
«Ложные» структуры истинных раковых  опухолей 
 
В настоящее время канцерофобия достигла небывалых размеров. Третьим словом в 
Интернете по частоте поиска  является слово cancer.  Как известно, рак поражает все 
существующие таксоны живого вещества на планете. Только одно это должно успокоить 
теоретиков,  любителей  этого «жанра», а профессионалам подсказать направление 
поиска. Другим «вызывающим»  поведением   рака  является то, что  он явно указывает на 
«экстерриториальность» от биологии. Он явно не похож ни на одну из известных 
человечеству патологий. Даже этот факт должен был давно насторожить исследователей. 
То, что он  «двойной»,  так же не вызывает сомнения.  Строение  его сосудов и его форма 
и поведение тех же клеток, указывают, на его древнее предживое начало.  Однако вся 
научная братия и любители  «золотоискатели» всех мастей ищут не там где есть, а там где 
кажется, что есть… Алчные так же не имеют шансов на успех…  Есть «исследователи» 
которые утверждают, что однозначно лечат рак, убивая глистов и прочую макро и 
микроживность. Последователи  уничтожения более мелких тварей, рекомендуют 
лечиться трихополом, и еще чем -то несъедобным. Особенно страшно видеть на экране 
телевизора,  как какой то полусумасшедший дядька, в мятом сальном халате, немытыми 
руками потрясает банкой с жирными глистами и  утверждает,  что, заражая людей этими 
представителями фауны, может вылечить рак.  Как выглядит подобное лечение 
представить достаточно тяжело, особенно момент «введения» упирающегося и 
извивающегося «лекарственного  препарата», или поедание его яиц… Есть и совсем 
экзотические  рекомендации «доктора».   Вводить железные опилки внутривенно…… Это 
просто какое то наваждение… Аргументы типа того, что у кораллов, которые так же 
подвержены раковой патологии, нет влагалища и кишечника, для  сторонников один раз 
запущенной провокации или заблуждения, не указ… Эта статья должна помочь 
заблудшим пациентам  понять опасность поедания живых и неживых чудодейственных 
средств. Возможно, она  поможет понять нелепость, и бессмысленность траты времени, 
денег и здоровья у любителей экспериментов на себе. Не исключено, что и  
«исследователи»  оставят   круглых, ленточных червей и трихомонад  в покое, и займутся  
общественно полезным трудом.  Это поможет сохранить поголовье  не только ни в чем не 
повинных червей, но и деньги, здоровье и жизни многих пациентов.  Для борьбы с  
заблуждениями  любителей всех мастей и профессионалов,  приведу одну из самых  
«приземленных»  моих   теорий  о «месте» начала рака в структурных   дебрях живого 
вещества.   
 
        Профессор М.М. Невядомский, один из отцов - основателей паразитарной теории   
сетовал еще в начале прошлого века: «Проблема этологии и патогенеза злокачественных 
новообразований принадлежит к числу самых трудных и запутанных вопросов 
современной медицины, интимно увязанной с основными проблемами биологии».    
«Биологическая экстерриториальность   опухолей казалось бы с ясностью указывала на 
неправильность предпосылок, обусловивших такую экстерриториальность, так как знание 
законов биологии и патологии с категоричностью исключало всякую возможность какой-
либо экстерриториальности процессов жизни. Биология исключения из биологии жизни 
не знает, а патология давно уже установила общность для всех процессов заболеваний от 
условий жизни в окружающей нас среде, из которых интоксикация экзогенными 
веществами (яды бактерий, паразитов, химических веществ) играют доминирующую роль 
как причины заболеваний человека».  Сейчас мы аргументировано докажем, что не все 
его мысли верные,  несмотря на его высочайший интеллект и великолепный язык. К 
великому сожалению и  они  имеют «огрехи»… К чему это приводит в науке мы знаем. 
Это и неправильное толкование явления, долгие исследования в неправильном 
направлении, и бессмысленные дискуссии и т.д.  Начнем с первого  безапелляционного 
тезиса...  Совершенно верно подмечена связь рака с биологией. Не дав определения жизни 



и  не  зная  ее истоков,  мы не сможем найти причину рака, т.к. это истинно иная форма 
жизни. Не в том самом метафизическом смысле, а  структурном и энергетическом.  
 
Далее: «Авторы, которые пробовали протозоологической методикой изучать 
цитологический состав опухолей – Подвысоцкий, Савченко, Судакевич, Курлов, Коротнев 
и др. – несомненно констатировали клетки протозоа в опухолях. Можно убедиться, что 
опухоль, окрашенная по Флемингу, содержит клетки, окрасившиеся в разный цвет, что 
дает микрохимическое доказательство наличия биологически различных цитологических 
элементов. Присоединяя к этому данные эксплантации раковой опухоли, мы и этим 
методом можем доказать наличие морфологически различных клеточных форм – 
«раковые клетки» и амебовидные клетки, - первые мало подвижны, вторые ясно 
подвижные – и клетки стромы. Даже эти факты, указывающие на наличие в опухолях 
паразитических клеток, требуют детальной проверки на методологически правильно 
поставленных наблюдениях».  Совершенно прав профессор Невядомский! Паразиты, 
грибы и прочая живность в раковой опухоли имеются. Однако они попали туда не 
благодаря или вопреки чьему то либо мнению,  а по закону резонансных и родственных 
систем.  Окраска в разные цвета,  это естественное доказательство разной морфологии 
изучаемых структур… Метахромазия характерна  для полифосфатов и других 
компонентов,  как раковых клеток, так  и  для бактерий и паразитов.  Особенно в живом 
виде… Если спустится на более низкие этажи до молекулярных блоков, то мы как раз и 
увидим родство раковых структур, бактерий, архей, паразитов и т.д.   Причем родство 
это будет тем ближе,  чем простейшее ближе к грамм положительным бактериям,  
вернее  к  правым белкам их стенки… Все резонансные «квадратные» и  « кубические» 
обитатели живого вещества, начиная с порфиринов и кончая теми же паразитами,  
устремляются в раковый гомеостат с поразительным упрямством. Раковая опухоль,  
это  «дерево» с присущими ему комменсалами, паразитами,  авто и гетеротрофами и 
т.п. Однако продолжим. «Следующие свойства эпителия являются типическими: 
комплексность, полярность, неподвижность расположения, отсутствие межуточного 
вещества, отсутствие кровеносных сосудов, наличие лимфатических, наличие нервных 
окончаний, кроме этого эпителий лежит либо на соединительнотканной строме, либо 
имеет окружающую его оболочку membrana propria железистого эпителия». Из 
вышеуказанного явствует, что раковая клетка не обладает ни одним из свойств эпителия.  
Попробуем опровергнуть и эту точку зрения. Кстати, почему только эпителиальных 
клеток? Создается впечатление о том, что рак может возникать только из них и 
паразитов. Во-первых,  неподвижность эпителиальных клеток.  Это совершенно 
неправильно. В кишечнике и легких эпителий очень даже подвижен.  
1.   Раковые клетки, размножаясь очагами, неравномерно, часто утрачивают всякую связь 
с основной опухолью, а наличие очагов некроза еще в большей степени прерывает пласты 
раковых клеток, создавая типическую для опухоли пеструю картину из разных клеточных 
элементов, вместо однообразно четкого рисунка эпителиальных органов, тем более что 
размножение клеток покровного эпителия происходит только в базальном слое, а не по 
периферии, как у всякой опухоли, - последнее типично для раковых клеток. Кроме того 
наличие соединительной ткани среди клеток опухоли делает ее пласты абсолютно 
непохожими на эпителиальные.  Описано правильно. Интерпретация неверная.  
Полиморфизм раковых клеток очень напоминает сам орган,  из которого они произошли. 
Паразитам  такая мимикрия  это не свойственна!. 
2. О полярности раковой клетки не может быть речи вследствие непостоянства его формы 
и невозможности разграничить проксимальный слой от базального, тем более что раковая 
клетка часто существует как ядро, без протоплазмы, что для эпителия абсолютно 
невозможно.  Полярность, имеется ввиду  место прикрепления  к membrana  propria  и  
«свободный» конец эпителиальной клетки.  О полиморфизме см.  выше.  
3. О неподвижности раковой клетки не может быть и речи, особенно наблюдая 



отдаленную от первичного очага опухоли инфильтрацию ткани отдельными раковыми 
клетками. К тому же теперь доказано, что раковая клетка может проникать в кровь, 
прорастая сосуды, куда эпителий не проникает; сосуды эпителий не прорастает. Опыты 
эксплантации также доказали подвижность раковых клеток. Мои опыты с кормлением 
животных опухолью показывают, что из кишечника раковые клетки проникают в кровь. 
Здесь ни чего нового, кроме того, раковые клетки имеют свойство перевиваться от вида 
к виду,  из одного органа в другой. Однако ее подвижность и перевиваемость обусловлена 
не  паразитарным происхождением, а свойствами правых белков. Антигены и 
электропроводность раковых клеток так же  искажены. Поэтому 
иммунокомпетентные  клетки любого животного  не в состоянии их различить. Вот 
откуда происходит сверхпрроницаемость и  их сверхподвижность.  
4. Между раковыми клетками нет межуточного, спаивающего их вещества. Связь 
отдельных клеток в опухоли либо нарушена, либо в опухоли имеется много 
«синтициальных» клеток, имеющих одну общую протоплазму и несколько ядер, что для 
эпителиальных клеток не характерно. Клетки опухоли часто не обособлены друг от друга 
или могут не иметь протоплазмы. См. выше.  
5. В пластах эпителия нет сосудов, - в раковой опухоли имеются примитивно построенные 
сосуды, но нет нервных окончаний и лимфатических сосудов, имеющихся в 
эпителиальных пластах. Сосуды опухоли двухслойные, что говорит о примитивности и 
ретроэволюционности этого процесса. Сюда же можно добавить и неэффективный 
анаэродный гликолиз.   
6. Ни подэпителиальной стромы, ни membrana propria у пластов раковых клеток не 
существует, что не может не указывать на существенное различие опухолей от 
эпителиальных органов. У раковой опухоли нет стромы, у эпителиальных органов она 
обязательна. Для примитивных изуродованных раковых клеток строма ни к чему. Это 
определено ее структурой. Все клетки родственники один клон, причем очень юный. Их 
цель выстроить массу, а не форму.  Причем в опухоли царят кубические сингонии, что не 
предполагает четкой структуры в изотропной среде.   
7. У раковой клетки нет кутикулярной оболочки и ее дериватов, всегда имеющихся у 
эпителия. См.выше.   
8. Строение ядра и ядрышка резко различно у эпителия и раковой клетки, о чем подробно 
будет изложено ниже.  
9. Имеется несомненное различие раковой клетки и эпителия в строении аппарата 
Гольджи, в хондриоконтах, в количестве альтманновской зернистости – у первых они 
дислоцированы, атипичны, не так резко выражены. На п.8 и 9.  Ввиду того, что в раковых 
клетках нарушена поляризация и  преобладает изотропия,  грануляций и четких границ в 
быстросоздаваемых структурах,  быть не может по определению.   
10. Еще Carswell указал на быстрое отмирание эпителия и замену поверхностных его 
слоев новыми клетками, что у раковых пластов не наблюдается, наоборот периферические 
их слои особенно сильно разрастаются.  Все верно. Они разрастаются ввиду нарастания 
токов деполяризации и самофокусации энергии в периферических слоях. Точно такую же 
картину мы можем видеть при организации нанокристаллических сообществ под 
действием  магнитного  и электрического поля. 
11. Образование раковой клеткой гетеро- и гемолизинов является принципиальнейшим 
фактом различия ее от эпителиальных клеток, и эти лизины различны от аутолизинов 
(Kullmann). Без комментариев. Все достаточно четко описано в современной 
классической онкологии.  
12. Отсутствие в опухолях формирования клеточных элементов в гистосистемы высшего 
порядка (Гейденгайн); опухоль – простой конгломерат атипических клеток, не 
объединенных в дольки, нет имеющих общего выводного протока, лишенных 
способности сецернировать отделяемое клеток. См.выше.  



«Необходимо было бы, прежде всего, изучив изменения цитологического состава 
опухоли, учесть суточные колебания этого состава в растущей опухоли, что до сего 
времени еще не было сделано. Из всего вышеизложенного с ясностью вытекают 
следующие методологические ошибки современной (на тот момент) онкологии и 
ошибки ее логических умозаключений. Что самое странное, в наше время воз и ныне 
там… (Сокращения пунктов мои). 
1. В изучаемых данных о цитологии раковой клетки, полученных при исследовании 
человеческого, преимущественно трупного материала, игнорируется чрезвычайно важная 
сторона вопроса – динамичность развития раковых клеток и выявляется недостаток 
протозоологического освещения элементов опухоли. Абсолютно правильная мысль. 
Изучать мертвые клетки нет смысла, тем более раковые.   
2. Понятие «биологически измененный эпителий», взятое не из опыта, бессмысленно по 
содержанию и противоречит положениям биологии и патологии, так как эпителия без 
свойств эпителия не существует, и он биологически измениться не может. Не совсем  
верная мысль, на мой взгляд. Под действием искусственных молекул, сильных и слабых 
электромагнитных полей  эпителий очень даже изменяется. (см.далее). 
3. Свойства раковой клетки диаметрально противоположны свойствам эпителия, почему 
отнесение ее к эпителию является грубейшей ошибкой логики мышления. Это 
устаревшие мнение и знания. 
4. Раковая клетка не является реакцией организма на болезнетворный процесс, не может 
происходить из клеток организма. Грубо морфологическое сходство раковой клетки с 
эпителиальной,  еще не дает научных оснований к идентификации ее с эпителием. Без 
комментариев. Это просто заблуждение профессора Невядомского.  
5. Раковая клетка является causa morbi – а потому чуждой для организма клеткой. 
Совершенно правильная мысль! Она действительно чуждая, но чуждая не по морфологии 
или составу клеточных органелл  и  метаболизму  земных живых организмов. Она чужда 
по пространственному строению ее белков. Этого не мог  знать проф. Невядомский. 
6. Свойства раковой клетки идентичны свойствам протозоа (паразитизм, интоксикация). 
Точно так же о раковых клетках пишется и в тибетских медицинских трактатах. Он 
еще добавляют и похожесть с лимфой, но лимфой в их понимании…  
7. Заболевшие клетки организма не могут приобретать свойств протозоа, к тому же 
раковая клетка за больную клетку сочтена быть не может. Раковые опухоли имитируют  
паразитические черты, при этом, не являясь паразитами  в прямом смысле… 
8. Допущение автономности роста раковой клетки противоречит принципам построения 
животного организма. Организм, убивающий себя своими клетками, - есть биологическая 
бессмыслица.   Раковые клетки могут расти автономно даже на дистиллированной воде 
без органического субстрата.  На это способны только  вегетирующие растения.  
Паразитам это недоступно.  Все аутоиммунные заболевания основаны именно на 
стремлении клеток иммунной системы  избавится от своих же клеток…  При раке,  
части этого процесса,  так же задействованы в его патогенезе. 
 9. Онкология располагает тысячами фактов, доказывающих невозможность превращения 
эпителия в раковые клетки, так как последние растут только «из себя». Устаревшие 
знания и мнение. Он не был знаком с ДНК, фолдингом протеинов и другими более 
поздними научными  данными.   
10. В современной онкологии обнаруживается отсутствие методологически правильно 
поставленных цитологических исследований растущей опухоли и несовершенство 
методики цитологического анализа.  Здесь я с ним полностью согласен. Надо  искать 
адекватные методики изучения раковых клеток и опухолей. И они уже существуют.  
    
11. Все вместе взятое привело к обособлению онкологии и полному отрыву ее от 
биологии и патологии. Полностью согласен с этим тезисом, но под другим смыслом. 
Онкология идет в общем русле  современного естествознания  о причинах жизни и 



строении живой материи. Она ограничена современной генетической парадигмой и 
клеткой. Такие ограничения не способствуют полету мысли и свободе высказываний 
исследователей по этому поводу. Такое положение дел тормозит не только онкологию, 
но и биологию в целом. 
12. Исследование капсул вокруг коллодийных мешочков с опухолью показало 
циклическое, стадийное развитие раковой клетки.  
13.  Циклические изменения раковой клетки доказывает ее микропаразитарную природу. 
Замечено совершенно правильно рак имеет циклы и стадии.  
14. Цикл развития раковой клетки начинается переходом элементарных телец в 
инициальцелле, из которых образуются шизонты (карликовые раковые клетки) и 
лимфоцитоподобные, эволюцией ядра которых заканчивается цикл перехода в зрелую 
форму раковой клетки. Инициальцелле дают образование и голых ядер опухолевой 
клетки, вначале кариосомных, позднее приобретающих ахроматин; последующее 
выделение цитоплазмы приводит к образованию зрелой формы раковой клетки. Однако 
это не паразитарные циклы, а процесс «конденсации»  раковых протеинов и 
скачкооборазная перестройка и накопление искаженных молекул ДНК и белков в опухоли. 
Для наращивания раковых структур,  и объяснения  «цикличности», подходит как 
гипотетические нанокристаллы, так  и белковые вторичные структуры «замешанные» 
на правых белках.  Самое главное  заблуждение–раковые клетки не бывают юными, 
зрелыми или старыми. Они все бессмертные. 
15.  Foa, Bernhardo, Липшютцем и мной (описаны) картины своеобразных включений в 
плазме раковой клетки.  Как известно, Липшютц старался доказать их специфическую 
роль, обособляющую раковую клетку от эпителия, который действительно не содержит в 
протоплазме подобных «stegosoma». Несомненно, эти образования, свойственные клеткам 
протозоа, очень ярко указывают на паразитарное происхождение раковой клетки. 
Известно, что протозоа имеют в своей протоплазме массу различных каплеобразных 
включений, особенно липидного характера. На этот существенный признак 
протозоологической клетки онкологи вовсе не обращают внимания, упорно отстаивая 
старое абиологическое учение об эпителиальном происхождении раковой клетки, 
довольствуясь при этом только грубо морфологическим сходством их, игнорируя все 
важнейшие факты их действительно биологического различия. В данном случае 
Невядомский явно переоценил свои  силы. Липидные включения как он пишет это 
высокомолекулярные полифосфаты. Основные    питательные  запасы простейших.  Его 
можно простить,  он этого не знал.  
 
 «Таким образом методологические ошибки современной онкологии указывают 
негодность ее метода работы и необходимость замены его методом, учитывающим 
динамическую последовательность и связь бластоматозного процесса с окружающей нас 
средой; применение этого метода гарантирует строгую увязку всех явлений жизни 
опухолей и их трактовку в духе материалистических воззрений, оттеняя обособленно 
раздельное качество изучаемых ингредиентов опыта, подчеркивая требования изучения ее 
в сложном комплексе динамически связанных звеньев единого целого, интимно 
увязанного с жизнью в среде, с ее массой переплетающихся явлений, из которых однако с 
ясностью обособляется специфицирующий момент, придающий данному процессу строго 
определенное, свойственное только ему качество». И последнее. «Онкология до сих пор 
предпочитает остаться в сфере абиологических концепций,  отрицая паразитарное 
происхождение рака. Я позволю себе утверждать, что медицина не изживет своего 
кризиса, пока онкология не даст ясного, четкого ответа на вопросы этиологии и 
патогенеза опухолей, а сможет она сделать это, лишь безоговорочно отказавшись от 
идеалистических и виталистических концепций, перейдя на базис биологических, строго 
материалистических учений, к числу которых, прежде всего,  принадлежат теория 
паразитарного происхождения новообразований». 



 
Поэтому, следуя мысли профессора Невядомского,  моей теории о происхождении жизни 
и рака,    используя  современными знания, попробуем найти самое интимное место в 
этиологии рака, не скатываясь в идеализм и виталистическое «болото»…Именно не 
этиологический фактор как –то; химические вещества, радиацию, вирусы и т.д. а 
именно  место и структуру из которой он начинается.  
 
По моей теории,  в раковом дереве, корневой  системой  являются  D-аминокислоты  и их 
дериваты,  олигопептиды, белки, протеины и т.д. Их «носителями»  в живом мире 
являются  стенки грамм-положительных бактерий,  и еще некоторые представители 
низших таксонов. Изредка их находят и у  представителей  высших таксонов 
           
Грамм-положительных насчитывается несколько сотен видов.  Однако нас должны 
интересовать не они сами,  а их частные структуры и отличия от всех обитателей 
Земли. Почему именно они,  мы уже сказали.  Однако повторю.  Например,  организму 
человека 40 лет, тканям 15-16 лет, а клеткам от 5 дней до нескольких месяцев.  У рака 
есть «дурная привычка»,  возвращаться через несколько лет.   Поэтому данное его 
свойство накладывает запрет на победные реляции о быстром излечении от рака.  Оно  
призывает врачей и пациентов быть  бдительными  в течение 15-20 лет.   Этот факт 
указывает так же на то, что именно ткани провоцируют его появление. Именно в них 
появляется  раковая мотивация. Организм при этом,  как правило, в известность не 
ставиться.  Это напоминает житейскую ситуацию с беременной дочерью… Только 
когда в органе рак разрастается, он начинает давать о себе знать…  В современной  
экологии, так и не поняв, что происходит на самом деле,  но чувствуя угрозу, ткани сами 
переходят на иной пространственный уровень и приобретают самостоятельность от 
организма. Какая структура первая реагирует на все изменения так же известно. Это 
границы тканей и клеточные стенки. Путь, по которому должны уходить  ткани, спасая 
своих детей и родителей, известен природе. Он используется только в случае крайней 
опасности для жизни вообще. Это недосягаемый для враждебного окружения 
правосторонний мир. Там за высоким энергетическим забором  они и пытаются 
спастись… «Щель» в иной   мир в виде правых аминокислот, мы видим в стенках грамм-
положительных бактерий.  Эти бактерии окрашены по иному,  что так же указывает 
на их  особенность. Более веским аргументом в пользу изучения  стенок грамм 
положительных бактерий,  правых аминокислот и их дериватов,  обязывает тот факт, 
что многие раковые опухоли поддаются лечению препаратами, применяемыми в ДСТ, и 
которые одновременно являются самыми эффективными при уничтожении именно этой 
группы микроорганизмов.   
Важность полисахаридной капсулы микроорганизма для определения его вирулентности 
была обозначена исследованиями защитной роли антикапсульных антител [1-3]. Не менее 
важным, было наблюдение, что декапсулированные пневмококки вызывали 
прогрессирующее заболевание у кроликов с агранулоцитозом, демонстрируя, таким 
образом, патогенные свойства пневмококковой клетки [4]. Изучение патогенеза 
пневмококковой инфекции привело к открытию ДНК, [2,3] разработке первой 
бактериальной полисахаридной вакцины, [5] и пониманию механизма действия 
пенициллина, [6] устойчивости к антибиотику, [7] сложной структуры стенки грамм-
положительных бактерий, [8,9] и воспалительной активности грамм-положительной 
бактериальной клеточной стенки [10]. 
Находкой, имеющей отношение к последствиям лизиса бактерий, вызванного 
антибиотиками явилось то, что компоненты клеточной стенки, полученные путем 
ферментативного расщепления - более мощные хемотаксические факторы, чем - 
неповрежденная клеточная стенка [11]. Это один из самых захватывающих моментов! Во 
время повреждения стенки правые белки и сахара выделяются в большом количестве,  



чем   провоцируют окружающие ткани к перестройке под их геометрию.  Поверхностные 
белки пневмококка в значительной степени не определены.  Это определено их химерной 
пространственной структурой. Много новых генов, которые кодируют 
последовательности белков для экспорта на поверхность клетки, были 
идентифицированы, но их специфические функции остаются не известными [12]. Этот 
момент определен тем же самым, что и предыдущий. Поверхностный протеин А 
пневмококка – это антигенно вариабельная молекула с неизвестной функцией [13].   Это 
определено  в первую очередь D –аминокислотными «последовательностями». 
Вариабельность антигена и неизвестность функции  выражены ввиду химерности  
поверхностного протеина, его отрицательной заряженности и т.д.  Стоит перечислить 
некоторых представителей, этого «неземного» семейства… 
Итак, что такое кандида? Это - дрожжеподобный гриб рода Candida, вызывающий 
кандидоз (молочницу).  Благоприятными условиями для роста гриба Кандида считаются 
температура 21-37°С и рН 5,8-6,5. Как правило, данные микроорганизмы мирно 
сосуществуют с другими бактериями и грибами организма человека. Однако данный 
баланс может быть нарушен, что приводит к чрезмерному размножению кандид. 
Дрожжеподобные грибки этого рода представляют собой одноклеточные 
микроорганизмы, имеющие удлинненную или круглую форму, что зависит от возраста 
клетки. Они имеют шестислойную клеточную стенку, большое ядро, несколько вакуолей, 
цитоплазму с розетками гликогена и рибосомами и митохондрии. У кандиды нет общей 
оболочки, перегородок и истинного мицелия, однако, у неё есть перфоративный орган, 
способствующий повреждению клеток человека. Стоит обратить внимание на то, что  
нет оболочки, перегородок и мицелия.  Возникает вопрос, а что это за  перфоративный   
орган? Ответ напрашивается сам собой. Их колонии и клетки напоминают морфологию 
раковой опухоли.  Очень интересная особенность  кандид,  эти грибки очень 
жизнеспособны как в организме, так и вне него. Они могут существовать в высушенном 
состоянии в культурах в течение нескольких лет. Не погибают даже при многократном 
замораживании и оттаивании в воде и почве. Также долго могут существовать в 
различных продуктах (например, в кислом молоке, квашеной капусте, фруктовых соках и 
т.д.) в отличие от других микроорганизмов.  Кандиды не выдерживают лишь кипячения в 
течение нескольких минут и воздействия некоторых химических веществ (растворов 
фенола и формалина, хлорамина, сульфата меди и цинка, перманганата калия). Т.е.  они не 
выдерживают те  физические и химические факторы, которые  «тропны» к правым белкам 
и их сахарам… Существуют различные морфологические варианты кандид: от дрожжей 
до гифальных форм. Гифальные элементы считаются более агрессивными и патогенными, 
в то время как дрожжеподобная форма является комменсальной и менее патогенной. Хотя 
кандиды часто называют диморфными, фактически они являются полиморфными, так как 
могут принимать вид дрожжей, гиф (несептированный мицелий) и псевдогиф 
(псевдомицелий) – тонких удлиненных клеток, располагающихся друг за другом в виде 
нитей и не имеющих общей оболочки. Эти морфологические данные могут сбить  
любого исследователя. Уж очень все похоже на то, что описывал проф. Невядомский.   
Но  сбрасывать со счетов эти морфологические особенности кандид,  и других 
представителей низших таксонов, мы не будем…  

Для кандид характерно только неполовое размножение, при этом формирующиеся в 
процессе жизнедеятельности неполовые споры принято называть «конидии» (греч. konis –
 пыль). С. аlbicans могут образовывать гроздеподобные скопления бластоконидий 
(молодые клетки гриба диаметром 2-5 мкм). Бластические конидии кандид 
отпочковываются от материнской клетки и располагаются на перетяжках псевдомицелия. 

Для С.аlbicans характерно формирование ростовых трубок, предшествующее 
возникновению новых гиф и дрожжевых форм. Так, если С. аlbicans инкубировать 2 ч при 



температуре 37оС в 10% сыворотке, то из бластоконидий формируются типичные 
удлиненные клетки – ростовые трубки. Они отличаются от других подобных выростов 
отсутствием перетяжек на основной трубке (гифе). Одним из факторов, стимулирующих 
образование ростовых трубок (и далее гиф) служит повышенное содержание углекислого 
газа (с такими условиями микроскопические грибы сталкиваются в тканях). Раковые 
клетки так же очень любят углекислый газ…   Этот факт,  почти ни о чем не говорит. 
Почти, если не знать, что они анаэробы…  Отличительной особенностью С. аlbicans 
является также образование хламидоконидий (спор с двойной плотной оболочкой) на 
концах или коротких боковых отростках гиф. Хламидоспоры служат для переживания 
неблагоприятных условий. Двойная оболочка это напоминание о двухслойных сосудах в 
раковой опухоли?... Вполне вероятно. Однако мы не будем путать частное с 
государственным… Отмечено, что при поверхностном кандидозе кожи и слизистых в 
очагах поражения преобладают бластоспоры, а при глубоких микозах обнаруживаются в 
основном вегетирующие клетки. Это так же интересный факт,  который мы положим в 
нашу копилку…Температура оказывает важное влияние на морфогенез кандид.  поэтому 
данное свойство является важной патогенетической характеристикой и отделяет 
потенциально патогенные штаммы от сапрофитов внешней среды. Возможно,  точно 
такой же механизм есть и у раковых клеток. Эволюция любит преемственность… 
Кандиды имеют строение, типичное для всех эукариотических клеток: в цитоплазме 
присутствуют рибосомы, митохондрии, включения в виде гликогена, крупное ядро, 
ограниченное ядерной мембраной, аппарат Гольджи, эндоплазматическая сеть.  

Клеточная стенка является существенной структурой, обеспечивающей 
жизнедеятельность кандид, в частности С.аlbicans, и ее взаимодействие с тканями хозяина   
Она состоит главным образом из углеводов (80-90%), которые представлены бета-
глюканом, хитином и маннаном. Компоненты клеточной стенки дрожжевой и гифальной 
форм сходны по химическому составу, хотя имеют некоторые количественные вариации. 
Бета-глюкан (разветвленный полимер, содержащий связи b-1,3 и b-1,6) – является 
главным компонентом клеточной стенки (от 47 до 60% сухой массы). В свою очередь, 
хитин (неветвящийся полимер N-ацетилглюкозамина) является минорной составляющей 
клеточной стенки (от 1 до 10% сухой массы). В гифах отмечают более высокий уровень 
содержания хитина – примерно в 3 раза больше, чем в дрожжевой форме. Эти два 
микрофибриллярных полисахарида, хотя и распределены по всей клеточной стенке, но 
более сконцентрированы вблизи плазматической мембраны, обеспечивая ригидность 
каркаса. Следующим важным компонентом клеточной стенки является маннан (до 40% 
сухого вещества клеточной стенки), также иногда называемый фосфопептидо-
маннановым комплексом. Маннаны состоят из полимеров маннозы, которая может быть 
ковалентно связана с различными белками через гликозидную связь: ди-N-
ацетилхитобиозу и аспарагиновый участок белка . 

Электронная микроскопия показала вариабельность числа слоев клеточной стенки, от 
3 до 8.   Число 8 очень настораживает в плане  пространственной структуры и влиянии 
неизвестного стереозависимого фактора на распределение слоев.  Эта слоистость может 
быть результатом различной количественной выраженности главных компонентов 
клеточной стенки кандид: b-1,3-глюкана, b-1,6-глюкана, хитина, маннопротеина. 
Предполагают, что b-1,6-глюкан с несколькими b-1,3-глюкановыми ветвями может быть 
прикреплен к восстановленному концу хитина. Ковалентное связывание маннопротеина с 
b-1,6-глюканом осуществляется через остаток маннопротеина GPI (глюкозил-фосфатидил-
инозил). Однако каждый подобный комплекс может содержать не все вышеупомянутые 
компоненты, а пропорция полисахаридов клеточной стенки, включенных в этот тип 
структуры, окончательно не известна. Плазматическая мембрана кандид, содержит 
высокий процент эргостерола и систему энзимов, обеспечивающих его биосинтез. Это 



химическое своеобразие позволяет использовать мембрану как мишень для 
антифунгальной терапии.  Высокий процент эргостирола  в плазматической мембране, 
указывает на высокую чувствительность  кандид к пространственному фактору… На 
поверхности клетки находятся фимбрии, длиной от 110 до 300 нм, содержащие 
высокогликозилированный гликопротеин.  Адгезия в системе «макро-микроорганизм» 
зависит от условий внешней среды, действующей через кандиды, с одной стороны, и 
влияющей опосредованно через организм хозяина – с другой. К кандидозависимым 
механизмам, воздействующим на эту систему, относят: гидрофобность поверхности 
гриба, тип питательной среды и условия выращивания. В свою очередь, на адгезивные 
потенции клеток макроорганизма влияет гормональный и иммунный статус хозяина. Нас 
больше должно интересовать  влияние гормонального статуса на эти свойства…  
Прикрепление кандид к клеткам хозяина инициирует колонизацию и инфекционный 
процесс. Эта концепция легла в основу идеи предотвращать развитие инфекции путем 
блокады адгезии кандид к тканям хозяина и/или ингибированием рецепторного аппарата 
эпителиоцитов. Такой подход может быть новой профилактической моделью для 
защиты  не только от  инфекции, но и распространения раковых клеток. Существует 
мнение, что степень адгезии коррелирует с патогенностью кандид для человека и 
животных.  В процессе адгезии играют роль как неспецифические (гидрофобные 
контакты), так и специфические механизмы (лиганд-рецепторные взаимодействия). 
Адгезинами кандид могут быть поверхностные белки, интегриноподобные поверхностные 
протеины (aMb2, aXb2, a5b1), молекулы, участвующие в лектиноподобных контактах, а 
также фимбрии. Большинство адгезинов определены как маннопротеины, при этом 
адгезивными свойствами главным образом обладает их белковый компонент. Причем 
этот компонент правовращающийся. В некоторых случаях в процессах адгезии 
участвуют углеводные части маннопротеинов клеточной стенки кандид. Выдвинуто 
предположение, что фактор-6 маннана (антиген) может быть связан с активностью 
адгезии. Строение соответствующих рецепторов (к адгезинам кандид) на клетках хозяина, 
по-видимому, зависит от типа клетки и наличия на ее поверхности фукозила, 
глюкозамина, фибронектина или аргинин-глицин-аспарагина (RGD). Мутантные штаммы, 
дефицитные по фактору-6 (штаммы серотипа В), проявляют сниженную адгезивность по 
сравнению с немутантными штаммами (серотип А).   

Отметим, что кандиды нередко используют опосредованные механизмы адгезии, так, 
например, в процесс закрепления грибов на буккальных эпителиоцитах могут вовлекаться 
молекулы слюны или происходит коадгезия с оральными бактериями-комменсалами. 
Имеются данные о том, что клетки С.аlbicans могут коадгезироваться с отдельными 
видами оральных бактерий, включая Streptococcus gordonii, S.mutans, S.oralis, S.sanguis, 
S.salivarius, Actinomyces species, а пролин-содержащие белки слюны способствуют 
адсорбции кандид на различных поверхностях ротовой полости. Как мы видим, 
простейшие легко идут на кооперацию, когда это им необходимо. В раковом дереве 
точно такой же  симбиотический  принцип взаимовыгодного сотрудничества во имя 
победы над макроорганизмом… Теперь самое пожалуй интересное. Отдельные виды 
кандид, такие как С.аlbicans и С.stellatoidea, подобно клеткам человека, способны 
экспрессировать рецепторы для связывания с iС3b и С3d-молекулами – продуктами 
расщепления С3-компонента комплемента. Другие виды рода Candida не обнаруживают 
подобной рецепторной активности. Экспрессия iС3b-рецептора отмечается у различных 
морфологических форм С.аlbicans, в то время как С3d-рецепторы присутствуют только на 
гифальных элементах. iС3b– и С3d-рецепторы С.аlbicans относятся к семейству b2-
интегринов (семейство клеточных поверхностных молекул, ответственных за адгезию в 
системах клетка-клетка и клетка-матрикс) и состоят из трансмембранных гетеродимеров с 
двумя ковалентно несвязанными a– и b-частями. Установлено, что iС3b-рецептор 
С.аlbicans обладает структурным сходством сa-цепью CR3-рецептора клеток человека. 



iС3b-рецептор способен обеспечивать адгезию грибов к эпителиальным и 
эндотелиальным клеткам, что дает возможность предполагать его активное участие в 
патогенезе  не только кандидозной инфекции, но и рака. Инвазия кандид в тканевые 
структуры осуществляется благодаря механическим и ферментным факторам и 
сопровождается морфологической трансформацией из дрожжевой в гифальную форму.  
На трансформацию кандид оказывает влияние температурный режим. Так, диапазон от 37 
до 40оС (температура организма потенциальных больных) содействует образованию 
гифальных форм.  В раковом гомеостазе как мы знаем, температура выше окружающих 
тканей.  В таком случае, морфологическая трансформация соматических клеток и их 
«взаимопонимание» с грибами, обусловлены чисто механическими причинами.  Феномен 
морфологической трансформации, тесно связанный с патогенностью, приводит к 
реорганизации клеточной стенки на молекулярном уровне и, как результат, к 
увеличению спектра адгезинов у гифальных элементов. Важны, по крайней мере, два 
изменения в клеточной стенке для приобретения гифами более выраженных адгезивных 
свойств: развитие фибриллярного маннопротеинового покрытия, связанного с внешней 
поверхностью клеточной стенки, и наличие специфических маннопротеинов. Кроме того, 
мицелиальная трансформация, как указывалось выше, коррелирует с экспрессией 
рецепторов к C3d-молекулам и усилением экспрессии iC3b-рецепторов, что значительно 
увеличивает резистентность гифальных форм к фагоцитозу. Этим все сказано. 
Пространственная  трансформация  маннопротеинового покрытия  у кандид 
инициирует, или  стимулирует  таковую у соматических клеток.  Причем у соматических 
клеток вероятно есть точно такие  же «специфические маннопротеины»… Такой 
сценарий очень правдоподобен, особенно в свете положительных результатов при  
использовании противокандидных препаратов. При этом не стоит забывать о том, что  
аминокислоты и белки у них правовращающиеся. Подобие кандид и раковых клеток на 
этом не заканчивается. Формирование гиф облегчает миграцию кандид через 
поврежденные ткани. Гифы способны к тигмотропизму – движению, стимулированному 
чувствительным контактом. Гифы в тканях распространяются быстрее, чем дрожжевая 
форма, что также способствует миграции кандид через поврежденные ткани и пенетрации 
в здоровые ткани. Механизм инвазии может быть представлен следующим образом: 
вначале адгезия осуществляется между дрожжеподобными клетками кандид и 
поверхностью эпителиоцитов. Затем под влиянием гидролитических ферментов (в 
частности, аспартил-протеаз) формируются полости в месте прикрепления клетки гриба; 
начинается трансформация и продуцируются гифы, которые поражают эпителиоциты 
дистальнее прикрепления дрожжевых форм. Теперь заменим вышесказанное на   
различные формы ракового белка альфа и бета- формы, то  механизм  «пенетрации» 
раковых клеток сразу становится ясным и понятным…  Фосфолипазы, концентрируясь 
на концах гиф, обусловливают большую инвазивность этой формы по сравнению с 
дрожжевой.  Это похоже на  разную степень злокачественности у разных  видов рака.  

  Дополнительным атрибутом вирулентности является фенотипическое переключение, 
отмечаемое у отдельных штаммов С.аlbicans.   Это переключение делает возможной 
адаптацию к различным и/или изменяющимся условиям и, таким образом, помогает 
кандидам преодолевать защитные механизмы хозяина. Были обнаружены гены ALS-
семейства, которые отвечают за процессы адгезии, и установлено, что контакт C.albicans с 
эпителиоцитами способен вызывать изменение экспрессии подобных генов. При этом 
может быть изменена степень адгезии, которая коррелирует с патогенностью Candida spp. 
Варианты внутри видов также могут обладать разной способностью к адгезии. Известно, 
что мутантные штаммы кандид со сниженной адгезивностью проявляют пониженную 
патогенность in vivо. Кроме того, имеются данные о том, что у авирулентных мутантов 
C.albicans редуцируется способность к iC3b– рецепции. Феномен фенотипического 
переключения рассматривается как аналогия «фазовой трансформации» у бактерий. 



Установлено, что «master switch» (переключатель) ответственен за выключение одной 
группы генов и включение других групп, некоторые из которых определяют 
вирулентность. Контакт со специфической поверхностью активирует группу генов, 
обеспечивающих синтез факторов, задействованных в адгезии и пенетрации. У некоторых 
штаммов С.аlbicans обнаружена морфологическая трансформация колоний под влиянием 
питания, что сопровождается изменением морфологии клеток и в ряде случаев –
 хромосомной транслокацией. Высокочастотное фенотипическое переключение способно 
одновременно воздействовать на проявление многих потенциальных факторов 
вирулентности и может быть генетическим механизмом, позволяющим различным 
формам С.аlbicans адаптироваться к изменению среды. Надо полагать, что  «родство» 
структур кандид с раковыми структурами на этом не заканчивается…   

Заключение 

Теперь совершим подмену слов, и увидим,  как патогенез размножения кандид, 
постепенно приобрел черты раковой опухоли. Причем,  это  так и есть…  

Таким образом, многие виды кандид, в частности С. аlbicans, являются частью 
нормальной микрофлоры слизистых оболочек. При развитии заболевания в патогенез 
кандидозной инфекции вовлекаются как факторы патогенности кандид, так и система 
защиты организма хозяина. Главным вопросом остается определение «пусковых» 
механизмов, приводящих к нарушению баланса в системе кандиды-слизистые оболочки и 
преодолению грибами механизмов клиренса. Кандиды используют разнообразные 
приемы, позволяющие им адгезировать и колонизировать ткани. Процесс от адгезивной 
репликации грибов до перехода к инфекциям слизистых оболочек зависит не только от 
эффективности адгезии и скорости роста дрожжевых форм, но также и от факторов, 
обеспечивающих пенетрацию в ткани. Выделение гидролитических ферментов, 
трансформация дрожжевых клеток в гифальные элементы, способность к тигмотропизму 
– все эти факторы облегчают данный процесс. В свою очередь, поводом для развития 
инфекции служит и то, что иммунная система человека не в состоянии сдерживать 
быструю и массивную атаку кандид. Баланс между механизмами очищения, колонизацией 
и развитием кандидозной инфекции зависит от способности грибов рода Candida 
модулировать экспрессию факторов вирулентности в ответ на изменение окружающей 
среды в сочетании с компетентностью иммунной системы хозяина. 

      Мне кажется,  далеко не лишним привести  краткие сведения о свойствах  не только 
клеточных стенок грамм положительных бактерий,  грибов и  соматических клеток, но и 
свойства протоплазмы, чтобы еще более рельефно подчеркнуть разницу между  ними  и 
раковой клеткой. Но продолжим мы этот рассказ в следующей статье…  
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