
Почему не заживают раковые язвы, не рассасываются опухоли и метастазы? 
 
Н для кого уже не является  секретом, что   жизнь человека   невозможна без   
симбионтных бактерий, присутствующих в организме и его верхней огранке.   Например  
- бифидобактерии которые  обеспечивают усвоение питательных везеств, или Е.Colli, 
которая и защищает и питает и вычищает…  Одной из главных задач  в многоклеточном 
организме  является  - защита организма- от патогенов и вирусов. В природе реализуется 

принцип: там, где появляются  полезные бактерии, вирусы существовать не могут.    В  
эпоху  до антибиотиков симбионтные бактерии являлись   единственной   защитой от 
вирусных заболеваний. В настоящее время под влиянием антибактериальных средств 
они в значительной мере утратили свои биохимические и иммуногенные свойства, и не 
продуцируют необходимые организму ферменты. Людей  доантибиотической  эры,  
сейчас практически нет!   
 

Резкое снижение концентрации бактериальных ферментов в крови и лимфе людей,   
создает   хорошие условия для распространения вирусных инфекций.  И не только…  Это 
и тромбозы и инсульты с инфарктами и незаживающие язвы от сахарного диабета и тем 
более рак.  Всем больным раками кожи, молочной железы и т.п. поверхностными раками 
известно, что  раковые «язвы» отличаются от обычных как по выделениям, так по цвету и 
форме.  Почему так происходит? Существуют даже теория ракообразования в основе 
которой положена как раз  идея о  незаживающих язвах, объясняющая природу рака. 
Логика и статистика подсказывают наиболее простой  ответ- нарушен основной закон 
природы-симбиоз! В начале 20го столетия,   до начала   применения антибиотиков от рака 
умирал каждый седьмой человек, на начало ХХI столетия - каждый второй.  Что же 
«натворили» антибиотики? А совершили они ни много ни мало – убийство  всего  
человечества!!! Это не страшилка, и не популизм!!! Это страшная правда!  Убийство 
медленное и завуалированное…  Самым страшным в этой истории является то, что  
полностью были уничтожены наши естественные эндемики и прежде всего бета- 
гемолитический  стрептококк группы А (БГСГ-А)!!! К животным это ни как не 
относиться. Но и  животных и людей убивает испорченная среда обитания… А вот 
человека, и то и другое!   
 
Что делал этот труженик в организме человека?  Он запускал реакцию - энзиматической 
системы плазмина, характерной только для организма человека, имеющего в крови 
проактиватор (устойчивый глобулин плазмы), с которым взаимодействует энзим 
стрептокиназа. Если этот механизм «поломан», то жди инфаркта, инсульта, аутоимунную 
болезнь и естественно рак!   Почему именно эти заболевания?  Потому, что бета-
гемолитические стрептококки группы А - это чисто человеческие бактерии, эндемики, не 
образующие симбиоза с экспериментальными лабораторными животными, которые 
относятся к этому виду бактерий индифферентно.  Удел утративших этих симбионтов - 
либо сердечно-сосудистые заболевания,  либо рак, либо аутоимунные и хронические 
воспалительные заболевания.   
 
Естественно титры антител к антигенам  дружественных  бактерий у таких людей  
должны быть  очень низкими. 
 
Почему так происходит? Ведь не только энзимы и рецепторы играют роль в незаживлении 
раковых ран… Патогены,  которые обычно поселяются в язвах и опухолях являются 
близкими родственниками раковым тканям… Это  синегнойная палка, низшие грибы, 
плесень, дрожжи и даже родная E.Colli!  Роднит их одно, сродство по поляризационным и 
антигенным признакам.  
 



Поляризованный рост–фундаментальная черта физиологии нормальной клетки. 
Спонтанная деполяризация соматической клетки может наступить при экспрессиии 
белков или смене их стороны поляризации.  Вот и все. После нарушения этого простого 
механизма под влиянием разных факторов, начинается «отторжение» 
переполяризованных раковых   от нормальных тканей. На снимках мы видим как далеко 
заходит раковая ткань в сопровождении колоборацианистов. Видны нечеткие границы и 
какое то подобие грануляционного вала. Но это только иллюзия… Ни о каком заживлении 
и эпителизации раковой раны  речи быть не может. Только препараты нелинейной 
медицины и Синергоиды способны разрушить эту преграду и излечить от раковых язв. На 
нижних снимках узелковая меланома. На фоне лечения происходит исчезновение 
защитного вала и переход в твердокристаллическое состояние, т.е. раскрашивание 
меланомы.    Здесь мы все показываем на поверхности, но почти  точно такой же процесс 
происходит и внутри организма. 
 

    
                                         
  
  
  



Итак,  все таки почему не заживают раковые язвы?  Ответ как всегда,  на поверхности. 
Нормальные и опухолевые ткани отделены друг от друга пространственным  и  
следовательно непреодолимым энергетическим барьером.  Раковые –правые, а 
нормальные –левые! Многие клетки иммунной системы,  так же наделены “химерными”  
молекулами и антигенами, и естественно   клеточная мембрана у раковых клеток иная…  
“Сторожевой вал” опухоль строит из коллаборацианистов, оппортунистов, комесалов и 
т.п. “предателей”…  Этот “синюшный”  вал можно разрушить только энзимами!  
Преодолеть этот запрет могут только энзимы  дружественных бактерий!!!   
 
Они и только они, могут  растворять  “предателей” и  клеточные  структуры раковых 
клеток!   Однако на  нормальные клетки   не  могут оказывать  влияния даже повышенная 
концентрация бактериальных энзимов!  Это мы видим воочию на практиике. В некоторых 
случаях граница между раковой опухолью и здоровой тканью   очень резкая и узкая…  
Создается такое впечатление, что  ни какой иммунной системой   на этой границе совсем 
не пахнет… Такое  достигается препаратами нелинейной медицины.  Механизм 
уничтожения раковых клеток под действием препаратов нелинейной медицины 
установлен. Это каннибализм, аутофагия и апаптоз. Но все таки пространственная 
коррекция  цитоплазмы и клеточной мембраны  здесь имеет первостепенное значение.  
Каннибализм и аутофагия  под действием  же бактериальных энзимов   допустим  только 
у клеток  имеющих иное строение  клеточных мембран  и цитоплазмы, а именно 
изотропную мембрану и цитоплазму...  
 
Здесь  можно сразу оговориться!  Химиотерапия, лучевая терапия  и симбиотикотерапия 
не совместимы!    
 
Исходя из вышеизложенного можно утверждать.  Если у больного   низкие титры антител 
к энзимам симбионтных бактерий, то рак есть, и возможно в начальной форме!   
Выработка  Cинергоидами  и  «Симбионтами Кутушова» нужных организму  ферментов,  
создает     условия,  при  которых  невозможно образование  рака и тромбов.   
Многие болезни (если не все) возникают только под воздействием микроорганизмов 
вернее нарушения биомикроциноза.  Например- акне. Всего одно изменение в геноме 
микроба и пожалуйста! Вся кожа в гнойниках.  Вот эта бактерия и есть виновник этой 
болезни. Называется она - Propionibacterium acnes -  штамм RT6.  А если присмтреться 
повнимательнее то можно установить истинного “заказчика” этой патологии. Это 
отсутствие энедемиков которые пресекли бы эту мутацию, или хотя бы пресекли ее 
деятельность в коже… именно с целью лечения и профилактики таких кожных и 
внутренних болезней и создавались наши симбионты и синергоиды.  Cинергоиды  и 
«Симбионты Кутушова»  относятся к биологически активным средствам, рассчитанным 
на регуляцию иммунной системы   и восстановление  естественого  симбиоза – организм : 
бактерии.  Организм и симбиоз это саморегулирующиеся системы, которые определяются 
наличием  пространственно нормальных питательных веществ и количеством воды в 
гомеостазе (гомеостате).  Аутоимунные и хронические болезни, включая сердечно-
сосудистые и онкологические заболевания обусловлены  отсутствием   этих 
энзиматических систем и достаточного количества воды.     Вопрос. А  можно ли 
восстановить  баланс    с целью  возобновление функционирования экосистемы 
«макроорганизм - симбионтные бактерии»?  Можно и нужно!!!  Делается это очень 
просто!  
 
Необходимо ввести  в симбионты и синергоиды (БГСГ-А)…  И мы это сделали… 
Проводить испытания  о способностях  человечкских энедемиков  на любых животных – 
это нонсенс… Это все равно, что проводить исследования ящура на людях…  
Установлено, что долгожителей объединяет только одно. Они практически не моются… 



Следовательно они не смывают своих экзосимибонтов, которые наладили  «диалог» с 
эндосимбионтами и клетками организма. Причем БГСГ-А в таком немытом  организме 
так же присутствуют, и очень хорошо себя чувствуют.   Вирусы  избегают таких людей не 
потому, что от них  дурно пахнет, а потому,  что  в симбионте  есть этот эндемик! 
Замечено, что дети которые не моются реже,  болеют ОРВи,  гриппом и другими 
вирусными инфекциями…  Нет  стрептокиназы,  стрептолизина-О, дружественных 
бактери и сапрофитов,  есть  ксенобиотики и модулированные электромагнитные волны -  
есть рак и другие болезни цивилизации!!!   Восстановление  биоценоза, т.е. прием 
определенного вида симбионтных бактерий,  всегда дает  более стойкий эффект при  
совмещении  с ДСТ терапией.  Метод  бактериотерапии,  c участием  симбионтов 
кисломолочных бактерий и БГСГ-А  был  все таки  реализован, несмотря на  
существующий «запрет» от науки... Известно, что  симбионтные бактерии адаптируются в 
организме человека, если рН крови 7,34-7,39. В кислой среде  БГСГ-А погибают… Однако 
если «свести» искусственно их с некоторыми видами дружественных бактерий и при этом 
поместить в среду с «катализаторами», то   запрет можно снять,  создав  «Синергоиды» 
второго и третьего поколения.   Теперь мы имеем самый мощный и самый безопасный 
препарат в мире, для лечения почти всех видов вирусной и бактериальной инфекции. Так 
же нам посчастливилось создать самый эффективный  противораковый  
профилактический препарат,  а так же  препарат для омоложения и профилактики 
инфарктов и инсультов!  Этим пребиотикам нет альтернативы,  ни в мире пищевых 
добавок,  ни  тем более  в мире фармакологии.  
 
Каков механизм действия Синергоидов?  Рассасывание и очищение  раковых  язв 
«Синергоидами» происходит достаточно быстро.  Мы внося порошок Синергоидов 
напрямую  в рану растворяем  раковые структуры  и тромбы.  Объясняю.  Энзимы   
бактерий  расплавляют  фибриновые отложения(!!!),   отделяющие  раковые ткани от  
здоровых тканей. Как известно,  самым  быстрым  и естественным    типом  фибринолиза в 
организме человека является ферментативный фибринолиз.  Известен и  
неферментативный способ  фибринолиза – гепариновый. Но  естественный  фибринолиз   
значительно эффективнее, и  не только  растворяет    фибрин в сосудах и капилярах, но и  
поддерживает  постоянно жидкое состояние крови. Этот способ  фибринолиза существует 
только в организме человека и человекообразных обезьян и обеспечивается системой 
плазмина (!!!), активатором которой является бактериальный фермент стрептокиназа. 
Только стрептокиназа «запускает» систему плазмина, которая в отсутствие этого 
бактериального фермента находится в организме человека в неактивной форме.  
 
Низкие титры антител к ферменту стрептокиназе  говорят о том, что   стрептокиназы в 
организме мало, или нет вообще! Т.е. система   фибринолиза находится в неактивной 
форме!!!   А это уже неотвратимый  диагноз: рак,  как правило аутоимунное заболевание, 
инсульт или инфаркт.    
 
Все  виды бактерий,  которые  были недавно нашими защитниками  почти все вымерли   в 
60-70 -х годах прошлого столетия... За эти годы  симбионтные  дружественные бактерии   
перешли в морфологически иную модификацию - z-форму,  очень  похожую на  
микоплазму. Микоплазма (лат. Mycoplasma) — род бактерий класса Микоплазмы 
(Mollicutes), не имеющих клеточной стенки. Представители вида могут быть 
паразитарными или сапротрофными. Несколько видов патогенны для людей, в том числе 
Mycoplasma pneumoniae, которая является одной из причин атипичной пневмонии и 
других респираторных заболеваний, и Mycoplasma genitalium, которая, как считается, 
участвует в появлении тазовых воспалительных заболеваний.   Известно, что у них есть 
свои «последователи», т.н.  L-формы — бактерий, частично или полностью лишённые 
клеточной стенки, но сохранившие способность к развитию.   Буква L — первая буква 



названия Листеровского института в Лондоне, где впервые  их обнаружили в культуре 
бактерий Streptobacillus moniliformis, выделенной из жидкости уха крысы. Позже были 
описаны L-формы у самых разных видов бактерий. Было показано, что L-формы 
возникают спонтанно или индуцировано - под воздействием агентов, блокирующих 
синтез клеточной стенки: антибиотиков (пенициллины циклосерин, цефалоспорины, 
ванкомицин), ферментов (лизоцим, амидаза, эндопептидаза) ультрафиолетовых и 
рентгеновских лучей, аминокислоты глицина. L-формы образуются в результате 
несбалансированного роста нормальных бактериальных клеток в длину и в толщину и 
поэтому полиморфны. Z-форма возникает в ходе кроссинговера между хромосомами в 
пахитене мейоза… Есть еще несколько форм правых спиралей и всего одна левая спираль 
(Z -форма). Сложно, но понятно… Именно такие переходные формы и мастерят «забор» 
между раковыми и нормальными тканями.  
 
C переходом в z-форму бактерии теряют иммунодулирующие  свойства. Это  обусловлено  
действием антибиотиков и ксенобиотиков.   Как известно,  механизм действия 
антибиотиков направлен  прежде всего  на  блокаду синтеза молекул  клеточной  адгезии.  
Как мы знаем именно молекулы  мембраны  -полисахариды и полипептиды  уложеные 
правильно, являются естественным  иммуномодуляторами  для  организации 
гармоничного гомеостаза.   Да, бактерии общаются между собой и клетками организма.  
Идеи о коллективном поведении микроорганизмов и их межклеточной коммуникации и 
биогенных аминов как эволюционно-консервативных сигнальных агентов на 
физиологические характеристики микроорганизмов, давно витают в воздухе. Мы же 
своими результатами показываем как именно они ведут диалог. Микроорганизмы 
необходимо рассматривать   как гетерогенные по своим характеристикам, постоянно 
взаимодействующие и обменивающиеся информацией индивиды, которые формируют 
целостные надклеточные структуры с квазиорганизмическими свойствами.Это уже 
аксиома!  Человечество  «постаралось» на славу, и  вырыло себе могилу в погоне за  
бесплатным сыром.. Этот «сыр» в виде   ксено- и антибиотиков  выглядит сейчас как   
ниша,  образовавшаяся  в результате нарушения  нормального микробиоценоза! 
Естественно «ниша»  в биологии  не может быть пустой, и она  катастрофически быстро 
заполняется патогенными микроорганизмами и   «странными» вирусами.   Все запреты  
бактерий к вирусам - сняты.   Экобиоциноз  или таксоноциноз –создавался миллиардами 
лет…  И этот “гомеостаз” не должен подвергаться ни каким  изменениям!   Удаление 
только - симбионтных дружественных бактерий,  для человека гибительно!    Время 
уходит… Исчезают многие виды живых организмов в т.ч. и дружественные бактерии.  
Человечество ведет себя на Земле как рак в организме…  Ухудшается экология и 
естественно ухудшается ,  внутренняя среда организмов живых существ, и самое главное 
у человека...  Незаживающая язва на теле человека – это незаживающая язва на теле 
планеты…  Мы еще можем спастись, но времени почти не осталось… Почти.  Нас могут 
спасти только  дружественные  бактерии.  
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