
Влияние сверхнизких и гомеопатических доз препаратов ДСТ на нормальные и 

злокачественные клетки. 

 

 

Многие пациенты и их родственники задают один и тот же вопрос: “Разрешены ли препараты 

ДСТ для клинического применения в какой либо из стран мира?” Ответ: “Препараты ДСТ не 

являются лекарственными средствами подлежащих регистрации в фармкомитете по одной 

простой причине. По законодательству 

практически всех стран мира гомеопатические препараты и препараты в сверхмалых дохах, 

применяемые для лечения в индивидуальном порядке, не нуждаются в регистрации. 

Благодаря тому, что количество лекарственных веществ измеряется единичными молекулами 

и информационной матрицей, у них нет побочных эффектов и аллергических реакций. В 

редчайших случаях нами используются низкие дозы препарата ОФ2 (1-2мг/70кг.) при 

поверхностных видах рака. Однако этот препарат (ОФ2) имеет разрешение FDA на клиническое 

применение как наружное средство. Ниже приводим тезисы доклада на международной 

конференции по био-резонансной терапии, посвященной теме лечению с помощью 

информационной медицины и влиянию гомеопатических и сверхнизких доз на нормальные и 

раковые клетки.” 

 

 

Задача исследования. Выяснить влияние препаратов ДСТ на нормальные и злокачественные 

клетки в зависимости от дозировки. 

 

 

Материал и методы. Исследования проводились с 2000г. по 2009г. на базе научного центра 

«Асаф ха Рофе», фирме дигитальной фармакологии «Харлан» (Израиль) и Онкоцентре им. 

Блохина. Для проверки специфической эффективности и влияния препаратов ДСТ на 

нормальные клетки брали: фибробласты, мононуклеарные клетки лимфоцитов, 

эндотелиальные клетки пуповины, мезенгиальные клетки почек, и эмбриональные почечные 

клетки от мышиных зародышей (14 дневных). Для мониторинга влияния этих же препаратов на 

злокачественные клетки брали: аденокарциному простаты, молочной железы, легких, толстой 

кишки, поджелудочной железы, светлоклеточного рака почек - химиорезистентные штаммы, 

метастазирующей человеческой меланомы. Воздействовали на них растворами препаратов 

ДСТ с 

концентрацией 10 -3 ммоль/л. - 10 -12 ммоль/л. Контролем служили препараты Доксорубицина 

и 5 –фторурацила в тех же разведениях. 

 

 

Результаты. Доказано, что выбранные нами вещества (соли органических кислот и 

органические красители) эффективно подавляют рост и метаболизм исследуемых 

злокачественных клеток даже в разведении 10-9 -10-12 ммоль/л. При этом они не оказывают 



никакого отрицательного воздействия на нормальные клетки, и даже восстанавливают их 

морфологию до гистологической нормы. Пролиферация нормальных клеток снижается на 15-

20%, раковых на 60-70%, при этом эмбриональные почечные клетки развивались в полном 

объеме. Доксарубицин и 5 –фторурацил при аналогичном разведении никакой 

противоопухолевой активности не проявляют, но даже в низких концентрациях оказывают 

угнетающий эффект на нормальные клетки. При этом LD50 выбранных веществ колеблется от 

240 до 1000 мг/кг, тогда как для Доксарубицина LD50 – составляет 13- 15мг/кг. 

 

 

Выводы. Нами выбраны органические вещества, обладающие способностью подавлять 

пролиферацию и метаболизм злокачественных клеток, в т.ч. и химиорезистентные штаммы в 

сверхнизких дозах и гомеопатических дозах. Эти препараты можно 

 

 

использовать для профилактики рака, лечения предраковых состояний, а так же и для лечения 

запущенных форм злокачественных опухолей и метастазов. 

 

 

По теории М.В. Кутушова, этиологией рака являются химические, физические и биологические 

агенты. Раковый патогенез основан на процессе изотропизации и нарушенном фолдинге 

(укладке) протеинов, т.е. появлением в тканях D –протеинов и других химерных белков. 

Первичным звеном малигнизации является нарушение белковых решеток ближнего порядка. 

По мере усиления малигнизации, происходит нарушение решеток среднего и дальнего 

порядков, и все большая утрата анизотропии присущей нормальным тканям. Неуправляемый 

и быстрый рост таких структур обусловлен иным пространственным строением этого «дерева» 

и выраженной изотропизацией среды. Неуловимость раковых клеток для 

иммунокомпетентных клеток (макрофагов и лимфоцитов) так же обусловлена, еще и тем, что 

мозаика поверхности раковых клеток (антигены) отличается от поверхности нормальных 

клеток, по тем же пространственным причинам. Известно, что при утрате анизотропии 

изменяются: механические, оптические, тепловые, электромагнитные и др. свойства любого 

материала. Что мы собственно и наблюдаем при малигнизации живых тканей. Т.к. при 

раковом поражении существует несовместимость протеинов в любом проявлении, то энзимы, 

ферменты, антигены, катализаторы и т.п. белковые структуры, ведут себя иначе. Все это 

выглядит как аморфная быстро растущая опухоль или незаживающая рана, стремящаяся к 

очищению. В раковый гомеостат постепенно втягиваются вещества, имеющие плоский скелет 

(порфирины, пиррольные соединения, измененный гемоглобин, дериваты биллирубина и 

т.п.). Одновременно по мере роста опухоли и прорастанием стромы двухслойными(!) 

сосудами, в ее полиморфной структуре, кроме нормальных и злокачественных клеток 

присущих только данному виду опухоли, а так же атипичных клеток (находящихся в состоянии 

анаплазии и катаплазии), появляются простейшие, бактерии и т.д. С помощью такого 

симбионта раковый гомеостат становится неуязвимым для любого лечения. Наиболее часто в 

раковых тканях поселяются грамм положительные микроорганизмы, клеточные стенки 

которых состоят из D-протеинов. Этот вид белков является строительным, в отличие от 

функциональных L-протеинов. 



Данный факт (пространственный) подтверждает теорию о нарушенной диссииметрии 

лежащей в основе малигнизации. Знание этого факта дает нам возможность прицельно, 

точечно воздействовать на интимные механизмы малигнизации. Исходя из вышеизложенного, 

начальные стадии рака могут излечиваться одним или двумя препаратами ДСТ, а поздние 

формы с метастазами, в сочетании нескольких препаратов. Структурная форма ДСТ препаратов 

(в основном органических красителей и солей органических кислот) позволяет им 

функционировать не только как химическому веществу, но и как осцилляторам. Их «двойная» 

формула способствует быстрому проникновению в клетку через рецепторный (белок- 

лиганды) и канальцевый механизмы. Препараты ДСТ имея такое строение и сверхнизкие 

концентрации, не являются антигенами для рецепторов на поверхности раковых клеток. 

Большие дозы этих же препаратов не обладают таким лечебным воздействиям, т.к. 

способствуют созданию «шума» у клеточной мембраны. Поэтому только единичные молекулы 

и информационная матрица этих веществ, способны внедряться только (!) в 

малигнизированные, изотропные ткани. Тинкториальный эффект(прокрашивающий), 

клеточных и межклеточных структур, пораженных раковым процессом, так же оказывает 

сильное влияние на восстановление анизотропии. Известно, что все процессы в живых 

системах не линейные, далеки от термодинамического равновесия и функционируют в 

волновом, колебательном режиме. Следовательно, резонансный ответ при воздействии на эту 

систему должен соответствовать только ее структуре в каждый момент времени. В случае 

изотропизации тканей, при любой патологии и, особенно при раке, где оси симметрии (как в 

высших сингониях: сфера, куб) не определены (что так же характерно для аморфных и 

изотропных сред), ответ будет искаженным. Поэтому, если мы вводим в эту среду 

осцилляторы и поляризаторы, то ответ будет строго специфическим. Теоретически допустимо, 

что воздействуя на пораженные ткани волнами с определенной частотой и мощностью, мы 

можем не только диагностировать степень повреждения тканей, но и возвращать их в 

анизотропное, т.е. здоровое состояние. Особенно эффективно это происходит в структурах 

заполненных препаратами ДСТ. Препараты ДСТ терапии являются красителями, 

производными гербицидов, фунгицидов, и противопаразитарными средствами. Препараты 

ДСТ восстанавливают поляризацию протеиновых кластеров, тем самым возвращают их 

фолдинг (укладку) и соответственно анизотропию, в область ракового гомеостата. Все 

ксенобиотики и инородные структуры, типа химерных раковых олигопептидов и протеинов, 

паразиты, сапрофиты, комменсалы и т.д., при этом либо погибают, либо покидают эту систему. 

Обладая такими универсальными свойствами, некоторые препараты позволяют не только 

эффективно лечить не только злокачественные новообразования, и соматические болезни, но 

и проводить диагностику многих заболеваний. 

 

 

Выводы. С помощью препаратов ДСТ можно восстанавливать диссимметрию белковых 

молекул и анизотропию тканей. Все это приводит к полному выздоровлению от рака, иногда и 

терминальных пациентов. Полученные результаты подтверждают верность выдвинутой 

теории и природе рака и его патогенезе. Препараты ДСТ терапии в гомеопатических 

разведениях и сверхнизких дозах более 17 лет используются пациентами добровольцами для 

лечения злокачественных новообразований. Результаты многолетнего применения ДСТ 

препаратов обобщены Канадской биотехнологической компанией «СКАПАС». Материалы 

отчета на русском и английском языках, результаты исследований и клинического применения 

пациентами добровольцами препаратов ДСТ терапии представлены на сайте. 
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