладывается ни коим образом в рамки 
обычных болезней. В первую очередь все указывает на пространственные девиации, 
структуры живого вещества. Во-вторую очередь, и в третью – это энергетические 
проблемы. То, что рак это не экзотическая болезнь говорят факты и статистика. Раньше 
раком болели только старые люди. В современной экологической обстановке, неуклонно 
растет заболеваемость взрослой части населения и детей… Из органов наибольшее число 
раком  поражаются  желудок, легкие и кожа.  Поэтому первичными причинами 
(этиологией) можно считать воздействие искусственных молекул на клеточные и 
тканевые структуры.   Экологический момент и большое количество, статистически 
(установленная закономерность)  рака легких  указывают на  то, что для малигнизации 
необходима мотивация тканей, а толчком для ее осуществления  могут служить известные 
канцерогенные факторы и т.н. промоторы (вспомогатели).  Рак возникает почти случайно, 
но в подготовленном гомеостазе. Как правило, самыми готовыми к этой трансформации 
являются   аминокислоты,  белки и сахара или  т.н. энантиомеры.  
   Пока Окружающие ткани,  не готовы, озлокачествления может и не быть.  Полость, 
которую охватывают пространственно близкородственные структуры, является единицей 
местного гомеостаза. Эти структуры не совпадают с известными морфо-



функциональными единицами организма и служат для синхронизации работы органов, 
систем и всего организма. «Полости», находящиеся в кубических сингониях способны 
своей геометрией вызывать исчезновение анизотропии,  инверсию оптических эффектов, 
изменение магнитной идекатрисы, что вызывает рост неуправляемых «плетей» белка их 
неправильное пространственное ориентирование, и как следствие неполный фолдинг 
белка, что в свою очередь влечет за собой неуправляемое деление клеток. Рак, это, прежде 
всего переход нормальных сингоний этих кристаллоидных структур в кубические 
сингонии, и как следствие исчезновение симметрии и уменьшение степени диссимметрии 
в тканях живых организмов.  По моей теории,  Живое вещество обладает: автоморфизмом, 
диссимметрией, поляризацией, изо- и анизотропией, отрицательной энтропией, 
способностью накапливать информацию,  и имеет петли обратной связи. Все живые 
существа на Земле состоят только из D-сахаров (в т.ч.   ДНК), и L-аминокислот.    Это и 
есть энантиометрия или диссимметрия, неравенство левой и правой частей, живого 
вещества. Диссиметрия, основа жизни,  пронизывает любое живое существо, начиная с 
атомов,  молекул, и  заканчивая верхней огранкой тела. D- аминокислоты,  содержат 
только стенки грамм-положительных бактерий. Самая влиятельная «часть» 
диссимметрии у многоклеточных, находится на уровне тканей. Внутри живого вещества 
детерминирующую функцию выполняют законы  32-ух кристаллических классов.  Мной  
установлено, что все параметры живой материи, кроме диссимметрии,  имеют место быть 
и в неживой материи.     На верхней  огранке  живых организмов, мы видим  немногие 
виды симметрии: пентагональную, радиальную, сферическую и билатеральную.  Эти 
симметрии физически переставлять нельзя. Внутри организма сосуществуют все 32 класса 
симметрии. Они в процессе жизнедеятельности переставляются.  Там, где исчезает тот 
или иной вид симметрии, и искажается диссиметрия,  появляется рак. Рак затрагивает 
стратегические части и  фундаментальные законы  существования живой материи. Если 
принять за аксиому нанокристаллическое происхождение жизни, и возникшую на их 
основе хирализацию энантиомеров, то рак  представляется как  некий  дефект, дислокация 
или дисклинация  в    живых кристаллах.    При этом в тканях нарушается диссимметрия, 
анизотропия и  начинает преобладать изотропия.  Живые  существа  состоят в основном  
на 80-90%   из воды и 16 -19 %  из белка.  Вода в живом веществе, периодически 
находится в особом квантум-гелевом состоянии, и в виде ажурных сетей.  
Гидропротеиновый комплекс (ГПК),   по сути,  представляет собой  жидкий кристалл.  Он   
живет своей обособленной жизнью,  но взаимодействует в резонансных частотно-
специфических диапазонах с генетикой и биохимией. В  ГПК происходят постоянные 
автоволновые колебания, которые  являются причиной митоза клеток.  Это обусловлено 
свойствами этих волн.  Во-первых, они  поперечно-продольные,  в анизотропной среде, и 
поэтому  переносят  в основном энергию,  и немного материала. Во-вторых, они движутся 
с разной фазной скоростью  в нелинейной среде, что очень выгодно для синхронизации 
всех процессов в ней.  Одно  из главных   регулирующих  ролей в живом веществе играет  
свет.  Фотоактивность, фотокатализ, поляризация, анизотропия и т.д.  это  свойственно не 
только кристаллам, но и живому  веществу, в независимости от уровня организации. 
Нормальные клетки и ткани, будучи апериодическими кристаллами, поглощают свет и 
люминисцируют в очень узких диапазонах.  

Этиология. Причиной рака являются  газы. искусственные молекулы, экзо- и 
эндотоксины, трансформированные стволовые клетки, трансгенные продукты питания, 
вирусы, бактерии, простейшие, радиация, электромагнитные волны, видимый свет УФ –
части, механическое, тепловое, воздействие, удары, и т.д. Изначальной точкой 
малигнизации являются D-аминокислоты, порождающие химерные олиго- и  
полипептиды. После воздействия канцерогенного фактора, первично происходит 
нарушение обратных связей в белках между решетками ближнего и дальнего порядков. 
Эти нарушения в свою очередь вызывают раковый каскад, или кооперативный фазовый 
переход  многих структур в необратимое правое положение. 



 
 Патогенез. Раковый патогенез отдаленно напоминает таковой при болезни 

Альцгеймера. Это подобие  дало основание вывести новую классификацию  ракового 
процесса.  

Альфа- стадия, или продромальный период, это готовность, мотивация тканей к 
малигнизации.  

Бета- стадия, образование вторичных (кубических) белковых  раковых структур, 
наподобие гранул. Роль вторичных структур могут играть и т.н. осцилляторы, т.е. 
неорганические  нанокристаллы из кубических сингоний. В этой стадии рак излечим 
известными способами.  

Тау- стадия, организация нитей и плетей (правого) ракового белка на вторичной 
матрице (нанокристаллах, белках).  В этой стадии эффективное лечение возможно только 
с помощью хирургического вмешательства.  В случае удачного удаления всех раковых 
структур, возможно излечение или длительная ремиссия.  В этой стадии  самой 
эффективной является  ДСТ- терапия.    

Стадия   симбиоза, в раковый гомеостаз стремятся вирусы, паразиты, порфирины, 
гемоглобин, альбумин, глюкоза и т.д. В таком случае объясняется горизонтальный, 
вертикальный и «диагональный» перенос генетического материала, внутри опухоли, 
кахексия, гемоглобинемия. Становятся очевидными причины гетеротрофного питания, 
анаэробно-аэробный тип дыхания  и т.д. Выглядит это как «соскальзывание» 
соматических клеток и тканей,  вниз по эволюционной лестнице, на многие миллионы лет 
назад.  Соматические клетки приобретают  свойства растений, т.е. вегетативный,  
бесконечный рост, метастазирование (размножение спорами, черенками, семенами,  и 
т.д.). В этой стадии  самой эффективной  также является  ДСТ- терапия.     

 По мере развития бластомы, начинает преобладать  анаэробный гликолиз,  у 
соматических клеток, появляются способность к фотосинтезу,   элементы светового и 
темнового дыхания. Антигены  раковых клеток очень подвижны, заряд клеточной 
мембраны отрицательный, поэтому нарастают токи деполяризации, что подтверждает их 
иное (правое) пространственное строение и преобладание изотропии.  Именно поэтому 
иммунная система не может их идентифицировать как свой-чужой.  Спектр поглощения  и 
люминесценции при раке сдвигается или рассыпается. Ввиду того, что  в раковом 
гомеостате превалирует изотропия, то фотохимический и  электромагнитный  механизм  
регуляции практически не функционирует.  Разросшаяся опухоль для своего  питания, 
использует не только прямое всасывание, но и  включает механизм ангиогенеза. Причем 
сосуды ракового  гомеостаза двухслойные, что так же говорит о его древнем 
происхождении.   Малигнизация выглядит как локальные  повреждения структуры тканей 
и клеток,  местное нарушение метаболизма, с последующим вовлечением в этот процесс 
всего организма.     

 Раковый гомеостат выглядит   на разных этажах живой материи следующим 
образом. С точки зрения биохимии,  истинный рак,  прежде всего, это «деформация» 
структуры соединительной ткани,  с вовлечением в этот процесс, глицина, триптофана, 
серотонина, гиалуроновой кислоты, глутамина, альбумина и т.д. На уровне симметрии как 
упорядоченные кубические или аморфные структуры. На физколлоидном уровне – это 
невозможность белков перейти из геля в аллотропную форму. На уровне «физики»,  
появление изотропных участков в анизотропном живом веществе, изменение 
парамагнитных свойств тканей. На гистологическом уровне как неуправляемое  
размножение  однотипных клеток  и дезинтеграция  клеточных органелл. При этом  
раковая опухоль отдалено напоминает орган, из которого она произошла. На уровне 
тканей это выглядит как бесформенная, серая, полихромная, зловонная масса, когда в ней 
произошло размножение бактерий, грибов, вирусов, плесени и т.п..   
Рак-это появление древней симметричной «кубической» формы жизни,  в 
диссиметричном организме. Подобная трансформация  происходят  на фоне   стрессовой, 



судорожной готовности тканей  к малигнизации.   Диссиметрирующая терапия (ДСТ), 
применяемая нами, останавливает этот процесс.  ДСТ – прежде всего, действует,  как на 
этиологическое звено, так и на все звенья патогенеза, при этом восстанавливается 
диссиметрия и анизотропия в тканях, пораженных раком. Подтверждением правильности 
теории служат практические результаты и следующие положения. Положение первое: 
причиной рака являются D- аминокислоты, и их дериваты. Практически все виды рака 
подавляются с помощью «красителей» (ОФ2 и ОФ3) используемых  во всем мире для 
лечения заболеваний  вызванных грамм-положительными бактериями. Положение второе: 
раковые клетки и ткани подобны растениям.  Все опухоли  поддаются терапии с помощью 
органических кислот тормозящих вегетативный рост, и вызывают апоптоз  клеток 
отдельного вида растений (ОФ1 и ОФ10). Комплексное лечение этими препаратами, 
эффективно подавляет рост любых опухолей,  не вызывает привыкания к ним раковых 
клеток. При этом побочными действиями  препараты  практически не обладают.  

    

Медикаменты 

Препараты  для  скрининга  подбирались из следующих соображений и требований к 
лекарственным препаратам:  
  
-Химические вещества не должны представлять собой  токсические вещества; 
 
  -LD -50  этих веществ  должно  быть в пределах 200-4000 мг/кг;  
 
-  Они должны быстро метаболизироваться и  не обладать свойствами к накоплению;  
 
- Препараты должны хорошо  растворяться в безопасных для организма растворителях; 
 
 - Препараты  должны хорошо стерилизоваться известными способами.  

Применяемые в ДСТ лекарственные препараты делятся на две группы. Первая 
группа- это вещества, относящиеся к органическим кислотам, вторая - к пигментам 
и красителям. Первая группа восстанавливает стереокомплементарность  
триптофанзависимых полипептидных цепей, вторая призвана гасить 
фотохимические реакции, фотокатализ,   фотосинтез в раковых клетках, и 
восстанавливать спектральные характеристики  тканевых структур.  

В диссиметрирующей терапии применяются препараты ОФ1, ОФ2,ОФ3. ОФ10 

Препарат ОФ1 
Первоначально этот препарат исследовался на иммуностимулирующую функцию. В 
результате было установлено, что он обладает выраженными свойствами  стимулировать 
продукцию лимфоцитов и лейкоцитов. В результате дальнейших исследований  
определился и факт его влияния на выработку интерферона. Что определило его как 
препарат для лечения и профилактики вирусных заболеваний, включая  СПИД. Учитывая 
теорию происхождения  рака,    химическую формулу ОФ1, а так же область применения,  
решено было исследовать его в качестве противоракового препарата. Интересно, что    в 
опытах in vitro он не проявил себя в должной мере.  В  графике отчета за июнь 2002 г. (см. 
раздел  научные данные -Харлан) он обозначен как препарат О, однако   при  лечении 
добровольцев он  показал   хорошие   результаты.   Препарат ОФ1 применяется  при 
лечении всех видов рака. При этом эффективность лечения напрямую связана с его 
присутствием или отсутствием в комплексном лечении. В течение  10 лет применения 



этого препарата  не было зафиксировано ни одного случая аллергических реакций,  или  
каких - либо побочных действий этого препарата.  
 
Препарат ОФ10 
Параллельно,   а иногда и  совместно с ОФ 1  применяется   препарат ОФ10. Это 
близкородственное к препарату ОФ1 вещество.  ОФ10 так же относится к группе 
органических кислот. Однако он обладает более выраженными фармакологическими 
действиями.    Длительный прием этих препаратов  не вызывает  побочных действий.  Из 
дополнительных эффектов установлено его омолаживающее действие. Также отмечены 
эффекты - восстановление цвета волос, структуры  ногтей, улучшение   половой  функции 
и восстановление формулы крови до физиологических величин  после химиотерапии.  
 
Препарат ОФ2 
Этот препарат  в опытах in vitro показал прекрасные результаты  по подавлению 
пролиферативной и  метаболической активности раковых клеток карциномы 
предстательной железы и аденокарциномы молочной железы.   
В  графике отчета за июнь 2002 г. (см. раздел  научные данные -Харлан) он обозначен как 
препарат Е.  На графиках  видно, что ОФ2 полностью подавляет как рост, так и 
метаболизм этих клеток.  
 
Препарат ОФ3 
Препарат исследовался на метаболическую и пролиферативную активность с 2002года.  
Он подавляет пролиферацию и метаболизм модельных опухолей  даже несколько лучше 
чем препарат Е(ОФ2). Как видно из отчетов за август и октябрь 2005 г. (см. раздел IV 
данного досье)  ОФ3  лучше всех, в т.ч. и  «Доксорубицина» (в 2 раза) подавляет рост и 
метаболизм модельных опухолей.  
Для подтверждения его универсальности и  способности  подавлять  любые   раковые 
клетки,  было произведено исследование,  показывающее и  уровень  его  влияния на 
здоровые клетки.     В качестве моделей взяты   злокачественные  клетки  поджелудочной 
железы,  толстой кишки,  моделью  здоровых клеток - фибробласты. Как видно из отчетов 
за ноябрь 2006 г. (см. раздел научные данные -Харлан)  ОФ3 обладает самым выраженным  
противораковым свойством.  Однако  он практически так же угнетает и рост 
фибробластов.  Эти данные коррелируют с данными,  получаемыми  на препаратах 
используемых в химиотерапии.  Казалось бы, что этот препарат не может применяться для 
лечения рака, ввиду своей чрезмерной биологической активности. Однако это не так.  
Если мы посмотрим на отчет за апрель 2003 г. (см. раздел научные данные -Харлан), то 
мы увидим, что при концентрациях 10 в минус девятой степени  «Доксорубицин»  
полностью теряет свою противораковую активность. Препарат ОФ3  в этих разведениях и 
ниже продолжает угнетать рост раковых клеток. Учитывая его химическую формулу,  
половинную смертельную дозу, а так же  минимальную дозу,  при которой он остается  
цитостатиком для раковых клеток, его можно применять в качестве  противоракового 
препарата.  Как показали   многолетние исследования, длительный  прием ОФ3 в дозе 
4мг/70 кг. не вызывают никаких побочных действий.   
Для сравнения ниже   приведены  LD препарата «Доксорубицина»  «Доксорубицин» LD -
50  13-17 мг/кг.   
ОФ3- LD -50 - 275 мг/кг.  
ОФ1- LD -50 - 1000 мг/кг.  Учитывая   не только этот показатель, но и  эффективность 
ОФ3 в сверхнизких дозах,  решено было применять его  в лечении раковых пациентов. 
  
Субъективные и объективные эффекты,  которые сопровождают прием препаратов 
применяемых в ДСТ. Диссимметрирующий терапевтический эффект,  который  
проявляется в различии температуры измеряемой в разных точках тела.    Через 30 минут 



и до 2х часов после приема  ОФ 1, ОФ2     у некоторых пациентов разница между правой и 
левой половинами тела достигает 2-3 градусов С. При быстром нарастании этого 
феномена наблюдается сильный озноб длящийся несколько минут. Как правило этот 
эффект держится 3-4 часа. В редчайших случаях этот эффект повторяется один два раза. 
Как правило,  первыми начинают исчезать юные метастазы, затем начинается инволюция 
первичной опухоли. Самое поразительное при удалении опухоли,  которая подверглась 
ДСТ терапии,  как правило, нет участков некроза, что характерно для  химиотерапии.  
Отмечаются  единичные атипичные клетки, фиброзные ткани и перифокальный отек.  
За прошедшие годы эксперименты и исследования препаратов, применяемых в ДСТ, 
проводились в лаборатории дигитальной фармакологии «Харлан», исследовательской 
лаборатории университета  г. Тель-Авива (Израиль), НИИ имени Н.В. Склифосовского в 
лаборатории экспериментальной патологии (Россия), в  институте теоретической и 
экспериментальной биофизики Российской Академии наук (Россия).  
Два  препарата, используемые в ДСТ,  допущены  к медицинскому применению в других 
областях медицины во всех странах мира.   Результаты исследований и статистика 
применения препаратов показывают, что в процессе лечения диссиметрирующей терапией  
наступает улучшение общего состояния, снимается болевой синдром, улучшается 
аппетит. Лечение ДСТ хорошо сочетается с химио-, рентген-, радио-, антибиотико-, 
гормонотерапиями. Продлевается жизнь больных.  На сегодняшний день выявлен только 
небольшой спектр возможностей диссиметрирующей терапии. Необходимо найти формы 
введения препаратов, которые обеспечили бы максимальную эффективность лечения.   
  

Кишечный лаваж 

Процедура,  применяемая в комплексном лечении. Автор В.А. Маткевич НИИ им. Н.В. 
Склифосовского, в  модификации М.В. Кутушова. Суть метода заключается в том, что с 
помощью специального энтерального раствора 4 литра, производится тотальная очистка 
желудочно-кишечного тракта от паразитов, каловых завалов, без повреждения  хилуса, 
последующим замещением кишечной флоры и фауны на здоровую.  

Наносепарация ( гемо-лимфо-и ликворо сепарация), это новый вид детоксикации, 
основанный на нанотехнологиях.  Автор Кутушов М.В.  
 
Суть метода.  
 
1. На магнито- чувствительные нано-частицы, или магнитоуправляемые композиты 
(МУКи) с помощью специальной технологии «нашиваются» вещества обладающие 
способностью селективно сорбировать низко-, средне и высокомолекулярные экзо- и 
эндотоксины. 
2. МУКи смешиваются с любой биологической жидкостью (кровь, лимфа, ликвор). После 
короткого контакта МУКи с сорбированными токсинами, антителами, микробами и т.д. 
задерживаются в специальном сепараторе. Очищенная биологическая жидкость 
возвращается в организм. Процесс гемо-, лимфо-, и ликворосепарации (очистки) 
беспрерывный, циклический. Длительность процедуры в зависимости по показаниям от 15 
мин. до 2х часов и более. Объем одномоментно выводимой биологической жидкости из 
организма от15мл до 100мл. Скорость потока биологической жидкости по системе 
коммутации от 2,0 до 100мл/мин. 
3. Гемосепарацию можно применять до химиотерапии, с целью повышения  ее 
эффективности и снижения дозы химиопрепаратов, а так же после химиотерапии, для 
удаления метаболитов, денатурированных белков и эндотоксинов.  
4. В случаях, когда необходимо селективно удалить эпителиальные клетки и белки, 



которые образуются при раке, на МУКи нашиваются антитела специфичные к белкам, или 
антигенам клеточных мембран рака данного вида. 
5. В устройстве для удаления избыточной жидкости предусмотрена ультрафильтрация. 

Диссимметратор 

В схеме лечения рака предусмотрено устройство для «облучения» раковой области. 
В его задачу входит нормализация фолдинга и возвращение раковых кубических сингоний 
в нормальные. 
Импульс посылаемый диссимметратором, чрезвычайно короткий (миллионные доли 
секунды) и мощный (до 350 вт/см2), но так как он находится в инфракрасном диапазоне, 
то это абсолютно безвредно для нормальных тканей и клеток. После его воздействия 
происходит, связывание свободных радикалов, и фазовый переход тканевых 
кристаллоидных структур в нормальные сингонии. Что вызывает нормализацию 
локального гомеостаза, и как следствие инволюцию раковых клеток. В настоящий момент 
мной предложен новый вид устройства –анизотропизатор. Это устройство проходит 
процесс патентования и исследований. 

Инертобаротерапия 

В настоящее время  в условиях клиники  начаты испытания нового метода 
запатентованного и предложенного мной. Инертобаротерапия - это новый 
дополнительный способ лечения больных раком, который является частью ДСТ-терапии.  
Суть метода основанного на моей теории о структуре Живого вещества, заключается в 
том, что инертные и другие газы  под давлением (и без такового) т.н. «тройные смеси» 
вызывают «расслоение» здоровых и раковых тканей. Они изменяют биофизические 
процессы происходящие в нормальных и раковых тканях. Изгоняют изотропию и 
возвращают анизотропию в  раковые ткани. Пациенту вводятся препараты ДСТ-терапии, 
после чего пациент помещается в барокамеру с повышенным давлением. В состав газовых 
смесей помимо благородных газов входят т.н. «тройные смеси». В случае отсутствия 
барокамер, могут использоваться наркозные аппараты.  Лечебный эффект в таком случае, 
естественно, будет меньше. Первые результаты лечения показали совершенно 
невероятные результаты. Рак простаты четвертой стадии с метастазами полностью исчез в 
течение 5ти дней. Эта «часть» ДСТ-терапии требует некоторых доработок и  
организационных мероприятий. После чего инертобаротерапия  будет являться 
неотъемлемой частью процедур применяемых в ДСТ.  

Перспективы развития 

1.На протяжении ряда лет ДСТ – терапия зарекомендовала себя как очень эффективный и 
абсолютно безопасный метод лечения различных видов рака. 
2. Ее можно использовать и как терапию сопровождения химио- и рентгентерапии. 
3. В настоящее время нами используется не весь потенциал ДСТ.  
а) Лекарственные препараты вводятся через рот, ингаляторно, и прямую кишку, а 
необходимо вводить внутривенно и внутримышечно. 
б) Не до конца изучены механизмы воздействия препаратов на раковые структуры. 
в) Не до конца изучены, и исследованы фармакодинамика и фармакокинетика препаратов. 
г) Не проведены исследования по их синергетическому и антогонистическому 
воздействию на раковые структуры.  
д) В комплексе лечения не применяется гемосепарация, которая, несомненно, будет 
выполнять одну из главных ролей в лечении поздних стадий, и у терминальных 



пациентов. 
е) Необходимо довести параметры диссимметратора до оптимального уровня. 

ж) Не использовалась инертобаротерапия.  

ВЫВОДЫ 

1.Химиотерапевтические препараты в два раза сильней угнетают жизнедеятельность 
раковых клеток, чем здоровые, т. е. даже в терапевтической дозе они опасны для здоровых 
клеток.  
2.Препараты, применяемые в ДСТ вызывают реинволюцию раковых клеток, угнетают 
функции митохондрий, и даже убивают раковые клетки, в ничтожных концентрациях.  
3. Препараты, применяемые в ДСТ относятся к малотоксичным препаратам, их LD50  от 
200 до 10000 мг/кг веса. Нормальные клетки они не повреждают, а судя по анализам крови 
происходит регенерация клеток ретикуло-эндотелиальной системы после повреждения их 
химио- и рентгентерапией.  
4. Ввиду того, что одни и те - же препараты эффективны при различных видах рака, 
можно предположить,  что теория о неполном фолдинге белков, фотохимической реакции, 
фотокатализа  и фотосинтезе в раковых клетках - верна.  
5.ДСТ - терапия является самым безопасным и эффективным средством для лечения всех 
видов рака.  

 
05.03.2006г. Доктор Кутушов М.В. 
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