
Теория  о природе рака,  результаты исследования  и клинические  примеры ДСТ терапии 

Онкология  для врача  морально  очень тяжелая отрасль медицины,   а  детская онкология  просто 
не  выносима... Неизучаемость  и неизлечимость рака ввели онкологию и биологию в ступорозное 
состояние на многие годы…  Именно эти моменты заставили меня заняться онкологией.   

Рак это не экстрабиологическое явление!  Самые большие тайны природа всегда держит на виду, в 
Библии написано: "Истина на ладони". Следовательно все события  записаны в виде символов, их 
только надо узреть! Гете писал, «Естествознание так ясно показывает, что самое 
таинственное, самое волшебное протекает необыкновенно просто, открыто и без всякой 
магии». Бритвой Оккама был назван принцип, сформулированный ещё в XIV веке 
францисканским монахом Уильямом Оккамом, который гласит: Entia non sunt multiplicanda sine 
necessitate — «Сущности не следует умножать без необходимости». Иначе говоря, не следует 
придумывать сложное объяснение там, где  все достаточно просто. Эйнштейн несколько изменил 
формулировку: «Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того». Я 
позволил себе   иное  выражение. «Не бывает в природе сложностей превышающих ее 
простоту».  Поэтому рак,  несмотря на свою кажущуюся сложность,  есть совокупность простых 
явлений. Его загадочность  только в одном. В его  полиморфизме, а именно в  иной  
пространственной  структуре.  Причем не в метафизическом смысле, а в самом приземленном- 
структурном. Или иначе нарушенной диссимметрии молекул и анизотропии. Опухоль  это  
самоорганизующаяся жизнь измененной изотропной среде с изначально  простой   целью –
выжить.  Все клетки многоклеточных организмов  постоянно пребывают в  промежуточном 
состоянии  свойственным   неустойчивым системам.  Это  можно назвать и  неустойчивым  
равновесием  в детерминированной системе. Детерминирующей силой является физическое 
явление –анизотропия системы.  В случае,  когда повреждающий агент превосходит   силы 
детерминирующие  систему, происходит   самоорганизация в критическом состоянии. Это 
выглядит как изотропизация системы. Такое явление наблюдается в любых системах, например, в 
тектонических напряжениях земной коры. В таком состоянии система одинаково развивается на 
всех уровнях - от микроскопического до макроскопического, и изменения на микроуровне 
приводят к глобальным последствиям,  например, к лесным пожарам, землетрясениям или сходу 
лавин. В живом организме изменения на микроуровне (решетках ближнего порядка) приводят к 
изменениям на средних и дальних порядках. Это выражается в готовности тканей к малигнизации.  
Именно в критическом состоянии максимально интенсивно происходят процессы  перестройки  
укладки  и  усложнение  белковых сетей,  и формирование долгосрочных связей в белковых  
решетках дальнего порядка.   Это и есть основное  связующее звено в раковом гомеостате. Для 
перехода в раковое состояние клетки должны создать кворум. Раковые клетки способны создавать 
сложные сообщества в виде своеобразных биопленок и конгломератов,   которым    присуще 
«социальное» поведение. Там есть и разделение труда, и «язык», с помощью которого эти  
общаются друг с другом. Коммуникации, в частности, позволяют немногочисленным выжившим 
после атаки  химиотерапии  клеткам создавать новое сообщество с новыми свойствами.  
Фундаментальные нарушения  биологических структур необходимо исправлять на   уровне  
перехода в живое состояние!  У раковых клеток  должен странный вид коллективного поведения –
 каннибализм. Убийство себе подобных происходит во время стресса, например голода, шока 
от высокой температуры или воздействия химикатов. Опухолевый гомеостат сокращает 
популяцию, выделяя специальное вещество, которое убивает сестер и братьев  по  симбиоту.  Этот 
механизм похож на сокращение деления клеток при недостатке питательных веществ,  
но у раковых клеток  есть примитивная форма социального сознания. 

 Раковые опухоли знают, как собрать информацию из окружающей среды и общения друг 
с другом. Также они могут распределять задачи и хранить некую «коллективную 
память». Общаются раковые клетки и обитатели гомеостаза,  при помощи «химического языка», 
который позволяет им превращать колонии в большой «мозг». Он-то и помогает раковым клеткам 
так хорошо реагировать на изменения окружающей среды.  Если мы нарушим у  раковых клеток  
это  чувство кворума (quorum sensing),    или чувства локтя, восстановим укладку протеинов, 
анизотропию, с помощью  ДСТ препаратов, то    во-первых  мы  пересечем  эти коммуникации, а 



во - вторых создаем невыносимые условия всем ксенобиотикам, комменсалам, паразитам и т.п.  не 
только в раковой области, но и во всем организме.  

Рак по своему поведеню и структурам очень близок к протожизни. Только поэтому мне пришлось 
искать места  перехода неживой материи в живое состояние.  

"Многим рак представляется довольно единообразным процессом,  а единообразие опухолевого 
процесса заставляет многих думать о единообразии механизмов индукции"  Оберлинг. 

Судя по этому очень точному замечанию, дело   обстоит именно таким образом. Однообразие есть 
порождение простоты, а простота присуща неживой материи…Раком болели  и болеют все 
материальные вещи на земле,  а не только живые организмы. В кристаллах и минералах, это 
выглядит как  дислокации и дисклинации кристаллических решеток, натечники, наросты и т.д. и 
т.п. В живой природе раком в прямом смысле этого слова, болеют все многоклеточные в 
независимости от таксона и места на эволюционной лестнице.  Не исключено, что 
злокачественные свойства проявляются и у одноклеточных.   По крайней мере,  у макрофагов при 
воздействии ряда химических веществ, можно вызвать признаки озлокачествления.  Поэтому мы 
уже обоснованно можем утверждать, что опухолевый и неуправляемый секторальный  рост у  
любого материального тела на земле, есть проявление примитивного механизма индукции,   
который так кратко метко описал Оберлинг.  При этом надо заметить следующее. Малигнизация и 
рост «сектора» ни когда не начнется,   если у всей системы нет к этому мотивации. Если быть еще 
проще, то процесс малигнизации начинается локально, но с того момента,  когда вся система (в 
нашем случае организм человека) из сплошного анизотропного состояния переходит (локально)  в 
изотропное состояние. Предлагаем читателям рассмотреть один из вариантов перехода материи в 
живое состояние.  



 

      В трехмерном  мире не физические законы и материя  распоряжаются  формой, а законы 
симметрии.    В принятой научной парадигме все приято как раз наоборот. В предложенной мной 
гипотезе, между живой и неживой материей четкой границы нет. Докажем это на таблице 
химических элементов.  
Таблицы химических элементов Н. Бора (лестничной) и Д.И. Менделеева. Преимуществом т. Бора 
является то, что мы последовательно  можем наблюдать очередность материализации  химических 
элементов.  Однако ни в той, ни другой таблице,  мы не  в состоянии увидеть  распределение  
элементов по пространственным признакам,  иначе кристаллическим группам или сингониям. Это 
возможно только в том случае если мы раскрасим  все элементы не по периодам, а по сингониям. 
При этом мы обнаружим  интересное явление,  которому  было дано  название  жизненный 
паттерн (кластер)   неживых химических элементов. Это четыре элемента  (H, O, N и C) самых 
распространенных в космосе,  но не на Земле.    Кажется странным, что именно из них на 96% 
состоят все живые организмы на нашей планете.  Но это кажущаяся странность…  По моей теории 
возникновения жизни,  переход неживой материи в живое состояние предопределен тем, что 
материя всегда находясь под влиянием мировой  дисисиметрии (нарушенной зеркальной 
симметрии)  переходит в живое состояние.  Самое твердое конечное состояние материи это 
кристаллы, но под воздействием ростовой диссимметрии  происходит  переход  нанокристаллов с 
помощью хиральных  органических веществ  в живое состояние.  В этой же парадигме легко 
решаются вопросы т.н. «хиральной катастрофы». Стоит заметить, что основные жизнеобразующие 
элементы (органика) самые легкие в этой таблице, и являются  представителями  основных  
сингоний.  Больше такого скопления сингоний нет ни в одном месте таблицы.  Причем азот и 
углерод в этом паттерне обладают «плавающей» симметрией.  Это дает мне полное право 
утверждать, что перед материализацией жизнь носит полевой (духовный) характер, и  начало ее 
материализации началось  с момента кавитации нашей вселенной, а именно  14,5 -15 млрд. лет 



назад. Ко всему прочему, помимо периодизма установленного Д.И. Менделеевым,    в таблице 
Н.Бора прослеживается   явная привязка  этих периодов к  числовой прогрессии  и   кластеризации  
по группам  из  кристаллических классов.  Так 8 элементов 2 и 3 периодов различаются на 8, а 4й и 
5й периоды –на 16,  но 6 и 7й уже на 32. Число 32, это конечное число кристаллических классов. 
Ту же самую зависимость мы потом обнаружим   в количестве заменимых аминокислот,   генотипе 
и фенотипе,   прогрессию  числа клеток изолецитального яйца при развитии зародыша,  
количестве зубов и позвонков. Влияние этой прогрессии мы можем обнаружить  и даже в 
эволюционных взрывах (эдиакария, когда живой мир был сплошь микроскопическим), в  
авалонском,   кембрийском взрывах.   Следуя этому правилу можно предположить, что перед 
авалонским  эволюционным взрывом был еще один который пока не идентифицировали, и 
грядущий который уже проявляет себя  «частями» в виде рака.   Единственным отличием простой  
прогрессии (2,4,8,16,32), от прогрессии периодов в том, что в  таблице  наблюдается  
«двойникование периодов».   Это  факт показывает нам, что в периоды между инфляционными 
процессами наблюдались периоды стагнации,   волны отката или реверсные волны симметрии.   
Если разобрать все варианты и соотношения химических элементов по сингониям, то мы найдем 
соответствие  и с «золотым сечением».   Однако  за несводимый закон сохранения  вселенной  
можно принять закон,  формирующий кристаллические классы,    который согласуется с числовой 
матрицей. Тому подтверждением является  закон    Гаюи, который  гласит:  «Величины ребер 
кристалла  относятся друг к другу как простые  целые числа»  Таблица Бора, по сути,  
визуализирует волны симметрии,  которыми пронизано наше пространство.  Т.о.  уже можно 
утверждать, что обнаружено строгое математическое  и материальное доказательство  законов 
формирования и сохранения кристаллических классов,  и влияния числовой матрицы на 
очередность формирования химических элементов. Из этого же вытекает странный на первый 
взгляд вывод. Формирование веществ  происходит в недрах звезд (как принято в астрофизике)  не 
под влиянием  только физических факторов, но и под действием  законов кристаллических 
классов (прогрессии чисел). Все без исключения процессы в микро и макромире  ступенчатые, а 
поэтому  не могут быть бесконечно «гладкими».  Живое,  будучи составной частью реальности, 
подчиняется этим же законам.  Рак не является исключением из правила, но имеет свои 
особенности.  Это реверсная форма жизни, основным свойством которой является  способность 
стойко  нарушать соотношения  химических элементов в живом организме.  Его патогенез так же 
носит строго ступенчатый характер. К этому мы еще вернемся.  Но добавим, что  на  способность 
к кластеризации влияют именно сами элементы.   В таблице Бора  числовая прогрессия,  которую 
мы видим, по всей видимости,  влияла на инфляционные процессы, которые были сопряжены с 
материализацией того или иного  химического элемента. Периодизм, сингонизм и  строгие 
числовые  «провалы»  таблицы  подчеркивают кристалооподобие вселенной,  и ее основное 
свойство -анизотропию, а наличие изотопов и вакуума -ее временную изотропию.    Эти законы 
полностью и неотвратимо создают жизнь, и детерминирует ее во всех проявлениях. Законы 
сохранения физические, биологические, нравственные и социальные, подчиняются законам 
кристаллических классов и числам.  Такое развитие событий может быть вполне естественным 
или даже единственно возможным. У природы  существует  свой «разумный план», не имеющий 
ничего общего с креационизмом. Филлотаксисные парадигмы играют весьма важную роль не 
только в изучении  таблицы, но в  изучении  кристаллов, протеинов  и   Вселенной. Вся таблица 
Бора как мы видим, раскроена по сингониям. Больше всего веществ из кубической сингонии 46 
элементов, средние- 34 элементами и низшие сингонии представлены -9 элементами. От 94 
элемента и до 118 элемента вид сингонии пока не определен. Однако если строго следовать 
структуре таблицы, то этот пробел легко восполняется.  Кажется, что в таком распределении нет 
такой стройности и однозначности как при распределении электронных слоев. Однако если мы 
применим числа соответствующие этому распределению, мы сразу увидим и смысл,  и назначение 
такой «фасовки»… Число 9 это число при умножении на которое  сумма чисел будет таким же.  
Девять это максимальное число кубов, необходимое для представления в виде их суммы любого 
положительного чисел.  Девять это квадрат числа 3. двойка в девятой степени это 512. Это число 
конечного деления изолецитального яйца, перед переходом в бластулу и гаструлу...  34 –
наименьшее число, которое имеет равное количество делителей с ближайшими соседними 
числами. 46-колличество участков, которые делят круг 9 прямых линий. Итак, мы имеем зацепку 
не только в числах и их свойствах,  но и в геометрии.  Т.е. 9 и 9 прямых линий. 512 и 



максимальное количество кубов. Если мы вставим оставшиеся несингонизированные элементы, то 
высветятся другие числа. Вот от этого  «параллакса» мы и будем потом искать смысл деления  
веществ и таблицы по сингониям.  

 

Влияние законов сакральной геометрии (и чисел) на формирование материи 

Идеально плотное заполнение плоскости может быть осуществлено с помощью треугольников, 
квадратов, и шестиугольников. С помощью пятиугольников (пентагонов) такое  заполнение 
невозможно. Оно возможно только в случае если мы изогнем конструкцию. Контуры этих тел 
возникают уже на субатомарном уровне при рассматривании электронных пар. И как утверждал 
Платон,  наша вселенная так же является додекаэдро-икосаэдром. Естественно все что находится  
«внутри» этого «тела» подчиняется  их правилам. В разных условиях из одного и того же 
материала получаются  пентагональные  кристаллы с различными осями симметрии. 
Пентагональные кристаллы с одной осью симметрии пятого порядка в виде пентагональных шайб, 
призм и трубок, они образуются предположительно из трехмерных декаэдрических кластеров. 
Пентагональные кристаллы с шестью осями симметрии пятого порядка в виде бакиболов или 
звездчатых кристаллов, образуются предположительно из икосаэдрических кластеров.  Как 
известно Дэн  Винтер в своей книге: "Математика Сердца"   писал, что молекула ДНК построена 
на основе связи додекаэдров и икосаэдров,  как "двойников" (додекаэдр и икосаэдр относятся к так 
называемым "платоновым телам" - их всего 7.  Гармония так же основана на этой цифре.  
Молекулу ДНК можно видеть как вращающийся куб. Когда мы особым образом поворачиваем куб 
на 72 градуса, то получаете икосаэдр, который в свою очередь является "двойником" додекаэдра 
(двойник геометрической фигуры получается,  если сделать перпендикулярный "срез" ее граней). 
Таким образом, существует взаимообратная структура, восходящая по нитям ДНК: икосаэдр-



додекаэдр-икосаэдр-додекаэдр,  и так все время от одного к другому. Такое вращение через куб,  
создает молекулу ДНК.  

 

Принцип формирования  живых и неживых  форм  под влиянием геометрических матриц и чисел 
Фибоначчи. Кристаллы с пятой осью симметрии, икосаэдральное строение, ростовая 
диссимметрия кристалла и подобия  живых   и неживых объектов. При ростовой 
диссимметризации секториальность наблюдается всегда. Пентагональные кристаллы с одной (а, 
в,) и шестью (б) осями симметрии пятого порядка.  Кристалл квасцов. Образец ростовой 
диссимметрии.  Квасцы принадлежат кубической сингонии и не должны обнаруживать 
двупреломления. В действительности наблюдается более сложная картина, когда все сектора роста 
двупреломляют и характеристики оптической индикатрисы в них различны. Размер кристалла - 7 
см. Четыре попарно гаснущих сектора роста октаэдра слагают основную часть кристалла. На 
вертикальной границе двух секторов роста октаэдра расположен маленький сектор роста куба, а на 
горизонтальных границах секторов роста октаэдра - небольшие сектора роста ромбододекаэдра.  
Пятая ось симметрии  (запрещенная в физике твердого тела)  является основой живых организмов.  
Интерес к пятиричным формам симметрии (цветы, морские звезды) связан с построением спирали. 
Оплодотворенная клетка после 32х делений. Числа Фибоначчи в филлотаксисе растений отражает 
числовую прогрессию растущих кристаллов.  



 

Законы автоморфизма,  формирующие    живую природу.  Самоподобие  «клеток- доменов», 
обычных клеток, организма, его частей и эволюции  в лице эмбриологии.   Момент перехода 
неживого в предживое и  живое  состояние. 100% повторяемость этого процесса дает основание 
считать его местом перехода неживой материи в живое состояние.   РНК теория предполагает 
точечное  и случайное происхождение жизни. В нашем случае,  сотни миллионов тонн  
органического вещества  в земной не допускают  ни каких случайностей. Три домена жизни и есть  
предопределенное и возможно единственно правильное  продолжение пред биологического этапа 
ее материализации.    Подобия  раковых структур и момент начала малигнизации.  Известно, что  
раковые клетки отдаленно напоминают клетки  органа,  из которого они произошли. Данный факт 
прямо указывает на то, что при раковом перерождении, нарушен основной принцип автоморфизма 
и  соответствия.   Напомню, что  кисти и стопы являются малыми  «зеркалами» человеческого тела 
в целом. А по моей гипотезе клетка и ее органеллы,  есть полное  отражение организма и органов. 



 
Способ реализации  перехода неживой природы в живое состояние.  Малые декаэдрические или 
икосаэдрические частицы более устойчивы, чем обычные кристаллические зародыши, причём при 
малых размерах энергетически выгодной для них является сферическая форма. Перепад 
температуры вызывает их  диссимметричный  рост и  увеличение их общей поверхности 
(фрактальный кобальт и олово-фулерит).  Это и привело к хиральной катастрофе, т.е. жизни.  Три 
домена жизни и  теория РНК-мира. Существуют множество гипотез происхождения жизни. Самая 
модная в настоящее время,  это  теория РНК –мира. Но ни она ни коацерватная   гипотеза Опарина  
и т.п. не имеют такого  веского  доказательства.  В этих гипотезах есть много противоречий, но 
самое главное это любая случайность которая могла прервать процесс перехода неживого в живое.  
В моей теории  такое исключено, т.к. повторяемость процесса клеткообразования 100%. Здесь 
логично показан и  механизм  разделения на  хиральные молекулы.  Или т.н. хиральная 
катастрофа. 
 



 
 
Самоорганизация кластеров  в  водной среде,  живой клетке и раковом гомеостазе и  сложных 
химических соединениях.  Большой ионный радиус Ва обеспечивает один тип кластера со всеми 
редкими землями. Лантаноидное сжатие является причиной того, что тип кластеров в Са-матрице 
меняется в середине ряда редких земель, когда ионный радиус редких земель становится меньше 
ионного радиуса кальция. Анестетики — это вещества, нарушающие прохождение сигналов 
болевого ощущения у высших организмов. К их числу относятся простые вещества — закись 
азота, или "веселящий газ", четыреххлористый углерод, сероуглерод и даже инертные газы — 
ксенон, аргон и др. Было установлено, что парциальное давление паров анестетика, 
соответствующее порогу болевой чувствительности у мышей in vivo, прямо пропорционально 
давлению кристаллизации гидрата данного анестетика при 0 градусов Цельсия in vitro. Отсюда 
следует, что образование гидратов связано с самой основой жизнедеятельности, а именно, с 
молекулярным механизмом функционирования биологических триггеров, или переключателей, 
ответственных (в данном конкретном случае) за включение сигналов болевой чувствительности в 
живом организме. Рентгеноструктурные исследования показали, что перечисленные выше 
молекулы анестетиков в кристаллических гидратах находятся в пустотах (или клетках) каркаса, 
построенного из молекул воды. С химической точки зрения это так называемые соединения 
включения, в которых два компонента соединены "механически" без образования настоящих 
химических связей. По этой причине их называют также клеточными соединениями, или 
клатратами (от греческого — "клетка"). Раковые клетки их сообщество так же образуют 
«клатраты».  Такое решеточное построение,  когда  под защитой  белковых каркасов (находящихся 
в кубических сингониях)  растут и делятся однотипные шаровидные  клетки  (высшие сингонии).  
Это по сути идеальный способ нападения и защиты в агрессивной среде.  



 

Пространственное  и морфологическое  отличие  нормальных и раковых  клеточных и 
межклеточных структур.  В журнале Nature Cell Biology опубликована статья о прорыве в 
области изучения  ракового патогенеза.     Для того, чтобы начать движение, клетке надо 
перестроить свой внутренний скелет — цитоскелет. Но перед этим ее цитоплазма изменят свои 
дииисмметричные  и поляризационные свойства.  Если фермент протеинкиназа D1 (PKD1 
 активен,  то  раковые клетки не могут двигаться.  PKD1 играет роль активного выключателя 
миграций раковых клеток, и тормозит работу другого белка, слингшота (slingshot), который 
регулирует разрыв старых актиновых нитей для того, чтобы могли образоваться новые нити. 
Белок слингшот регулирует активность белка кофилина, который отвечает за формирование 
новых нитей. В результате, если фермент PKD1 находится в активном состоянии, эта цепочка 
не работает, и клетка не может двигаться. А если PKD1 в раковой клетке неактивен, слингшот 
и кофилин принимаются за интенсивную перестройку клеточного скелета. В результате раковые 
клетки активно мигрируют.  В другом исследовании  установлено, что ген Rad51,   в норме 
принимающий участие в ремонте поврежденной ДНК, в   раковой клетке  работает  в пять раз 
более интенсивно,  чем в клетках здоровой ткани. Если   удалить часть ДНК, то    измененный ген  
работает  в раковых клетках в 12,5 тысячи раз сильнее, чем в здоровых клетках. Как мы видим,  
все исследования страдают одним и тем же. А именно изучается клетка и ее содержимое. В 
принципе это логично, но раковая опухоль живет совсем по иным законам. На снимках 
представлены раковые структуры проявляемые в обычном микроскопе (не поляризованном свете).  
Компьютерная модель  ( графальное дерево) нормального белка и  плетей  ракового белка. Как мы 
видим при их наложении они не  могут совпадать. Именно этот нехитрый механизм позволяет 
раку уходить от защиты и прорастать ткани любой плотности. Остальное - это  частности.  



 
Спектры поглощения плазмы здоровых и больных раком. Определение   поляризационных 
характеристик   плазмы крови здоровых  людей и  плазмы крови,   больных раком.    
Доказательством выдвинутой теории о природе рака служат исследования проведенные  в  с/х 
факультете Иерусалимского университета.  
Для исследования  оптической плотности, спектров поглощения, экстинции и поляризации были 
взяты образцы плазмы здоровых людей и больных раком.  Проведено измерение  спектров 
поглощения плазмы крови  здорового человека,  разведенная в 2.875 раза дистиллированной водой 
и разведенная  в 300 раз.     Спектр поглощения плазмы крови      разведенная в 2.875 раза 
дистиллированной водой.  Установлено, что  небольшое разбавление водой сохраняет 
характерные плазме здорового человека  четыре основных максимума кривой поглощения, а 
именно  (справа налево)  575 нм  и слабый пик 539 нм (соответствуют поглощению гемоглобина ),  
далее скрытый максимум 460 нм соответствующий поглощению билирубина, а затем сильный 
максимум в области 414 нм соответствующий пока неизвестно чему. Вероятнее всего это белки 
близкие циотохромам. Видно, что у больных 2х  6х  и  11х   имеют место соответствующие пики 
гемоглобина 576 и 541 нм.  Имеется очень сильное поглощение при 415 нм  
( у здорового это поглощение в несколько раз меньше – смотри спектры плазмы крови  здоровых 
людей ). В дополнении к уже известным пикам неожиданно появляется пик в области 342 нм 
который сохраняется даже при разбавлении в 250 раз.  Пик при 278 нм проявляется даже при 
слабом разбавлении плазмы. 
    
Выводы. 
 
Исходя из полученных данных,   мы нашли  следующие  различия между спектрами поглощения 
здорового и больного человека. 



  1.  У здорового человека полоса поглощения в области 540-542 нм слабо выражена.    У больного 
явно выделяется максимум поглощения, т.е. интенсивность светопоглощения  в полосе 540-542 
нм.   заметно увеличивается.    
   2.  У больных пациентов в спектрах поглощения был зарегистрирован максимум поглощения в 
области 340-342 нм.  

 Интенсивность светопоглощения в этой области проявлялась совершенно явственно в виде 
самостоятельной полосы поглощения, что не видно явно у здоровых пациентов.  Одно из 
возможных объяснений – это модификация белка у здоровых и больных пациентов или 
перераспределение  видов симметрии (смена сингонии) в различных фракциях гемоглобина. 
3.Наблюдается статистически достоверное повышение оптической плотности практически во 
всех полосах поглощения плазмы крови у больных пациентов,  особенно в области 412-417 нм. 
по сравнению со здоровыми.  

  
   Определение  зависимости коэффициента поляризации образцов от длины волны возбуждения в 
области   200-320 нм, при свечении 336 нм. 
 
Таблица 1-3 .спектров возбуждения и коэффициента анизотропии 
  
Вывод: У Том  коэффициент поляризации отражает анизотропию плазмы здорового человека, а 
саnс. 3 больного. Выраженного отличия не выявлено, кроме как у больных  отмечается тенденция 
к изотропизации.  Что соответствует моим теоретическим  данным. Данные об увеличении 
оптической плотности плазмы крови, изменении поляризации, проведенные на крови здорового  
человека и больного раком,  так же совпадают с нашими данными,  полученными  в ИТЭБ РАН,  в 
опытах по поляризации  сыворотки крови крыс с опухолью Зейделя, и здоровых крыс. Для 
решения этого вопроса необходимо провести исследования в ином растворителе и с большей 
статистикой.  
 



 
Спектры поглощения поляризации  плазмы и  асцитной жидкости  здоровых  крыс и  крыс с 
опухолью Зейделя.      Определение  зависимости коэффициента поляризации образцов от длины 
волны возбуждения в области   200-320 нм, при свечении 336 нм.   Сравнительные характеристики  
дисперсии  образцов биологических жидкостей.   
   Для подтверждения теории  были  проведены  дополнительные исследования в   ИТЭБ РАН (г. 
Пущино).   Анализировались не разведенные образцы.  
а)   спектры поляризации в ближней области 200-250 нм. 
На рисунке приведен диапазон боле узкий, потому что в области от 200 до 222 нм величина шума 
намного превосходит величину «полезного» сигнала, а выше 240 нм это абсолютно одинаковые 
кривые.  
б).  Запись спектров поляризации в дальней области 250-300 нм. 
К сожалению, в смеси белков величина шума намного превосходит величину «полезного», видны 
лишь две «ямы» в области примерно 260 нм и 268 нм, не различимые у разных измеренных 
образцов.  Для выделенных чистых кристаллических белков спектры дальней области 
характеризуют особенности стационарного состояния третичной структуры.   
 
Как это не странно получены некие различия в спектрах поляризации, зарегистрированных в 
ближней области.  
Вывод:  Не исключено, что при плавлении белков плазмы или асцитной жидкости можно было бы 
найти кинетические различия в поведении белков.   
  В) Таблица дисперсии агломератов.  
   Сравнительные характеристики  дисперсии  образцов биологических жидкостей. Регистрация 
спектров поляризации плазмы крови интактных животных и   плазмы крови и асцитной жидкости 
опухоленосителей (опухоль Зейделя).  



 Сопоставление полученных параметров для одних и тех же образцов плазмы и асцитной  
жидкости (образцы перечислены в последовательности увеличения угла поляризации спектра). 
 
Коэффициенты корреляции (Кк) 
Кк между углом поляризации в ближней области и концентрацией белка = - 0.738 (р<0.01) 
Кк между углом поляризации в ближней области и дисперсностью = -0.125 
Кк между углом дисперсностью и концентрацией белка =+0.177 
 
Выводы. Видно, что в данной выборке имеет место обратно пропорциональная зависимость между 
концентрацией белка в анализируемой биологической жидкости и величиной угла поляризации 
соответствующей жидкости. Остальные корреляционные коэффициенты не значимы.  

Хотя выборка очень мала, имеют место три тенденции:  
1. концентрация белка в плазме крови выше, чем в асците;  
2. у интактных животных концентрация белка в плазме выше, чем в плазме  

опухоленосителей.   
3. Размеры   дисперсных частиц у  раковых животных  имеют тенденцию к увеличению 

в размерах. 

 
Нарушение анизотропии  при раковом перерождении клеток, тканей и жидкостей организма.    На 
фото  (а и б)  видны  темные островки  анизотропного  вещества. Нижний ряд – плазма здоровых 
людей. Срез тканевого блока (аденокарцинома толстой кишки), окрашенного гематоксилином,  
эозином и импргнированных  жидкими кристаллами.   Раковая и здоровая клетки в  
поляризованном  лазерном свете. Анизотропия кристалла. В анизотропных кристаллах свет, 
колеблющийся в разных кристаллографических направлениях, может поглощаться по-разному. В 
чистом виде  в живых тканях анизотропии не  существует, кроме  хрусталика,  эпифизарных 
нанокристаллах (сферолитах), и еще нескольких органах.     Одно из возможных следствий такого 
явления, называемого плеохроизмом, – изменение цвета кристалла при изменении направления 



колебаний. Такое явление очень распространено в живых тканях.  Определение   
поляризационных характеристик   плазмы крови здоровых  людей и  плазмы крови,   больных 
раком.    

 Снимки высушенной плазмы крови в  лазерном  микроскопе. (УФ- 364 нм.  объектив х5.    угол  
поляризации 90град.) Номера  снимков     расположены в следующем порядке:  

 Группа №1. 
 1)  с 1 по 12 - пациенты больные различными видами и стадиями рака.  
 2) Lihi 1-2 и  Nadav 1-2 здоровые молодые люди 18  и 22х лет. 
Как видно на снимке №1,  в первой группе,  у раковых пациентов  плазма  представляет собой 
изотропный светлый  фон,  который перемежается с  более выраженными участками поляризации. 
Это визуализируется   в виде темных пятен и различных линейных структур.  У здоровых 
пациентов поляризация равномерная по всему периметру.   Фон выглядит в виде грануляций,  и он 
более темный по сравнению с  плазмой раковых пациентов. 
На снимке №2 во второй группе,    у раковых пациентов  плазма  представляет собой  такие же   
изменения, что и в первой. Изотропный светлый  фон,   перемежается с  более выраженными 
участками поляризации, которые  визуализируются   в виде темных пятен и различных линейных 
структур.  У здоровых пациентов поляризация равномерная по всему периметру.   Фон выглядит в 
виде грануляций,  и он более темный по сравнению с  плазмой раковых пациентов. В качестве 
здорового образца,  служит   фон соответствующий  здоровым молодым людям. 
 
   Результаты.  

1. Во всех   снимках  отмечается однотипные  поляризационные  картины. 
2.  Изотропия в образцах с больной плазмой  захватывает большие участки фона, который  

выглядит   светлее,  чем у здоровых людей. 
3. Анизотропия  плазмы выглядит как островки с  не измененной поляризацией.  
4. Установлена связь между степенью поляризации и тяжестью заболевания. Чем тяжелей 

состояние и степень злокачественности рака,  тем изотропнее плазма,  что выражается в 
виде снижения степени поляризации. 

 
Выводы 
 
      Метод  определения степени поляризации  высушенной плазмы, можно использовать как 
раннюю диагностику рака,  так  и определять качество противораковой терапии   в процессе  
лечения  злокачественной опухоли.  Степень эффективности терапии  проявляется в виде  
интенсивности изотропных участков. 
Снимки среза тканевого блока (аденокарцинома толстой кишки), окрашенного гематоксилином и 
эозином. Увеличение х 80. Опухолевая ткань видна, но достоверно судить о ее злокачественности 
нельзя. На  соседнем слайде   срез с того же тканевого блока, обработанный раствором жидкого 
кристалла и сфотографированный в проходящем поляризованном свете. Видно явное различие и 
четкая граница между озлокачествеленной  и здоровой  тканью.  
  Нормальная и раковая клетка в поляризованном лазерном  свете.  Здесь мы можем говорить не 
только о нарушенной анизотропии,  но и о нарушенной диссимметрии протоплазмы.  

 



 
 
Механизм  действия препаратов ДСТ 
 
Механизм  действия  препарата ОФ2 – ( препарата применяемого в ДСТ терапии ) на митохондрии 
(МХ) печени крысы. Как показано на полярограммах, добавление разведенного 1 - 2.% мкм 0,1 % 
ОФ-2 приводило к торможению дыхания и разобщению окислительного фосфорилирования. Эти 
явления проявлялись в резкой активации несопряженного с фосфорилированием дыхания в1,5-2,5 
раза и существенном подавлении скоростей фосфорилирующего дыхания и двукратном 
замедлении скорости фосфорилирования АТФ. Нам не удалось выявить специфики 
ингибиторного эффекта Е (ОФ2) в зависимости от вида субстрата. Однако наличие резкого 
ингибирования в разобщенном состоянии ( в присутствии С1ССР) свидетельствует о торможении 
переноса электронов, скорее всего не на первом и не на втором, а на последующих цитохром -
зависимых участках дыхательной цепи и, возможно, на уровне КoQ.  В меньшей дозе GV обладает 
более избирательным действием: сохраняется разобщающее и ингибирующее действие при 
окислении сукцината, в то время как при окислении НАД-зависимого субстрата 3-
гидроксибутирата, напротив, происходит даже повышение величины дыхательного контроля и 
скорости фосфорилирования АТФ. На АТФ-азную активность GV в использованных 
концентрациях не влияет. В целом однозначно оценить действие субстанции GV невозможно. 
Более высокими концентрации вещества обладают выраженным деэнергизующим действием на 
уровне изолированных МХ. Однако в малых концентрациях наблюдается и некий сопрягающий 
эффект при окислении НАД-зависимого субстрата 3-гидроксибутирата, не вступающего в цикл 
трикарбоновых кислот в МХ печени. Субстанция VR-1 обладает слабым сопрягающим действием: 
повышает скорость фосфорилирования АТФ при окислении сукцината и 2-оксоглутарата. 
Сопрягающее действие хорошо согласуется с торможением АТФ-азной активности и 



торможением проницаемости для ионов кальция. В целом эффект субстанции VR-1 можно 
оценить как энергизующий.     

 Заключение: не исключено, что в механизме противоопухолевого эффекта ОФ2  некую роль 
играет торможение энергопродукции и дыхания (в том числе не аккумулирующего АТФ) в 
митохондриях  тканей.   
Прокрашивающий эффект  препаратов ДСТ при воздействии на слизистую желудка.  

 
 
Исследования на специфическую  активность  ДСТ-препаратов 
 
Цель  исследований. Доказать правильность теории и показать эффективность препаратов 
применяемых в ДСТ-терапии.  Исследования   проведены  на  базе  израильской фирмы 
дигитальной фармакологии  «Харлан».                         
Материалы  и методы исследований. 
В качестве моделей  в   эксперименте были взяты клетки, аденокарциномы простаты  (PC-3) и 
молочной железы (MCF-7).   Вещества подавляющие метаболическую и пролиферативную 
активность раковых клеток представлены красителями и органическими веществами с низкой 
токсичностью. 
Как видно из графиков,  препараты D и Е     эффективно подавляют метаболическую и 
пролиферативную активность раковых клеток и  намного превосходят адриомицин 
(доксорубицин) по  этим показателям.   

На следующем слайде мы видим  подавление пролиферации клеток   злокачественной 
метастазирующей   меланомы и фибробластов препаратами ДСТ.    
Подавление пролиферации клеток меланомы и фибробластов - Доксарубицином.  Подавление  
метаболизма химиорезистентных  клеток аденокарциномы легких H69AR cells.  



 

 
 
В научном израильском центре проведено исследование  in  vitro и vivo на предмет эффективности 
препаратов применяемых  в  ДСТ. Меланома В16F10 до и после воздействия  с  препаратами ДСТ.   
Таблица подавления пролиферации   раковых клеток   ТСН   препаратами   ДСТ терапии.  Слева 
максимальный рост раковых клеток, справа -  оставшиеся  в живых через 12 часов  после  контакта 
с   препаратами ДСТ.  Верхние снимки контроль.   
  
  



 
Гистологические  препараты  до и после лечения препаратами ДСТ. Опухоль до лечения и после 
лечения ДСТ препаратами. Опыты  in vivo  
В качестве модельной опухоли была взята  самая злокачественная опухоль из всех существующих 
в настоящее время – В16 F10. В качестве подопытных животных были взяты мыши В57.  После 
прививки и достижению опухоли  диаметра  3 см в диаметре у подопытных  животных была 
начата терапия с помощью препарата ДСТ. Водный  раствор  препарата ДСТ вводился  по 1 мл.  в 
дозе 10 в минус восьмой степени разведения под основание опухоли. Процедуру проводили через 
сутки.  Контрольной группе вводили физиологический раствор. На 10 сутки опыта все мыши в 
контрольной группе погибли ввиду разросшейся опухоли и интоксикации. Опухоли у отдельных 
экземпляров достигали размеров самой мыши.  На вскрытии обнаружено множественное 
метастазирование во все органы. В опытной группе все мыши  выжили  за исключением двух 
мышей павших в самом начале опыта. Размеры опухоли у всех живых мышей не увеличились, а у 
двух мышей практически исчезли. Все мыши опытной группы были забиты на 21 сутки после 
начала опыта. Это было сделано с целью исследования органов на предмет метастазирования.  
Метастазы не  были  обнаружены.      
 
Histological evaluation of the tumor taken from the different study groups. 
При исследовании опухоли или остатков опухоли было обращено внимание на то, что при 
воздействии препарата ДСТ,  происходит тотальная дезинтеграция  структур опухоли.  На слайдах 
видно,  что  строма и сосуды опухоли полностью разрушены. Набухание хромосом (ядерного 
ДНК) говорит о массивном включении механизма апоптоза (запрограммированной смерти)  
раковых клеток и самое интересное включается и механизм автофагии ( самопожирание) раковых 
клеток –раковыми же клетками.  В нескольких местах имеются и признаки некроза.  Напомню, что  
некроз  клеток,  является  основным  при воздействии химиотерапии.  Т.о. доказано что препараты 
ДСТ  обладают  универсальным дезинтегрирующим механизмом  в раковых клетках.  Исходя из 



того, что применялись  практически гомеопатические дозы, можно утверждать, что   в настоящее 
время  препараты ДСТ  являются самыми эффективными   при  подавлении роста  
злокачественной  метастазирующей меланомы. 
 

 
 

Этапы лечения ДСТ терапией. Рак желудка. 4 стадия. Мтс.  в печень и брюшину. Кахексия.   Рак  
правой молочной железы. МТС в печень и легкие.    Меланома верхнего века и левого предплечья. 
Рак языка, простаты.  

 



 
 
Полная схема ДСТ терапии.  
 
Самым  значительным  феноменом   ДСТ является  выраженный  обезболивающий эффект и 
эффект восстановления тканевых структур до физиологических норм.   
 

       По моей теории красители и специфические белки,  которые образуются под их воздействием  
и есть те самые клатраты (кристаллогидраты) прерывающие болевые сигналы.  Точно такой же 
механизм работает и при   ксеноновом наркозе.  До сих пор существование кристаллических 
клатратных гидратов в условиях живого организма теплокровных животных не удавалось 
подтвердить ни прямыми наблюдениями, ни косвенными оценками. Этот феномен показывает,  
что они  функционируют  в тканях как  переключатели включения и выключения передачи 
сигналов в такой важнейшей биологической системе, как мозг, или в бионике — гипотетическому 
аналогу электроники. Это же подтверждает о наличии в организме оптических путей передачи 
информации. Некоторые из аминокислот L-пролина, входящие в состав молока матери, а также в 
молочные смеси для детей, под воздействием микроволн преобразуются в d-изомеры, которые, 
считаются нейротоксичными (деформируют нервную систему) и нефротоксичными (ядовитыми 
для почек).   Микроволновая печь создает новые соединения, не существующие в природе, 
называемые радиолитическими.  Радиолитические соединения создают молекулярную гниль — 
как прямое следствие радиации.  Мы по сути живем в микроволновой печи… 

 
 

Доктор Кутушов Михаил Владимирович 
 



 

Словарь 

Симметрия. В "Кратком Оксфордском словаре" симметрия определяется как "красота, 
обусловленная пропорциональностью частей тела или любого целого, равновесием, подобием, 
гармонией, согласованностью" (сам термин "симметрия" по-гречески означает "соразмерность", 
которую древние философы понимали как частный случай гармонии - согласования частей в 
рамках целого) . Симметрия является одной из наиболее фундаментальных и одной из наиболее 
общих закономерностей мироздания: неживой, живой природы. В 1830 году И.Ф. Гессель и 
независимо от него русский ученый А.В. Гадолин (1867 г.) установил существование 32 видов 
симметрии для конечных кристаллографических фигур. Спустя некоторое время Е.С.Федоров 
(1890г.) вывел 230 групп симметрии бесконечно протяженных кристаллических систем, а само 
определение симметрии связал с такими преобразованиями фигуры, которые переводят ее в 
себетождественное состояние.    

Анизотропи́я (от греч. ánisos — неравный и trópos — направление) — неодинаковость физических 
(физико-химических) свойств среды (например, упругости, электропроводности, 
теплопроводности, показателя преломления, скорости звука и др.) по различным направлениям 
внутри этой среды (в противоположность изотропии). Вообще говоря, в отношении одних 
свойств среда может быть изотропна, в других анизотропна. Степень анизотропии анизотропных 
сред также может различаться - быть весьма сильной, или почти незаметной. Частный случай 
анизотропии: Ортотропия (от греч. orthos — прямой и tropos — направление). Неодинаковость 
свойств среды по двум (трем), взаимно перпендикулярным направлениям. Анизотропия является 
характерным свойством кристаллических тел (точнее - лишь тех, кристаллическая решетка 
которых не обладает высшей - кубической - симметрией). При этом свойство анизотропии в 
простейшем виде проявляется только у монокристаллов.  Изотропия, изотропность (от изо... и 
греч. trópos — поворот, направление), одинаковость физических свойств среды по всем 
направлениям (в противоположность анизотропии). Все газы, жидкости и твёрдые тела в 
аморфном состоянии изотропны по всем физическим свойствам. У кристаллов большинство 
физических свойств анизотропно. Однако чем выше симметрия кристалла, тем более изотропны 
его свойства. Так, у высокосимметричных кристаллов (алмаз, германий, каменная соль) упругость, 
прочность, электрооптические свойства анизотропны, но показатель преломления света, 
электропроводность, коэффициент теплового расширения и т. д. — изотропны (в менее 
симметричных кристаллах эти свойства также анизотропны; см. Кристаллофизика, Кристаллы). 
Однородные поликристаллы обычно изотропны в отношении всех свойств, если рассматривать их 
свойства в объёме, значительно большем, чем величина зерна. 

  Диссимметрия. Свойство биологических систем использовать и синтезировать вещество в одной 
из двух возможных пространственных конфигураций. Оно проявляется на макроскопическом, 
молекулярном и, возможно, на более глубоких уровнях. Проблема диссимметрии служит 
предметом разнообразных толкований, поскольку по всем законам физики и химии вещество 
должно синтезироваться в равном количестве левых и правых форм (быть рацемичным). Это 
соответствует прежде всего второму началу термодинамики. В живых организмах самые важные 
вещества (нуклеотиды и белки) являются стопроцентно диссмметричными, то есть синтезируются 
строго только в одной форме, менее важные – в неравном количестве левых и правых форм. 
Г.П.Аксенов 

Современная наука не только подтвердила мысли Л. Пастера и В.И. Вернадского о том, что 
диссимметрия является важным признаком жизни, но и обнаружила ее в строении элементарных 
частиц, что только подчеркивает наряду с принципом симметрии универсальность диссимметрии. 
Диссимметрия в природе имеет поистине космическое значение и широкий размах. С ней связаны 
медицина (действие D- и L-лекарств, лечение дефектов речи), биология (исследование 
диссимметризации живого вещества биосферы в ходе его эволюции), химия (учение о 
пространственном строении и изомерии органических и неорганических молекул), 



кристаллография (D- и L-кристаллы), физика (обнаружение неодинаковой встречаемости D- и L-
форм ряда элементарных частиц), математика (учение о D- и L-системах координат и векторов, D- 
и L-парах прямых и т.д.), философия (проявление правизны и левизны, видов симметрии на 
различных ступенях развития материи). Все мечутся в поисках объяснения диссиметрии и не 
находят точного определения как и в определении жизни. Их попросту нет. По моей  теории 
границы между живым и неживым быть не может, а диссимметрия это вырожденная симметрия. 
Связь «симметрия - диссимметрия» в диалектике живой материи носит реципрокный характер.   

Между элементами и формами симметрии биологических тел существует взаимосвязь: чем проще 
элементы симметрии (ось, центр,  плоскость симметрии), тем они больше дают вариантов 
симметрии и, наоборот, чем сложнее элементы симметрии (кривые линии, кривые поверхности), 
тем меньше они образуют вариантов симметрии. Только изучая самые фундаментальные  явления,  
мы сможем найти  не  только истоки жизни и рака, но и ответы на другие не менее загадочные 
вещи….  
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