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Свободная жидкость в полостях тела давно является головной болью медиков всех стран. 
Особенно актуальна  эта тема   в онкологии. Принято считать, что если у пациента в  
тяжелом состоянии появились отеки в полостях тела,  на голенях,  тыле стоп  и пояснице, 
то спасти такого ракового пациента не представляется возможным.  Действительно, если 
отеки имеют место быть, то положение пациента на самом деле незавидное. Как правило,  
такие поздние отеки сопровождают гипопротеинемия. У раковых пациентов концентрация 
белка в отечной жидкости асците всегда выше,  чем в плазме крови. Повторные пункции 
«высасывают» и без того дефицитный альбумин и другие белки.  Мочегонные временно 
уменьшают отеки на нижних конечностях, но они ни чего не могут поделать с жидкостью 
в полостях тела. Получается, что рак,  являясь «пастью открытой для белков»,  пожирает 
их не только  в самом  «очаге»,  но и  весь организм отдает ему все последние белки. 
Почему? Закон подобия подсказывает в данном случае, что во -первых рак действительно 
порождение механизма работающего на основе белка. Во- вторых, структура этих белков 
отличная от нормальных. Если вспомнить,  как происходит всасывание и метаболизм 
белков, то возникает ряд  естественных  вопросов. После расщепления  чужеродных 
белков до аминокислот в хилусе тонкой кишки,  они поступают в печень. Там происходит 
их  переориентация, и  синтез   вновь образованных белков   уже этого вида, которые 
затем  поступают в организм. При тяжелых формах поражения тонкой кишки (при 
экссудативной энтеропатии) наблюдается гипопротеинемия, вплоть до развития 
безбелковых отеков. Этот факт говорит о том, что в таких случаях нет достаточного 
всасывания аминокислот.  Стало быть, недостаток аминокислот или их дефицит не 
восполняется их  синтезом в печени из «подручных»  материалов?  Механизм 
механического асцита известен. Остальные виды асцита,  пока тайна покрытая мраком… 
При нарушении работы печени возникает т.н. портальной гипертензии синдром - 
симптомокомплекс, характеризующийся повышением давления в бассейне воротной 
вены, расширением естественных портокавальных анастомозов, асцитом, спленомегалией. 
Различают внепеченочную форму портальной гипертензии, когда препятствие к 
кровотоку локализовано во впеченочных отделах воротной вены (а- подпеченочная) или 
во внеорганных отделах печеночных вен (б - надпеченочная), внутрипеченочную 
(препятствие кровотоку локализовано в самой печени) и смешанную формы портальной 
гипертензии. Выделяют также острый и хронический синдромы портальной гипертензии.  
Затруднение кровотока в воротной вене приводит к расширению ее анастомозов, при этом 
при подпеченочной форме портальной гипертензии в основном налаживаются 
портопортальные пути коллатерального кровообращения (в обход места препятствия), а 
при внутри- и надпеченочной форме - портокавальные (из воротной вены в нижнюю и 
верхнюю полые): возникает варикозное расширение вен пищевода и желудка, 
геморроидального сплетения, расширяются поверхностные вены, расходящиеся в разные 
стороны от пупка (симптом головы Медузы). Вследствие застоя крови, повышения 
давления в воротной вене, а также гипоальбуминемии образуется асцит, увеличивается 
селезенка. Быстрое удаление большого количества асцитической жидкости, и назначение 
больших доз диуретиков больным хроническими заболеваниями печени с синдромом 
портальной гипертензии может спровоцировать возникновение печеночной комы. Из-за 
задержки в организме ионов натрия и воды возможны разнообразные отеки (легких, 
мозга) и асцит.  Однако это генерализированные отеки. При сердечных отеках опухают 
только ноги, от почечных лицо,   при гормональных нарушениях  отеки  везде.    Все это 
верно, но почему  при  раке  нарастает именно асцит и экссудация в плевральные полости?  
Это не праздный вопрос,  и он до конца не решен… В патогенезе отеков очень мало  
уделено внимания самой крови.  Если крови достаточно, то это называют 
«нормоволемией», увеличенное — «гиперволемией», уменьшенное — «гиповолемией». 



Совсем недавно эти термины были иными, но более дифференцированными…  Можно 
начать с истории вопроса. Действительно, учение о «плеторе», о «гидремии» брайтиков 
так широко распространено и так охотно принимается без более точных доказательств, 
что это побуждает нас остановиться несколько подробнее на истории вопроса и 
современном его состоянии.  Еще Wunderlich в 1845 г.  обозначил «плеторой» или 
«полиемией» состояние,  прямо противоположное «анемии» в точном смысле слова, т. е. 
богатство организма кровью, безотносительно к качественному составу крови.  Также 
Vogel видел в «плеторе» или «полнокровии» количественное изменение крови, 
противоположное «анемии» или «малокровию». Rokitansky также считает характерным 
для плеторы избыток крови и красных шариков.  Такую плетору характеризовали уже с 
давних лет не только по полнокровному виду больных, но также на основании богатства 
органов кровью при вскрытиях. Только позднее, главным образом на основании 
теоретических рассуждений, стали предполагать возможным преимущественное 
увеличение форменных элементов или наоборот жидкой части крови и соответственно 
этому различать, с одной стороны, «клеточную плетору», с другой — «серозную 
плетору». Так, Andral (1884 г.) при определении плеторы отмечает изменения и 
количества крови, и ее состава. Естественно, что патологическое состояние серозной 
плеторы не могло быть с такой же убедительностью подтверждено ни при осмотре 
больных, ни при вскрытии трупов; выделение этой формы в значительно большей степени 
обязано теоретическим рассуждениям, и только в последнее время стало возможно 
критически подойти к этому вопросу. Часто считали достаточным для заключения о 
наличии серозной плеторы судить по характеру крови, вытекавшей при разрезе, при 
венесекции, и ее водянистость, гидремичность отождествляли с «гидремической», 
«серозной плеторой». Таким образом, в представлении многих врачей качественные 
свойства, по крайней мере, как мы увидим дальше, по отношению к почечным больным, 
уполномочивали делать заключение о количественных изменениях крови, и в этом 
отрицательная сторона укоренившегося термина «плетора». С другой стороны, при 
рассмотрении только «клеточной плеторы» приходится отметить, что этим термином 
называют, с одной стороны, нозологическую единицу, особую болезнь (polycythaemia 
rubra vera, morbus Vaquez-Osler'а), с другой стороны плеторой называют также только 
отдельный симптом разнообразных страданий почек, сердца. Термин гидремия также 
может вести к недоразумениям. По классическому определению Cohnheim'a, кровь 
гидремична тогда, когда содержание воды в ней абсолютно или относительно увеличено. 
Bönninger критикует это определение, говоря, что при таком толковании слова 
«гидремия» естественно всякая анемичная кровь вместе с тем должна считаться и 
гидремичной. Ясно — говорит он, — что понятие «гидремия» должно распространяться 
только на сыворотку. Dibella and Ketly также ограничивают понятие гидремии лишь теми 
состояниями, в которых имеется падение количества плотных тел плазмы, абсолютное 
или относительное. Brown and Rowntree равным образом определяют гидремию, как 
повышенное процентное содержание воды в плазме. Таким образом, мы видим, что 
различные авторы вкладывают различное содержание в понятие гидремии. Самое главное, 
кажется нам, это подчеркнуть невозможность по внешнему виду крови или путем 
определения сухого остатка в ней получить суждение, имеется ли отек крови, имеется ли 
гиперволемия ее, а как раз это часто и переоценивалось врачами, как это будет видно 
несколько далее по цитатам. Следует представлять также, что повышение количества 
воды в плазме чаще всего говорит об уменьшенном содержании в ней белковых тел, реже 
об уменьшении других плотных веществ. В первом случае точнее для понимания и в то же 
время с большей пользой для характеристики этой «гидремии» называть такой состав 
крови «гипопротеиноплазмией»  (ср. выше значение малого содержания белков в плазме 
для происхождения почечных отеков). В тех же случаях, когда мы не можем точнее 
назвать причину обеднения плазмы плотными веществами, правильнее, по нашему 
мнению, применять нейтральный, но совершенно точный термин «гипергидроплазмия». 



Следует также отметить, что объем отдельных эритроцитов, может резко колебаться, так 
что один счет эритроцитов, без определения показаний гематокрита, может дать ложное 
суждение об объемном соотношении форменных элементов и плазмы. Циркуляция  
краски в крови и выделение ее из организма у брайтиков может представлять некоторые 
особенности, на которых следует остановиться. Коллоидальные краски выделяются 
нормальной почкой в виде следов. Кислая краска лучше всего выделяется при кислой 
реакции мочи.   При ортостатической альбуминурии   краска  трипанрот  проявляется  
только в порциях,  в которых  проявляется  и белок. Равным образом, при заболеваниях 
почек с более значительным выделением белка (нефроз, амилоид) коллоидальные краски   
выделяются также в заметных без особой обработки количествах.  Это можно  объяснять  
выделение почками в этих случаях больших молекул белка и коллоидальных красок 
патологической проходимостью капиллярных стенок. 

При этих патологических состояниях, особенно амилоиде, коллоидальные краски 
покидают ток крови быстрее, чем в норме.   Не удалось при нефрозах обнаружить краску  
и в отечной жидкости.    В одном случае сердечных отеков обнаружить незначительное 
красноватое окрашивание отечной жидкости, полученной при пункции подкожной 
клетчатки ноги, но именно при сердечных отеках длительность циркуляции краски в токе 
крови не отличается от нормальной.   При повышенной проходимости сосудов, например, 
в области воспалительно-измененной кожи, можно наблюдать выхождение из сосудов 
коллоидальной краски.   При одновременном с введением краски в ток крови 
впрыскивании в толщу кожи аолана,  можно наблюдать  выхождение краски в содержимое 
аолановой папулы. При имевшейся уже патологической проходимости сосудов такая 
папула, вызванная даже индифферентным веществом, оказывается окрашенной 
выступившей из сосудов краской. Была  попытка определить проходимость сосудов для 
краски при нефрозах. У больного   с тяжелым нефрозом одновременно с введением 
конгорот в вену была произведена внутрикожная инъекция солевого раствора, при чем 
папула осталась неокрашенной. Равным образом в пунктате плеврального транссудата и 
подкожной клетчатки, полученных у этого больного через 10 минут после введения 
краски, мы не могли обнаружить присутствия краски. 

     Быстрое исчезновение конгорот из тока крови при амилоидозе избирательным 
сродством конгорот к амилоидной субстанции.  Быстрому  исчезновению  краски из крови 
больных амилоидом изменениям структуры белков плазмы у таких больных, именно 
сдвигу белковой формулы крови влево, с преобладанием в плазме грубо-дисперсных 
глобулинов и фибриногена, способных с меньшей силой связывать и удерживать 
коллоидальные краски, вследствие чего и происходит их ускоренное выделение из тока 
крови (Breitner und Fritz, Starlinger, 166).  Это очень важный момент  в  нашей  истории о 
лечении рака с помощью красителей…  Видимо этот механизм лежит и в патогенезе 
асцита.  Только вместо конгорота и амилоида,  в нем принимает участие измененные 
болезнью белки. В эндогенном пигментном обмене такое же нарушение нормальной 
коллоидальной структуры плазмы может повести к более легкому обнаружению в крови 
уробилина, к так называемому  «фанерозу», которое наблюдается обычно в сходных 
патологических состояниях и не зависит от действительного увеличения указанного 
пигмента в крови. Быстрое исчезновение конгорот из крови при амилоиде, и именно, 
вероятно, главным образом вследствие элективной адсорбции его амилоидной 
субстанцией имеет практическое диагностическое  значение. Исчезновение из крови 60% 
или более конгорот за час,  наблюдается только при наличии амилоида,  и 90%  при  раке  
после  введения   другого  красителя. Теперь немного лирики… Все исследователи и 
клиницисты остановились перед неким порогом. Существовал негласный  запрет, если 
красители применяются для диагностики  в гистологии, значит  лечить красителями 
невозможно.  Преодолеть этот  Рубикон  посчастливилось мне. Это произошло только по  



странному стечению ряда обстоятельств.  Работая токсикологом,  мне приходилось видеть 
последствия  случайных и не случайных отравлений различными веществами, в том числе 
и красителями. Во-первых, я убедился, что человек может переносить отравления,  
которые не выдерживает ни одно животное. Во- вторых, мне стало понятно, что живое 
вещество при определенных состояниях становится крепче любого металла, и его 
возможности и структура совсем не те, которые  очевидны… Самым  вопиющим  был 
случай   отравления т.н. «морилкой»  для деревянных изделий.  Произошло это с 
достаточно большим начальником, который в  гараже, будучи на веселее,   перепутал 
бутылки. Когда его привезли через сутки  после отравления  к нам в отделение, то 
смотреть на него сбежался почти весь институт Склифосовского.  Страшнее картину 
невозможно представить. Он весь был фиолетовый с коричневым отливом. Даже зубы и  
склеры  были синими… Все приготовились к самому худшему, но он не подавал ни каких 
признаков отравления. От природы это был весельчак и человек не робкого десятка. 
Прожил он в нашем госпитальном отделении полмесяца,  иногда пугая девушек и 
старушек Уровень прокрашивания  тогда ни кто так и не определил. В последствие по 
слухам он опять посветлел через 3-4  месяца и никаких последствий для него это  
«отравление» не имело…  Это навело меня на мысль о  возможности применения 
красителей не только для посмертной диагностики,  но и для прижизненной окраски 
приемлемыми красителями с целью лечения.  Благо еще в 19м веке краску широко 
использовали для прижизненной диагностики многих заболеваний. В последующем  в 
медицине  иногда применяли  некоторые  красители для  лечения некоторых 
инфекционных болезней слизистых и кожных покровов. Вводить красители в организм с 
целью лечения, насколько мне известно,  ни кто не решался. Следуя   своей теории о  
природе рака, решено было для восстановления  диссимметрии, поляризации и 
анизотропии применить известные разрешенные  FDA красители.  Результат превзошел 
все ожидания.  Красители  на  прядки  превзошли химиотерапевтические препараты по 
подавлению метаболизма и пролиферации раковых клеток.  Известно, что чем выше 
молекулярная масса  красителя, тем он  лояльнее относится к  нормальным клеткам. Я 
доказал, что некоторые красители  абсолютно не затрагивают здоровые, но абсолютно  
нетерпимы  к раковым клеткам. Это обусловлено, прежде всего,  тем, что в нормальных 
клетках анизотропная, а в раковых изотропная среда. Оставалось только найти не 
токсичные, не кумулятивные и селективные  пигменты и красители.  Известно, что  
многие  красители  являются  канцерогенами.  Пришлось «просеять» тысячи красителей   
для  избегания   в будущем трений с разрешительной системой.   Для непосвященных 
сообщаю, что  химиопрепараты применяемые в  онкологии,  это  достаточно сильные 
канцерогены и мутагены.  Почти все синтетические   красители очень опасные 
токсические вещества.   Многие красители нельзя применять не только в медицине, но 
даже и технике…  Лечебным действием обладает очень ограниченное количество 
красителей,  с определенной пространственной структурой. Терапевтическая  доза 
вводимых красителей, применяемых в ДСТ,   граничит на уровне гомеопатических, что 
сводит все  теоретические  и возможные  побочные действия на нет.  Были подобраны  
такие красители,  которые сами являются осцилляторами (генераторами фотонов),  
красители, изменяющие тинкториальные свойства раковых клеток, и т.д.  Поэтому ДСТ 
терапию можно по праву назвать и тинкториальной (тинкторирующей) терапией 
злокачественных (и не только) заболеваний.    Некоторые красители с давних времен 
используются  для диагностики,  как в посмертном   окрашивании препаратов,  так и   
прижизненной окраски  тканей.   Известно, что разные ткани и клетки по разному 
окрашиваются одним и тем же  красителем., что назойливо  говорит о разности структур, 
а следовательно и функций  исследуемого «препарата».  Ядро, органеллы  и протоплазма  
в раковых клетках   имеют иную отличную от нормальных клеток окраску.  
Следовательно они отличаются от нормальных по своей структуре и  при жизни… 
Изучать клетки при жизни,  достаточно тяжелая и почти невыполнимая  работа.  Однако 



принцип подобия  говорит,  то,  что  мы видим на предметном стекле, происходит и в 
живой клетке.  Поэтому если мы изменим тинкториальные свойства раковых клеток, то 
изменится и их функция, что приведет их к инволюции.   Что собственно мы и видим на 
препаратах  из удаленных опухолей,  после лечения с помощью ДСТ терапии.  
Позитивизм во все времена мешал свободе мысли. Поэтому,  отбросив его и  взяв на 
вооружение опыт работы в токсикологии и свою теорию о строении живого вещества, 
после долгих раздумий, мне  удалось   преодолеть  запрет,  накладываемый логикой,  и  
поставить  красители  на службу для лечения   рака и   болезней,  вызванных нарушениями 
фолдинга протеинов. К таким болезням можно отнести амилоидозы, прионовые болезни, 
шизофрению,  фобии, диабет, и  асцит.  Эти болезни в художественном варианте,  я назвал 
зеркальными болезнями, что в принципе правильно.     По ходу лечения раковых больных 
был выявлен и еще один  потрясающий  эффект. Некоторые красители  обладают явным 
обезболивающим действием. Причем по силе анальгезирующего действия,  они явно 
превосходят наркотики! Введение красителей  позволяет выравнивать все системы 
гомеостаза. Особенно ярко их лечебное действие проявляется на восстановлении  картины 
крови.  Ну а что же асцит,  которому столько внимания?  Как ни странно на примере ряда 
больных  замечено, что и  асцит этот «краеугольный камень»  для тяжелых больных,  
отступает под «натиском» красителей.  Необходимо только доработать пути введения 
этих препаратов. Следуя своей теории о  природе жизни и рака,  были найдены еще три 
класса веществ делающих ту же работу, что и красители, но  имеющие иные качества и 
строение.  В настоящее время  они проходят стадию исследований.  По всей вероятности 
все четыре класса веществ будут применяться в медицине в различных сочетаниях.  Асцит 
и отеки с помощью этих препаратов   должны будут  лечиться как  насморк. Этот 
отрывок из книги «Эволюция и деградация живого вещества» предназначен для 
ученых, фармацевтов и врачей. Она призвана показать перспективность нового 
направления в фармакологии,  для поиска новых более  эффективных красителей с 
целью лечения различных заболеваний.    
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