
Регенерирующие свойства альтернативной противораковой терапии 
 
Рак не принадлежит к нормальным тканям, и в тоже время он не является внебиологическим 
явлением. Т.е. его структуры обладают особенностями, не предусмотренными в биологии.  
Обычно при классификации подобных объектов, к обозначению типа добавляется индекс Р 
(первая буква английского слова peculiar  -  особенный, необычный). Поэтому рак можно 
именовать пикулярной патологией, а лечение - антипикулярным. Рак  все делает так, что даже 
все явное становится тайным,  а    нарративная медицина  (о ней читайте  ниже)   наоборот все 
тайное,  делает явным.    
      Для меня всегда было загадкой,  почему у автора методики или препарата,  результаты 
лечения   всегда лучше, чем у его коллег применяющих те же самые препараты, по той же  
методике. Так же было загадкой, почему при конденсации одной и той же сыворотки крови на 
стекле, у разных лаборантов и у меня  в одних и тех же условиях получались совершенно разные 
картины… Ответ пришел с неожиданной стороны. Со стороны алхимиков… У них было четкое 
определение психики металлов.   То, о чем думает алхимик во время процедуры,  то и 
получается. Психика изменяет даже структуру металлов!!! По мнению медиков,  точкой 
приложения препаратов    для лечения различных заболеваний были и есть тканевые и клеточные 
структуры.  Однако, ни для кого не секрет, что  молекулярной «мишени», и тем более 
«душевные», на которые они воздействуют,  до сих пор не выявлены.  Для этого необходимы 
длительные  и дорогостоящие исследования.  Изучение механизмов действия препаратов ДСТ 
терапии и «пограничных»  препаратов,   привел к тому, что часть препаратов «потребовали» 
назвать их  нарративными  лечебными препаратами.  В английской  транскрипции  New  
generation  of   Narrative drags (сокращенноNg).   Соответственно лечение с помощью этих 
препаратов  называется  нарративная терапия.  (Нарратив (лат. narrare - языковой акт, т.е. 
вербальное изложение - в отличие от представления). Важнейшей атрибутивной характеристикой 
нарратива является его самодостаточность и самоценность). Простыми словами, нарративная 
медицина это использование химических веществ одушевленных врачевателем.  Или иными 
словами научная медицина и фармакология в содружестве с эмпирическими знаниями.  При этом 
граница между этими элементами всегда «плавающая». Иногда преобладает только 
медикаментозная терапия, иногда верх берет «вербальная», и даже духовная  часть этой терапии. 
Препараты нарратива нельзя отождествлять с гомеопатическими  препаратами. Нарративыне 
препараты  хоть и принимаются в малых дозах, но они относятся к аллопатии.  Нам до сих пор не 
известны структуры содержащие организм как единое целое. Граница между молекулами и 
«духом»  пока  не определяема. Именно поэтому нарратив, как ни какой другой, подходит для 
определения медицины психологической и медикаментозной.  Врач препарат и пациент 
находятся  в  аттрактивной зависимости.  Роль врачевателя в ней, играет одну из решающих 
ролей, поэтому она органически связана с тибетской медициной и эмпирикой. Естественно, что 
врач или фармацевт не колдует над каждым препаратом, но все же в каждом из них заложена их 
частица души и мысли… Современная западная врачебная школа и фармакологическая 
промышленность тем более,  к сожалению,  оторваны от души пациента. Но стоит любому врачу 
поговорить по душам с пациентом, или посочувствовать ему, как лечение сразу приобретает 
иное течение. Препараты нарративного ряда включают в себя  некоторые виды трав, минералов,  
органические вещества,  гомоны растений, соли металлов,  пигменты, некоторые виды 
красителей,  и поляризирующие вещества.  В нарративную  терапию  входит лечение рака, 
аутоиммунных и соматических заболеваний.  Нарративная терапия не противоречит ДСТ 
терапии,  а дополняет ее.  Подтверждением правильности  теории  возрастной и болезненной  
изотропизации  и расшатывания  детерминирующих  структур органов и тканей,  являются 
неожиданные эффекты,   наступающие при приеме препаратов  направленных на  них.       Пока 
единичные примеры не являются исключением из правил, а только подтверждают сказанное. 
Пациент 64 года с диагнозом рак мочевого пузыря после приема   препаратов  в течение 2х 
месяцев отметил резкое «ухудшение»  зрения (до начала лечения было +3,5 через месяц +1). 
Пациент обратился к окулисту   с жалобами на «ухудшение»  зрения, думая о побочном эффекте 



препаратов Ng…  На осмотре выяснилось, что зрение у него стало намного лучше. Дело в том, 
что пациент все время  пользовался очками, к которым привык за  долгие годы. Нарративная 
медицина справляется даже с одним, из самых неприятных  симптомов  сопровождающего 
онкологического больного, особенно в терминальной стадии.  Это  специфический  запах. К 
сожалению, от  такого запаха нет  ни какого лечения. Многие родственники пациентов отмечают 
исчезновение этого неприятного и неистребимого запаха,  уже через неделю-две после начала 
нарративной терапии и ДСТ терапии. 
 
Ни для кого не секрет, что практически все  современные синтетические  лекарственные 
препараты обладают побочными эффектами. Самые  выраженные   побочные действия  
вызывают препараты,  применяемые в онкологии.  В народе  их называют  «химией».  Досужие 
рассказы обывателей  перемежаются  со  страшными подробностями из прессы.    Попытка хоть 
как то снизить отрицательное воздействие ни к чему не приводит. Мало того   препараты   
последнего поколения  не только повреждают гомеостаз и прежде всего костный мозг, эпителий 
и т.д., они уже просто не воспринимаются раковыми клетками как опасность. 
Химиорезистентность ( или множественная устойчивость к химиопрепаратам) - вот как звучит 
это  угрожающее  явление. Это,  по сути,   похоронный звон для современной онкологической 
парадигмы и соответственно для миллионов людей больных раком.  В отличие от принятых на 
вооружение современной онкологией методов лечения, ДСТ терапия представляется совершенно 
безопасным методом лечения.   Мне часто задают один и тот же вопрос. Какими побочными 
действиями обладают препараты ДСТ терапии? Ответ – их   нет.  По крайней мере, применение 
этих препаратов  на сотнях пациентах  не было ни одного  случая   аллергии, воздействия на 
центральную и вегетативную нервные системы, метаболизм, рецепторы, и вообще  не отмечалось 
ни каких побочных эффектов. Передозировка исключена полностью, если пациент адекватен и 
не принимает сразу  весь флакон. Но уже был прецедент,  когда пациентка не до конца поняв 
дозировку (языковый барьер)  выпила 300 мл. препарата  рассчитанного на полгода за  одну 
неделю.  Кроме энтерита у нее ни чего не было.   Теперь  все по порядку. Вначале расскажу, что 
за химические вещества легли в основу ДСТ терапии.  Исходя из моей теории о природе раковой 
патологии, первыми веществами в ДСТ терапии (раньше она называлась стерео-хромо-
резонансная терапия) были органические кислоты,  аминфталгидразиды, органические 
красители, ретарданты, гормоны растений. Они применяются и сейчас, но их применение 
ограничено ввиду  того, что за эти 20 лет найдены более эффективные препараты. Во- первых 
надо обратить внимание на тот факт, что все препараты применяемые в ДСТ терапии 
нетоксичные вещества, или вещества со средней токсичностью.   Их LD 50, т.е. половинная 
смертельная доза лежит в пределах от 240 до 10000 мг\кг. веса. Для примера. Соль которую мы 
едим LD 50 = 3750 мг\кг. веса. А LD 50  для Доксорубицина = 13-16 мг\кг.!!! Это чрезвычайно 
токсичное вещество!  Во - вторых,  отсутствие побочных эффектов, обусловлено тем, что дозы 
препаратов применяемых  ДСТ на один прием (!), составляют от 2 до 4 мг\ на 70 кг. веса!!!   Все 
без исключения  вещества (взятые из теории),  и показавшие хорошие или отличные результаты 
по подавлению пролиферативной и метаболической активности раковых клеток,  были  
проверены на самом агрессивном методе  проверки токсичности, наряду с внутривенным  
введением  - интраперитонеальном ежедневном введение  субтоксических доз.   Затем  после 
взятия   крови на анализы (биохимические, клинические, свертывающей системы крови и т.д.) я  
принимал  выбранные  препараты в течение 2-3 недель  в  терапевтических  дозах.     
Производился повторный забор крови,  и анализ всех показателей крови.  Было отмечено, что 
практически все препараты не вызывали ни каких сдвигов ни  в картине крови, ни в 
самочувствии. При длительном,  до 2-3х месяцев, приеме,  отмечалось улучшение самочувствия 
и  хорошее настроение, несмотря на  отсутствие графика,  чрезвычайно интенсивную работу и 
стрессы. Многие мои пациенты, принимавшие препараты ДСТ через рот или прямую кишку, 
даже  в течение 10-16 лет практически каждый день, с небольшими перерывами,   не отмечали 
какого то раздражающего, мацерирующего или воспалительного  эффекта. Достаточно большое 
количество пациентов отмечали исчезновение седины, морщин, бородавок, пигментных пятен и 



родинок. Волосы, ногти становятся эластичными и нормальной структуры. Есть прецеденты 
исчезновения седины. Многие мужчины отмечают усиление потенции. В одном случае 
отмечалось восстановление паренхимы почек. Что граничит с фантастикой! Однако это так! 
Ниже  приводим данные УЗИ. в течение ряда лет.  Это объясняется только одним. Здоровые 
клетки и ткани  анизотропные и не «видят» противораковых препаратов. Раковые же клетки, 
метастазы  и опухоль изотропные,  поэтому всасывают эти препараты как пылесос.  Т.е. 
происходит  регенерация не только простых  тканей, но и невосстанавливаемых тканей (почки 
относятся именно к таким).  По сути  это возвращение молодости примерно лет на 25-30. Стало 
быть,  ДСТ терапия может применяться не только как противораковая, но и как омолаживающая 
и оздоравливающая терапия. Для проверки этого положения мы провели исследования в научном 
центре «Асаф ха Рофе» (Израиль). Были взяты   соматические клетки, единственные   которые 
выживают на специальной питательной среде. Остальные клетки человеческого организма (даже 
остеокласты, фибробласты и макрофаги)   гибнут на этой среде.   Параллельно как позитивный 
контроль были взяты три вида раковых клеток.  Все клетки были  подвергнуты  воздействию 
препаратами ДСТ и Доксорубицином.  Отмечено, что все  соматические клетки на которые 
воздействовала химиотерапия (Доксорубицин) –погибли. При этом погибли не все, а  только  15-
20 % раковых клеток -всех трех штаммов.  Те  соматические клетки, которые подверглись 
воздействию  препаратов ДСТ,  не пострадали вообще. Раковые  клетки  всех трех штаммов 
погибли все или трансформировались в состояние катаплазии и анаплазии!  При этом доза и 
Доксорубицина и доза препаратов ДСТ,  были в пределах терапевтических  доз.   Мало того, 
исследователи отметили, что соматические клетки после контузии,  которая всегда сопровождает 
пересаженные  культивируемые  клетки, восстановили и улучшили все свои показатели. В 
раковых клетках отмечается по большей мере апоптоз, и небольшой процент некроза. Для 
информации напомню, что при воздействии химиотерапии происходит только некроз  клеток!   
Здоровые клетки при этом так же гибнут, или выходят из строя на долгое время.  Многим 
пациентам  ДСТ терапия  проводилась как на фоне химиотерапии, так и после всевозможных 
видов химиотерапии.  Естественно показатели гомеостаза, и особенно показатели красной и 
белой крови были в плачевном состоянии.  Обычно все они приходили в норму в течение  от 
двух недель до трех месяцев, зависимости от полученного конвенционального лечения и общего 
состояния.  В случаях если химиотерапия изначально сопровождалась ДСТ терапией, то  
отклонения в показателях крови всегда минимальные. Общее состояние в таких случаях  не 
страдает вообще, а болевой синдром у 95% пациентов исчезает на 5-7 сутки от начала ДСТ 
терапии.  Т.о.,  на  результатах полученных   in vitro,  in vivo и  ex vivo   доказано, что  препараты 
ДСТ терапии являются  абсолютно безопасными в применяемых дозах, и обладают селективным 
воздействием только на   «поврежденные места», раковые структуры и гомеостаз.  В результате 
обработки клинического материала и статистического анализа была выработана оптимальная 
схема лечения больных  с различными видами злокачественных новообразований. Больных в 
первой –второй стадией для профилактики метастазов   перед пункцией проводится ДСТ терапия 
и затем диагностическая пункция или секторальное иссечение опухоли. Возможно с согласия 
пациента лечение  с помощью ДСТ терапии без инвазивных методов. В третьей четвертой стадии 
ДСТ+ Операция+ДСТ. В таких случаях нет рецидивов и метастазы исключены.  С помощью 
опытов на животных, на биологических тканях,  а так же   судя по клиническим  эффектам, мы 
сможем заявить, что  теория  о нарушении анизотропии  и диссимметрии в области ракового 
гомеостаза – верна. Здесь мы уже можем утверждать, что нашли  и способ продления жизни и  
омоложения.  Повторюсь еще раз. Здоровье  и молодость, это  высокая анизотропия и 
диссимметрия  структур, клеток,  и тканей,  а болезнь в такой парадигме это различная степень 
их  изотропизации и нарушения диссимметрии.  Самая тяжелая форма нарушения анизотропии - 
это рак.  Далее по «ранжиру» идут: шизофрения, диабет, аутоиммунные заболевания, аллергия и 
т.д.  И как ни странно это звучит,  все эти «зеркальные болезни»  с переменным успехом лечатся 
ДСТ терапией.  
 
Клинический пример восстановления  паренхимы  почек у 55 летней женщины.  
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