
Обращение к врачам применяющим ДСТ терапию 
 
Уважаемые коллеги! 
 Длительная  практика   использования препаратов  ДСТ терапии  доказала  правоту 
выдвинутой  мной теории о блочно-модульном «кристаллическом» строении  живой ткани 
и утрате анизотропии при раковом перерождении тканей.  Теория  о таком устройстве  
живой ткани  уже доказана на всех уровнях организма.  При утрате физическим телом 
анизотропии изменяются: механические, оптические, электромагнитные, тепловые и т.п. 
свойства. При изменении диссимметрии эти нарушения так же имеют место быть, только 
они носят  менее выраженный характер, и видны на других физических явлениях. Чаще 
всего  это выглядит как изменение формы и размеров наблюдаемого «явления».  
Рак –   это нарушение анизотропии и диссимметрии на всех этажах живого организма, 
начиная с организменного  и кончая    информационным уровнем...  
Ниже привожу данные моих  исследований, подтверждающие вышесказанное.  

1. Организменный (системный) уровень.  
 Производные эктодермы.   
     а) волосы ломкие и не укладываются правильно. 
     б) Ногти ломкие, крошащиеся и кривые. 
     в) Кожа истонченная, тургор плохой, цвет землистый. 
     г) Раки  правой половины тела больше и злокачественнее, чем на левой половине 
тела. 
    д) Раком чаще в процентном отношении заболевают  левши. 
    ж) Раком чаще страдают женщины. 
  
2. Системно-органный уровень. 

а) Костный мозг  и его производные (эритроциты, лейкоциты и лимфоциты). 
б) Плазма (сыворотка) крови. Рис. см. ниже.  
в) Сосуды опухоли радикально отличаются от обычных сосудов организма. 

       
3. Тканевой уровень.  
      При удалении опухоли вместе с  нормальными тканями видна четкая граница после    
импрегнации поляризующим раствором. Рис. См.ниже.  
4. Клеточный уровень.  
      Раковая клетка разительно отличается от нормальной клетки как формой так и 
структурой в поляризованном свете. Рис. См.ниже.  
5. Молекулярный уровень.   
      Раковые и мезенгиальные клетки  почек растут на питательной среде состоящей из     
правых энантиомеров  аминокислот(следовательно и протеинов). Нормальные клетки 
погибают в первые сутки. Это говорит о том, что в них нарушена  диссимметрия 
протеинов. В настоящее время проводятся прицельные исследования молекулярного 
(хирального) состава и соотношения химических элементов в раковых и нормальных 
клетках.  

 
  
6. Информационный уровень поражения анизотропии и диссимметрии  при раке.  

Нами доказано слепым методом, что гистологические препараты даже 
двадцатилетней давности формируют  информационный сигнал. Установлено, что 
соматические клетки  испускают –диссимметричный сигнал, а раковые строго 
симметричный информационный сигнал.   
 
 
 



 
Этот факт говорит   о наличии фонового информационного поля,  вокруг живых и 
неживых предметов. Во вторых, тем самым подтверждается теория о 
симметрии(изотропии) ракового гомеостаза. Теперь уже и на уровне информации!  
Такую симметрию(изотропию) могут давать только высшие сингонии (сфера и 
куб). Т.о. зная природу рака  пока  только  в общем, мы можем лечить его ДСТ 
терапией  на всех уровнях. Это поможет сдерживать рост опухолей, и 
распространения метастазов. Что доказывает практика применения ДСТ. 
Естественно лечение микрораков или мотивацию тканей к малигнизации так же   
можно решить с помощью  ДСТ терапии. Причем   для профилактического лечения  
применяются  сверхмалые дозы.  
 

Сейчас  мы проводим слепое (двойное!!!) тестирование нашего устройства в четырех 
головных онкологических учреждениях РФ. После этого они выдадут независимые 
протоколы,  подтверждающие 100%  эффективность метода определения рака даже в 
начальных не диагностируемых случаях, в  любой биологической жидкости или ткани.     
      Врачи -онкологи правы, то чем лечат сейчас -т.е. химиотерапией  это преступление 
против живой ткани.  Естественно никто в случае мотивации ткани к малигнизации или 
даже мизерной злокачественной опухоли  применять химиотерапию не будет.  Могут 
назначит иммунотерапию, или хирургическое удаление. Однако теперь появилась 
реальная  возможность полностью излечить либо профилактировать любого человека при 
обнаружении малигнизированных тканей или микроопухоли. Однако особое внимание 
необходимо уделить группам  риска. Такие группы населения известны.  Это работники 
химических предприятий, оборонных ведомств, лица работающие возле мощных 
источников радиоизлучения и т.п.  Необходимо возродить советскую систему 
диспансеризации. Это позволит спасти   миллионы жизней!  Сейчас накапливаются все 
больше сведений от врачей применяющих ДСТ при раке. Они отмечают  не только 
лечебный  специфический противораковый  эффект, но множество "побочных" эффектов 
ДСТ терапии  в виде излечения от хронических болезней: болей, остеопороза, куриной 
слепоты, вирусов, выраженное омолаживающее действие на кожу, подкожную клетчатку, 
почки и т.д. и п. т.п.    Поэтому призываю врачей использующих ДСТ терапию, в 
обязательном порядке просить пациентов отмечать какие изменения в организме 
происходят на фоне лечения.  Для  объективного анализа состояния необходимы как 
инструментальные методы исследований, так и анализы крови, мочи и т.д.  



 
Приложение. 
  
Молекулярный  уровень  изменениям   диссимметрии.  
 

  
а)                                                                           б)  
Рис. 1.  а)   Спектр  поляризации в дальней области 250-300 нм. 
    Видны  две «ямы» в области   260 нм и 268 нм,  говорящие о драматических изменениях 
в молекулах  при раке.  
б)  Поляризация белков плазмы крови при раке. Черная «ветвь» с «цветами» - 
правополяризующие  (D протеины). 
 
Системный  уровень  потери анизотропии. 
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 Рис. 2.   Изотропия  плазмы крови у ракового  больного и  анизотропия  крови здорового 
человека.   
 
  



   
 
Рис. 3.  Снимки высушенной плазмы крови в  лазерном  микроскопе. (УФ- 364 нм.  
объектив х5.    угол  поляризации 90град.) Изотропизация сыворотки крови раковых 
больных. 
 
Тканевой уровень поражения анизотропии. 
  

       
а)                                                                                       б) 
  
 Рис. 4. (а и б) Срез тканевого блока (аденокарцинома толстой кишки), окрашенного 
гематоксилином и эозином. Увеличение х 80. Опухолевая ткань видна, но достоверно 
судить о ее злокачественности нельзя. На Рис. 48 б. Срез с того же тканевого блока, 
обработанный поляризующим раствором  и сфотографированный в проходящем 
поляризованном свете. Видны темные изотропные участки ткани,  характерные только для 
злокачественных опухолей.  
Клеточный уровень потери анизотропии.  
 



  
 
Рис. 5. Изотропия раковой клетки и анизотропия здоровой клетки в поляризованном свете.  
Поражение анизотропии на информационном уровне.  
 
Доказано на вегеторезонансном тестировании.  Информационный сигнал идущий от 
соединительной ткани  и  пропущенный через поляризатор в случае с раком строго 
симметричный. Это возможно только в изотропной среде.  

 
 С уважением, Д-р Кутушов М.В.  

 


