
Основные положения ДСТ терапии,  доказанные научным путем и практическими 
результатами. 

 
Ни для кого не секрет, что среди обывателей и даже врачей –онкологов существует расхожее 
мнение, что рак  полностью  излечим, но только где и как это происходит неведомо ни кому.  
Неоспоримым доказательства любой теории, как уже известно,  является практика. Однако и она 
не всегда отвечает на все вопросы.   Например,  не во всех случаях можно излечить рак,   остатки 
которого казалось бы,  просто обязаны  исчезнуть  в случае  полного оперативного удаления,  и 
последующего применения  химиотерапии (остались еще и такие виды) рентген- или 
иммунотерапии.   Есть виды рака, и  псевдораки,  которые  излечиваются самостоятельно.  Однако  
в случае с  истинным  раком есть несколько особенностей,  которые как бы выводят его из разряда 
обычных болезней.  Истинный рак, основательно укоренившийся в организме, полностью  
излечим крайне редко, и эти случаи можно считать казуистическими.  Здесь речь не идет о 
курабельных формах и операбельных случаях.  Истинный рак не является  конгломератом только 
раковых клеток, а представляет собой смесь разных видов  тканей, клеток и одноклеточных. В 
силу  наличия в опухоли только последних   представителей, (на современном этапе) ее 
необходимо лечить только  комплексно. Уничтожать паразитов и сапрофитов, комменсалов и 
просто тунеядцев,  поселившимся в его «теле», трансформировать раковые белки, изменять   тип  
биохимических реакций,  удалять токсины,  вот на что должно быть направлено лечение в первую 
очередь.  Только одно то, что опухоль ходит «под себя»  не выходя за пределы органа или 
системы, уже ставит токсикологию во главу угла при лечении этой патологии.  В современной 
онкологии сложилась абсурдная   ситуация,  иначе это ни как нельзя назвать… В  ней как будто 
нарочно к экзотоксическим  ядам выделяемым опухолью, добавляют сильнейшие 
экзотоксические яды, под названием химиотерапия.  Поэтому, пока суть, да дело, необходимо 
решать насущные текущие задачи,  а не пытаться найти  панацею сразу   от всех звеньев его 
сложного запутанного патогенеза... По крайней мере, в настоящее время,  пока не известна  его 
глубинная причина…  Давно известно, если организму не мешать, то он иногда может справиться 
даже с макрораком. А пока,  увы…  
Ходят слухи, что в Косово есть электромагнит,  который лечит рак, существуют  клиники в 
Америке полностью  излечивающие от некоторых  видов  рака. Про израильских онкологов ходят 
мифы  преднамеренно  раздуваемые как самими же израильтянами,    и их многочисленными 
родственниками,  живущими во всех странах мира, так и просто сплетниками… Кто-то советует 
ехать сразу в Среднюю Азию к чудо- лекарям,  или к шаманам в глухую тайгу...  Поддерживают 
ажиотаж и сами онкологи своими паническими статьями о чудовищных темпах распространения 
этой пандемии, о невосприимчивости  раковых клеток к химиотерапии…   Все это толкает людей, 
заболевших раком и  их родственников,   на поиски  этих таинственных  мест  на Земле.  Человеку    
с этой болезнью и его родственникам,  невообразимо тяжело разобраться в сложившейся 
ситуации, и выбрать самый оптимальный путь решения проблемы. Попробуем и мы с помощью 
статистики и имеющихся знаний разобраться,  где и как лучше лечиться от этого страшного 
недуга. Начнем с того, что раки делятся на гистологические виды. Вернее цитологические 
варианты.   

1. Раки, развивающиеся из быстроделящихся клеток: костный мозг, кровь, лимфа, и т.д.    
2. Раковые новообразования из железистых органов и эпителиальных клеток 
(аденокарциномы, карциномы, железистые раки и т.д.)  
2.  Стромальные раки, саркомы, и им подобные солидные образования.   
  
   Первые достаточно легко лечатся  методами современной онкологии. Диагноз ставится как 
правило- безошибочно.  Пункция костного мозга, иссечение лимфоузла и просто клиническая 
картина крови, позволяют ставить диагноз почти со 100% попаданием… Однако несмотря на 
это и среди этих видов рака  наблюдаются рецидивы и летальные исходы. Случается это в тех 
случаях,  когда по ошибке врачей была проведена или неадекватная химиотерапия,    или 
назначены недостаточные дозы, или же не соблюдены схемы лечения. В редких случаях 



летальный исход был предопределен либо  передозировкой,  или же  сам организм  просто не 
справился с химической или радиационной  нагрузкой.   Для более эффективного лечения в 
этих случаях,  как раз подходит израильская и европейская онкология.  
Истинные раки из второго пункта уже требуют к себе более пристального внимания в плане 
схемы  обследования и методов лечения. Это обусловлено рядом «параметров», которыми 
обладают эти виды раков.    
1. Необходимо точно установить вид рака, его распространенность,  и точно подобрать этапы 

лечения.  Производят,  как правило,  следующие виды диагностики.  
       а) УЗИ – это не очень точный, и не  вполне  информативный вид диагностики.   Годиться 
для контроля за ходом лечения видимых (УЗИ) опухолей и метастазов. Желательно, для 
повышения объективности, делать снимки на одном и том же аппарате, и у одного и того же 
врача –диагноста.  Неоспоримым достоинством этого метода является простота метода и его 
безопасность для организма. 
      б) ЯМРТ, СИТИ, и т.д. Компьютерные томографии с контрастом, самое идеальное в плане 
объективности (размеров, структуры и т.д.) исследование этих видов рака. 
      г)  Маркерная диагностика. Не вполне объективный метод диагностики. Позволяет только 
насторожиться в плане появления того или иного вида рака. Говорит только о 
чувствительности  иммунной системы, того или иного маркера,  к какому то виду рака. В 
редких случаях  дает совершенно ложную картину о раковом процессе.  Необходим  «парный» 
забор  маркеров. Например:  РЭА и СА125. Порознь они необъективны.  
      д) Радиоизотопные исследования дают так же «смазанную» картину распространенности 
ракового процесса.  
      е)  Самый информативный метод-биопсия и секторальное иссечение тканей пораженных 
раковым процессом.  Биопсия так же требует к себе повышенного внимания, ибо так же дает  
«осечки». Ни туда попала игла, не так забрали, не так хранили и т.д. Тоже самое, но в меньшей 
мере, относится и к иссечениям. Мало того, после этих процедур наступает самый 
ответственный момент, не теряя времени больному  необходимо получить хоть какое -то 
лечение. Даже «химия» может сгодится,   на первое время, да и то только с одной целью. 
Уничтожить, или как то прибить «разбежавшиеся» от этих манипуляций  по организму  
раковые клетки,  тромбогенный материал, обломки от опухоли (олигопептиды, 
денатурированные белки, и химеры раковых белков).  
После установления   точного(!) диагноза, наступает самый ответственный момент. Это  выбор 
лечения:   
Прежде всего, надо поспешить с оперативным вмешательством,  ибо только оно,  сделанное 
вовремя и как положено,  способно навсегда избавить пациента от рака. Единственное условие 
–хороший хирург которому  не мешают его же части тела,  и  руки растут оттуда откуда 
положено…   
   

Место для такого лечения этих видов рака можно не искать, они одинаковы во всех странах мира.  
Сразу же оговоримся. Химио-   рентгенотерапия и радиолечение это паллиативное(!),  а не 
окончательное лечение от этих видов рака… В этих случаях стоит все же поискать некоторые 
виды лечения по всему белому свету.  Однако и в этих случаях все зависит  и от скорости 
оказания помощи, и от правильной схемы лечения,  и от степени распространенности рака. Как 
мы видим количество «НО»  возрастает.  И это не спроста…  Тут мы подошли к самому 
интересному моменту из жизни рака.  Если рак затронули операцией, химией или лучевым 
фактором, и не уничтожили полностью, то в нем пробуждаются древние инстинкты 
самосохранения, которые,  выражаясь языком онкологов, звучат по научному очень красиво, а для 
пациента  погребальным звоном.   Это т.н. химиорезистентность, или множественная 
устойчивость раковых клеток к химиопрепаратам и облучению…  Именно в этот момент больные 
начинают делиться на счастливчиков и увы,  потенциальных  покойников. После этой  «точки 
бифуркации» одни идут на выздоровление. Таковых в мире становится все меньше и меньше с 
каждым годом, а большая часть отправляется  на погост или  на  мытарства по всевозможным 



клиникам и колдунам.  «Большая часть», это не абстрактные пациенты, а  депрессивные, 
мятущиеся измученные  люди с  ослабленной иммунной системой, разрушенным гомеостазом  и  
испорченной кровью.  Основная  часть этих страдальцев, до конца верит официальной онкологии, 
и до последнего часа ходит на всевозможные процедуры по поддержанию  с каждым днем 
убывающих сил… и получения очередной порции яда… Достаточно многочисленная    группа  
больных   из  этой категории  попадает в «лапы» колдунов, бабок и всевозможных целителей. 
Отсюда рождаются слухи о том, что где -то что -то вылечил.  К «скользкой» категории  
излечивающих от рака, относятся и научные учреждения. Существуют даже официальные 
клиники способные ввести в заблуждение обывателя своими научными «достижениями»  и  
«статистикой»   вылеченных пациентов.  Однако и здесь надо быть настороже. Дело в том, что 
научные исследования все проведены на животных и в пробирках.  А статистика  при этом явно 
умалчивает как строк жизни вылеченных пациентов,  получивших только этот метод лечения,  так 
и  общее  количество  пациентов из которых они взяты.  Одно дело если вылеченных даже пять 
человек, из семи, и совсем другое дело эти же пять пациентов из пятисот, пролеченных этим 
методом или препаратом… Лукавыми можно считать результаты  лечения  всех методов, которые 
проводились параллельно, или сразу после применения других методов, в частности химии или 
облучения. В чистом виде рак можно считать вылеченным тем или иным способом только в 
одном случае. Если способ или препарат применялся изначально  только в случае,  доказанном  
гистологическим способом. Или хотя  бы  через   биопсию. По всякому  можно интерпретировать 
и результаты,  полученные применяемые  в сочетании с другими методами.  
Наконец,  что представляют собой   самые злокачественные виды рака:  саркомы и  
метастазирующие меланомы.  Эти  пока не поддаются ни чему, кроме оперативного удаления,  
причем вовремя и радикально сделанного… Есть единичный случай излечение от меланомы 
четвертой стадии, описанный в литературе, с помощью иммунотерапии.  Хочется верить, что он 
будет не последним. Все-таки, меланома, это не деревянная саркома, не чугунный скирр, и не 
каменный карциноматоз, а нежное и кровоточащее создание…  Сказки об излечении  от  этих 
видов рака встречаются намного реже. В этих случаях ездить по белому свету,  нет вообще ни 
какого резона. По крайней  мере - пока…  
 
Итак, можно подвести кое - какие итоги.  
 
1. Рак излечим, но не все виды. 
2. Рак можно опередить оперативным вмешательством. 
3. После возникновения рецидива,  метаться по клиникам нет смысла. 
4. Если произошла  ошибка  с обширностью оперативного вмешательства или запоздание по 
времени, то лучше лечиться методами которые не будут добивать гомеостаз и сокращать сроки 
жизни,  а наоборот восстанавливать его. В редких случаях может наступить и т.н. самоизлечение.  
Весь предыдущий рассказ   адресован  все возрастающей    группе « невозвращенцев»… А именно 
больным,  которые   прошли «точку невозврата»  после возникновения рецидива.   
 
 
Я не призываю всех,  и сразу принимать ДСТ терапию. Просто информирую о том, что она на 
настоящий момент подходит не только как самостоятельный вид лечения, но как лечение именно 
этой категории пациентов.   ДСТ начинают принимать,  как правило,  больные с 
распространенными метастазами и рецидивом от первичной опухоли, опустошенным костным 
мозгом после химиотерапии, нарушенным электролитным составом крови, кахексией, отеками, 
болевым синдромом. Естественно все ждут чудес,  но они  к сожалению,    случаются  очень 
редко… Все зависит от того когда в каком состоянии и с каким видом рака пациент начал ДСТ 
терапию. Наилучшая схема выглядит таким образом. ДСТ+биопсия+операция+ДСТ. В таком 
случае все остаются при своих интересах,   не  бывает распространенных осложнений,  и самое 
главное метастазирования. Иногда можно вставлять и «химию», если ДСТ оказывается  
недостаточно эффективной для подавления определенного вида рака, у конкретного больного.   



Установлено, что  «сохранные» пациенты (есть такой неофициальный термин)   выздоравливают 
гораздо чаще,  чем вышеупомянутые  «невозвращенцы», применяющие до последнего вздоха 
химиопрепараты и другие официальные методы лечения. Судя по всему лед тронулся, и ДСТ 
терапия пробивает  себе дорогу к страждущим.  Главные достоинства ДСТ, это отсутствие 
побочных эффектов, восстанавливающее действие на гомеостаз и выраженный противоболевой 
эффект. Поэтому ДСТ терапию можно применять не только как самостоятельный  метод, но и 
только как терапию облегчения (да простят меня больные и их родственники)   процесса  
умирания.  Пациенты тихо  угасают в полном сознании на ДСТ терапии, не испытывая ни каких 
болей и дурноты,  которые сопровождают умирающих на фоне химии и других методов лечения.  
Я вынужден говорить и об этой части онкологии. Ибо она составляет основную проблему 
больных умирающих от рака. Эта проблема почти ни где не обсуждается, и принимается такой 
какая она есть. У государства мысль одна –меньше потратить денег на этих бедолаг.  Чем быстрее 
они уйдут, тем легче казне.  Врачи -онкологи (к сожалению их большая часть) безучастно,  
обреченно и механически осматривают  эту категорию больных, считая их бесперспективными в 
плане излечения, которым надо только обезболить последние дни на Земле. Как правило, эти 
«покойники» истощенные, измученные болями, оглушенные наркотиками и седативными 
средствами, тяжело страдающие люди. Им как ни кому другому нужна недорогая, щадящая и 
гуманная ДСТ терапия, и простое человеческое участие. 
 
Теперь поговорим о репперных точках ДСТ терапии.  
 
ДСТ  препараты эффективно  подавляют пролиферацию  многих (если не всех) видов рака, а так 
же   эффективно  лечат некоторые виды рака в начальных стадиях. ДСТ терапия сохраняет 
гомеостаз и улучшает состояние  терминальных  пациентов.  
Эти утверждения основаны  не только на практических результатах, но и на независимых  
исследованиях,  проведенных в  лабораториях и формкомпаниях  разных стран  мира. Они же  
объективно  подтверждают  и  правоту  выдвинутой теории о природе рака. Единственным 
«недостатком» ДСТ терапии является ее недоработанность по известным причинам.  
 
Привожу общие положения  теории о природе рака и литературные данные подтверждающие ее 
правоту. В некоторых случаях я вынужденно повторяюсь. Это предопределено только одним. Так 
легче воспринимается материал.  

1. На живое вещество распространяются законы кристаллических классов,  включая и пятую ось 
симметрии. Если мы возьмем кристаллы и их  законы  за основу здорового живого вещества, то 
ракообразование в нем должно протекать как некий дислокационный процесс.  Например,  
известно, что  при высоких скоростях роста кристаллы приобретают значительное  число 
неравновесных дефектов (вакансий, дислокаций и др.). При превышении предела 
морфологической устойчивости в объем кристаллов попадают трехмерные включения среды, 
замурованные между ветвями дендритов (окклюзия). Таковыми могут являться олигопептиды, 
химерные белковые молекулы, и искусственные молекулы. После такого «включения»,  
нормальные клетки    преодолевают   «предел» морфологической устойчивости, «рассыпаясь» в 
новом качестве,  на первичные сингонии,  а сингонии эти,  как правило,  кубические… При этом, 
состав  раковой области из-за окклюзии приближается к составу среды тем меньше, чем выше  
симметрия.  При своем росте раковые «кристаллы» захватывают любую присутствующую в среде 
«примесь» - субстраты, причем концентрация захваченных субстратов зависит от скорости роста. 
Естественно  малигнизация   происходит в  «растворе» и раковые кристаллы после завершения 
роста продолжают контактировать со средой. В таком случае   неравновесно захваченная примесь 
выбрасывается из кристаллов в среду, а их структура совершенствуется (происходит 
дополнительная структурная перекристаллизация).  Что собственно мы и  наблюдаем в процессе 
формирования  ракового гомеостата.   В перемешиваемой живой среде при столкновениях  
«кристаллов»  друг с другом и со стенками «кристаллизатора», естественно  возникают 



дополнительные структурные дефекты. Поэтому в системе постепенно устанавливается 
стационарная дефектность кристаллов, которая  в последствие ни от чего не зависит.   В 
наиболее  распространенном случае образования при кристаллизации  множества кристаллов 
(массовая кристаллизация-малигнизация) выделяется  полидисперсная фаза, что обусловлено 
неодновременностью зарождения кристаллов и флуктуациями их роста.  Что выражается в 
полиморфизме клеток ракового гомеостата. От откровенно злокачественных клеток, до клеток 
находящихся в состоянии катаплазии, анаплазии и вкраплениями нормальных клеток. Именно 
этот момент фиксируются гистологами как данность, которой    нет  толкового объяснения.  
Подобия из кристаллографии все ставят на свои места.  Ввиду того, что физический мир и мир 
живого постоянно изменяется, то  подобные  секторальные «дислокации» в них явление нередкое. 
Прежде всего, это зависит от нарушения законов сохранения, как биологических, так и 
физических.    Несколько по иному  обстоят дела в мире геометрии. Такого беспорядка в нем нет. 
В этом мире все  фигуры либо подогнаны друг к другу идеально, либо дополняют друг друга, при 
этом, совершенно   не меняя  своих  свойств. Это обусловлено только тем, что   их  в 
геометрическом мире  попросту нет. Однако он  незримо влияет на физический мир, сохраняя его 
структуру… Рак говорит о том, что геометрия среды обитания,  в настоящее время  так же 
изменилась.  Откуда берет начало и где заканчивается геометрическое начало можно только 
догадываться…   

2. В раковых клетках хромосомы  многим более хрупкие,  чем в нормальных клетках. Этим 
подчеркивается их твердокристаллическое состояние,  согласно моей теории.  

3. В раковых клетках преобладает изотропия. Доказательств великое множество. см. статьи  на  
моем  сайте. Одно напомню, что при смене анизотропных свойств меняются все физические 
параметры  среды: оптические, тепловые, электромагнитные, химические, акустические, 
механические и т.д. Что собственно наблюдается при малигнизации. А степень этих нарушений 
зависит от вида рака и степени его злокачественности.  

4. Препарат «Толодамид»    искалечивший (врожденные уродства) десятки тысяч  детей в Европе 
и применявшийся как противозачаточное средство, не выполнял свое прямое назначение по одной 
причине.   В исследованиях применялся L –изомер, а в производство пошел его D-изомер. В 
настоящее время именно он  с переменным  успехом  применяется для лечения  некоторых  видов 
рака.  

5. Женщины, красящие  волосы  в  темный цвет, чаще заболевают раком лимфы, и 
аденокарциномами.    

6.  Кристаллическая структура  на концах длинных  волос у  девушек и раковых больных 
одинакова.   

7. В процессе развития рака удваивается плоидность ДНК. Это свойство кристаллических 
структур.  

8. Установлено, что раки на правой половине тела  больше размерами и протекают  
злокачественней, чем  на левой половине тела.  

9. Акромегалия,  сопровождающая беременность (транзиторная)  и  (постоянная) у раковых 
больных,  подтверждает тождественные  изменения  гормонального фона,  вызванного  
изменениями  «кристаллической» структуры гипоталамуса, а именно его кристаллической 
составляющей.   



10. Стремление всех обладателей плоских молекулярных скелетов (пиррольных колец, 
порфиринов, паразитов с зеркальной симметрией верхней огранки)  в раковый гомеостат, так же 
подтверждает его связь, и прежде всего, с изменением кристаллических симметрийных свойств.   

11.  Бурное  размножение  раковых клеток, и гибель нормальных клеток в нерацемичной 
питательной среде, доказывает участие в этом процессе искаженной диссимметрии.  

12. Гибель раковых клеток в органических красителях имеющих плоский скелет, так же указывает 
на наличие кристаллических законов в  патогенезе и  процессе лечения.  

Т.о. можно констатировать, что представленная теория доказана практическими результатами и 
ДСТ терапия основанная на ее основных положениях может быть рекомендована не только как 
терапия сопровождения, но  и как самостоятельный вид лечения злокачественных 
новообразований.   

Доктор Кутушов М.В.  
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