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(57) Способ определения действенности выбранной схемы лечения, назначенной пациенту, который
включает процедуры получения данных о выделениях VOC из культур целевых клеток до лечения
и создания, с использованием выделений VOC из культур целевых клеток до лечения, VOC-
профиля целевых клеток до лечения. Создание VOC-профиля MCD целевых клеток посредством
(a) индуцирования MCD в культурах непролеченных целевых клеток, тем самым создавая культуры
пост-MCD целевых клеток; и (b) получения данных о выделениях VOC из культур пост-MCD
целевых клеток. Выбранную схему лечения применяют к культурам целевых клеток, получают
данные о выделениях VOC-культур целевых клеток после лечения и определяют действенностью
выбранной схемы лечения. Лечение признают эффективным в том случае, когда (a) значения
концентрации, полученные с использованием данных о выделениях VOC из культур целевых
клеток до лечения, VOC, связанных с использованием VOC-профиля целевых клеток до лечения,
превышают значения концентрации, полученные с использованием данных о выделениях VOC-
культур целевых клеток после лечения, VOC, связанных с использованием VOC-профиля целевых
клеток до лечения; и (b) значения концентрации, полученные с использованием данных о
выделениях VOC из культур целевых клеток после лечения, VOC, связанных с использованием
VOC-профиля MCD целевых клеток, выделяемых культурами целевых клеток после лечения,
превышают значения концентрации, полученные с использованием данных о выделениях VOC-
культур целевых клеток до лечения, VOC, связанных с использованием VOC-профиля MCD
целевых клеток, выделяемых культурами целевых клеток до лечения.
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