
История изобретения 

Изобретатель заполняет бреши в своей памяти (авт.). 

Это не рекламная статья, она лишь призвана помочь сориентироваться в море 
информации, отчаявшимся больным и их родственникам. Она должна придать сил в их 
нелегкой борьбе с этим недугом. Эта статья об истории изобретения и пути поисков 
природы рака. Автор этой статьи врач, но из специальности далекой от онкологии. 
Однако, как это ни странно, данный факт послужил положительным моментом в 
раскрытии природы рака. Находясь внутри онкологии, понять его смысл крайне тяжело 
или вообще не представляется возможным… По первой специальности я хирург, но 
последствия огнестрельной травмы кисти поставили перед дилеммой, по какой 
специальности работать дальше. Выбор и случай пал на токсикологическое отделение 
НИИ им. Н.В. Склифосовского… Врача любой специальности, так или иначе, касаются 
проблемы онкологии. Меня это «заболевание» интересовало давно, с ним мне 
приходилось сталкиваться и раньше во время операций. Рак всегда поражал меня своей 
формой, кровоснабжением и способностью прорастать даже кости… Будучи уже 
токсикологом, меня смущало применение «дериватов» боевых отравляющих веществ, 
для лечения и без того ослабленных и истощенных интоксикацией раковых больных. 
Не только мне было известно, что это вынужденное лечение, т.к. неизвестна причина 
этой страшной патологии.   Естественно встал вопрос почему сотни тысяч, а может и 
миллионы исследователей не могут найти причину и лечение рака. Невольно 
напрашивался ответ. Либо ищут не то и не там, либо он обладает некими 
неизучаемыми и неподдающимися логике свойствами. Для начала как токсиколог я 
попытался найти способ ликвидации побочных действий химиотерапии. По большому 
счету мне это удалось, но проблема самого заболевания, его природа, осталась 
«занозой» в душе… Мне пришлось «срастись» и сжиться с этой проблемой на долгие 
годы… Ни что в этом мире не происходит случайно, следуя логике самоорганизации. 
Таким странным образом произошла трансформация токсиколога в онколога… 
Известно, что «отцом» всех химиопрепаратов является боевое отравляющее вещество - 
иприт. Основным положением химиотерапии является то, что раковые клетки в два 
раза более восприимчивы к химиопрепаратам, чем нормальные. Учитывая большую 
разницу между массой здоровых и раковых клеток можно предположить, что так оно и 
есть. Однако, такая «математика»,   не выдерживает ни какой критики, и это положение 
не учитывает ряда моментов. Во-первых, организм это не стеклянная бутыль, в 
которую можно наливать и выливать содержимое, без ущерба для «тары». Во- вторых, 
раковая опухоль не пассивная структура, а очень даже разумная и стойкая форма 
жизни… В третьих,  даже если пациент остается жить, от последствий вызванных 
боевыми отравляющими веществами(химиопрепаратами)   появляются ожидаемые и 
неожиданные тяжелые осложнения, которые длятся годами. Надо было искать выход из 
сложившейся ситуации. После защиты диссертации, посвященной лечению острых 
отравлений фосфорорганическими веществами, в т.ч. и химическим оружием, у меня 
остался один единственный вопрос,на который я не смог ответить. На какую 
субстанцию воздействует магнитное поле устройства увеличивающее активность 
холинэстеразы, и почему последействие магнитного поля длится ровно неделю… 
Именно этот вопрос заставил по иному подойти к вопросу о строении живого вещества, 
усомниться в истинности существующей парадигмы в биологии. Естественным 
образом это изменило и взгляд на феномен малигнизации, и «заставило» пересмотреть 
всю концепцию ракообразования и лечения.     Диалектика изобретения идет вначале по 
простому пути. Из медицины известны факты самоизлечения от рака. Следовательно, в 



организме есть структуры способные как вызвать, так и вылечить рак. Появляются и 
исчезают экзотические и самые приземленные гипотезы. Например, мысль о то, что 
причиной рака могут быть паразиты, вирусы и ксенобиотики. Потом они исчезают под 
давлением фактов и «улик», как не вполне состоятельные… Потом приходит мысль о 
том, что и они могут вовлекаться в  уже начавшийся процесс и т.д.   Открытие, когда 
оно едва появляется, возникает в запутанной и бессвязной форме. Самому 
первооткрывателю оно понятно лишь наполовину, а для всех остальных тем более, 
тайна. Попытки приоткрыть «штору» над одной из самых злободневных тем в 
современной медицине-онкологии о природе рака предпринимались мной и раньше, но 
тема казалась не по зубам… Сейчас уже можно сказать, что полоса «тумана» прошла, и 
настал черед осмысления и систематизации полученных теоретических и практических 
результатов. Сколько копий сломано по поводу природы рака и сколько еще будет 
сломано, ни кому не известно. Сейчас счет теориям о причинах рака пошел на сотни… 
Уже многим становится ясно, что не все ладно в «датском королевстве». Будет 
неправдой сказать, что врачи не могут вылечить и даже излечить многие виды рака. 
Однако причина его до сих пор неизвестна. У меня по поводу этого появились 
некоторые мысли, почему так происходит. Ортодоксальная онкология ищет конечный 
вариант в бесконечной системе. Самой большой ошибкой является то, что они 
рассматривают с одних и тех же позиций нормальные и раковые клетки.   На вид они 
похожи,   но по сути они совершенно разные.    Удел   онкогентиков, это тяжкий, 
непростой и долгий путь… Для того, что бы решить какую- то ни было неразрешимую 
задачу, ученый или изобретатель должен следовать некоторым пунктам парадокса 
изобретателя, который предвосхищает изобретение или открытие. Вот эти пункты, 
которые помогут изобретателям в их нелегкой судьбе. Конечно же, речь не идет об 
изобретателях вечного двигателя, или способе притягивания Солнца к Земле…  

1. Необходимо осознать проблему какобщую проблему. 

2. Не решать проблему в лоб. 

3. Для решения частной задачи необходим общий метод. 

4. Видеть все «тело» проблемы в эволюции. 

5. Чаще выходить за пределы проблемы. 

6. Если задача не решается, придумай другую задачу. 

7. При решении частной задачи должна происходить подмена одного другим. 

8. Чем меньше исходных параметров, тем быстрее схватывается смысл проблемы. 

9. Надо помнить, что конкретизация разрушает принцип абстрактного рассуждения. 

10. Надо ухватить структуру и упростить ее понимание.  

11. Поздние открытия в науке осваиваются абстрактным размышлением гораздо 
легче, чем ранние, и казалось бы, более доступные завоевания мысли.   

12. Изобретение это богатство идей и отсев неудачных попыток. 



13. Переворачивание устоявшихся форм и привычных конструкций. 

14. Упрощать понимание задачи, но разнообразить пути ее решения. 

15. Перемешивать идеи. 

16. Брать наиболее удаленные друг от друга области науки.  

17. Разнообразие идей должно быть сведено к одной, обобщающей, под началом 
которой и осмысливается вся информация. 

18. Надо быть дилетантом в изучаемом вопросе, но не полным…   

 
Не буду утомлять читателя, как происходил процесс поиска причины рака, но он 
точности повторился, как это отражено в этом списке. Природа в случае с раком 
постаралась сделать так, что бы причина и следствие были расположены  в отдалении 
друг от друга,   но на виду...   До сих пор нет точного и полного ответа, что такое 
жизнь.   Судя по поведению и не раскрываемости,   рак это нарушение 
фундаментального закона жизнеобразования.   Поэтому не найдя   ответа на первый 
вопрос, практически   невозможно ответить и на второй.    Волей не волей,   пришлось 
«поднять руку»   на базовые   науки   естествознания; биологию, ее   «дериваты», 
генетику, палеонтологию, химию, физику, астрофизику и т.д.     Для решения   
неподъемных, необъятных, стратегических и тактических   задач,   был применен метод 
сравнения подобий. Его не надо путать с феноменологией… Этот на   первый взгляд 
примитивный способ познания, обладает удивительным свойством, он очень 
объективный и   методологически подобен   статистике.  На «помощь»   пришлось   
мобилизовать дисциплины, казалось бы, очень далекие от биологии и онкологии. Как 
ни странно это оказалась достаточно известная, но, на мой взгляд, еще мало изученная 
область физики твердого тела – кристаллография и естественно   математика. В 
процессе изучения   и углубления в проблемы биологии и рака, становилось все более 
очевидным, что живая и неживая материя это диалектическое развитие объективной 
реальности.  Для достижения истины,   надо было сделать один шаг,  который 
преодолел бы   Рубикон, отделяющий живое от неживого.   С давних времен люди   
пытались отождествить минералы, кристаллы с началом жизни.   Это им не удавалось   
по причинам   недостаточности   знаний, не всем хватало смелости отождествить камни 
и   живой мир.   Такой психологический   и научный барьер   преодолеть,   несомненно, 
  тяжело.   Однако накопившиеся факты и жизнь потребовали   вновь вернуться к 
старым наработкам, вплоть до Платона и Аристотеля...   Тем более шаманы ни на 
секунду не сомневались в нашем прямом родстве не только с неживой природой, но и с 
невидимыми субстанциями, витающими вокруг нас… Мне   удалось перешагнуть   
«запрет», наложенный жрецами от науки…   Тем более истинная наука - баба веселая. 
 Поэтому мрачные и угрюмые    совершить   открытия просто не в состоянии… 
 Переписывать чужие мысли могут все, а вот играть с огнем, да еще из прошлого, дано 
не многим…    Как сказал Жан Жорес из прошлого науки надо   взять    «не пепел,   а 
огонь».    Судя по результатам лечения и исследований,     этот огонь   знаний,   
заполыхал   огромным костром,   попав на горючий материал под названием 
современные знания.    Для   постижения     причин возникновения живой материи   и   
природы рака, возникли   предпосылки    радикально пересмотреть   многие взгляды на 
известные вещи. Появилась необходимость вводить новые термины, «огрублять» 



живую материю, стирая   межклеточные, тканевые и органные границы.    В таких    
структурах изменяется место генетики, несколько иначе выглядит    цитохимия и 
гистология…   Поневоле пришлось соприкоснуться с метафизическими структурами… 
Дальше   их краткого описания   дело не пошло, т.к. это уже другие «науки»…   Делая   
подобные   заявления   и    выдвигая   необычные гипотезы,   ученый  добровольно   
 обрекает себя на гонения,   переходит в стан   противников   современной   научной 
парадигмы, которая в свою очередь   автоматически   переводит    его в разряд 
шарлатанов и   изгоев. Но, видно   такова  тяжкая судьба   всех первооткрывателей…    
Так родилась идея  зарождения жизни из нанокристаллов, упрощения структур уже 
живого современного  вещества, и его пространственной патологии, под названием рак, 
и другие «зеркальные» болезни. В век генетики, атомных, растровых микроскопов, 
подобные демарши,    действительно опасное занятие. Но что не сделаешь ради 
истины… А она как известно одна.   По моей теории и выходило, что самые живые 
свойства   проявляются как раз на средних этажах живого вещества.   Т.е. там,   где 
исчезает симметрия, не видно   генов,   клеточных мембран они остались далеко 
позади… Это уровень тканей.   Здесь в этой «вилке», между белками,   сахарами,   и 
телом,   проявляется самое   загадочное явление,   и в то же время самое главное   
отличие живого от неживого, это т.н. диссимметрия.   Вот от нее и началось 
возрождение древних знаний об истоках   жизни, и поиск причин рака…    В живом 
веществе мне   удалось найти ее   истинное место и     масштабы. Это не та 
диссимметрия, о которую   открыл Л. Пастер, и не та    которую рассматривал П.Кюри. 
  Это диссимметрия   тканей,   структур и масштаб, на котором происходит ее 
воплощение в жизнь... Она «гнездится» на наноуровне, т.е. у нее  в таком случае 
появляются   не только феноменологические, но и качественные признаки.   Она 
получила название нанодиссимметрия.   Недалек тот день, когда она  избавится от 
размытых  геометрических   «черт»,  а приобретет все свойства материи,   и законы 
сохранения… История диссимметрии трагикомична.   Ее с момента открытия все 
видят, но только всплескивают руками и негодуют. С времен Пастера, ею занимался 
П.Кюри до тех пор пока не был задавлен ломовым на улице в Париже.   Посетовал на 
отсутствие исследователей в этой области  и наш академик Вернадский… Было 
несколько робких попыток  в 80е годы, как-то увязать разрозненные   знания по 
диссимметрии.   С тех пор ни кто не касается этой «скользкой» темы…  

     Луи Пастер установил, что молекулы могут быть и правыми и левыми, а Пьер Кюри 
добавил, что кроме данной структуры атомы и молекулы могут образовывать и ее 
зеркальное отображение, обладающее теми же физико-химическими свойствами. 
Другими словами, молекулы могут быть только правыми или только левыми. Обычное 
косное вещество обладает свойством киральности: левые и правые молекулы смешаны 
в нем приблизительно в одинаковой пропорции, поэтому они и не поляризуют свет. А 
вот живое, как объяснил Кюри, этим свойством не обладает. Вещество может входить в 
живой организм (или усваиваться) только в том случае, если оно обладает вполне 
определенным типом симметрии. Так, например, молекулы всех аминокислот в любом 
организме могут быть только левыми (редко правыми), а сахара — только правыми! 
Это свойство носит название диссимметрии. Благодаря нему живое вещество и 
поляризует свет. Факт, установленный Пастером и объясненный Кюри, получил 
название закона Пастера-Кюри. Этот закон имеет фундаментальный характер! Таким 
образом, если вещество не поляризует свет, то оно не может быть живым. Но обратного 
утверждения мы, к сожалению, сделать не можем, поскольку существует множество 
заведомо неживых объектов косного мира, которые поляризуют свет. Пример тому - 
кристаллы. Надо полагать, что они в свою очередь находятся под влиянием простой 



геометрической (зеркальной) прогрессии: 1,2,4,8,16,32 … Закон Пастера-Кюри имеет 
исключительное значение, которое еще до конца не оценено. Мы не можем различать 
правизну или левизну молекул, ни в какой химической лаборатории, а живое вещество 
их различает! Оно не только их различает, но и способно делать выбор: отбраковать 
один тип молекул и использовать другой! Другими словами, живое вещество каким-то 
непостижимым образом получает информацию о природе симметрии молекул, с 
которыми оно взаимодействует, и распоряжается ею по непонятным для нас правилам. 
Оно отбраковывает и не использует молекулы, не обладающие нужной ему структурой 
- типом симметрии. Живое вещество обладает новым и для нас непонятным принципом 
отбора. Найти принцип работы живого вещества, первоочередная задача естественных 
наук и биологии!  Этот принцип отражает один, несводимый закон, закон, 
формирующий жизнь во Вселенной… На мой взгляд, он особенно ярко проявляет себя 
в явлении диссимметрии.  Все виды симметрии находятся внутри диссимметрии. Это 
«наводка» для ученых в поисках суперсимметрии, ее невозможно «уловить», т.к. она и 
есть диссимметрия. Все зависит от масштаба…   Разглядывая таблицу Н.Бора   было 
обнаружено, что основные вещества   составляющие «костяк»   органической жизни, 
сосредоточены   на ее «острие»… Соотношение химических элементов, их локализация 
и квантование по геометрическому признаку в таблице,   так же видны воочию… Луи 
Пастер и   Пьер Кюри так   же склонялись к мысли, что диссимметрирующий фактор   
исходит из Космоса… Отсюда   последовал странный на первый взгляд вывод, 
Вселенная живая!   Поэтому   феномен   жизни необходимо   расширить до понятия 
диссимметрия, а не ограничивать ее клеткой и ДНК…   Форма   и свойства жизни, в 
таком случае   не зависит от материала,   а только от масштаба, куда она проникает.   
По всему выходило, что    рак это так же вселенское явление и иная форма жизни!   Рак, 
как известно, питается исключительно правой глюкозой и выделяет аммиак, что выдало 
его истинное происхождение. Это примитивная форма жизни. Она такая древняя, что 
даже трудно себе представить… По всему выходило, что   при малигнизации   клетки и 
ткани   вспоминают    свое кристаллическое, симметричное прошлое… По моей теории 
  живое это логичное и предопределенное   продолжение   земной мантии.   Она состоит 
в основном   из кремния. Поэтому мы так же   должны состоять из кремния, но мы 
углеродные и кальциевые. В чем дело?   Материя находится в среде под  названием   
вакуум.   Живая материя   находится в среде под  именем,   неживая материя.   Материя 
в вакууме,   это аномалия.   Живая материя это аномалия в аномалии.   По всем 
параметрам ни наша Вселенная,   ни Солнце, и частности Земля, не должны 
сохраняться долго, это аксиома. Жизнь как тончайшая   пленка на поверхности Земли в 
течение миллиардов лет,   так же нонсенс.   Если исходить из логических   
рассуждений, и наших знаний о мире… Поэтому более логичнее предположить, что   
все построено не на том, что мы видим и предполагаем, а на совершено ином принципе. 
  В этой логической цепи   я принципиально   не нахожу   места креацинистам… Исходя 
из моей же парадигмы о первичности диссимметрии   в деле организации   живого 
вещества,   можно предположить о том, что   первичными   акцепторами на Земле или 
другой планете были нанокристаллы с пятой осью симметрии… Так что теория 
панспермии,   не такая уж и утопическая.   Лучше всех для этой роли подходят как 
магнитные кристаллы, так и их кремниевые собратья.    Нанокристаллы обладают 
свойствами диссимметрии и колонизации.  Возможен рост и диссимметризация   
нескольких видов кристаллов. Они и послужили   тем самым хирализирующим   
фактором, вызвав   так называемую «хиральную катастрофу»…   Организация 
метамеров, сегментов, биологической   и клеточной мембраны,   это так же отражение 
процессов грануляции неживой материи и пространства. Вглядитесь в «бактерию» или   



«червя»,   обнаруженную в метеорите с Марса.   Разницы   от наших метамерных,   
древних   существ,   ни какой… Содержимое   может быть иным…  

 

В том далеком прошлом атмосфера состояла из инертных газов, аммиака и метана… В 
такой атмосфере   могла существовать органическая жизнь, и она была чрезвычайно 
стойкой… Ее можно еще назвать   и   протожизнью, или преджизнью.    Судя по 
таблице Бора и по поведению,   рак это именно такая   форма   жизни.   В ней есть все 
элементы   и симметрии   отличные от нормальных клеток. Этот факт так же наводит на 
некоторые, и   грустные размышления… Особую тоску наводит современная экология. 
Человечество выделяет молекулы и   даже атомы, неизвестные живому веществу. Не 
«забывая»   при этом продуцировать и собственно   инертные газы,   тем самым 
 воскрешая состав древней атмосферы…  Живая материя такие сигналы воспринимает 
однозначно… Если организм не реагирует на самые древние сигнальные молекулы, то 
ткани самостоятельно переходят на древний путь дыхания и питания. Образно говоря, 
человечество своими   неуклюжими действиями,   в стремлении победить Природу, 
поменьше поработать, побольше поесть,   разбудило ископаемого монстра… По 
тибетской медицине рак это неадекватный контакт с иной формой жизни и другой 
энергетикой… По их воззрениям он очень любит белую пищу и свет, отсюда я сделал 
предположение, что в раковых тканях идет самый настоящий фотосинтез, но вероятней 
всего начальная ультракороткая фаза, которая длится 10 в минус 14-15 секунды… То - 
есть я предположил, что рак и листья зеленых растений по пространственным, 
симметрийным параметрам, по типу «светового» и «темнового» дыхания, подобны, что 
приближает его ближе к   нам… Поэтому мне представляется, что хвостовой «конец»   
этого членистоногого   находится в кристаллическом прошлом, туловище в   растениях, 
а головогрудь с клешнями, в   соматических клетках высших животных…   Тибетские 
источники констатируют его подобие с лимфой, паразитами, отмечая их одинаковые 
свойства.    Тибетская медицина и здесь оказалась на высоте, но эту подсказку нам еще 
предстоит доказать. Мне удалось «разглядеть», что рак это «переставленная» 
симметрия в тканях и структурах, а именно кубическая.  Это может быть и 
«внутривидовая» перестановка симметрии. А именно кубическая гранецентрированная, 
переходит в кубическую объемноцентрированную. Рак извращает свойства 
диссимметрии, нарушает зеркальную симметрию и поляризацию… При раке в тканях и 
на молекулярном уровне (и ниже) образуются кристаллоиды из кубических сингоний, 



которые образуют очень стойкие неразрушаемые структуры в решетках ближнего и 
дальнего порядка. Представителем этих высших сингоний, к примеру, является алмаз… 
Этим моментом так же объясняется его неразрушаемость   и неизлечимость, 
катастрофически быстрый рост и метастазирование. Злокачественная трансформация 
начинается с того, что нормальные анизотропные ткани, становятся изотропными.   
Потом, в этот изоторопный, кубический  гомеостаз,   устремляются стремятся   
«квадратные» порфирины, гемоглобин, извращенные белки, сахара, вовлекаются   
простейшие, бактерии,   вирусы и т.д.    

Живые организмы, в среднем состоят из воды 80%   (некоторые на все99%) и 16-18 % 
белка, и это «тело», т.е. гидропротеиновый комплекс (ГПК), живет своей особой 
жизнью, но в содружестве с генетикой и биохимией. В нем постоянно иду автоволны, 
наподобие «реликтового излучения» во Вселенной. Это «тело», находясь дискретном 
(прерывистом), на миллионные доли секунды в витальном состоянии, и является тем 
самым квази -пространственным экраном, который и занимается поляризацией и 
сортировкой молекул по пространственному признаку. Принцип непрерывности 
констатирует, что при непрерывном изменении параметров системы, свойства 
отдельных фаз изменяются непрерывно. Этот постулат относится к раку, когда в случае 
изменения фазового состояния тканевого гомеостаза, наступают непрерывные 
изменения его параметров и симметрии... В атласах тибетской медицины, автоволновой 
процесс изображен в виде волн различной окраски… Кстати, многие «белые пятна» 
биохимии, или генетики, например такие как «второй рабочий признак гена», эскорт из 
сотен водных молекул, одной молекулы веществ, в процессе биохимических реакций, 
решаются в контексте этого автоволнового процесса в гидропротеиновом «теле», очень 
даже гармонично… По моей теории, белок и вода в этой системе претерпевают 
всевозможные превращения и самоорганизуются в зависимости от вида симметрии в 
тканях.  
Однако не только вода и белок, но и ряд других веществ, трансформируются и 
переходят в плазмоподобное, аллотропное (витальное) состояние.   Выскажу вообще 
крамольную мысль, ряд веществ в организме, вообще превращаются в другие 
элементы… Подобие Вселенной и живых существ   дает   полное право утверждать,   
что это так.    На английском языке самоорганизация звучит как фолдинг протеинов. 
Поэтому рак можно отождествить и с нарушенным фолдингом протеинов. Ввиду того, 
что в этом «теле» постоянно идут автоволны, которые являются движителями фазовых 
переходов белка и митоза, то раковые клетки представляются как выбившиеся из этого 
процесса. Это обусловлено тем, что они из другой симметрии. Это похоже на узел в 
полотне на ткацком станке. Станок беспрерывно работает, и узел увеличивается с 
каждым взмахом челнока… Неизлечимость рака обусловлена так же и его «тенью», т.е. 
его искаженным числовым, информационным деревом, но это тема для особого 
разговора… Пристальное внимание было обращено и на огромную энергию, 
вырабатываемую раковыми клетками. Мной   теоретически обосновано, что это 
свойственно именно кубическим сингониям.   Энергообразование стоит в зависимости 
от вида симметрии в организме и локальном гомеостазе частности. Именно этот 
момент заставил подумать, что в живых организмах, как и во Вселенной, происходят 
ядерные реакции и холодный термоядерный синтез… А рак это вышедший из-под 
контроля «горячий» термоядерный синтез... Ядерные реакции и термоядерный синтез, 
как ни странно, генерируется и поддерживается этим «слабым» на первый взгляд 
автоволновым процессом. Я предположил, что на высоте фазовых переходов в 
состоянии диссимметрии белок и вода переходят в квантум-гелевое (витальное) 
состояние, которое способно вырабатывать все компоненты для ядерного и холодного 



термоядерного синтеза, в т.ч. и низкотемпературную плазму... Автоволны способны 
образовывать «кавитационные пузыри» в ГПК, и впоследствии имплозивно 
разрушаться (взрываться) в антиузле давления постоянной волны. Поэтому 
одновременно со свечением испускаются нейтроны дейтерий-дейтерий синтеза. Кроме 
того, надо полагать происходит и образование трития, подтверждающего, что имеет 
место D-D термоядерные реакции синтеза. Активность этого термоядерного «котла» 
зависит от вида симметрии. В здоровых клетках и тканях он «укрощен» и идет на 
генерацию достаточной биоэнергии. 
В кубических сингониях, он идет в «разнос»… Рак так же можно представить и как 
некую «черную дыру», куда всасывается ВСЯ биоэнергия. Это по сути тотальная и 
системная энергоавария во всем организме… В настоящее время доказательством того, 
что в живых организмах происходят ядерные реакции и термоядерный синтез, пока 
является только рак. Иначе в это поверить невозможно!   Только после этих «вставок», 
чудовищная энергия раковых клеток находит свое объяснение.  Однако, помятуя о 
бритве Оккама, я все же склонился к более приземленным источникам такой большой 
энергии в раковых структурах. Это совокупная энергия фолдинга правых белков, 
фотосинтеза и анаэробного гликолиза.  Основную энергетическую нагрузку в таком 
случае,   берут на себя механические   свойства   правых белков… Таблица Бора и 
гипотеза о   детстве и юности жизни, привело еще к одному поразительному открытию. 
  По всему выходило, что инертные газы, «замыкая» край таблицы, могли (и могут) 
вызывать изменение скорости хода термоядерных реакций,   и видов симметрии.   Это 
вызвано не только самой геометрией инертных газов, но и их «благородством»…   
Памятуя   о парадоксальности рака, и его странной симметрии, мне   ни чего не 
оставалось делать, как ввести инертные газы в   состав    ДСТ-терапии… Механизм 
действия   инертных газов основан на их способности не вступать в химические 
реакции с молекулами живого вещества, а действовать только как молекулы –гости. 
При высоком давлении этих и других газов, живое вещество сразу начинает 
«отслаиваться» от раковых структур, имеющих другую геометрию… Теория 
подтверждена практикой. Результаты лечения   впечатляют…   Человеческий мозг 
имеет некоторые пределы, когда осмысление дальнейших процессов лежат за 
границами его возможностей… Следующий этап это естественно целенаправленные 
исследования in vitro и опыты на животных. Для подтверждения моей теории возникла 
необходимость подключения бои лее «тяжелой артиллерии». Ее мы нашли в «лице» 
ИТЭБ РАН.        Получены уникальные данные   подтверждающие    правильность моей 
теории.  Несмотря на высочайший профессионализм сотрудников ИТЭБ РАН, мы 
решили продублировать подобные исследования в независимой лаборатории. Это 
вызвано только одним. Слишком много поставлено на карту… По сути подтверждение 
  моей теории о происхождении жизни и природы рака,   это две бомбы, заложенные 
под фундамент современной биологической парадигмы,   и естественно онкологии. 
Промежуточные данные, полученные в независимой лаборатории, слегка отличаются 
от данных ИТЭБ, но все говорит о том, что мы на правильном пути. В лабораториях   
сельскохозяйственного факультета Иерусалимского университета и биологического 
факультета    Тель-Авивского университета,  дополнительно так же проверены 
основные положения моей теории.    Полученные результаты  так же доказывают ее 
правоту. Сколько бы ни выдвигалось теорий, критерием истины является практика. 
Немецкая пословица гласящая, что теория без практики мертва, практика без теории 
слепа, в нашем случае не актуальна… Диссимметрирующая (анизотропирующая) 
терапия (ДСТ), основанная на этой теории,   подтверждает правильность выбранного 
пути. За 14 лет мной пролечены   сотни терминальных больных - добровольцев из   
многих стран мира. Несмотря на то, что используется не весь арсенал ДСТ-терапии, и 



несмотря на то, что   приходится бороться с последствиями химио-, радио-, иммуно- 
терапий, разрушенным местным и общим гомеостазом, результаты по 
продолжительности и качеству жизни в этой категории пациентов, значительно 
отличаются от официальной онкологии. В моей статистике имеются достаточно 
пациентов излеченных в 3 и 4 стадиях. Как правило, первичное обращение и лечение, 
пациенты получают в онкологических учреждениях, поэтому пациентов с 1-2 стадией 
лечившихся ДСТ-терапией, можно пересчитать по пальцам. Однако скорость излечения 
этой категории пациентов иногда поражает. Эпителиальные раки, некоторые виды 
карцином и аденокарцином, а так же неХоджкинские лимфомы, в буквальном смысле, 
«испаряются» за 1-2 месяца, иногда за 2-3 недели. Многим пациентам, по их желанию, 
после или на фоне ДСТ-терапии производилось удаление опухолей и метастазов. Что 
самое поразительное, в них ни когда не находили некротических участков! Это говорит 
о том, что механизм действия моих препаратов совершенно отличается от такового при 
химио-, радио-, и рентгенотерапии. Как правило, находили отек, признаки фиброза и 
единичные атипичные клетки. Гистология опухолей после ДСТ терапии мозаичная и 
нестандартная. Все указывает на то, что происходит   трансформация    поврежденной 
структуры   и   истинная   инволюция опухолей. Препараты, применяемые в ДСТ-
терапии не токсичны, и не обладают побочными действиями. Ко всему прочему дозы 
препаратов ничтожны. К примеру, на один прием уходит всего 4-7мг. препарата на 70 
кг. веса. Это позволяет говорить о том, что мы пришли к новой фармакологии, 
воздействующей на   вновь «открытые» структуры Живого вещества. Дозы препаратов 
находятся, где - то между аллопатическими и гомеопатическими. Все препараты, 
являются представителями простых химических веществ из таблицы Д.И. Менделеева, 
пигментами, красителями и органическими кислотами. Препараты названы 
красителями и пигментами условно, поэтому пить краску не рекомендую. Механизм 
действия всех препаратов направлен на подавление светового и темнового дыхания, 
окислительного фосфорилирования, и блокаду энергоснабжения митохондрий раковых 
клеток. Часть препаратов, «гасит» гипотетические   фотохимические   реакции,   и 
фотосинтез в раковых клетках. Некоторые «расплавляют» раковые кристаллоиды и 
«перестанавливают» симметрию…Стратегически же все лекарственные препараты 
выравнивают стрео-структуры как в местном гомеостазе, так и во всем организме. 
Одним из самых главных достижений ДСТ - терапии можно считать избавление 
пациентов от болевого синдрома, а так же значительное ослабление побочных действий 
химио- и радиотерапии. Пациенты, получающие наркотические и ненаркотические 
аналгетики, на 2-3 день от начала ДСТ-терапии отказываются от них, причем   почти 
все без исключения… Это наводит так же на мысль, что ДСТ- терапия будет 
достаточно эффективной при лечении наркомании и соматических болезней. Все 
предпосылки для этого имеются. Замечательная болгарская ясновидящая баба Ванга в 
80х годах предсказала, что причину рака откроют в начале 21 века. Надо полагать что 
это время наступило… После получения заключения из академических учреждений и 
прохождения разрешительной системы ДСТ-терапия займет достойное место в 
онкологии и медицине. Революционные идеи всегда ждет длительная полоса 
противодействия, непонимания и нападок. Мы к этому уже готовы…   Бессовестная и 
неаргументированная информация от  меркантильных «держателей» сайтов, 
передергивающих данные, и сваливших все  альтернативные   методы   без разбора в 
одну кучу, оскорбления сумасшедших   ревнителей чужих и своих утопических гипотез 
и теорий,   уже начались. Однако я полагаю нормальный и вдумчивый читатель и 
исследователей сможет отделить истину от лжи…    Амбиции «ученых»,   негодование 
шарлатанов,   мои страдания и «битвы» за истину, это ничто по сравнению с    
мучениями пациентов и страданиями   их родственников.    Боль и слезы   больных 



раком,   могилы   ни в чем не повинных детей,   горе их родителей,   взывают   к нам,     
 как можно быстрее найти   способ лечения от этой   страшной патологии.     

На эти   темы мной написаны книги. «Рак – инструмент познания феномена жизни» 
Изд: Джангр. 2001г. г.Элиста., «Рак исцеление возможно» изд. «Нева» 2003г. С-П., и 
«Рак излечим» Изд. В. Секачев. М.2005г. «Диссимметрия жизни-симметрия рака» Изд. 
В. Секачев.М. 2005г.   В ноябре –декабре   готовится   к выходу   книга: «Зеркальные 
болезни» Изд. В. Секачев. В Интернете на моем сайте продается еще не    вышедшая с 
тираж книга «Рак излечим»   2ой дополненный и исправленный вариант.  

Доктор Кутушов М. В. 
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