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Ìîíêîëîãèÿ

Äèññèìåòðèðóþùàÿ (àíèçîòðîïèðóþùàÿ) òèí-
êòîðèàëüíàÿ òåðàïèÿ (ÄÑÒ òåðàïèÿ) — ýòî èí-
íîâàöèîííûé ìåòîä ëå÷åíèÿ ðàêà, îñíîâàííûé
íà òåîðèè Äîêòîðà Êóòóøîâà î ïðîèñõîæäå-
íèè ðàêà è ïðàêòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòàõ êëèíè-
÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ÄÑÒ òåðàïèè (â òå÷åíèå
15 ëåò) êàê ñïîñîáà ëå÷åíèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé. Ðàçðàáîòêà ÄÑÒ òåðàïèè ïðîèñ-
õîäèò ïî âñåìó ìèðó. Áåçîïàñíîñòü ÄÑÒ ïîä-
êðåïëÿåòñÿ õîðîøî îáîñíîâàííîé è îïóáëèêî-
âàííîé íàó÷íîé èíôîðìàöèåé è äîïîëíèòåëü-
íûìè òîêñèêîëîãè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè. Ýô-
ôåêòèâíîñòü ÄÑÒ òåðàïèè îñíîâàíà íà äîêëè-
íè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ è ìåæäóíàðîäíîì êëè-
íè÷åñêîì îïûòå.

Ìåäèöèíñêèå êîìïîíåíòû ÄÑÒ äåëÿòñÿ íà
2 ãðóïïû. Ïåðâàÿ ãðóïïà ñîäåðæèò îðãàíè÷åñ-
êèå êèñëîòû; âòîðàÿ ãðóïïà ñîäåðæèò íàòóðàëü-
íûå ïèãìåíòû è êðàñèòåëè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
èññëåäîâàíèÿìè ìåõàíèçìà äåéñòâèÿ ÄÑÒ, îðãà-

íè÷åñêèå êèñëîòû ñïîñîáíû âîññòàíàâëèâàòü
ñòåðåîêîìïëåìåíòàðíîñòü òðèïòîôàíçàâèñèìûõ
ïîëèïåïòèäíûõ öåïåé, â òî âðåìÿ êàê íàòóðàëü-
íûå ïèãìåíòû è êðàñèòåëè ãàñÿò ôîòîõèìè÷åñ-
êóþ ðåàêöèþ â ðàêîâûõ êëåòêàõ.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ÄÑÒ òåðàïèÿ ìîæåò
ïðèìåíÿòüñÿ àìáóëàòîðíî, ïîñëå êîíñóëüòàöèè
ñ ìåäèöèíñêèì ýêñïåðòîì.

Â ñâîåé êíèãå «Ðàê èçëå÷èì» äîêòîð Êóòó-
øîâ ïèøåò: «ÄÑÒ òåðàïèÿ — ýòî íîâûé ìåòîä
ëå÷åíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé. Ãèïîòåçà î
ïðè÷èíàõ ïîÿâëåíèÿ æèçíè íà Çåìëå, î ïðèðî-
äå ðàêà ïðèâåëà ìåíÿ ê ïîíèìàíèþ ïðèíöèïà
íàðóøåíèÿ ñèììåòðèè, àíèçîòðîïèè è èñêàæå-
íèþ äèññèììåòðèè â îáëàñòè ðàêîâîãî ãîìåîñ-
òàçà. ÄÑÒ òåðàïèÿ «ñäâèãàåò» ñèììåòðèþ, âîñ-
ñòàíàâëèâàåò àíèçîòðîïèþ è âîçâðàùàåò äèñ-
ñèììåòðèþ â ðàêîâûé ãîìåîñòàç…».

Ëå÷åíèå ïðîâîäèòñÿ ïàöèåíòîì äîìà. ÄÑÒ
ëåêàðñòâà èçãîòàâëèâàþòñÿ â æèäêîé ôîðìå èëè

Òåîðèÿ

Æèâàÿ ìàòåðèÿ ïðîèçîøëà èç íåæèâîé.
Íà÷àëîì æèâîãî âåùåñòâà ÿâèëèñü íàíîê-
ðèñòàëëû ñ ïÿòîé îñüþ ñèììåòðèè. Â ïðî-
öåññå êîëîíèçàöèè è ðîñòà â íèõ ïîÿâëÿ-
þòñÿ ó÷àñòêè ñåêòîðàëüíîñòè è äèññèììåò-
ðèè. Â ðåçóëüòàòå «íàëèïàíèÿ» ãåìèýäðè÷-
íûõ ìîëåêóë L-àìèíîêèñëîò è D-ñàõàðîâ íà
ðàçíûå îñè ñèììåòðèè ïðîèçîøëà ò.í. «õè-
ðàëüíàÿ êàòàñòðîôà». Áåç ýòîé ôàçû æèâîå
íå ñîñòîÿëàñü áû êàê ÿâëåíèå. Åäèíñòâåí-
íûì êàðäèíàëüíûì îòëè÷èåì æèâîé ìàòå-
ðèè îò íåæèâîé ÿâëÿåòñÿ ïÿòàÿ îñü ñèì-
ìåòðèè è äèññèììåòðèÿ. Íåñìîòðÿ íà òàêîå
îòëè÷èå, æèâàÿ ìàòåðèÿ âîáðàëà â ñåáÿ âñå
ñóùåñòâóþùèå 32 êëàññà ñèììåòðèè. 32
êëàññà ñèììåòðèè, â ñâîþ î÷åðåäü, ðàçáèòû
íà 5 êóáè÷åñêèõ è 27 íåêóáè÷åñêèõ ñèíãî-
íèé. Òàêèì îáðàçîì, ïðèðîäà ñîõðàíÿåò
ñâÿçü è äåòåðìèíèðóåò âñå ïðîöåññû â íå-
ëèíåéíîé, îòêðûòîé íåðàâíîâåñíîé ñèñòå-
ìå, êîòîðóþ ìû íàçûâàåì æèâîå âåùåñòâî.

Â ñâÿçè ñ áûñòðûì óõóäøåíèåì ýêîëî-
ãè÷åñêîé ñèòóàöèè è íàëè÷èåì áîëåå ÷åì 2
ìèëëèîíîâ êñåíîáèîòèêîâ (èñêóññòâåííûõ
ìîëåêóë) æèâîå âåùåñòâî íå â ñîñòîÿíèè
ñîõðàíÿòü ñâîè äèññèììåòðè÷íûå ÷àñòè.
Ïåðâûìè ïîâðåæäàþòñÿ ëåâûå àìèíîêèñëî-
òû è èõ äåðèâàòû — îëèãî è ïîëèïåïòèäû.
Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ôîëäèíã (óêëàä-
êà) ïðîòåèíîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìîëíèå-
íîñíûé ïðîöåññ. Âî âòîðóþ î÷åðåäü â ýòîò
ïðîöåññ âòÿãèâàþòñÿ è ìîëåêóëû ÄÍÊ,
«äðåéôóþùèõ» è áîëåå æåñòêèõ, ÷åì áåëêè.
Áåëêè îáëàäàþò îòðèöàòåëüíûì, à ìîëåêó-
ëû ÄÍÊ ïîëîæèòåëüíûì äâîéíûì ëó÷å-
ïðåëîìëåíèåì. Ââèäó òîãî, ÷òî îñíîâíûì
ðåãóëèðóþùèì ìåõàíèçìîì â æèâîì âåùå-
ñòâå ÿâëÿåòñÿ ñâåò, òî èçìåíåíèå èëè ïîòå-
ðÿ àíèçîòðîïèè ýòîé «ëèíçû» âåäåò ê ðàêî-
âîìó ïåðåðîæäåíèþ òêàíåé. Ïðè÷åì ïðî-
öåññ ìàëèãíèçàöèè (è àïîïòîç) íîñèò ÿðêî
âûðàæåííûé ñòóïåí÷àòûé õàðàêòåð, ñâîé-
ñòâåííûé êðèñòàëëàì.

Èíûìè ñëîâàìè, â êëåòêàõ è òêàíÿõ ïðî-
èñõîäèò ïðîöåññ «ïåðåñòàíîâêè» âèäîâ ñèì-
ìåòðèè ñ íàðóøåíèåì ãåìèýäðè÷íûõ ÷àñ-
òåé. Â ðàêîâîì ãîìåîñòàòå ïðåîáëàäàþò êó-
áè÷åñêèå (âûñøèå) ñèíãîíèè. Â íåì ïðîèñ-
õîäèò ðàññåÿíèå ñâåòà, îñè íå îïðåäåëåíû,
è ýíåðãèÿ âîçðàñòàåò â ãåîìåòðè÷åñêîé ïðî-
ãðåññèè, ÷òî ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò êëàñ-
ñè÷åñêîìó îïèñàíèþ ðàêîâîãî ïðîöåññà. Â
ñîâðåìåííîé îáñòàíîâêå ðàê ïîÿâëÿåòñÿ â
òêàíÿõ, èìåþùèõ ê ýòîìó ïðåäðàñïîëîæåí-
íîñòü èëè ìîòèâàöèþ. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
ðàê âîçíèêàåò ñëó÷àéíî, íî â íåîáõîäèìîì
îðãàíèçìå.

Ïàòîãåíåç

Ïðè÷èíîé íåóïðàâëÿåìîãî äåëåíèÿ êëå-
òîê ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå ôóíäàìåíòàëüíîãî
çàêîíà æèâîãî âåùåñòâà — äèññèììåòðèè.
Òî÷êîé íà÷àëà ðàêîâîãî ãîìåîñòàçà ÿâëÿþò-
ñÿ âòîðè÷íûå ñòðóêòóðû áåëêà, èëè ãèïîòå-
òè÷åñêèå íàíîêðèñòàëëû èç êóáè÷åñêèõ ñèí-
ãîíèé. Ïðîöåññ ñàìîîðãàíèçàöèè îïóõîëè
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïîñëå
òîãî, êàê ìîëåêóëà-êñåíîáèîòèê, ìåõàíè÷åñ-
êîå âîçäåéñòâèå (îäíîêðàòíûé óäàð), ýëåêò-
ðîìàãíèòíûå âîëíû, ÓÔ, ðåíòãåíîâñêîå èç-
ëó÷åíèå, âèðóñ èëè äðóãèå îíêîãåíû ïîïà-
äàþò â òêàíè, ãîòîâûå ìàëèãíèçèðîâàòüñÿ,
ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå íàïðàâëåíèÿ âðàùå-
íèÿ ãåìèýäðè÷íûõ ìîëåêóë.

Êàê ìû çíàåì, D-àìèíîêèñëîòû âõîäÿò
â ñîñòàâ êëåòî÷íûõ ñòåíîê ãðàìïîëîæèòåëü-

Ìèõàèë Âëàäèìèðî-
âè÷ Êóòóøîâ — äîêòîð ìå-
äèöèíû, äîêòîð ôèëîñîôèè,
õèðóðã, òîêñèêîëîã, äîêòîð
òðàäèöèîííîé òèáåòñêîé ìå-
äèöèíû. Óðîæåíåö Îìñêîé
îáëàñòè. Âûïóñêíèê Âîëãî-
ãðàäñêîãî ìåäèöèíñêîãî èí-
ñòèòóòà. Ðàáîòàë õèðóðãîì,
òîêñèêîëîãîì, à çàòåì ñòàð-
øèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì
ÍÈÈ èì. Í. Â. Ñêëèôîñîâ-
ñêîãî. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
çàíèìàë äîëæíîñòü âåäóùåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà
â ëàáîðàòîðèè òåðìîäèíàìèêè è ýíåðãåòèêè áèîëî-
ãè÷åñêèõ ñèñòåì â Èíñòèòóòå òåîðåòè÷åñêîé è ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíîé áèîôèçèêè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
íàóê. Â ñëóæåáíîì ïîðÿäêå ïåðåâåäåí íà äîëæíîñòü
çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé
ðàáîòå â ÎÎÎ «Áèîìåä-ÍÄ». Äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí
Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè àâòîðîâ íàó÷íûõ èçîáðå-
òåíèé è îòêðûòèé, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Åâðîïåéñêîé
àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê, ñîâåòíèê Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê, îòäåëåíèÿ êëèíè÷åñ-
êîé ìåäèöèíû. Íàãðàæäåí ìåäàëüþ èì. Ð. Êîõà çà
çàñëóãè â èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñåðåá-
ðÿíîé ìåäàëüþ À. Ñ. Ïîïîâà çà âêëàä â äåëî èçîá-
ðåòàòåëüñòâà. Àâòîð ìíîãî÷èñëåííûõ íàó÷íûõ ðàáîò,
ïóáëèêàöèé è èçîáðåòåíèé. Ñ 1986 ãîäà çàíèìàåòñÿ
ðàçðàáîòêîé è âíåäðåíèåì èñêóññòâåííîé ïî÷êè-ïå-
÷åíè, ïðîòèâîðàêîâûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è
ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ èììóíîäåôèöèòíûõ ñîñòî-
ÿíèé. ßâëÿåòñÿ íàó÷íûì êîíñóëüòàíòîì ðÿäà çàðó-
áåæíûõ ôèðì. Âëàäååò ïÿòüþ ÿçûêàìè.

Èíôîðìàöèÿ î íîâûõ ìåòîäàõ
ëå÷åíèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

â âèäå êàïñóë. Åñëè
íàçíà÷åíû ìèêðî-
êëèçìû, òî ïàöèåí-
òó ìîæåò ïîíàäî-
áèòüñÿ äîïîëíèòåëü-
íàÿ ïîìîùü.

Äîêòîð Ìèõàèë
Âëàäèìèðîâè÷ Êóòó-
øîâ è ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìèð ôàðìàöèè è ìå-
äèöèíû» ïðåäîñòàâëÿþò ÷èòàòåëÿì ãàçåòû óíè-
êàëüíóþ âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ìåõàíèç-
ìîì äåéñòâèÿ êðàñèòåëåé è íåêîòîðûìè ðåçóëü-
òàòàìè ÄÑÒ òåðàïèè â ðàìêàõ ïðåäëàãàåìûõ ïóá-
ëèêàöèé.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòàõ: www.kutushov.com,

www.dst-patient.ru. Òåë. (495) 514-30-09,
e-mail: info@dst-patient.ru.

Äèññèììåòðèðóþùàÿ (àíèçîòðîïèðóþùàÿ) òèíêòîðèàëüíàÿ
(ÄÑÒ) òåðàïèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé

íûõ áàêòåðèé. Ó âûñøèõ æèâîòíûõ áåëêè,
ïîñòðîåííûå íà D-àìèíîêèñëîòàõ, ñ÷èòàþò-
ñÿ ñòðîèòåëüíûìè, à íå ôóíêöèîíàëüíûìè.
Â ñëó÷àå ñ ðàêîì, â ðàêîâîì ãîìåîñòàòå íà-
÷èíàåòñÿ áóðíûé íåóïðàâëÿåìûé ñòðîèòåëü-
íûé ïðîöåññ èç òàêîãî «íåñòàíäàðòíîãî» ìà-
òåðèàëà. Âñëåäñòâèå ýòîãî â òàêîé èçìåíåí-
íîé îáëàñòè íà÷èíàþò ïðåîáëàäàòü êóáè÷åñ-
êèå âèäû ñèììåòðèè, ÷òî âëå÷åò çà ñîáîé
èçìåíåíèå ïîëÿðèçàöèè, è êàê ñëåäñòâèå
èçîòðîïèçàöèþ ðàêîâîãî ãîìåîñòàçà. Êëåòêè
èììóííîé ñèñòåìû, ñâîáîäíûå è òêàíåâûå
ìàêðîôàãè, íå â ñîñòîÿíèè èäåíòèôèöèðî-
âàòü èçìåíåííûå êëåòêè, ââèäó òîãî, ÷òî íà-
ïðàâëåíèå âðàùåíèÿ ðåöåïòîðîâ íà ïîâåðõ-
íîñòè ðàêîâûõ êëåòîê èçìåíåíî íà ïðîòèâî-
ïîëîæíîå. Ðàêîâûå êëåòêè çàðÿæåíû îòðè-
öàòåëüíî, ïîýòîìó ïðè èõ áîëüøîì ñêîïëå-
íèè èçìåíÿþòñÿ ïàðàìàãíèòíûå ñâîéñòâà, íà-
ðàñòàþò òîêè äåïîëÿðèçàöèè, âñëåäñòâèå ÷åãî
ïðîèñõîäèò ñàìîôîêóñàöèÿ ýíåðãèè. Çàòåì â
ðàêîâûé ïðîöåññ âîâëåêàåòñÿ âåñü îðãàíèçì,
âêëþ÷àÿ è æèäêèå ñðåäû. Îïóõîëü ïðîðàñ-
òàåò äâóõñëîéíûìè ñîñóäàìè, ÷òî ïîäòâåðæ-
äàåò åãî ïðèìèòèâíóþ è èíóþ ïðîñòðàí-
ñòâåííóþ ïðèðîäó. Â ïîñëåäíèõ ñòàäèÿõ â
«ðàêîâîå äåðåâî» âíåäðÿþòñÿ áàêòåðèè, ïðî-
ñòåéøèå, ïàðàçèòû, ïîðôèðèíû, âåùåñòâà ñ
ïàðîëüíûìè êîëüöàìè è áåëêè. Òàêèì îáðà-
çîì, ðàê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîñòðàíñòâåí-
íî èíóþ ñòðóêòóðó, íî íàõîäÿùóþñÿ âíóò-
ðè îðãàíèçìà è èñïîëüçóþùóþ åãî êàê ïè-
òàòåëüíóþ ñðåäó. Ñëåäîâàòåëüíî, ðàê — ýòî
çàáîëåâàíèå íå ëîêàëüíîå è âñå âèäû ëå÷å-
íèÿ, íàïðàâëåííûå òîëüêî íà óíè÷òîæåíèå
îïóõîëè è ìåòàñòàçîâ, ÿâëÿþòñÿ ïàëëèàòèâ-
íûìè. Åñòåñòâåííî, «ìèêðîðàêè», íàñ÷èòû-
âàþùèå íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ êëåòîê, íî íå
óñïåâøèõ ðàçâèòüñÿ â ðàêîâûé ãîìåîñòàò,
ìîæíî óíè÷òîæèòü õèìèîòåðàïèåé èëè óäà-
ëèòü îïåðàòèâíûì ïóòåì.

Ëå÷åíèå

Åäèíñòâåííûì è íåïðåìåííûì óñëîâè-
åì äëÿ ëèêâèäàöèè ðàêà ÿâëÿåòñÿ âîçâðà-
ùåíèå àíèçîòðîïèè è äèññèììåòðèè â ðà-
êîâûé ãîìåîñòàç è îðãàíèçì â öåëîì. Âåð-
íóòü òêàíè è êëåòêè â íîðìàëüíîå ñîñòîÿ-
íèå âîçìîæíî òîëüêî â îäíîì ñëó÷àå. Åñëè
ìû âåðíåì â îáëàñòü ðàêîâîãî ãîìåîñòàçà
àíèçîòðîïèþ è ïîëÿðèçàöèþ. Íå ñîâåðøèâ
ýòîãî, ìû íå ñìîæåì âûëå÷èòü ðàê. Äëÿ
äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è ìû ïðè-
ìåíÿåì äèññèìåòðèðóþùóþ (àíèçîòðîïèðó-
þùóþ) òèíêòîðèàëüíóþ (ÄÑÒ) òåðàïèþ. Â
åå ñîñòàâ âõîäÿò: íàíîñåïàðàòîð äëÿ î÷èñò-
êè æèäêèõ ñðåä îðãàíèçìà îò ýíäîòîêñèíîâ,
ìåòàáîëèòîâ, îëèãîïåïòèäîâ (ñðåäíèõ ìîëå-
êóë), ðàêîâûõ áåëêîâ, ýïèòåëèàëüíûõ êëå-
òîê è ò.ä.; äèññèììåòðàòîð äëÿ ÈÊ-âîëíî-
âîãî âîçäåéñòâèÿ íà îïóõîëü è ìåòàñòàçû;
êàìåðà äëÿ èíåðòîáàðîòåðàïèè; ñìåñü èíåðò-
íûõ ãàçîâ ïðèçâàíà óñêîðèòü ïðîöåññ «îò-
ñëîéêè» ìîëåêóë-õîçÿåâ îò ìîëåêóë-ãîñòåé.
Â ôàðìàêîëîãè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ âõî-
äÿò ñîëè îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò, êðàñèòåëè è
ïèãìåíòû. Îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû è èõ äå-
ðèâàòû ëèêâèäèðóþò âåãåòèðóþùóþ ñîñòàâ-
ëÿþùóþ îïóõîëè, à êðàñèòåëè âîññòàíàâëè-
âàþò àíèçîòðîïèþ è äèññèììåòðèþ. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì
èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî ôàðìàêîëîãè÷åñêàÿ
÷àñòü ÄÑÒ òåðàïèè. Íà ôîíå ÄÑÒ òåðàïèè
ëèêâèäèðóþòñÿ ïîáî÷íûå ýôôåêòû õèìèî-
è ðåíòãåíòåðàïèè, áîëåâîé ñèíäðîì, ïðî-
èñõîäèò áûñòðàÿ èíâîëþöèÿ îïóõîëåé è ìå-
òàñòàçîâ. Ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ íå âûÿâëåíî.

Èñòîðèÿ òèíêòîðèàëüíîé (òàðãåíòíîé)
òåðàïèè

Åùå â íà÷àëå XX ñòîëåòèÿ áûëî îáíàðó-
æåíî, ÷òî ðàêîâûå êëåòêè îáëàäàþò èíòå-
ðåñíûì ñâîéñòâîì — îíè ìîãóò ñåëåêòèâíî
íàêàïëèâàòü è íåêîòîðîå âðåìÿ óäåðæèâàòü
îêðàøåííûå âåùåñòâà, êàê íàõîäÿùèåñÿ â
îðãàíèçìå (ýíäîãåííûå ïîðôèðèíû), òàê è
ââîäèìûå â íåãî èçâíå (ýêçîãåííûå ïîðôè-
ðèíû). Âîçíèêëà èäåÿ âîçäåéñòâîâàòü íà ýòîò
ó÷àñòîê ñâåòîì ñ äëèíîé âîëíû, âîçáóæäà-
þùåé ëèøü äàííûå ñîåäèíåíèÿ, ïðè÷åì
îáùàÿ ýíåðãèÿ ñâåòà äîëæíà áûòü íåâûñî-
êîé, ÷òîáû íå ïðîèñõîäèëî ïîðàæåíèÿ íà-
õîäÿùèõñÿ ðÿäîì çäîðîâûõ êëåòîê. Ýòà èäåÿ
áûëà ðåàëèçîâàíà â 1978 ãîäó àìåðèêàíñ-
êèì ïðîôåññîðîì Ò. Äîãåðòè, êîòîðûé ñî-
îáùèë îá óñïåøíîì ëå÷åíèè ïåðâûõ 25
ïàöèåíòîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìèðå èñ-
ïîëüçóåòñÿ íåñêîëüêî ìîäèôèêàöèé ýòîãî
ìåòîäà ëå÷åíèÿ. Èñïîëüçîâàíèå ñïîñîáíîñ-
òè ïîðôèðèíîâ (è èõ äåðèâàòîâ) ê âîçáóæ-
äåíèþ ïîä âîçäåéñòâèåì ëàçåðíîãî èçëó÷å-
íèÿ, íàçûâàåòñÿ ôîòîäèíàìè÷åñêîé òåðàïè-
åé. Ó ýòîãî ñïîñîáà åñòü ñâîè ïðåèìóùå-
ñòâà è íåäîñòàòêè.

Ìîÿ èäåÿ çàêëþ÷àëàñü â ñëåäóþùåì. Ïî-
äîáðàâ íóæíûå êðàñèòåëè, èçëå÷èâàòü îïó-
õîëè áåç èñïîëüçîâàíèÿ ýêçîãåííîãî íàâå-
äåííîãî ñâåòà. Âñåì èçâåñòíà îêðàñêà ãèñòî-
ëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ ðàçëè÷íûìè êðàñè-
òåëÿìè ñ öåëüþ äèàãíîñòèêè. Äëÿ ëó÷øåé
âèçóàëèçàöèè ïàòîëîãè÷åñêè èçìåíåííûõ
òêàíåé èñïîëüçóåòñÿ ïðèæèçíåííàÿ îêðàñêà
òêàíåé â ãàñòðîñêîïèè. Âñå ìèêðîáû, ïðî-
ñòåéøèå, ãèñòîëîãè÷åñêèå ïðåïàðàòû èìåþò
ðàçíóþ ñïîñîáíîñòü ê âîñïðèÿòèþ ðàçëè÷-
íûõ êðàñèòåëåé. Ðàêîâûå è íîðìàëüíûå êëåò-
êè òàêæå îêðàøèâàþòñÿ ïî ðàçíîìó. Ñâîé-
ñòâî ïîãëîùàòü òîò èëè èíîé êðàñèòåëü îï-
ðåäåëåíî ïðîñòðàíñòâåííîé è õèìè÷åñêîé
ïðèðîäîé âåùåñòâà è ñòðóêòóðíûìè îñîáåí-
íîñòÿìè êëåòîê. Äàííîå ñâîéñòâî íàçûâàåò-
ñÿ òèíêòîðèàëüíûìè ñâîéñòâàìè êëåòîê è
åå ñòðóêòóð.

Òèíêòîðèàëüíûìè ñâîéñòâàìè íàçûâàþò
ñïîñîáíîñòü âîñïðèíèìàòü êðàñèòåëè è õà-
ðàêòåðíî îêðàøèâàòüñÿ. Òå èëè èíûå òèíê-
òîðèàëüíûå ñâîéñòâà îáóñëîâëåíû ïðèñóò-
ñòâèåì â öèòîïëàçìå ñåêðåòîðíûõ ãðàíóë ñ
áåëêîâûì ãîðìîíîì: åñëè â ýòîì áåëêå-ãîð-
ìîíå ïðåîáëàäàþò êèñëûå ôóíêöèîíàëüíûå
ãðóïïû, öèòîïëàçìà êëåòêè ÿâëÿåòñÿ áàçî-
ôèëüíîé; åñëè ïðåîáëàäàþò îñíîâíûå ãðóï-
ïû, öèòîïëàçìà — àöèäîôèëüíàÿ; åñëè ãðà-
íóë ïðàêòè÷åñêè íåò ñîâñåì, êëåòêà îêàçû-
âàåòñÿ õðîìîôîáíîé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â
êëåòêàõ ïðèñóòñòâóþò è äðóãèå âåùåñòâà,
ñïîñîáíûå ïî ðàçíîìó îêðàøèâàòüñÿ ðàçëè÷-
íûìè êðàñèòåëÿìè. Èçìåíåíèÿ ìîðôîëîãè-
÷åñêèå îáóñëîâëèâàþò è èçìåíåíèå òèíêòî-
ðèàëüíûõ ñâîéñòâ ìèêðîîðãàíèçìîâ è ñî-
ìàòè÷åñêèõ êëåòîê. Â ñâîþ î÷åðåäü, èçìå-
íåíèå òèíêòîðèàëüíûõ ñâîéñòâ âëå÷åò çà ñî-
áîé ìîðôîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ. Ýòîò ïðèí-
öèï è ïîëîæåí â îñíîâó ëå÷åíèÿ ðàêà ñ
ïîìîùüþ êðàñèòåëåé.

Ïðèåìëåìûå êðàñèòåëè, èñïîëüçóåìûå
äëÿ ëå÷åíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâà-
íèé, îðãàíè÷íî âõîäÿò â äèññèììåòðèðóþ-
ùóþ (àíèçîòðîïèðóþùóþ) òèíêòîðèàëüíóþ
òåðàïèþ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé
(ÄÑÒ òåðàïèþ). Ïîýòîìó ÄÑÒ òåðàïèþ, â
êîòîðîé ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî êðàñèòåëè,
ìîæíî íàçâàòü òèíêòîðèàëüíîé òåðàïèåé çëî-
êà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé. Èíûìè ñëî-
âàìè òèêòîðèàëüíàÿ òåðàïèÿ — ýòî ïðèæèç- �

íåííàÿ îêðàñêà ïàòîëîãè÷åñêè èçìåíåííîãî
æèâîãî âåùåñòâà. Íîðìàëüíûå êëåòêè î÷åíü
ïëîõî âñòóïàþò â êîîïåðàöèþ ñ ïðèåìëå-
ìûìè êðàñèòåëÿìè, ò.ê. è ó íèõ íåò ñ íèìè
ñðîäñòâà. Ýòî îáóñëîâëåíî, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, èõ àíèçîòðîïèåé. Ðàêîâûå êëåòêè, áó-
äó÷è èçîòðîïíûìè, íàîáîðîò ïîãëîùàþò èõ,
òåì ñàìûì, îáðåêàÿ ñåáÿ íà ãèáåëü èëè èí-
âîëþöèþ.

Â ïðîöåññå èññëåäîâàíèé óñòàíîâëåíî,
÷åì áîëüøå (êàê ïðàâèëî) ìîëåêóëÿðíàÿ
ìàññà êðàñèòåëÿ, è ÷åì ïëîùå ñêåëåò ìîëå-
êóëû, òåì îí ëîÿëüíåå îòíîñèòñÿ ê íîðìàëü-
íûì è òåì àãðåññèâíåå ê ðàêîâûì êëåòêàì.
Àïðèîðíî âåñü ïðîöåññ ïîãëîùåíèÿ êðàñè-
òåëåé æèâûìè êëåòêàìè ìîæíî óâèäåòü íà
ïðèìåðå ïðîêðàøèâàíèÿ ãèñòîëîãè÷åñêèõ
ïðåïàðàòîâ. Íàèáîëüøåå çíà÷åíèå äëÿ èäåí-
òèôèêàöèè èìååò èñïîëüçîâàíèå ñëîæíûõ
(äèôôåðåíöèðóþùèõ) ìåòîäîâ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü ìåòîäà Ãðàìà, ïîçâîëÿþùåãî ðàç-
ëè÷èòü ãðàìïîëîæèòåëüíûå è ãðàìîòðèöà-
òåëüíûå áàêòåðèè. Ïðè îêðàñêå ýòèì ìåòî-
äîì, ãðàìïîëîæèòåëüíûå áàêòåðèè îêðàøè-
âàþòñÿ â ñèíå-ôèîëåòîâûé öâåò, à ãðàìîò-
ðèöàòåëüíûå — â áîðäîâî-êðàñíûé, ÷òî îò-
ðàæàåò ðàçëè÷èÿ â ñòðîåíèè êëåòî÷íûõ ñòå-
íîê áàêòåðèé äâóõ ãðóïï. Îêðàñêà íå òîëü-
êî ïî Ãðàìó, íî è ïî äðóãèì ìåòîäèêàì,
ïîçâîëÿåò áûñòðî âûÿâèòü ðàçíîâèäíîñòè
ìèêðîáîâ è ìîðôîëîãèþ êëåòîê.

Îòíîøåíèå áàêòåðèé ê îêðàñêå ïî Ãðàìó
êîððåëèðóåò ñ ðÿäîì äðóãèõ ïðèçíàêîâ. Êàê
ïðàâèëî, ãðàìïîëîæèòåëüíûå ôîðìû áàêòå-
ðèé îòëè÷àþòñÿ îò ãðàìîòðèöàòåëüíûõ õè-
ìè÷åñêèì ñîñòàâîì âåùåñòâ îáîëî÷åê è öè-
òîïëàçìû, ñîäåðæàíèåì ÐÍÊ è ÄÍÊ â êëåò-
êå, èçîýëåêòðè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì öèòîïëàç-
ìû, ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê àíòèáèîòè÷åñêèì
âåùåñòâàì è ò.ä. Îòíîøåíèå áàêòåðèé ê îê-
ðàñêå ïî Ãðàìó ìîæåò èçìåíÿòüñÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò âîçðàñòà êóëüòóðû, åå ñîñòîÿíèÿ è
óñëîâèé âûðàùèâàíèÿ. Îêðàñêà ïîëîæåíà â
îñíîâó äèôôåðåíöèàöèè áàêòåðèé è îòðàæà-
åò ñïîñîáíîñòü êëåòîê âîñïðèíèìàòü è óäåð-
æèâàòü âíóòðè êëåòêè êðàñÿùèé êîìïëåêñ
ãåíöèàíîâîãî ôèîëåòîâîãî è éîäà ëèáî òå-
ðÿòü åãî ïîñëå îáðàáîòêè ñïèðòîì.

Ïðèíöèï îêðàñêè. Ó ïåðâîé ãðóïïû ìèê-
ðîîðãàíèçìîâ ïðè îêðàøèâàíèè ðàñòâîðà-
ìè êðàñèòåëåé òðèôèíèëìåòàíîâîãî ðÿäà
(ãåíöèàíâèîëåò, êðèñòàëëâèîëåò) â ïðèñóò-
ñòâèè éîäà îáðàçóåòñÿ ïðî÷íîå ñîåäèíåíèå,
íå ðàçðóøàþùååñÿ ïðè ïîñëåäóþùåì îáåñ-
öâå÷èâàíèè ñïèðòîì. Ïðè ýòîì ìèêðîáíûå
êëåòêè îñòàþòñÿ îêðàøåííûìè â òåìíî-ñè-
íèé öâåò. Ãðàìïîëîæèòåëüíûå áàêòåðèè (ïî-
ëîæèòåëüíî êðàñÿùèåñÿ ïî Ãðàìó) îêðàøè-
âàþòñÿ â ôèîëåòîâûé öâåò. Ìèêðîáû âòî-
ðîé ãðóïïû ïðè âîçäåéñòâèè ñïèðòîì îáåñ-
öâå÷èâàþòñÿ è âîñïðèíèìàþò äîïîëíèòåëü-
íóþ îêðàñêó, ò.å. íå êðàñÿòñÿ ïî Ãðàìó. Ãðà-
ìîòðèöàòåëüíûå áàêòåðèè (îòðèöàòåëüíî êðà-
ñÿùèåñÿ) îêðàøèâàþòñÿ â ðîçîâûé öâåò (öâåò
äîïîëíèòåëüíîé îêðàñêè — â äàííîì ñëó-
÷àå ôóêñèíà). Ðàçëè÷íîå îòíîøåíèå ê îê-
ðàñêå ïî Ãðàìó ñâÿçàíî ñ íàëè÷èåì â öè-
òîïëàçìå ãðàìïîëîæèòåëüíûõ áàêòåðèé çíà-
÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ìàãíèåâîé ñîëè ðè-
áîíóêëåèíîâîé êèñëîòû, êîòîðàÿ îáðàçóåò ñ
ãåíöèàíâèîëåòîì è éîäîì íåðàñòâîðèìûé â
ñïèðòå êîìïëåêñ. Òàêæå èãðàåò ðîëü íåîäè-
íàêîâàÿ ïðîíèöàåìîñòü äëÿ êîìïëåêñà êðà-
ñèòåëü-éîä êëåòî÷íîé ñòåíêè è öèòîïëàç-
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ÌÈÐ

Ìîíêîëîãèÿ
ìàòè÷åñêîé ìåìáðàíû â ñâÿçè ñ ðàçëè÷èåì
õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà è ñòðóêòóðû èõ ó ýòèõ
äâóõ ãðóïï áàêòåðèé. Ãðàìïîëîæèòåëüíûå
áàêòåðèè ìåäëåííî êðàñÿòñÿ, íî õîðîøî
óäåðæèâàþò îêðàñêó (âûìûâàíèå êðàñêè àöå-
òîíîì ïðîäîëæàåòñÿ 12 ÷àñîâ).

Èëè, ê ïðèìåðó, Ìàðòèíîòòè ìåòîäû
(L. Martinotti, 1857-1928 ãã., èòàëüÿíñêèé ïà-
òîëîã):

1) ìåòîä îêðàñêè ãèñòîëîãè÷åñêèõ ïðå-
ïàðàòîâ äåðìû ñ ïîìîùüþ ãåìàëàóíà Ìàé-
åðà, ðàñòâîðà êàëèéíûõ êâàñöîâ è ðîçàìèíà
(èëè àçîôóêñèíà); ÿäðà êëåòîê îêðàøèâàþò-
ñÿ â ñèíèé öâåò, ýëåèäèí — â êðàñíûé;

2) ìåòîä îêðàñêè ãèñòîëîãè÷åñêèõ ïðå-
ïàðàòîâ äåðìû ñ ïîìîùüþ òðåõ êðàñèòåëåé:
îðàíæåâîãî, ìåòèëýîçèíîâîãî è âîäíîãî
ãîëóáîãî; êåðàòèí îêðàøèâàåòñÿ â ñèíèé,
ýëåèäèí — â çîëîòèñòî-æåëòûé, ïåðåõîäíîå
âåùåñòâî — â êðàñíûé, à êåðàòîãèàëèí — â
ôèîëåòîâûé öâåò.

Ãèñòîëîãè÷åñêèå ïðåïàðàòû îêðàøèâàþò-
ñÿ ïî ðàçíîìó, ÷òî îáóñëîâëåíî èõ ðàçëè÷-
íûìè ìîðôîëîãè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè.
Ïîýòîìó ïðèæèçíåííîå ïðîêðàøèâàíèå ïà-
òîëîãè÷åñêè èçìåíåííûõ êëåòîê è òêàíåé
ðàäèêàëüíî èçìåíÿåò èõ ôóíêöèè è ñòðóê-
òóðû. Ïðè ýòîì â íèõ ïðîèñõîäèò âîññòà-
íîâëåíèå àíèçîòðîïèè, ïîëÿðèçàöèè è äèñ-
ñèììåòðèè. Åñëè ýòî ïðîèñõîäèò â íîð-
ìàëüíûõ êëåòêàõ, òî âîññòàíîâëåíèå àíè-
çîòðîïèè âëå÷åò çà ñîáîé èõ îçäîðîâëåíèå,
åñëè â ðàêîâûõ êëåòêàõ, òî ïðîèñõîäèò èõ
èíâîëþöèÿ.

Ñâîéñòâà êðàñèòåëåé ñåëåêòèâíî îêðàøè-
âàòü ðàçëè÷íûå êëåòî÷íûå ñòðóêòóðû è ïî-
ñëóæèëè îñíîâîé äëÿ òèíêòîðèðóþùåé òå-
ðàïèè. Â òå÷åíèå 12 ëåò áûë ïðîèçâåäåí
ñêðèíèíã âñåõ ïðèåìëåìûõ êðàñèòåëåé. Â
îñíîâíîì âñå êðàñèòåëè ÷ðåçâû÷àéíî òîê-
ñè÷íûå è îïàñíûå âåùåñòâà. Ïîýòîìó â ïåð-
âóþ î÷åðåäü íà ýòîò ôàêò áûëî îáðàùåíî
ñàìîå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå. Â ðåçóëüòàòå
èññëåäîâàíèé áûëî ïîäîáðàíî 19 êðàñèòå-
ëåé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàìûì æåñòêèì òðå-
áîâàíèÿì FDA. Äëÿ ïðîâåðêè îñòðîé òîê-
ñè÷íîñòè èñïîëüçîâàëñÿ ñàìûé àãðåññèâíûé
ìåòîä — èíòðàïåðèòîíåàëüíûé ïóòü ââåäå-
íèÿ êðàñèòåëåé.

Îäíèìè èç ïåðâûõ áûëè ïðîâåäåíû èñ-
ñëåäîâàíèÿ íà ñïîñîáíîñòü êðàñèòåëåé òðè-
ôèíèëìåòàíîâîãî ðÿäà (ãåíöèàíâèîëåò, êðè-
ñòàëëâèîëåò) óãíåòàòü ìåòàáîëèçì è ïðîëè-
ôåðàöèþ ðàêîâûõ êëåòîê. Âî-ïåðâûõ, ýòè
êðàñèòåëè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ óíè÷òîæåíèÿ
Ãðàìïîëîæèòåëüíûõ áàêòåðèé, êàíäèä è
ò.ä., ÷òî ñîîòâåòñòâóåò âûäâèãàåìîé òåîðèè.
Âî-âòîðûõ, ãåíöèàíâèîëåò ìíîãî ëåò èñ-
ïîëüçóåòñÿ â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå ïî âñå-
ìó ìèðó. Çà ìîäåëü áûëè âçÿòû êëåòêè àäå-
íîêàðöèíîìû ìîëî÷íîé æåëåçû (MCF-7) è
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû (PC-3). Ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèé ïîêàçàëè, ÷òî êðàñèòåëè ýòî-
ãî ðÿäà î÷åíü ýôôåêòèâíî ïîäàâëÿëè ìåòà-
áîëè÷åñêóþ è ïðîëèôåðàòèâíóþ àêòèâíîñòü
ìîäåëüíûõ îïóõîëåé. Íà ãðàôèêàõ ïðåïà-
ðàò Å — ýòî ãåíöèàí âèîëåò, à D — êðèñ-
òàëëâèîëåò (ñì. ðèñ. 1-3 â äîïîëíèòåëüíûõ
ìàòåðèàëàõ).

Â ïîñëåäóþùåì áûë ïðîèçâåäåí ñêðè-
íèíã âñåõ ãðóïï êðàñèòåëåé íà ðàçëè÷íûõ
ìîäåëüíûõ îïóõîëÿõ in vitro. Íàïðèìåð, áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî ðÿä êðàñèòåëåé ñïîñîáåí
ïîäàâëÿòü òîëüêî ìåòàáîëèçì èëè òîëüêî
ïðîëèôåðàöèþ ðàêîâûõ êëåòîê. Â ïðîöåññå
ðàáîòû áûë íàéäåí êðàñèòåëü êñàíòåìîâîãî
ðÿäà, êîòîðûé ïîäàâëÿåò ðîñò ïðàêòè÷åñêè
âñåõ âèäîâ ðàêà. Ýòîò êðàñèòåëü ïîäàâëÿåò
ìåòàáîëèçì è ïðîëèôåðàöèþ êëåòîê ìåëà-
íîìû â ðàçâåäåíèÿõ 10-9 ììîëü/ë, â òî âðå-
ìÿ êàê õèìèîïðåïàðàò äîêñàðóáèöèí ïåðå-
ñòàåò äåéñòâîâàòü óæå íà ðàçâåäåíèè 10-7

ììîëü/ë. Åñëè ïðè ýòîì ó÷åñòü, ÷òî åãî LD
50 ñîñòàâëÿåò 17-20 ìã/êã, â òî æå âðåìÿ ó

èññëåäóåìîãî êðàñèòåëÿ LD 50 ñîñòàâëÿåò 420
ìã/êã. Âî-ïåðâûõ, ïðåäëàãàåìûé ïðåïàðàò â
20 ðàç ìåíåå òîêñè÷íûé, è âî-âòîðûõ, äëÿ
äîñòèæåíèÿ öèòîòîêñè÷åñêîãî ýôôåêòà êðà-
ñèòåëÿ íåîáõîäèìî íà 2-3 ïîðÿäêà ìåíüøå,
÷åì äîêñàðóáèöèíà. Áûëè èññëåäîâàíû êðà-
ñèòåëè íà ïðåäìåò ïîäàâëåíèÿ ðîñòà õèìè-
îðåçèñòåíòíûõ âèäîâ ðàêà, è ÷àñòíîñòè ìî-
äåëü ðàêà ëåãêèõ (H69AR) è ñâåòëîêëåòî÷-
íîãî ðàêà ïî÷åê (ACHN). Íåñêîëüêî êðàñè-
òåëåé ïîêàçàëè âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü â
îáîèõ ñëó÷àÿõ. ×òî õàðàêòåðíî, óíèâåðñàëü-
íûé ïðîòèâîðàêîâûé êðàñèòåëü ïîêàçàë äî-
ñòàòî÷íî õîðîøèå ðåçóëüòàòû ïî ïîäàâëå-
íèþ ïðîëèôåðàöèè è ìåòàáîëèçìà ó ýòèõ
ìîäåëüíûõ îïóõîëåé.

Ìíîãèå êðàñèòåëè, íåñìîòðÿ íà íèçêóþ
òîêñè÷íîñòü (îò 250 äî 5000, 10000 ìã/êã è
âûøå), ïðîøëè îäèí èç ñàìûõ àãðåññèâíûõ
ìåòîäîâ îïðåäåëåíèÿ îñòðîé òîêñè÷íîñòè.
Îïûòíûì ìûøàì êðàñèòåëè ââîäèëèñü âíóò-
ðèáðþøèííî. Âûæèâàåìîñòü â ýòîé ãðóïïå
ïîäòâåðäèëà ëèòåðàòóðíûå äàííûå è ñîîò-
âåòñòâóþò äàííûì èç òåõíè÷åñêèõ ïàñïîð-
òîâ âåäóùåé ìèðîâîé ôèðìû «Ñèãìà», ïî-
ñòàâùèêà êðàñèòåëåé è äðóãèõ õèìè÷åñêèõ
âåùåñòâ. Â ñàìîì íà÷àëå èñïîëüçîâàëèñü
êðàñèòåëè, ïðèìåíÿåìûå â ìåäèöèíå. Ïîñ-
ëå òîãî, êàê áûëè ïðîèçâåäåíû èññëåäîâà-
íèÿ ïî ìåõàíèçìó äåéñòâèÿ êðàñèòåëåé íà
ìèòîõîíäðèÿõ, áûëî ðåøåíî ïðîâåñòè øè-
ðîêóþ àïðîáàöèþ êðàñèòåëåé íà äîáðîâîëü-
öàõ èç òåðìèíàëüíûõ ïàöèåíòîâ. Âñå êðà-
ñèòåëè ïåðåä èõ ïðèìåíåíèåì íà ëþäÿõ
àâòîð èñïûòûâàë íà ñåáå.

Çà 12 ëåò ñ ïîìîùüþ êðàñèòåëåé áûëî
ïðîëå÷åíî íåñêîëüêî ñîòåí ïàöèåíòîâ äîá-
ðîâîëüöåâ â îñíîâíîì òåðìèíàëüíîé ñòàäèè,
ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ðàêà. Áûëè îáíàðó-
æåíû íåñêîëüêî ýôôåêòîâ: àíàëüãåçèðóþ-
ùèé, ïðîòèâîðàêîâûé è âîññòàíàâëèâàþùèé
ñèñòåìû ãîìåîñòàçà. Íîðìàëüíàÿ êëåòêà ïîñ-
ëå êîíòàêòà ñ êðàñèòåëåì ñ áîëüøåé âåðîÿò-
íîñòüþ áóäåò çàùèùåíà îò ãèáåëè ïðè ëå-
÷åíèè ñ ïîìîùüþ õèìèîòåðàïèè, ÷òî áûëî
ïîäòâåðæäåíî íà ïðèìåðå ïàöèåíòîâ, ïðè-
íèìàâøèõ õèìèî- è ðåíòãåíîòåðàïèþ, à òàê-
æå êðàñèòåëè îäíîâðåìåííî.

Âñå âûøåñêàçàííîå ïîäòâåðæäàåò âûäâè-
íóòóþ òåîðèþ î íàðóøåíèè äèññèììåòðèè,
ïîëÿðèçàöèè è àíèçîòðîïèè â ðàêîâûõ êëåò-
êàõ. Íåò ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî íóæíî ñèíòå-
çèðîâàòü ñåëåêòèâíûå êðàñèòåëè äëÿ ëå÷åíèÿ
ðàêà è äðóãèõ áîëåçíåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
çàêàí÷èâàåòñÿ ñêðèíèíã êðàñèòåëåé íà ïðåä-
ìåò ïîäàâëåíèÿ ðîñòà ðàçëè÷íûõ øòàììîâ
ðàêîâûõ êëåòîê è ïðîöåññ ïàòåíòîâàíèÿ.

Çàêëþ÷åíèå

1. Êðàñèòåëè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
äëÿ ëå÷åíèÿ ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé.

2. Êðàñèòåëè â òåðàïåâòè÷åñêèõ äîçàõ íå
îáëàäàþò ïîáî÷íûìè äåéñòâèÿìè.

Èñïîëüçîâàííàÿ ëèòåðàòóðà

1. Ñìèðíîâ È. Â. Âîçáóäèòåëè áàêòåðè-
àëüíûõ èíôåêöèé ÷åëîâåêà. Ðÿçàíñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò
èì. àêàäåìèêà È. Ï. Ïàâëîâà.

Ïåðâè÷íûå (äîïîëíèòåëüíûå) ìàòåðèàëû

1. Íà áàçå èçðàèëüñêîé ôèðìû äèãèòàëü-
íîé ôàðìàêîëîãèè «Õàðëàí» çà ïåðèîä ñ 2002
ïî 2007 ãîä ïðîâåäåíû ðÿä èññëåäîâàíèé
íà ïðåäìåò ïðîòèâîîïóõîëåâîé àêòèâíîñòè
õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, â ò.÷. è êðàñèòåëåé. Â
êà÷åñòâå ìîäåëåé â ïåðâîì ýêñïåðèìåíòå
áûëè âçÿòû êëåòêè àäåíîêàðöèíîìû ïðîñòà-
òû (PC-3) è ìîëî÷íîé æåëåçû (MCF-7).
Âåùåñòâà, ïîäàâëÿþùèå ìåòàáîëè÷åñêóþ è
ïðîëèôåðàòèâíóþ àêòèâíîñòü ðàêîâûõ êëå-
òîê, ïðåäñòàâëåíû êðàñèòåëÿìè ãåíöèàíôè-
îëåòîâûì (E) è êðèñòàëëâèîëåòîì (D), à òàê-

Ìåòîä äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêè ìåæäó
äîáðîêà÷åñòâåííûìè è çëîêà÷åñòâåííûìè îïóõîëÿìè

Äëÿ äèàãíîñòèêè èñïîëüçóåòñÿ ïðåïàðàò íà îñíîâå ôòàë-
ãèäðàçèäîâ.

Â ñëó÷àå äàæå íåáîëüøîãî ñêîïëåíèÿ ðàêîâûõ êëåòîê
ïðè ââåäåíèè ïðåïàðàòà ïðîÿâëÿåòñÿ ò.í. «çëîêà÷åñòâåííàÿ
òðèàäà». Îáúåêòèâíî ýòî âûãëÿäèò êàê ïîâûøåíèå òåìïå-
ðàòóðû èëè åå ñïåöèôè÷åñêîå êîëåáàíèå â óçêîì äèàïàçî-
íå. Ñîíëèâîñòü èëè ÷óâñòâî ñäàâëèâàíèÿ ãîëîâû ÷åðåç 3-4

÷àñà ïîñëå èíúåêöèè. Ïîêàëûâàíèå èëè ðàñïèðàíèå â îá-
ëàñòè îïóõîëè è ìåòàñòàçîâ. Òåìïåðàòóðà ïðàâîé è ëåâîé
ïîëîâèí òåëà òàêæå ïîäâåðæåíà èçìåíåíèÿì â ðàçëè÷íîé
ñòåïåíè. Èíîãäà ðàçíèöà äîñòèãàåò 2-3 ãðàäóñîâ, ÷òî ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ âûðàæåííûì îçíîáîì, äëÿùèìñÿ íåñêîëüêî
ñåêóíä. Êàê ïðàâèëî, ýòîò ôåíîìåí ïðîÿâëÿåòñÿ îäíîêðàò-
íî. Ýòî ÿâëåíèå ïîëó÷èëî íàçâàíèå äèññèììåòðèðóþùåãî

ýôôåêòà, êîòîðûé íå ñâÿçàí ñ ãèïîòàëàìè÷åñêîé ðåàêöèåé.
Äëÿ ïðèìåðà ïðèâîäèì òàáëèöó, ïî êîòîðîé áûë óñòà-

íîâëåí ïåðâè÷íûé î÷àã.
Â äàííîì ñëó÷àå ïåðâè÷íûé î÷àã áûë ðàñïîëîæåí â

ùèòîâèäíîé æåëåçå, âòîðè÷íûå èçìåíåíèÿ â ëåâîì ëåã-
êîì. Ïîýòîìó ïàöèåíòêå áûë ïîñòàâëåí äèàãíîç: Ðàê ùè-
òîâèäíîé æåëåçû ñ ìåòàñòàçàìè â ëåâîå ëåãêîå.

Ñâîäíàÿ òàáëèöà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè çëîêà÷åñòâåííîñòè îïóõîëè è äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêè

1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день

9.00 35,8, хор. 35,4, уд. 35,8, уд. ощущение левого легкого сбоку 35,5, уд. ощущение левого легкого сбоку 35,6, боль в области левого легкого

10.00 35,6, хор. 36,0, уд. ощущение левого легкого сбоку 35,9, уд. ощущение левого легкого сбоку 35,9, уд. ощущение левого легкого сбоку 35,8, боль в области левого легкого

11.00 35,5, хор. 35,8, уд. 35,9, уд. ощущение левого легкого сбоку 35,8, уд. ощущение левого легкого сбоку 36,1, боль в области левого легкого

12.00 35,9, легкая сонливость
35,8, легкая сонливость,

ощущение левого легкого сбоку
35,7, уд. ощущение левого легкого сбоку

35,8, легкая сонливость,
ощущение левого легкого сбоку

36,5, боль в области левого легкого

13.00
35,8, легкая сонливость, появилось новое
ощущение в области щитовидной железы

35,8, уд. ощущение левого легкого сбоку
35,7, легкая сонливость,

ощущение левого легкого сбоку
35,6, уд. ощущение левого легкого сбоку 36,0, боль в области левого легкого

14.00
35,8, легкая сонливость, появилось новое
ощущение в области щитовидной железы

35,4, уд. ощущение левого легкого сбоку 35,9, уд. ощущение левого легкого сбоку 35,9, уд. ощущение левого легкого сбоку 35,1, боль в области левого легкого

15.00
35,5, уд. появилось новое ощущение

в области щитовидной железы
35,2, хор. ощущение левого легкого сбоку 35,2, уд. ощущение левого легкого сбоку 35,6, уд. ощущение левого легкого сбоку 35,4, боль в области левого легкого

16.00 36,2, уд. 36,2, хор. ощущение левого легкого сбоку 36,1, уд. ощущение левого легкого сбоку 35,4, уд. ощущение левого легкого сбоку 36,1, боль в области левого легкого

17.00 35,8, уд. 36,4, хор. ощущение левого легкого сбоку 36,0, уд. ощущение левого легкого сбоку 35,6, уд. ощущение левого легкого сбоку 35,8, боль в области левого легкого

æå îðãàíè÷åñêèìè âåùåñòâàìè ñ íèçêîé òîê-
ñè÷íîñòüþ.

Çàêëþ÷åíèå

Êàê âèäíî èç ãðàôèêîâ ïðåïàðàòû êðè-
ñòàëëâèîëåò (D) è ãåíöèàíâèîëåò (Å) íàìíî-

ãî ïðåâîñõîäÿò àäðèîìèöèí ïî ïðîòèâîðà-
êîâîé àêòèâíîñòè ïðè áîëüøèõ ðàçâåäåíè-
ÿõ. Ó÷èòûâàÿ íèçêóþ òîêñè÷íîñòü ãåíöèàí-
âèîëåòà, åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ëå÷å-
íèÿ ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû è ðàêà ïðåäñòà-
òåëüíîé æåëåçû.

Ðèñ. 2. Ïîäàâëåíèå ïðîëèôåðàòèâíîé àêòèâíîñòè êëåòîê ÐÑ-3
êðèñòàëëâèîëåòîì è ãåíöèàíâèîëåòîì (72 ÷àñà).

Ðèñ. 3. Ïîäàâëåíèå ïðîëèôåðàòèâíîé àêòèâíîñòè êëåòîê ÐÑ-3 êðèñòàëëâèîëåòîì
è ãåíöèàíâèîëåòîì (24 è 72 ÷àñà). <*> â ãðàôèêå îáîçíà÷åí ïðåïàðàò àäðèîìèöèí.

*

*

Ðèñ. 1. Ïîäàâëåíèå ïðîëèôåðàòèâíîé àêòèâíîñòè êëåòîê ÐÑ-3
êðèñòàëëâèîëåòîì è ãåíöèàíâèîëåòîì (24 ÷àñà).
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Áàçîâàÿ èíôîðìàöèÿ

Ñëåäóþùèå ïóíêòû î÷åð÷èâàþò íåêîòîðóþ
áàçîâóþ èíôîðìàöèþ è ïðåäïîëîæåíèÿ, ñäåëàí-
íûå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåäîñòàâèòü ðåêîìåíäà-
öèè î äîêëèíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ýôôåê-
òèâíîñòè êîìïîíåíòîâ ÄÑÒ ñ öåëüþ äàëüíåé-
øåãî ðàçðàáîòêè è ðàçâèòèÿ ÄÑÒ òåðàïèè.

� Àêòèâíûå òåðàïåâòè÷åñêèå ñîñòàâëÿþùèå
ÄÑÒ òåðàïèè çàïàòåíòîâàíû êàê âåùåñòâà OÔ-
1, OÔ-2, OÔ-3, OÔ-7 è OÔ-10.

OÔ-1 è OÔ-10 — ýòî ñîëè îðãàíè÷åñêèõ
êèñëîò. OÔ-2, OÔ-3 è OÔ-7 — ýòî îðãàíè÷åñ-
êèå êðàñèòåëè.

� In vitro äîêëèíè÷åñêèå ôàðìàêîëîãè÷åñ-
êèå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â ìåæäóíàðîä-
íîé êîíòðàêòíîé èññëåäîâàòåëüñêîé îðãàíèçà-
öèè ÎÎÎ «Õàðëàí Áèîòåõ Èçðàèëü». Èíãèáè-
ðóþùàÿ ðàçìíîæåíèå êëåòîê è öèòîòîêñè÷åñ-
êàÿ àêòèâíîñòü ÄÑÒ êîìïîíåíòîâ ïî îòíîøå-
íèþ ê ëèíèÿì êëåòîê àäåíîêàðöèíîìû è ìåëà-
íîìû ÷åëîâåêà, áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâàíû â
òåñò-ñèñòåìàõ AlamarBlue  íà æèçíåñïîñîáíîñòü
è [3H]-Thymidine íà ðàçìíîæåíèå êëåòîê (òàá-
ëèöà A-1). Ýòà îáëàñòü äàííûõ ïðîàíàëèçèðî-
âàíà è êðàòêî èçëîæåíà äëÿ äàëüíåéøåé äîêëè-
íè÷åñêîé ðàçðàáîòêè íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé
ñõåìû ïðèìåíåíèÿ ÄÑÒ òåðàïèè in vivo.

� In vivo äîêëèíè÷åñêèå èçó÷åíèÿ òîêñè÷-
íîñòè ïðîâåäåíû íà ãðûçóíàõ (òàáëèöà À-2).
Êîìïîíåíò OÔ-2 â ôîðìå ÎÔ-2’ îêàçàëñÿ òîê-
ñè÷íûì ïðè äîçå 20 ìã/êã â âèäå íåâûñîêîé
òîêñè÷íîñòè ÎÔ-2 äëÿ öåíòðàëüíîé íåðâíîé
ñèñòåìû (ÖÍÑ) (â îñíîâíîì ïîâåäåíèå). Êîì-
ïîíåíòû ÎÔ-2 è OÔ-1 íå ïðîÿâèëè òîêñè÷íî-
ñòè â ýòèõ èññëåäîâàíèÿõ.

LD50 óñòàíîâëåíà äëÿ âñåõ òåðàïåâòè÷åñêèõ
êîìïîíåíòîâ ÄÑÒ òåðàïèè:

Âåùåñòâî LD50* (ìã/êã)

OÔ-1 .................................................. 1000
OÔ-2 .................................................... 420
OÔ-3 .................................................... 275
OÔ-7 .................................................... 400
OÔ-10 .......................................... 590-1000
Äîêñîðóáèöèí ................................. 17-20
* Èç äîñòóïíîãî äëÿ ïóáëèêè èñòî÷íèêà

èíôîðìàöèè.

Ðåçóëüòàòû äîêëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è êëèíè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ
ÄÑÒ òåðàïèè îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
è îáùèå ðåêîìåíäàöèè î òèïàõ äîêëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðîâåñòè
ñ òåðàïåâòè÷åñêèìè êîìïîíåíòàìè ÄÑÒ äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ÄÑÒ òåðàïèè.
Îò÷åò êîìïàíèè «ÑÊÀÏÀÑ Êîíñàëòèíã Èíê.», 16 àïðåëÿ 2007 ã.

Ïîæàëóéñòà, îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî êîì-
ïîíåíòû áûëè õèìè÷åñêè èçìåíåíû äëÿ òîãî,
÷òîáû åùå áîëüøå óìåíüøèòü òîêñè÷íîñòü, ÷åì
ïðåäñòàâëåíî â äàííîé òàáëèöå.

� Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ ÄÑÒ òåðàïèè îïèñàí
â êíèãàõ, îïóáëèêîâàííûõ äîêòîðîì Êóòóøî-
âûì [1-3].

� Áîëåå ÷åì çà 15 ëåò êëèíè÷åñêîãî ïðè-
ìåíåíèÿ ÄÑÒ òåðàïèè íåñêîëüêî ñîòåí îíêî-
ëîãè÷åñêèõ ïàöèåíòîâ äîáðîâîëüíî îáðàòèëèñü
ê äîêòîðó Êóòóøîâó çà êîíñóëüòàöèåé è ïî-
ïðîñèëè î êóðñå ëå÷åíèÿ ÄÑÒ. Áîëåå 600 ïàöè-
åíòîâ-äîáðîâîëüöåâ ïðîøëè ëå÷åíèå ÄÑÒ òå-
ðàïèåé. Áîëüøèíñòâî ýòèõ ïàöèåíòîâ óæå ïîä-
âåðãàëèñü òðàäèöèîííîé õèìèîòåðàïèè èëè õè-
ðóðãèè ñ ïîñëåäóþùåé õèìèîòåðàïèåé.

� Êàæäûé êîìïîíåíò ÄÑÒ ñõåìû èç òðåõ
êîìïîíåíòîâ áûë ïðîïèñàí äëÿ ïðèåìà ÷åðåç
ðîò (â âèäå êàïñóë èëè êàïåëü) è/èëè ÷åðåç
ïðÿìóþ êèøêó (ìèêðîêëèçìû). Â òå÷åíèå äíÿ
ïàöèåíòû èñïîëüçîâàëè 3 êîìïîíåíòà â îïðå-
äåëåííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåöåïòîì.

� Ñ 2002 äî 2005 ã. 577 ïàöèåíòîâ-äîáðî-
âîëüöåâ ïðîøëè ëå÷åíèå ÄÑÒ òåðàïèè.

— 34 ïàöèåíòà ñ êàðöèíîìîé èëè àäåíî-
êàðöèíîìîé (ñòàäèè 1 èëè 2);

— 511 ïàöèåíòîâ ñ êàðöèíîìîé èëè àäåíî-
êàðöèíîìîé (ñòàäèè 3 èëè 4);

— 10 ïàöèåíòîâ ñ íåÕîäæêèíñêîé ëèìôî-
ìîé;

— 10 ïàöèåíòîâ ñ ìíîæåñòâåííîé ãëèîáëà-
ñòîìîé;

— 12 ïàöèåíòîâ ñ ìåëàíîìîé è íåêîòîðû-
ìè äðóãèìè âèäàìè ðàêà.

� Òðîå èç 34 ïàöèåíòîâ ñ êàðöèíîìîé èëè
àäåíîêàðöèíîìîé (ñòàäèè 1 èëè 2) ïðîøëè ëå-
÷åíèå ÄÑÒ òåðàïèåé â êîìáèíàöèè ñ õèìèî- è
ðàäèîòåðàïèåé.

� 31 ïàöèåíò ïðîøåë ëå÷åíèå èñêëþ÷èòåëüíî
ïðåïàðàòàìè ÄÑÒ.

— Êîýôôèöèåíò âûæèâàåìîñòè ñîñòàâèë
75% â òå÷åíèå 5 ëåò;

— Ðåöèäèâ íàáëþäàëñÿ â 10% ñëó÷àåâ â
ïåðâûå 9-16 ìåñÿöåâ;

— Èñ÷åçíîâåíèå îïóõîëè â 40% ñëó÷àåâ
ïîñëå 1,5-2 ìåñÿöåâ ÄÑÒ òåðàïèè;

— Â 60% ñëó÷àåâ èçëå÷åíèå ÷åðåç 5-6 ìå-
ñÿöåâ.

� ÄÑÒ òåðàïèÿ â êîìáèíàöèè ñ õèìèîòåðà-
ïèåé áûëà ýôôåêòèâíà äëÿ 80% ïàöèåíòîâ ñ êàð-
öèíîìîé èëè àäåíîêàðöèíîìîé (ñòàäèè 3 èëè 4).

— Êîýôôèöèåíò âûæèâàåìîñòè ñîñòàâèë
25% â òå÷åíèå 5 ëåò;

— Íàáëþäàëñÿ òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò ÄÑÒ
òåðàïèè íà ïåðâè÷íóþ îïóõîëü è ìåòàñòàçû;

� 10 ïàöèåíòîâ ñ íåÕîäæêèíñêîé ëèìôî-
ìîé, íàõîäèâøèåñÿ â êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè,
ïðèáåãíóëè ê ÄÑÒ òåðàïèè.

— Êîýôôèöèåíò âûæèâàåìîñòè ñîñòàâèë
90% â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ïåðâûõ ëåò;

— Óðîâåíü ñìåðòíîñòè ñîñòàâèë 10%. Ýòî
ìîæåò îáúÿñíÿòüñÿ êðèòè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì
ïàöèåíòîâ;

� Ïàöèåíòû ñ ãëèîáëàñòîìàìè èëè ìåëàíî-
ìàìè íàèáîëåå òÿæåëî ïîääàâàëèñü ëå÷åíèþ.
Óðîâåíü ñìåðòíîñòè áûë íàèáîëåå âûñîêèì:
95% â òå÷åíèå ïåðâûõ 2 ëåò. Äîïîëíèòåëüíûé
ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç äîëæåí áûòü ïðîâåäåí
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñðàâíèòü ýòîò êîýôôèöèåíò ñ
ðåçóëüòàòàìè òðàäèöèîííîé òåðàïèè íåïîñðåä-
ñòâåííî.

� Â õîäå ëå÷åíèÿ ÄÑÒ òåðàïèåé íàáëþäàë-
ñÿ ýôôåêò îáåçáîëèâàíèÿ, à òàêæå ïîëîæèòåëü-
íûé ýôôåêò íà îáùåå ñîñòîÿíèå îíêîëîãè÷åñ-
êèõ áîëüíûõ.

� Íèêàêîãî ïîáî÷íîãî äåéñòâèÿ èëè ïî-
áî÷íûõ ðåàêöèé, êîððåëèðóþùèõ ñ ÄÑÒ òåðà-
ïèåé, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè âûÿâëåíî íå áûëî.

� Äîêóìåíòàöèÿ ïî ñàìûì ïîñëåäíèì êëè-
íè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì ÄÑÒ òåðàïèè áûëà
èçó÷åíà è êðàòêî èçëîæåíà (òàáëèöà Á). Íàè-
áîëåå ñâåæèå, õîðîøî äîêóìåíòèðîâàííûå êëè-
íè÷åñêèå äàííûå ïðîèëëþñòðèðîâàëè, ÷òî ïà-
öèåíòû ïî âñåìó ìèðó äîáðîâîëüíî çàïðîñèëè
èñïîëüçîâàíèå ÄÑÒ òåðàïèè. ÄÑÒ òåðàïèÿ îêà-
çàëàñü ýôôåêòèâíîé êàê ñîïóòñòâóþùàÿ òåðà-
ïèÿ ñîâìåñòíî èëè ïîñëå òðàäèöèîííîé òåðà-
ïèè òÿæåëûõ è íàèáîëåå òÿæåëûõ ñòàäèé ðàêà:
àäåíîêàðöèíîìû, ìåëàíîìû, è íåêîòîðûõ äðó-
ãèõ âèäîâ ðàêà. Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå áûëî
âûÿâëåíî íèêàêîãî ïîáî÷íîãî äåéñòâèÿ èëè
ïîáî÷íîé ðåàêöèè ÄÑÒ òåðàïèè. Äâå ñõåìû ÄÑÒ
òåðàïèè íåìíîãî îòëè÷àëèñü â äîçå è ñïîñîáå
ïðèíÿòèÿ ëåêàðñòâåííûõ êîìïîíåíòîâ.

Ðåêîìåíäàöèè ïî êëèíè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
ÄÑÒ òåðàïèè

Èñõîäÿ èç 15-ëåòíåãî êëèíè÷åñêîãî îïûòà
è çàêîí÷åííûõ äîêëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ìû
ìîæåì ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âåäóùåå êëèíè÷åñ-
êîå ïîêàçàíèå ê ïðèìåíåíèþ ÄÑÒ òåðàïèè
ìîæåò áûòü ñëåäóþùèì: ñîïóòñòâóþùàÿ òåðà-
ïèÿ ñîâìåñòíî èëè ïîñëå òðàäèöèîííîé òåðàïèè
òÿæåëûõ è êðàéíå òÿæåëûõ ñòàäèé ðàêà, âêëþ-
÷àÿ àäåíîêàðöèíîìû, ëèìôîìû è ìåëàíîìû.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçâèâàòü ÄÑÒ òåðàïèþ è
èìåòü âîçìîæíîñòü îáñëóæèâàòü ïàöèåíòîâ ïî
âñåìó ìèðó, äîëæíû áûòü ïðåäïðèíÿòû ñëåäó-
þùèå øàãè:

1. Ðàçðàáîòêà ICH GCP (ìåæäóíàðîäíûå
òðåáîâàíèÿ International Conference on
Harmonization Good Clinical Practices) ïðîòî-
êîëà äëÿ âûáðàííîãî ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ.

Ïðîòîêîë äîëæåí áûòü ïîäãîòîâëåí â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ICH (E6) Good Clinical Practice:
Êîíñîëèäèðîâàííàÿ äèðåêòèâà ïî Íàäëåæàùåé
Êëèíè÷åñêîé Ïðàêòèêå.

2. Ðàçðàáîòêà è îñóùåñòâëåíèå GLP (Good
Laboratory Practices) äîêëèíè÷åñêîé òîêñèêîëî-
ãè÷åñêîé ïðîãðàììû, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçðà-
áîòàííîìó êëèíè÷åñêîìó ïðîòîêîëó (1).

Ïðîãðàììà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ICH
Ðóêîâîäñòâó äëÿ ïðîìûøëåííîñòè.

3. Ðàçðàáàòûâàòü è âåñòè äîêëèíè÷åñêèå
ôàðìàêîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ñ àêöåíòîì
íà in vivo ìîäåëè ðàêà.

Èäåíòè÷íûå ÷åëîâå÷åñêîìó òèïû ðàêà äîë-
æíû áûòü èçó÷åíû íà æèâîòíûõ (íàïðèìåð,
êñåíîòðàíñïëàíòàíòíûå ìûøèíûå ìîäåëè).

4. Ðàçðàáàòûâàòü áàçó äàííûõ ñ äîëæíûì
îáðàçîì ñîáðàííîé è ïðîàíàëèçèðîâàííîé èí-
ôîðìàöèåé òåêóùèõ êëèíè÷åñêèõ íàáëþäåíèé
â ïîäêðåïëåíèå êëèíè÷åñêîãî ïðîòîêîëà (1) òàê
æå, êàê è â ïîäêðåïëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ êëè-
íè÷åñêèõ ïîêàçàíèé ê ïðèìåíåíèþ ÄÑÒ òåðà-
ïèè, âêëþ÷àÿ ÄÑÒ òåðàïèþ íåïîñðåäñòâåííî.

5. Ðàçðàáàòûâàòü ñèñòåìàòè÷åñêè êîíòðî-
ëèðóåìóþ, ñîáèðàåìóþ, óïðàâëÿåìóþ è àíàëè-
çèðóåìóþ èíôîðìàöèþ î êëèíè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè ÄÑÒ òåðàïèè ïî âñå-
ìó ìèðó.

№ Тип исследования/Номер исследования Виды/Линии клеток Доза/Уровни Длительность Метод Результаты
Формат

оригинального
отчета

1. Доклиническая фармакология

1.1 In Vitro Исследование цитотоксического
эффекта компонентов N9, N11<*1> и N20
на размножение и выживаемость Caco-2
и HT-29 и (HFF) клеток

Caco-2, клеточная линия человеческой
аденокарциномы толстой кишки HT-2,
клеточная линия человеческой карциномы
толстой кишки HFF 9, человеческие
фибробласты нормальной крайней плоти

10 мкмоль N11
10 мкмоль N20
10 мкмоль N9

24 ч (1 день),
48 ч (2 дня)
72 ч (3 дня)
144 ч (6 дней)

AlamarBlue  анализ
выживаемость/размножения клеточных
линий, которые были культивированы in vitro
в присутствии теституемых компонентов или
контроля

10 мкмоль N11 (OF-7) компонент оказался
цитотоксичным по отношению ко всем
тестируемым линиям клеток: Caco-2,
HT-29 and HFF.
Линия клеток Caco-2 оказалась наиболее
чувствительной к N11 (OF-7).
24-hr воздействие N11 (OF-7) компонента
подавило размножение клеток на 6 дней

электронный
отчет, Jan, 2007

1.2 In Vitro Исследование цитотоксического
эффекта компонентов N11<*1>, N20, N3,
N12<*2> and N16 на размножение и
выживаемость Caco-2, MPANC и HFF клеток

Caco-2, человеческая аденокарцинома
толстой кишки клеточных линий MPANC,
человеческие раковые клетки
поджелудочной железы, HFF 9,
фибробласты человеческой нормальной
крайней плоти

10 мкмоль N11
10 мкмоль N20
10 мкмоль N3
10 мкмоль N12
10 мкмоль N16

24 ч (1 день)
для жизне-
способности
72 ч (3 дня)
для размно-
жения

AlamarBlue  анализ выживаемости
[3H]-Tимидин анализ размножения
с клеточных линий, которые были
культивированы in vitro в присутствии
теституемых компонентов или контроля

10 мкмоль N11 (OF-7) компонент оказался
цитотоксичным по отношению ко всем
тестируемым линиям клеток.
Линия клеток Caco-2 оказалось наиболее
чувствительной к N11 (OF-7).
10 мкмоль N12 (OF-3) компонент оказался
высокотоксичным ко всем тестируемым
линиям клеток

электронный
отчет,
Dec 10, 2006

1.3 In Vitro Исследование эффекта компонентов
A-F на размножение и жизнеспособность
MCF-7 клетки

MCF-7, клеточные линии человеческой
аденокарциномы молочной железы

10 мкмоль
каждого
компонента

24 ч (1 день)
для жизне-
способности
72 ч (3 дня) для
размножения

AlamarBlue  анализ выживаемости
[3H]-Tимидин анализ размножения
с клеточных линий, которые были
культивированы in vitro в присутствии
теституемых компонентов или контроля

10 мкмоль D<*3> (OF-3) компонент
оказался цитотоксичным к MCF-7

электронный
отчет
с веб-сайта
октябрь, 2005

1.4 In Vitro Исследование эффекта компонентов
A-F на размножение и жизнеспособность
MCF-7 и A375

MCF-7, клеточные линии человеческой
аденокарциномы молочной железы A375,
человеческая злокачественная меланома

1nM of A-F
компоненты

24 ч (1 день)
для жизне-
способности
72 ч (?) (3 дня)
для размно-
жения

AlamarBlue  анализ выживаемости
[3H]-Tимидин анализ размножения
с клеточных линий, которые были
культивированы in vitro в присутствии
теституемых компонентов или контроля

1nM D<*3> (OF-3) компонент подавил
размножение MCF-7 на 28% и A375 –
на 23%

электронный
отчет?
август, 2005

1.5 In Vitro исследование эффекта компонентов
A-F на размножение и жизнеспособность
MCF-7 и A375

MCF-7, клеточные линии человеческой
аденокарциномы груди A375, человеческая
злокачественная меланома

10 мкмоль
каждого
компонента

24 ч (1 день)
для жизне-
способности
72 ч (3 дня)
для размно-
жения

AlamarBlue  анализ выживаемости
[3H]-Tимидин анализ размножения
с клеточных линий, которые были
культивированы in vitro в присутствии
теституемых компонентов или контроля

F<*4> (OF-7) компонент снизил
выживаемость MCF-7 до 55% и A375 –
до 24%

электронный
отчет
с веб-сайта,
март, 2005

1.6 In Vitro Исследование эффекта компонентов
1-4 на размножение и жизнеспособность
клеточных линий HFF и A375

HFF 9, человеческие фибробласты
нормальной крайней плоти A375,
человеческая злокачественная меланома

10-5M
10-7M
10-9M

24 ч (1 день)
для жизне-
способности
72 ч (?) (3 дня)
для размно-
жения

AlamarBlue  анализ выживаемости
[3H]-Tимидин анализ размножения
с клеточных линий, которые были
культивированы in vitro в присутствии
теституемых компонентов или контроля

1<*5> (OF-7) компонент ингибировал
размножение как HFF, так и на A375
клеточных линий

электронное
заключение,
апрель, 2003

1.7 In Vitro Исследование цитотоксичности A-O
компонентов

PC-3, человеческая аденокарциониа
простаты MCF-7, клеточные линии
аденокарциномы груди

10-5M 24 ч (1 день) AlamarBlue  анализ выживаемости 10-5M D<*6> (OF-2’) компонент подавил
размножение PC-3 на 96% и MCF-7 –
на 99% 10-5M E<*7> (OF-2) компонент
подавил размножение PC-3
на 51% и MCF-7 – на 99%

электронное
заключение,
July, 2002

2. Доклиническая токсикология

2.1 Острая токсичность 30 мужских особей C57BL мышей Компоненты D
(OФ2) 20, 60
и 120 мг/кг
Компоненты E
15, 50
и 100 мг/кг

единожды Внутрибрюшиная инъекция D<*6> (OF-2’) компонент показал острую
токсичность на минимально используемую
дозу 20 мг/кг. Общие поведенческие
признаки показывали влияние компонентов
на ЦНС.
E E<*7> (OF-2) компонент менее токсичен,
чем компоненты D и В, при максимальной
дозе 100 мг/кг не было токсических
реакций

Заключение
с веб-сайта

2.2 Гематоксичность 60 кроликов OФ1 ежедневно Через рот 10 дней Гематоксичность не была выявлена
для OF-1 компонента

Заключение
с веб-сайта

�

N11<*1> = OF7; N12<*2> = OF3; D<*3> = OF3; F<*4> =OF7; 1<*5> = OF7; D<*6> = OF2’; E<*7> = OF2

Òàáëèöà A, 1.

Ñïèñîê äîêëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ äëÿ êîìïîíåíòîâ äèññèììåòðèðóþùåé (àíèçîòðîïèðóþùåé) òèíêòîðèàëüíîé (ÄÑÒ òåðàïèÿ) òåðàïèè

Îêîí÷àíèå íà 18-é ñòð.
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№ Пациент № Диагноз Терапевтическая схема Продолжительность Результаты Доступная информация

1. Аденокарцинома

1.1 01A Мужчина, 1929 г.р.
Россия

Рак простаты. Вторая стадия Схема 2 ДСТ** после традиционной
терапии

1 месяц с 08.08.2002 Размер опухоли 30 х 48 мм (08.08.2002), 6 мм
(22.08.2002), на данный момент рак отсутствует

Эхография (на русском)
Заключение Др. Кутушова

1.2 03A Женщина, 1938 г.р.,
Россия

Рак яичников Схема 2 ДСТ после операции
и традиционной химиотерапии

Около 5 месяцев с 29
октября, 2002 по май 2003

4-недельное эффективное лечение. На данный момент
рак отсутствует

Текстовой клинический отчет
Ультразвук (на русском)
Заключение Др. Кутушова

1.3 04A Женщина, 1953 г.р.,
Чешская Республика

Рак шейки матки Схема 2 ДСТ после операции
в 2001, рецидива в 2001

3 месяца с 25.01.2002 Излечилась от рака (28.03.2002). На данный момент
рак отсутствует

Текстовой клинический отчет
Ультразвук (на чешском/на русском)
Заключение Др. Кутушова

1.4 05A Женщина, 1950 г.р.,
Россия

Рак молочной железы Схема 1 ДСТ* после традиционной
химиотерапии, безрезультатно.
Рецидив в 2002

1 ДСТ терапия с 09.1997
по 1999.
2. ДСТ терапия в 2002

Излечилась от рака (30.09.2005) Текстовой CRF
Радионуклидный диагностический отчет (на русском)
Заключение Др. Кутушова

1.5 07A Мужчина, 1938 г.р.,
Германия

Рак гортани (4-я стадия)
с метастазами в легких

Схема 1 ДСТ после традиционной
терапии

Начата 08.12.2002 Результат лечения: уменьшение метастазов в легких,
увеличение веса, активный стиль жизни

Текстовой клинический отчет
Анализ крови (на немецком)

1.6 08A Женщина, 1953 г.р.,
Россия

Рак молочной железы Схема 1 ДСТ Начата в 2004 Метастазы отсутствуют, активный стиль жизни Фотографии
Анализ крови
Ультразвуковой отчет
Биохимия (на русском)
Заключение Др. Кутушова

1.7 09A Мужчина, 1950 г.р.,
США

Рак желудка, рак толстой кишки,
метастазы в печени abdominal

Схема 2 ДСТ после полного курса
традиционной терапии

Начата 08.2004 в течение 2
месяцев

Рак отсутствует, отсутствие рецидива в период
лечения. После добровольного приостановления
лечения, была обнаружена маленькая опухоль желудка.
Весной 2006 была проведена полноценная ДСТ
терапия. Наблюдалось увеличение в размере опухоли.

ЭКГ с биопсией
Колоноскопический отчет
Диагностическое изображение (на английском)
Заключение Др. Кутушова

1.8 10A Мужчина, 1951 г.р.,
Россия

Рак простаты (2-3-й стадии).
Диагноз поставлен 02.11.2005.
Размер опухоли 3,0 см x 0,7 см

Схема 2 ДСТ # Начата 12.2005 Результаты на 29.07 2006: размер опухоли уменьшился
с 9,0 куб. см до 5,3 куб. см. Пациент продолжает ДСТ
терапию

Текстовой клинический отчет
Изотопный анализ
Гистология
Ультразвук (на русском)
Заключение Др. Кутушова

1.9 11A Мужчина, 1932 г.р.,
Израиль

Рак простаты. Диагноз был
поставлен 26.01.2006

Схема 2 ДСТ после традиционной
химиотерапии 12.09.-08.11.2006

Начата 20.02.2006 Размер опухоли уменьшается, значение PSA
уменьшается

Текстовой клинический отчет
Биохимия
Ультразвук
Анализ крови (на английском/иврите)
Заключение Др. Кутушова

1.10 12A Мужчина, 1937 г.р.,
Израиль

Рак толстой кишки
с метастазами. Диагноз
поставлен в 1993.

Схема 2 ДСТ Начата 09.1998 в течение 4
месяцев. Поддерживающий
курс ДСТ терапии 1 раз в 5
лет. Никакой традиционной
терапии

Результаты на 17.05.2006: опухоль не была обнаружена
в толстой кишке. Нечеткая формация размером 2 см
в области 3-го сегмента позвоночника. На 23.03.2007
время жалоб не предъявляет

Текстовой клинический отчет
Биохимия (на английском/иврите)
Заключение Др. Кутушова

1.11 13A Женщина, 1937 г.р.,
Россия

Рак молочной железы
с метастазами

Схема 1 ДСТ после традиционной
химиотерапии

ДСТ терапия начата
12.11.2001, продолжается
до сих пор

Рецидивы во время лечения отсутствовали Текстовой клинический отчет
Ультразвук
Гематология
Анализ мочи (на русском)
Заключение Др. Кутушова

1.12 14A Мужчина, 1951 г.р.,
Россия

Рак простаты. Диагноз поставлен
в 2005 г. Множественные
метастазы

Схема 2 ДСТ ДСТ терапия начата
14.06.2005

Результаты на 15.07.2005: никаких образований
выявлено не было. На 20.03.2007  рецидива
и метастазирования нет

Текстовой клинический отчет
Ультразвук
Гематология (на русском)
Заключение Др. Кутушова

1.13 15A Женщина, 1942 г.р.,
Германия

Рак молочных желез Схема 1 ДСТ после традиционной
терапии, начатой 21.01.2003

ДСТ терапия начата
10.2002

Результаты на 16.05.2003: анализ крови в норме.
В настоящее время снята с онкологического учета

Текстовой клинический отчет (на немецком)
Заключение Др. Кутушова

1.14 16A Женщина, 1938 г.р.,
США

Рак молочной железы Схема 1 ДСТ после традиционной
терапии: хирургическое удаление
опухоли

ДСТ терапия начата
1.05.2003. Длительность
лечения 4 месяца

Результаты: отстутсвие рецидива, отсутствие
метастазирования. На февраль 2007 г. рецидива
и метастазирования нет

Отчеты Диагностической Радиологии
Отчеты в виде изображений
Анатомический патологический отчет
Биохимия
Анализ крови (на английском)
Заключение Др. Кутушова

1.15 17A Женщина, 1958 г.р.,
Чешская Республика

Рак кишечника с метастазами
в брюшной полости, печени
и костях

Схема 3 ДСТ# после традиционной
терапии, включая химиотерапию
и радиационную терапию

ДСТ терапия начата
06.2005

Результаты: отсутствие опухоли и отсутствие
метастазов, за исключением некоторых метастазов
в костях

Текстовой клинический отчет (на чешском)
Заключение Др. Кутушова

1.16 18A Мужчина, 1938 г.р.,
Россия

Рак печени. Диагноз был
поставлен 09.2000.

Схема 2 ДСТ # после
традиционной терапии, начатой
20.08.2002

ДСТ терапия начата
10.2002

Результаты: 13.01.2004 – уменьшение размера
опухоли, отсутствие болевого синдрома

Ультразвук
Томография
Анализ крови
Текстовой клинический отчет (на русском)
Заключение Др. Кутушова

1.17 20A Мужчина, 1927 г.р.,
США

Рак желудка 4-й стадии. Диагноз
поставлен 08.04.2005

Предписание 3 ДСТ ДСТ терапия начата
10.2005

Результаты: отсутствие опухоли. На апрель 2007 г.
состояние удовлетворительное. На гастроскопии
обнаружена язва 0,2 х 0,3 см

Текстовой клинический отчет
Результаты эндоскопии (на английском)
Заключение Др. Кутушова

1.18 21A Женщина, 1954 г.р.,
Чешская Республика

Рак молочной железы. Диагноз
поставлен 17.12.2004

Схема 1 ДСТ после традиционной
терапии

ДСТ терапия начата
01.2005

Результаты: отсутствие рецидива, отсутствие
метастазов, анализ крови в норме

Анализ крови
Иммунохимия
Рентген (на чешском)
Заключение Др. Кутушова

1.19 22A Женщина, 1955 г.р.,
Россия

Рак желудка, 4-я стадия
с множественными метастазами.
Диагноз поставлен 01.2005

Схема 2 ДСТ после традиционной
терапии, включая операцию

ДСТ терапия начата
01.2006

Результаты; 05.2006 – отсутствие метастазов, 05. 2006
– позитивная динамика

Текстовой клинический отчет
Гистология
Анализ крови
Рентген
Ультразвук (на русском)
Заключение Др. Кутушова

1.20 23A Женщина, 1967 г.р.,
Белоруссия

Рак желудка (4-я стадия),
канцероматоз

Схема 2 ДСТ после традиционной
терапии

ДСТ терапия начата
08.04.2006

Результаты: 28.12.2006 – пациент чувствует себя
хорошо, небольшие боли в области живота. Вес
стабилен.

Текстовой клинический отчет
Ультразвук (на русском)

1.21 25A Женщина, 1953 г.р.,
Россия

Рак молочной железы
с метастазами в правом легком
и костях

Схема 1 ДСТ после традиционной
терапии

ДСТ терапия начата
05.09.2005

Результаты: отсутствие рецидива, отсутствие
метастазов

Текстовой клинический отчет (на русском)
Заключение Др. Кутушова

1.22 26A Мужчина, 1942 г.р.,
Россия

Рак языка (4-я стадия) Схема 1 ДСТ после традиционной
терапии, включая химиотерапию
и фотодинамическую терапию

ДСТ терапия начата
12.2004

Результаты: отсутствие рецидива Фотографии (на русском)
Заключение Др. Кутушова

1.23 28А Женщина, 1954 г.р.,
Россия

Рак груди. Диагноз поставлен
в 2003 г.

Схема 1 ДСТ # после
традиционной терапии

4-месячная ДСТ терапия
начата 17.12.2005

Результаты: 26.06.2006 – медленная позитивная
динамика 12.03.2007 – закрылась рана, исчезли
шрамы

Ультразвук (на русском)
Заключение Др. Кутушова

1.24 29A Женщина, 1945 г.р.,
Израиль

Рак яичников. Диагноз поставлен
в 2003 г.

Схема 2 ДСТ # после операции
и традиционной химиотерапии
6 курсов

ДСТ терапия начата
01.02.2007

Результаты: позитивная динамика. Побочные эффекты:
диарея

Клинический отчет
Ультразвук
Гематология (на иврите)

3. Меланома (C)

3.1 27C Мужчина, 1962 г.р.,
Украина

Меланома. Диагноз поставлен
в 2003 г.

Схема 2 ДСТ # после
традиционной терапии: операция,
радиотерапия, иммунотерапия,
химиотерапия, вакцинация

ДСТ терапия начата
08.2006

Результаты: чувствует себя хорошо, анализ крови
в норме

Клинический отчет (на русском)
Заключение Др. Кутушова

4. Другие типы рака

4.1 02D Мужчина, 1930 г.р.,
Израиль

Рак печени Схема 2 ДСТ # 120 дней. ДСТ терапия
начата 17.05.2001

Размер опухоли уменьшается с 8 см до 5 см
(14.06.2001) Рецидива на январь 2006 г. нет.
Состояние хорошее

Текстовой клинический отчет
Биохимия
Ультразвук
Анализ крови (на английском/на иврите)
Заключение Др. Кутушова

4.2 06D Мужчина, 1940 г.р.,
Россия

Рак мочевого пузыря. Диагноз
поставлен в 2004 г.

Схема 2 ДСТ # после
традиционной терапии

ДСТ терапия начата
в ноябре 2005 г.

Рак отсутствует (1-я биопсия 04.04.2006, 2-я биопсия
22.11.2006). На март 2007 г. рецидива
и метастазирования нет. Состояние хорошее

Текстовой клинический отчет
Ультразвук
Анализ мочи
Биохимия
Изотопный анализ
Гистология (на русском)
Заключение Др. Кутушова

4.3 19D Женщина, 1962 г.р.,
Венгрия

неХоджкинская лимфома
(3-я стадия). Диагноз поставлен
12.07.1994

Схема 1 ДСТ после традиционной
терапии, повторного курса

ДСТ терапия начата
02.2003,
продолжительностью
3,5 месяца

Результаты: улучшение общего состояния здоровья.
Нет рецидива.

Анализ крови
Рентген
Ультразвук и т.д. (на венгерском)
Заключение Др. Кутушова

4.4 24D Мужчина, 1963 г.р.,
Белоруссия

неХоджкинская лимфома (стадия
2А). Диагноз поставлен
15.09.2003

Схема 1 ДСТ # после
традиционной терапии, включая
иррадиационную терапию

ДСТ терапия начата
10.2005 г.

Результаты oт 04.2007 умеренная лимфоаденопатия
л/у, подвергашихся ранее облучению. Жалоб нет,
чувствует себя хорошо.

Текстовой клинический отчет
Ультразвук (на русском)
Заключение Др. Кутушова

Òàáëèöà Á.

Êëèíè÷åñêèé îïûò, îñíîâàííûé íà ïðèìåíåíèè äèññèììåòðèðóþùåé (àíèçîòðîïèðóþùåé) òåðàïèè (ÄÑÒ òåðàïèè)

* Ïðåäïèñàíèå 1 ÄÑÒ = OÔ-1 (åæåäíåâíî) + O-Ô2 (åæåäíåâíî) + OÔ-3 (åæåäíåâíî)

** Ïðåäïèñàíèå 2 ÄÑÒ = Ïðåäïèñàíèå 1 ÄÑÒ + ìèêðîêëèçìû (ÎÔ-1 + ÎÔ-2 óòðîì; OF-3 âå÷åðîì)

Ðåçóëüòàòû äîêëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è êëèíè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ
ÄÑÒ òåðàïèè îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 17-é ñòð.

*** Ïðåäïèñàíèå 3 ÄÑÒ = Ïðåäïèñàíèå 1 ÄÑÒ + Íîâûå êîìïîíåíòû ÄÑÒ, âêëþ÷àÿ ÎÔ-7

# OF-1 áûëî çàìåíåíî íà ÎÔ-10 äëÿ ëå÷åíèÿ ïàöèåíòà

6. Ïî çàâåðøåíèþ äîêëèíè÷åñêîé ïðîãðàì-
ìû, GCP êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ ìîãóò áûòü
ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ICH GCP ïðàâè-
ëàìè.

Ç à ê ë þ ÷ å í è å

Äèññèììåòðèðóþùàÿ (àíèçîòðîïèðóþùàÿ)
òèíêòîðèàëüíàÿ (ÄÑÒ) òåðàïèÿ — ýòî èííîâàöè-
îííàÿ ïðîòèâîðàêîâàÿ òàðãåíòíàÿ (íàïðàâëåííàÿ,
ïðèöåëüíàÿ) òåðàïèÿ, îñíîâàííàÿ íà ïðèìåíåíèè
çàïàòåíòîâàííûõ õèìè÷åñêèõ ñîñòàâëÿþùèõ 2

ãðóïï: îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò è îðãàíè÷åñêèõ êðà-
ñèòåëåé. Êîìïîíåíòû OÔ-1, OÔ-2, OÔ-3’,
OÔ-7 è OÔ-10 ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ñîñòàâëÿþ-
ùèìè ÄÑÒ. Ýòè ìåäèêàìåíòû èñïîëüçóþòñÿ èí-
äèâèäóàëüíî è ïðîïèñûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òèïîì ðàêà, ñòàäèåé ðàêà è ñîñòîÿíèåì ïàöèåí-
òà. Êàæäûé èñïîëüçóåìûé êîìïîíåíò èç òðåõ
ïðîïèñûâàåòñÿ äëÿ ïðèåìà îðàëüíî â âèäå êàï-
ñóë èëè êàïåëü.

Ýôôåêòèâíîñòü ÄÑÒ òåðàïèè ïîäòâåðæäå-
íà çíà÷èòåëüíîé êëèíè÷åñêîé èíôîðìàöèåé,

áàçîâûìè èññëåäîâàíèÿìè è äîêëèíè÷åñêèìè
èññëåäîâàíèÿìè in vitro. Áåçîïàñíîñòü ÄÑÒ òå-
ðàïèè ïîäòâåðæäàåòñÿ â îñíîâíîì êëèíè÷åñêè-
ìè äàííûìè: íèêàêèõ ïîáî÷íûõ ðåàêöèé â òå-
÷åíèå 15 ëåò, çíà÷èòåëüíûé îáåçáîëèâàþùèé
ýôôåêò âî âñåõ êëèíè÷åñêèõ ñëó÷àÿõ, óëó÷øå-
íèå îáùåãî ñîñòîÿíèÿ ó âñåõ ïàöèåíòîâ.

ÄÑÒ òåðàïèÿ ìîæåò ñòàòü âåäóùåé ïðîòè-
âîðàêîâîé òåðàïèåé â áëèæàéøåì áóäóùåì, åñëè
áóäåò ïîääåðæàíà ñèñòåìàòè÷åñêèìè è ãàðìî-
íèçèðîâàííûìè ñ ìåæäóíàðîäíûìè òðåáîâàíè-

ÿìè, äîêëèíè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè è êëèíè-
÷åñêèìè èñïûòàíèÿìè.
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