
Философия ДСТ терапии 

Приняв за аксиому блочно-модульное устройство  живого вещества, и определив ее 
стратегические «точки» квантования,  воздействуя на них с помощью ДСТ терапии, 
можно лечить практически любое заболевание. В том случае, если мы будем 
рассматривать живое вещество с позиции биофизической парадигмы, то биохимия, 
генетика, гистология,  будучи ее сателлитами, быстро встают в «строй».  Восстановив 
диссимметрию и  вернув анизотропию, мы   отнимаем  у  болезней все  их  
«преимущества».  Современная фармакология и другие общепринятые методы лечения 
могут помочь при многих болезнях, но они не всегда селективные и  обычно обладают 
побочными действиями.  В отличие от них,  ДСТ терапия  сразу ad massum пересекает все 
патологические звенья,  причем любой патологии.  Исключения пока (пока!) составляют 
только врожденные, генетические заболевания.  Для демонстрации ее эффективности,  
при разных болезнях в т.ч. и рака приведу несколько примеров из клинической практики. 
Мной было замечено, что при применении ДСТ терапии многие пациенты отмечали явное 
улучшение структуры волос, исчезновение седины, восстановление структуры ногтей, 
исчезновение бородавок, и всевозможных  «наростов» на коже  и кожных болезней в том 
числе. 

      

После ДСТ- терапии.                  До ДСТ –терапии. 

На снимках представлена больная с диагнозом  тяжелая форма дерматита.   



 

На представленном снимке явно видна демаркационная линия между 
восстанавливающейся розовой ногтевой пластинкой и крошащимся и гофрированным  
(вертикальными  выпуклыми и темными полосами) краем ногтевой пластинки. 
Достоверно установлен следующий, на мой взгляд, шокирующий факт. Если 
злокачественную опухоль не лечить, а только наблюдать за ней, то она может в 
определенный момент приобрести  ретроградное течение. Однако я не призываю к 
пассивному наблюдению, тем более, если опухоль находится внутри организма.  Как 
правило, опухоль из одной ткани   старается «съесть» только этот орган. В зависимости от 
агрессивности, она может питаться органом и очень долго  жить с ним в мире и согласии. 
Выглядит это несколько жутковато, но в таком  случае практически нет метастазирования.  
Как правило, проходит несколько стадий канцерогенеза. После обнаружения опухоли все 
обращаются к онкологам. Сразу назначается пункционная биопсия.  Это самая опасная 
«часть» в истории болезни. Эта манипуляция, и секторальное удаление опухоли является  
гарантированным «разбрасыванием» метастазов, тромбогенного и злокачественного 
материала. После биопсии, как правило, назначается оперативное удаление, либо 
облучение или химиотерапия. Далее  списку…  Теперь посмотрим как выглядят 
«пассивный»  патогенез «наружных раков» и  их лечение с помощью ДСТ терапии. 
Вначале появляется отек железы и гиперемия. 

 



Затем появляются  свищи и отек спадает.  

 

Далее происходит демаркация между здоровыми и раковыми тканями. Стоит обратить 
внимание на «желвак» который тянется по ходу ребер. Впоследствии он исчезнет.  

 

Причем демаркация линейная в прямом смысле этого слова. Отек спадает совсем и 
начинается процесс чем -то похожий на некроз и на мумификацию. После некоторого 
замешательства  бластома начинает усыхать, но при этом простейшие и бактерии всех 
видов заселяют ее поверхность. Обращаю внимание на «желвак».  По  всем «параметрам» 
он должен увеличиться,  в связи с обсеменением. Однако этого не происходит.  



 

Все указывает на ретроинволюцию опухоли. Вокруг остатков опухоли по отношению к 
центру  остаются:  мацерация, пигментные пятна и шелушение.  В связи с ее 
мумификацией  все ее обитатели: комменсалы, сапрофиты и паразиты  не в состоянии 
помочь опухоли прогрессировать. В последствие на месте молочной железы остается 
рубец и небольшая часть здоровой ткани молочной железы. Напомню, что 
метастазирования  и рецидивов при таком виде лечения  не наблюдается.   Привожу еще 
подобный пример. На снимках отсутствуют первые этапы описанные выше.  

    

До ДСТ –терапии.           После ДСТ- терапии.   

Теперь рассмотрим  лечение  новообразований  на  коже. Все кожные новообразования 
можно разделить на три основные группы. Первая группа - доброкачественные 
новообразования. Это невусы, полипы, родинки, цисты, хотестеомы. Вторая группа - 
новообразования, включающие так называемые атипичные клетки, похожие по своему 
гистологическому составу на злокачественные. Это базально-клеточная карцинома и 
плоскоклеточная карцинома. Базально-клеточные карциномы никогда не дают метастазов. 
Третья группа кожных новообразований - злокачественная. К ней относятся опухоли под 



названием меланомы. Границы таких опухолей неровные, цвет очень темный, 
неравномерный. Как правило, они несимметричные. Меланома легко травмируется, 
кровоточит, довольно быстро растет и дает метастазы. Однако на фоне ДСТ такого не 
происходит. Меланома  сразу после начала лечения начинает мумифицироваться и 
исчезает бесследно.  Как ни странно  на «метки дьявола»  это не распространяется. Их 
попросту не надо трогать вообще, и ни при каких условиях… 

  

  

Большинство кожных новообразований, за исключением меланомы, абсолютно 
безопасны.  ДСТ терапия и есть тот самый безоперационный  метод лечения 
доброкачественных опухолей, карцином и меланом.  Выглядит это как выжигание, 
обезвоживание и мумификация   опухоли. Образование  «струпа»  и эпителизация  при 
лечении накожных новообразований, и отторжение молочной железы, подобны. 
Тибетская медицина так же рекомендует вначале высушить опухоль, а затем удалить ее.  
Подобный «номер» не прошел бы, если  рак имел бы паразитическую, вирусную или 
генетическую природу…      

 



  

Некоторые препараты ДСТ связывают воду внутри опухолевых клеток, и вызывает их 
отмирание. На их месте появляются здоровые клетки кожи. Препарат наносится на 
поверхность новообразования. В течение 5 дней на его месте образуется сухой струп. 
Через неделю он отпадает. 

 

.     

Можно просто перевязать опухоль у основания. Подобный прием возможен только на 
поверхности тела. С меланомой, несмотря на то, что она чаще бывает именно на 
поверхности  кожи,   так поступать     не стоит…  Внутри организма подобное  полностью 
исключено, но мы   вышеуказанные приемы берем на вооружение как  доказательство  
правоты теории  о природе ракового гомеостаза.  При связывании воды фолдинг 
протеинов не зависимо правый он или левый, просто останавливается.  Масштабы и 
структуры тканей и опухолей разные, этим моментом определена и  разница времени  
излечения, и метод лечения так же иной. Перевязать или мацерировать молочную железу 
или яички можно,  но размеры «органов» и анатомия не позволяют этого делать. Как я 
уже говорил,    если рак не трогать, то он стремиться «съесть» только тот орган,  в 
котором появился.  При этом в зависимости от стадии, к близкому и далекому 
метастазированию, он не стремится вообще. Строительный раковый белок,  как и 
обычный белок,  образует структуры (решетки) ближнего и дальнего порядка. При этом, 
сети ракового белка вплетаются в протеиновую сеть живого вещества и паразитируют в 



них.  Внешне они почти похожи,  но  пространственно  абсолютно разобщены.   Выглядят 
они,  таким образом,  на плазмограмме,  и схематично в организме. Но они есть подобия 
друг друга. Глядя на эти снимки можно ли утверждать,  что это  локальное  заболевание и 
можно ли удалить такое «дерево» из организма существующими средствами лечения. На 
схеме естественно не изображены раковые белки и металлопротеазы, роящиеся вокруг 
этого «куста», паразиты и сапрофиты, коменсалы и простейшие, обладатели 
порфириновых  и пиррольных колец. Здесь не изображена раковая тень и 
колобороцианисты   из малигнизированных  тканей. Нет здесь сферической магнитной 
идекантрисы и «облаков» из свободных радикалов.  Водная  раковая матрица так же  
неразличима в глубинах тела. Нет  надобности напоминать, что опухоль пронизана 
мощными и многочисленными 2х слойными сосудами. Их здесь так же нет… После 
подобного «экскурса»,     как  можно говорить о  таргентной  монотерапии?! На 
плазмограмме видно  место начала роста ракового «куста с цветами». Все существующие 
виды лечения  губят все живое дерево, либо «стригут» только «цветы» и «споры».  ДСТ-
терапия  прицельно воздействует только  на  раковую ветвь.  

             

Поэтому если мы во время операции пересекаем  «нити» между  ближним и дальним   
«порядками», то мы не добьемся ни чего кроме «озлобления» самой опухоли,  а так же 
быстрого ближнего и дальнего метастазирования.  Перерезанная «нить» сразу дает сигнал  
обитателям всего «дерева»  о начале  атаки.  Из этих примеров следует несколько 
странный вывод. Для того, что бы не было метастазирования  при раке молочной железы 
и метастазирующей меланомы, необходимо соблюдать представленную 
последовательность в лечении. Не исключено, что и все новообразования,  выходящие за 
пределы тела, должны лечиться таким «варварским» способом. Самое главное нельзя их 
пунктировать и частично иссекать.  Если делать операцию, то, как можно более 
обширную. Это касается всех органов,  которые поразил рак.  При таком подходе, 
метастазирования быть не должно, по определению. В том числе и при меланоме. В 
общем,  эти примеры говорят об одном,   рак это всего на всего обычный строительный 
процесс, но имеющий некоторые особенности в глубине тела.  Препараты, применяемые в 
ДСТ-терапии и приборы,  используемые в ней,  воздействуют  на  его древние   



«строительные» механизмы.  После того, как мы рассмотрели  материаловедческие 
аспекты раковой патологии, необходимо ближе рассмотреть биофизику раковых структур. 
В такой парадигме метаболизм является сателлитом строительного процесса,  и не влияет 
на исход заболевания.   Для этого можно исследовать  как плазму крови больных раком и 
здоровых людей, так и плазму,  и асцитическую жидкость животных опухоленосителей. 
Многочисленные  исследования спектров и степени поляризации    показали достоверную 
разницу между здоровыми и больными раком. Рак не только выстраивает в тканях 
твердотельное «дерево», но и  имеет свои  сателлитные  структуры  в жидких средах,   что 
выглядит как изменение поляризации жидких сред организма.  Самым чувствительным 
способом  диагностики рака можно считать определение уменьшение степени 
поляризации плазмы крови при раке. Другими словами,  усиление изотропизации раковых 
тканей,   можно увидеть   в жидких средах и частности на плазмограмме.   Например, у 
человека,   нет ни каких признаков наличия онкологии, но по изменению коэффициента 
поляризации плазмы можно с уверенностью сказать, что он болен раком. Иными словами 
человек внешне здоров, но он уже перешел за некую черту,  отделяющую его от мира 
здоровых людей.  Естественно не исправив этот параметр, ни о какой таргентной терапии,  
речи быть,  не может.  Как получают поляризационные картины. Свет, излучаемый 
осветителем, пропускают через поляризатор. Сообщенная ему при этом поляризация 
меняется при последующем прохождении света через препарат (или отражении от него). 
Эти изменения изучаются с помощью анализатора и различных оптических 
компенсаторов. Анализируя такие изменения, можно судить об основных оптических 
характеристиках анизотропных микрообъектов: силе двойного лучепреломления, 
количестве оптических осей и их ориентации, вращении плоскости поляризации, 
дихроизме. На снимках в поляризованном свете видны структуры,  которые не видны в 
обычном неполяризованном свете. Картины надо согласиться красочные и даже 
мистические…  

 
 

         
  
Янтарная кислота и мочевина (40x))              Герцептин (противораковый препарат (55x)  
Polarized Light  
Исследование в поляризованном свете         Polarized light.  Исследование в поляризованном свете. 
   



 

Не менее  «красочно» выглядят и раковые клетки под большим увеличением. В них не 
видны кристаллические структуры, но суть та же что и у кристаллов с растущими «усами» 
-плетями  раковых (правых) белков, разная степень поляризации в «дефектах» - 
отдаленных метастазах. Это видно по разным тинкториальным свойствам структур, 
свечению и  форме самих  клеток.  Она  у них шаровидная, но под этой «шкурой»  легко 
просматриваются и кубические «формы»,  которые, так же как и шар относятся к высшим 
сингониям.   В жидких средах, естественно, тяжело заметить какие глобальные  изменения  
происходят на «местах».  Однако они полностью отражают весь драматизм 
происходящего в организме,  при появлении чужой жизни… Первыми реагируют 
олигопептиды изменяющие поляризацию плазмы. Потом по мере засорения организма  
обломками молекул, денатурантами, химерными раковыми белками, даже сыворотка 
крови начинает отражать суть происходящего.  Напомню, что сыворотка крови (serum) не 
содержит в себе ДНК, РНК, а состоит из воды, мизерного колличества аминокислот, 
белков и  электролитов.    Для  подтверждения  найденного феномена  приведем разницу в 
поляризационных картинах сыворотки больных  раком и здоровых людей.    

 
 
 Снимки высушенной плазмы крови в  лазерном  микроскопе. (УФ- 364 нм.  объектив х5.    
угол  поляризации 90град.) 
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  двух  здоровых пациентов (нижний ряд) поляризация равномерная 
по всему периметру.   Фон выглядит в виде  грануляций,  и он более темный по сравнению 
с  плазмой раковых пациентов. При этом  выяснилось, что чем тяжелее состояние 
пациента и чем злокачественнее рак, тем изотропнее фон и тем  меньше в нем  
«грануляций».  Теперь возникает резонный вопрос. Можем ли мы вылечить рак 
известными средствами, зная  то, что он занимает все среды организма, а не только 
область ракового гомеостаза и района метастазов. Ответ однозначный. Мы можем только 
на время снизить интенсивность его проявлений. Только комплексная и полная ДСТ 
терапия способна полностью вытеснить его из тканей и организма.  Итак, мы теперь 
знаем, что рак это, по сути, древняя форма жизни с элементами предживых кубических 
нанокристаллов.  Подобным же  образом выглядит и раковая  деградация живой материи 
из любого таксона. На уровне биофизики  данный вид деградации  выглядит как 
изменение коэффициента поляризации и исчезновение анизотропии.  В биохимии  как 
«поломка»  цикла утилизации глюкозы, и переход на древний путь  дыхания и питания. И 
самая главная «поломка»  это  нарушение фундаментальной основы жизни - 
диссииметрии. Данные нарушения происходят на   пространственном, топологическом 
пока не изученном уровне живого вещества.   Однако даже, несмотря на неполные знания  
о природе рака, можно констатировать. Во-первых найдена истинная природа рака. По 
этой путеводной нити можно раскрыть и его основные механизмы. Во- вторых достоверно 
доказано, что  истинный рак излечим как на поверхности тела, так и в его «глубинах».  
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