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100 лет тому назад американский ученый
Раус обнаружил в саркоматозной опухоли некий 
фильтрующийся агент и выдвинул вирусную 
теорию возникновения опухолей. Это послужи-
ло толчком к бурному развитию вирусно-гене-
тической концепции происхождения некоторых 
видов сарком, лимфом, раковых опухолей и ге-
мобластозов.

С появлением первых рентгеновских аппа-
ратов у техников, подкладывающих фотопла-
стинки под лучи и ничего не подозревающих о 
вреде гамма-излучения, стал регистрировать-
ся рак кожи кистей рук. Взрывы атомных бомб 
над японскими городами, величайшая радиаци-
онная катаклизма 20-го века в связи с аварией 
на Чернобыльской АЭС – трагическое и широ-
комасштабное подтверждение роли ионизиру-
ющей радиации в генезе системных и солидных 
опухолевых заболеваний. 

Не менее достоверные сведения имеются и 
о химических канцерогенах: анилиновые краси-
тели, нитрозамины, афлатоксины, диоксины и 
т.д. В мире выпускается около миллиона хими-
ческих соединений, из которых 10% являются 
мутагенами и 10% - канцерогенами. Есть такие 
химические вещества, как 7,12-диметилбензан-
трацен и бенз-а-пирен, которые у эксперимен-
тальных животных в 100% случаев вызывают 
развитие злокачественных новообразований 
(при изучении превентивного действия эмбрио-(при изучении превентивного действия эмбрио-(
нального противоопухолевого модулятора мы 
использовали именно эти канцерогены).использовали именно эти канцерогены).использовали именно эти канцерогены

Стены бывшего Всесоюзного онкологическо-
го научного центра Академии медицинских наук 
СССР долгие годы, по выражению Николая 
Николаевича Блохина, сотрясались от острей-
ших дискуссий между сторонниками вирусно-
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генетической теории и теории химического 
канцерогенеза. Это был глубоко научный спор 
двух всемирно известных ученых Льва Зильбера 
и Льва Шабада. Сейчас эти дискуссии канули 
в прошлое словно их и не было. А разве оконча-
тельно прояснилась роль вирусов или химиче-
ских канцерогенов? Нет, конечно!

Специалисты по биолокации приводят не-
опровержимые данные о провоцирующей роли 
энергоактивных (геопатогенных(геопатогенных( ) геопатогенных) геопатогенных зон Хартма-
на и Карри. Доказано, что длительное нахож-
дение спального места в указанных аномальных 
зонах излучений гипотетической природы с 
большим количественным постоянством при-
водит к развитию злокачественных опухолей. 
В Западной Европе, США и некоторых городах 
России получили распространение биолокаци-
онные исследования по определению геопато-
генных зон в жилых помещениях. И в Армении 
один из наших сотрудников также пропаган-
дирует данное направление как один из атри-
бутов профилактической онкологии. 

Огромна роль приобретенного и врожден-
ного иммунодефицита в механизме возникно-
вения неопластического роста. Он в известной 
мере обусловлен лекарственным прагматизмом 
современной медицины (антибиотики(антибиотики( , гормо-
нальные препараты, химиопрепараты), химиопрепараты), химиопрепараты диа-
гностическими и терапевтическими лучевыми 
нагрузками. 

Нельзя сбрасывать со счетов и длительные 
отрицательные стрессовые воздействия. В 
Бостоне я был очевидцем опытов на транс-
генных мышах, которые без внешнего воздей-
ствия заболевают раком молочных желез в 
течение 3-4 месяцев. Мыши находились в двой-
ных железных клетках в полной безопасности, 
но в окружении агрессивных котов. У них го-
раздо раньше и чаще возникали злокачествен-
ные опухоли по сравнению с контрольными 
мышами.  
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Интимные механизмы длительных стрессо-
вых воздействий на органы и системы, безу-
словно, многолики и до конца не раскрыты. В 
приведенных выше опытах бостонские имму-
нологи по более чем десяти показателям уста-
новили заметное угнетение клеточной и гумо-
ральной противоопухолевой защиты. Стресс, 
на самом деле, стал неотъемлемым атрибу-
том современной жизни и посему – одним из 
существенных иммунодепрессивных факторов.

Как будто все известно о причинах раковых 
заболеваний. Но факт остается фактом, что 
ни в одном конкретном случае онкопатологии 
человека, за исключением некоторых облигат-
ных предраков, мы не знаем отчего, когда и где 
у данного индивидуума возникло злокачествен-
ное перерождение. Ведь онковирусы вездесущи, 
химические канцерогены наводнили всю среду 
обитания человека и далеко не у всех людей, 
подвергшихся сильному радиационному воздей-
ствию, возникает опухолевый рост! Один из 
тысячи курящих ежегодно заболевает раком 
легкого (некурящие – в (некурящие – в ( 10 раз реже). раз реже). раз реже

А причина в том, что, имея довольно обшир-
ные познания об индуцирующих и провоцирую-
щих канцерогенных агентах, мы крайне недо-
статочно представляем себе объект их воз-
действия. В причинно-следственном отноше-
нии это самый сложный, запутанный вопрос в 
учении об опухолях. Подойти к его разгадке, на 
наш взгляд, можно с позиции одной старой, но 
далеко не устаревшей точки зрения. 

Задолго до прояснения роли разных причин-
ных факторов немецкий патологоанатом 
Конгейм на вскрытии больного, умершего от 
опухоли шеи, к своему удивлению обнаружил, 
что на разрезе она представляет собой конгло-
мерат из типичных жаберных дуг рыб. Оказы-
вается, в раннем эмбриогенезе человеческий 
плод проходит стадию рыб с довольно выра-
женными жаберными образованиями. По ка-
кой-то причине они в последующем внутриу-
тробном развитии не подверглись обратному 
развитию. Это секционное наблюдение послу-
жило поводом для формирования дисэмбрио-
пластической теории опухолей, получившей 
развитие в трудах выдающихся европейских, 
российских и американских исследователей. 
Сегодня целый ряд опухолей, преимущественно 
соединительнотканного и сосудистого проис-

хождения, без сомнений отнесен к дисэмбрио-
пластическим, т.е к порокам внутриутробно-
го развития. Бывают и такие весьма демон-
стративные случаи, когда на месте яичников 
обнаруживаются волосы, сальные железы, 
зубы, обрывки кожи, а на месте надпочечников 
– коллоид, присущий щитовидной железе.

Появилась концепция заблудших эмбрио-
нальных клеток, освещающая взгляд на рак как 
на фатальную неизбежность, заложенную, 
вернее, запрограммированную в раннем эмбри-
огенезе. Новейшие исследования показали, что 
эти заблудшие со времени внутриутробного 
развития клетки рассеяны по всему организму 
не только у детей, но и у взрослых и пожилых 
людей. Визуализировать, определить их место-
нахождение не только невозможно, но и бес-
смысленно.

Вообще, надо сказать, что зарождение жиз-
ни, процессы детерминации, наличие бесчислен-
ного множества фенотипов остаются таин-
ством природы, которая неохотно раскрывает 
свои секреты перед пытливыми взорами иссле-
дователей. Вмешательство в эти интимные 
процессы на молекулярно-биологическом, гене-
тическом, нанотехнологическом уровнях неред-
ко дискутабельно. Ведь то, что известно био-
логической науке всего лишь внешнее проявление 
далеко не разгаданных явлений, и жизнь не раз 
доказывала, доказывала, доказывала что природа способна перехитрить 
всю нашу изобретательность!

В контексте изложенного следует отме-
тить, что эмбрионы, как и новорожденные, 
особенно уязвимы, поскольку чувствительны к
внешним и внутренним болезнетворным воз-
действиям, в том числе канцерогенным. Это 
неоспоримая истина!

В нашей лаборатории было выявлено, что 
культура нормальных эмбриональных клеток, 
выращиваемая в условиях такого сверхслабого 
(субпорогового(субпорогового( ) субпорогового) субпорогового воздействия, как геопатоген-
ное, очень быстро трансформировалась. Клет-
ки приобретали полиморфизм, атипичность, 
ускорялось и извращалось их деление, форми-
ровались гигантские уродливые формы. Это 
свидетельствует о расшатывании консерва-
тизма наследственности, которое достигает 
своего апогея при злокачественном росте. 

Изложенные выше факты указывают на 
то, что этиология рака гораздо шире отдель-
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но взятого причинного агента и основана на 
сложнейшей взаимосвязи и соподчиненности 
различных внешних и внутренних факторов. 

Оставшиеся после рождения эмбриональные 
клетки и их комплексы не видны невооруженным 
глазом и десятилетиями могут никак не про-
являться, находиться в парабиотическом, 
«дремлющем» состоянии. Так, родинки имеют 
несвойственную кожным дериватам нейроген-
ную дифференцировку и, по сути дела, являют-
ся пороком развития. Когда же с возрастом, 
вследствие ослабления гомеостаза и иммунного 
надзора, они появляются или увеличиваются, 
начинают шелушиться и кровоточить, то 
люди, осведомленные об опасности, обращают-
ся к врачу. ся к врачу. ся к врачу А если «пробуждаются» невидимые 
эмбриональные зачатки в легких, печени или 
поджелудочной железе, то месяцами и годами 
это протекает совершенно незаметно (разве (разве (
только иммуноферментный анализ может вы-
явить появление в крови онкомаркеров, кстати, 
свойственных нормальному внутриутробному 
развитию человеческого плода).развитию человеческого плода).развитию человеческого плода

Совершенно очевидно, что судьба остав-
шихся после рождения эмбриональных зачат-
ков и подвергшихся мутации обычных клеточ-
ных структур организма зависит не только от 
инициирующих и фоновых патогенных воздей-
ствий, но и от уровня гомеостатической 
противоопухолевой защиты конкретного ин-
дивидуума.

С тем, чтобы яснее представить себе этот 
аспект проблемы приведу такой пример. В 
80-х годах прошлого столетия Нобелевская 
премия по медицине, в порядке исключения, 
была присуждена фотографу. Ему удалось 
специальным оптическим зондом войти в опу-
холь легкого человека и в динамике заснять как 
малый лимфоцит (естественный киллер(естественный киллер( ) естественный киллер) естественный киллер на-
падает на сравнительно большую раковую 
клетку, клетку, клетку вонзает в нее «жало» и полностью 
лизирует ее. По аналогии с библейским сюже-
том это получило название борьбы маленького 
Давида с Голиафом.

Таким образом, в эскизных чертах можно 
выделить 3 составляющие опухолевого роста: 
причинное воздействие, объект злокачествен-
ного перерождения и реакция защитных сил 
организма, поддерживающих постоянство 
клеточного состава. Вычислить, объективи-

зировать роль каждого из них именно в чело-
веческой патологии, а не на экспериментальной 
модели чрезвычайно трудно, скорее всего, не-
возможно. Вот почему, Вот почему, Вот почему по нашему убеждению, 
рак – это результат стечения ряда неблаго-
приятных обстоятельств, однозначная трак-
товка которых крайне умозрительна. 

Известный специалист в области иннова-
ционных противораковых технологий Эмиль 
Фрейлих (Хьюстон(Хьюстон( ) Хьюстон) Хьюстон полагает, что «в насту-
пившем столетии рак из числа неизлечимых 
болезней с короткой продолжительностью 
жизни пациентов перейдет в число неизлечи-
мых заболеваний с более длительной продол-
жительностью».

Каков же выход? Выход скорее всего в том, 
чтобы помимо совершенствования скрининго-
вых программ раннего выявления и методов 
комплексного лечения столь же большое вни-
мание уделялось специфической стимуляции 
иммунных сил практически здоровых людей из 
групп высокого онкологического риска, направ-
ленной на предупреждение возникновения и 
лизис возникающих раковых клеток. 

Как онколог-патолог должен заметить, 
что лишь в зачаточной и в начальной стадии 
опухоль моноклональна; в дальнейшем появля-
ются новые клоны клеток, которые в процессе 
роста и в ответ на химиолучевое лечение при-
обретают резистентность. В связи с этим 
рецепторный аппарат поверхностных мембран 
поликлональных опухолевых клеток приобрета-
ет мозаичность. Вот почему даже таргетная 
(мишеньная(мишеньная( ) мишеньная) мишеньная химиотерапия, ориентированная 
на строго определенные рецепторы, далеко не 
всегда результативна. С точки зрения кванто-
вой медицины возникают устойчивые коге-
рентные связи на уровне межклеточных кон-
тактов посредством мм -ЭМВ КВЧ.ЭМВ КВЧ.ЭМВ КВЧ  Вышедшие 
из-под контроля интегральных систем (нервно(нервно( -
эндокринной, иммунологической, квантово-ин-
формационной – с позиции «физики живого»), формационной – с позиции «физики живого»), формационной – с позиции «физики живого»
они склонны к манифестирующему росту. они склонны к манифестирующему росту. они склонны к манифестирующему росту От-
сюда и вытекает настоятельная необходи-
мость в борьбе с раком «удушить» его на 
сверхранней, зачаточной стадии до формиро-
вания устойчивого сообщества клеток и спо-
собности структурировать сосуды из самих 
же раковых клеток – «опухолевый ангиогенез». 
Последний является одним из источников дис-
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семинации по организму злокачественных кле-
ток и появления метастатических очагов.

Приоритетность профилактического на-
правления в борьбе с раком продиктована и 
самой жизнью.

• Многие формы злокачественных опухолей 
приобрели характер эпидемического бедствия, 
а смертность в ряде стран, в том числе и в 
России, остается «сверхвысокой».

• С экономической точки зрения лечение 
онкобольных, как отмечено в редакционной 
статье журнала «Вместе против рака» (2007 
г. №1-2), может «разорить даже очень бога-
тую страну». Ученые Санкт-Петербургского 
института онкологии им. Н.Н.Н Н. Н. Н Петрова опу-
бликовали данные о том, что «цена терапии 
одного больного колоректальным раком, со-
ставлявшая в 1999 г. 500$, возросла до 250 000$.
Кроме того, фармацевтические фирмы упорно 
твердят, что им приходится возмещать рас-
ходы на исследования, возросшие до 800 мил-
лионов долларов за препарат» (Вопросы онко-(Вопросы онко-(
логии, 2005 г., № 5).

Наша исследовательская платформа бази-
руется на том, что раковая клетка может 
зародиться, прижиться и, более того, бескон-
трольно размножаться только в том случае, 
если она сможет надежно защититься от 
атакующих факторов иммунитета. Это при-
способление к «враждебному» окружению идет 
по 2 направлениям: продукция раковыми клет-
ками белков, свойственных внутриутробному 
развитию, и покрытие их фибриновым «коко-
ном», «щитом», по выражению основополож-
ника квантовой химии Лайнуса Поллинга. Фи-
брин, как известно, принимает участие в самых 
банальных общепатологических процессах и в 
тромбообразовании. Иммунная система орга-
низма индифферентна к формированию тромба. 
Как видим, имеется общность рисковых фак-
торов тромбоэмболической и онкологической 
патологии. В экспериментах с трансплантиру-
емыми опухолями нашими сотрудниками было 
доказано, что одно лишь понижение тромбо-
генного потенциала уменьшает приживаемость 
злокачественных клеток. На повестку дня со 
временем может стать вопрос об интеграль-
ной профилактике тромбоэмболической и онко-
логической патологии, базирующейся на общ-
ности рисковых факторов их возникновения.

Нет сомнения в том, что наиболее карди-
нальной отличительной чертой раковых кле-
ток является их эмбриональность. Согласно 
одной из точек зрения, «при малигнизации ни-
чего иного, кроме эмбрионизации, не происхо-
дит». Нобелевский лауреат Питер Медавар, 
долгие годы возглавлявший Научно-медицин-
ский совет Великобритании, развил целое уче-
ние «об интригующем сродстве эмбриональных 
и раковых клеток». 

Продуцируя эмбриональные белки, свой-
ственные нормальному внутриутробному раз-
витию, озлокачествленные клетки имитируют 
плод, к которому со стороны организма, по 
невыясненным до конца причинам, проявляется 
«статус максимального иммунологического 
благоприятствования». Иными словами, ковар-
ство раковой клетки в том, что она в борьбе 
за существование «обманывает», дезориенти-
рует иммунную систему человека. 

Как нивелировать эту особенность раковой 
клетки, обезвредить ее на зачаточной стадии, 
снять толерантность к злокачественному 
росту - и являлось предметом наших более чем 
20-летних исследований. Работа в указанном 
направлении привела к созданию эмбриональ-
ного противоопухолевого модулятора – ЭПОМ. ного противоопухолевого модулятора – ЭПОМ. ного противоопухолевого модулятора – ЭПОМ
При предварительном введении подопытным 
животным, подвергшимся сильному канцеро-
генному воздействию, он заметно предотвра-
щал возникновение злокачественных опухолей. 

Строго контролируемые и многократно 
повторенные нами эксперименты в соответ-
ствии с требованиями бывшего Фармкомите-
та СССР, та СССР, та СССР Агентства по безопасности ле-
карств РФ и надлежащей лабораторной 
практики (GLP) показали абсолютную безвред-
ность ЭПОМ. ность ЭПОМ. ность ЭПОМ Он состоит из широкого пула 
белковых тел, выделенных исключительно из 
нормальных эмбриональных субстанций в со-
стоянии, максимально близком к нативному 
(патент РФ № (патент РФ № ( 2240840 „Эмбриональный 
противоопухолевый модулятор Мкртчяна, 
способ получения и применения”). способ получения и применения”). способ получения и применения” Это мы осо-
бенно подчеркиваем, поскольку созданные на 
Западе терапевтические противораковые вак-
цины представляют собой генетически моди-
фицированные и гибридизированные живые 
раковые клетки, что, на наш взгляд, не совсем 
безопасно. И самое главное - не оправдались 
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надежды в смысле противорецидивного и 
противометастатического действия вакцины. 
Терапевтические вакцины оказались лишь до-
полнением к существующим методам ком-
плексного лечения. 

Не вдаваясь в дебри фундаментальных про-
блем профилактической онкологии, мы поста-
рались придать ей практическую направлен-
ность посредством создания иммуномодулято-
ра эмбрионального генеза для применения в 
чрезвычайно малых дозах раз в год взрослыми 
и пожилыми людьми из групп высокого онколо-
гического риска (предопухолевая патология(предопухолевая патология( , 
длительно курящие, семейная предрасположен-
ность к раку и др.), восполнить ключевые зве-
нья противоопухолевой защиты, держать под 
прессингом перманентно образующиеся после 
сорокалетнего возраста мутантные клетки 
как потенциально раковые. По многим параме-
трам ЭПОМ уподобляется противораковой 
профилактической вакцине. 

Отрадно отметить, что видные деятели 
медицинской науки и охраны здоровья людей 
повернулись лицом к идее профилактической 
медицины. Президент Российской АМН, Президент Российской АМН, Президент Российской АМН руко-
водитель Онкологического научного центра им. 
Н.Н.Н Н. Н. Н Блохина М.Блохина М.Блохина М И. И. И Давыдов и другие специали-
сты отмечают: «Профилактика должна за-
нять свое законное лидирующее место в систе-
ме здравоохранения нашей страны и мы, нако-
нец, должны признать первостепенное значение 
профилактики в борьбе с наиболее распростра-
ненными болезнями и перейти от деклараций к 
делу» («Вестник Российской АМН»(«Вестник Российской АМН»( , 2007, №2).

В условиях нынешнего тотального ухудше-
ния экологии одна лишь пропаганда здорового 
образа жизни (в цивилизованных странах она (в цивилизованных странах она (
воздвигнута в ранг государственной политики) воздвигнута в ранг государственной политики) воздвигнута в ранг государственной политики
не в состоянии умерить небывалый всплеск 
онкологической заболеваемости. 

Злокачественные новообразования стали 
важнейшей социальной проблемой. Первые 
лица государств, говоря об охране здоровья 
людей, все более настойчиво призывают к уси-
лению борьбы с наиболее распространенными 
болезнями. И это вполне понятно, поскольку из 
года в год растет заболеваемость сердечно-
сосудистой и онкологической патологией, 
другими трудно поддающимися лечению болез-
нями, увеличивается число недолеченных боль-

ных. В России, например, средняя продолжи-
тельность жизни мужчин на 16 лет короче, 
чем в Западной Европе. В бытность свою пре-
зидентом РФ В.В. Путин отметил, что „не-
обходимо возродить передовые традиции 
русских терапевтических школ – профилакти-
ку заболеваний”. Глава республики Армения 
С.А. Саргсян по другому поводу с трибуны 
ООН заявил, что профилактика всегда предпо-
чтительнее лечения. 

К сожалению, и в медицине существует не-
здоровый корпоративный интерес. Фарминду-
стрия имеет свою отлаженную систему лобби-
рования. Аптечная сеть наводняется продукци-
ей химико-фармацевтических фирм. Хотя это 
и не понравится «монстрам», но не могу не от-
метить, что как зарубежные, так и наши ар-
мянские специалисты фармакотерапевтическо-
го и токсикологического профиля призывают 
разрабатывать новые, более жесткие подходы 
к контролю качества лекарств.

Обменно-трофические процессы у людей 
выкристаллизовывались тысячелетиями и не 
всегда приемлют резкое вмешательство в 
естественные процессы, что чревато непред-
сказуемыми последствиями. Из этических со-
ображений я не назову широко употребляемое 
таблетированное противораковое средство, в 
инструкции которого приводится длинный 
перечень осложнений чуть ли не по всем орга-
нам и системам, а в конце отмечается, что 
возможен инфаркт миокарда и внезапная 
смерть. И это при том, что препарат облада-
ет высокой избирательностью, поскольку ме-
таболизируется только в опухолевой ткани. 

Во многих странах выпускаются аналоги 
существующих препаратов, т.н. генерики, а 
также лекарственные бастарды, нуждающи-
еся в более серьезной сертификации. Качество 
этих средств, как правило, компенсируется 
броской упаковкой. Некоторые химиопрепара-
ты, антибиотики, гормональные средства 
являются иммунодепрессантами и мутагенами. 
Мы и так ходим по острию ножа, Мы и так ходим по острию ножа, Мы и так ходим по острию ножа поэтому есть 
мнение, что рак в известной мере - это порож-
дение наших рук, в том числе и врачебных.

Изложенное подводит к мысли о предпо-
чтительности биологически активных ве-
ществ, применяемых с профилактической це-
лью для сохранения здоровья людей. В методи-
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ческих рекомендациях, выпущенных под эгидой 
Минздрава РФ и Российской АМН (2003 г.), от-
мечено, что профилактика злокачественных 
опухолей должна осуществляться исключи-
тельно биологически активными веществами, 
а не химиопрепаратами. Вряд ли кто-либо бу-
дет оспаривать это даже при ”добросовест-
ном заблуждении”. Но факт остается фак-
том, что профилактика опухолей не вышла за 
рамки просветительских мер и пока что оста-
ется Золушкой в медицине (я не говорю в(я не говорю в( кли-
нической онкологии, поскольку это прерогати-
ва первичной сети здравоохранения). ва первичной сети здравоохранения). ва первичной сети здравоохранения

Реалии сегодняшнего дня таковы, что одна 
лишь пропаганда здорового образа жизни, сво-
евременное выявление предопухолевой патоло-
гии и другие меры крайне недостаточны в 
борьбе с надвинувшейся «эпидемией» рака.
Нужна разработка научно обоснованных и без-
вредных форм восполнения ослабленной проти-
воопухолевой сопротивляемости людей. 

Одним из таких подходов является внедре-
ние в практику первичных звеньев здравоохра-
нения эмбрионального противоопухолевого 
модулятора (ЭПОМ(ЭПОМ( ), ЭПОМ), ЭПОМ имеющего линиментную 
и инъекционную формы. Вновь отметим, что 
это биологически активное вещество, не со-
держащее какие-либо химические, гормональ-
ные и иные добавки. Одна инъекция при сильно 
действующем канцерогенном воздействии в 
условиях эксперимента более чем на 40% пред-
упреждает возникновение злокачественных 

опухолей. ЭПОМ наделен также некоторым 
вспомогательным влиянием на удлинение ре-
миссии у онкологических больных, достигнутой 
химиотерапевтическими средствами.

В 1998 г. Агентство по лекарствам и меди-
цинским технологиям МЗ РА выдало Временную 
Фармакопейную Статью – ВФС № 13-52-98, 
позволившую испытать ЭПОМ на ограничен-
ном контингенте людей из групп высокого он-
кологического риска. Ученые-медики также 
получили его с профилактической целью. Огра-
ниченность контингента и отсутствие сер-
тификации не позволили расширить клиниче-
ские испытания. Тем не менее отметим, что 
за 10 лет не было ни одного случая возникнове-
ния онкопатологии. 

Считаем, что настало время дифференци-
рованного подхода в продвижении химиопрепа-
ратов и биологически активных веществ, в 
отношении которых доказана полная безвред-
ность. Инъекционная форма не может быть 
альтернативой, поскольку большинство ядов 
имеют растительное происхождение и при-
меняются перорально. Отсюда вытекает не-
обходимость пересмотра устоявшихся тради-
ций, преодоления административных преград, 
стоящих на пути снятия излишних формаль-
ностей, и укорочения пути от научного от-
крытия до его практического воплощения. Тем 
более, когда речь идет о предупреждении воз-
никновения злокачественных опухолей. 
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