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          Как и было обещано,  мы должны рассмотреть,  какую роль играет протоплазма в 
процессе озлокачествления  клеток.  И играет ли вообще… Можно ли допустить мысль о 
паразитарном происхождении протоплазмы раковых клеток.  Или же паразиты 
наполняются протоплазмой хозяина, и растут в  виде  раковой опухоли, ставя в неловкое 
положение  сотни тысяч ученых по всему миру… Как известно,   онкологи  утверждают во 
всем «виноваты» ядро, с ее хромосомами, всевозможные транслокации генов, мутации и 
т.п. Роль остальных органелл  в малигнизации до конца   не выяснена. В раковой клетке,  
почему –то,  иногда много ядер, иногда их нет вообще. Органеллы так же  или  половина 
теряется, или  часть исчезает неизвестно куда, но при этом жизнестойкости раковых 
клеток можно позавидовать.  Что грубо противоречит устоявшемуся мнению в биологии. 
Такие недосказанности по каждому «пункту» позволяют  научным и ненаучным 
«деятелям» морочить голову себе и другим людям… Как   изменяются  органеллы, что в 
них  исчезает или появляется, во время малигнизации, неизвестно, или известно частично.  
Что дает пищу домыслам и инсинуациям. Остается только протоплазма,  которая  делает 
вид,  что она тут ни при чем… Будь то паразиты или раковые клетки, они обязательно 
должны быть наполнены жидкостью, что бы хоть как- то походить на клетку. Вот это 
«застенчивое» содержимое клетки мы и изучим. Паразитная или «соматическая»  
протоплазма наполняет раковые клетки и опухоль, или что- то иное? У человека  
несколько сотен разновидностей рака. Под истинной опухолью подразумевается бластома, 
т.е местное разрастание тканей,  на уровне своих же клеток. Существует  огромное 
количество злокачественных опухолей.     Если за этиологию рак взять паразитов, то еще 
как то можно найти хотя и подогнанные, но все же ответы… Однако на один вопрос не 
может дать ответ ни один из самых настырных поклонников  паразитарной теории.  Как 
могут паразиты симулировать такую огромную палитру и морфологическую похожесть с 
малигнизированными клетками?  А что скажут сторонники паразитарной теории о 
доброкачественных опухолях? Они, что тоже вызываются паразитами?   Чем и как 
отличается  цитоплазма доброкачественных клеток от злокачественных? Ответа нет. 
Вернемся к проф. Невядомскому, светлая ему память. Он настаивал, ни смотря на  доводы 
оппонентов,  причиной рака являются простейшие.  Его упрямству (и настырности его 
последователей) можно позавидовать, но его трудами можно пользоваться и в наше время.  
Он абсолютно  точно описывал  то, что видел. Однако его интерпретации некоторых 
сторон  ракового процесса, явно тенденциозны. Кстати он совсем не касался темы 
цитоплазмы. Она и ему казалась чем -то второстепенным и несущественным 
«вместилищем» ядра и органелл… Однако  он констатирует, что 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. У раковой опухоли нет стромы,     кутикулярной оболочки и ее дериватов.    
Строение ядра и ядрышка резко различно у эпителия и раковой клетки.   Имеется 
несомненное различие   в строении аппарата Гольджи,  в хондриоконтах, в количестве 
альтманновской зернистости – у раковых они дислоцированы, атипичны, не так резко 
выражены.  
 В раковых тканях периферические слои особенно сильно разрастаются.  
 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. Сюда еще можно добавить, что 
митохондрии при раке раскиданы по протоплазме, а в норме сгруппированы вокруг ядра.     
В нормальных тканях преобладает анизотропия,  в раковых - изотропия,   как порождение 



кубических сингоний. При раке в кубической сингонии поляризация  и анизотропия 
нарушены, и поэтому раковые клетки и плазма практически не дают свечения. Здесь 
следует вспомнить важный момент из «жизни» раковых клеток.  Они практически не 
светятся в отличие от нормальных,  и действительно напоминают «черную дыру»…  
 

   
   а)                                                          б) 
  
 Свечение клеток. А) раковая клетка.  Б) нормальная клетка  
 
   Стоит обратить внимание на  форму «ауры»  вокруг клеток, и их форму вообще. У 
раковой клетки сферическая симметрия, относящаяся к высшей кубической сингонии.  
Она подобна перекачанному баллону, готовому взорваться в любой момент. Ядро 
размытое,  а  митохондрии разбросаны по всей протоплазме. Светлые точки на 
снимках это  митохондрии. Все это признаки изотропии. Магнитная идекантриса не 
видна на этих снимках. Но я могу уже сказать, что  эллипсовидная  идекантриса 
нормальных клеток,  перешла в  сферическую в раковых клетках.  Это так же признаки 
кубических сингоний. Именно по этой причине изменяются парамагнитные свойства в 
раковых опухолях… Аура с выбросами  «протруберанцев» говорит сама за себя. В ней 
идут активные энергетические процессы, превосходящие нормальные в несколько раз. 
 Аура нормальной клетки спокойная, форма клетки  «расслабленная», ядро 
оформленное, а митохондрии сгруппированы вокруг него.  Говорит ли данный факт об 
изменении поляризации, потере анизотропии, о  подмене аминокислот и белков  в 
раковых клетках?  Несомненно.   Как мы знаем анаплазией называется  утрата клеткой 
ее нормальных характеристик, которая может быть до такой степени сильной, что 
невозможно даже установить происхождение клетки. Анаплазия встречается у быстро 
растущих злокачественных опухолей. Катаплазия – дегенеративные изменения тканей, 
ведущие к более ранней стадии их развития.     Особенность раковых клеток, связанна 
как мы видим, и с расположением в них митохондрий – органоидов, которые отвечают 
в клетке за выработку энергии. Так   в одной клетке может быть от нескольких сотен до 
нескольких тысяч митохондрий. Обычно они концентрируются вблизи ядра клетки и 
старательно избегают приближаться к клеточной мембране. Однако в раковой клетке 
митохондрии неравномерно распределены по всему объему клетки. Причем их в 
раковых клетках, как правило, намного меньше.  Этот факт так же ставит 
исследователей в тупик.  Митохондрии чрезвычайно малы, поэтому почти полностью 
лазерное излучение рассеивается именно на них, а через другие компоненты клетки 
такое излучение проходит практически свободно. Можем ли мы и митохондрии 
считать микролинзами в протоплазме? Может ли трансформироваться сама 
митохондрия, и ее структуры? Вне всякого сомнения.  От распределения  и структуры 
митохондрий внутри клетки, существенно зависит характер наблюдаемого рассеяния и 



флюоресценции.  От этого же зависит,   происходит там фотосинтез или нет. Если да, 
то избыточная энергия добывается через этот механизм.  При фокусировании 
короткого импульса лазера на отдельной клетке он рассеивается, и по его рассеянию на 
митохондриях мгновенно становится ясно, здорова клетка или нет.  Интересно играет 
ли лазерный луч на хлоропластах?  Видимо не очень… О чем это говорит. Только об 
одном.  Митохондрии могут приобретать свойства хлоропластов. По крайней мере, 
теоретически это возможно. В цитоплазме нарушена  и изменена  пространственная 
структура протеинов.  Итак, мы теперь знаем, что свечение раковых клеток отличается 
от свечения нормальных не только по спектру, но и по интенсивности. Эти знания 
помогли нам  глубже понять  природу рака, а так же  пути   его излечения.  На спектры 
испускания белков влияют связывание субстратов, реакции ассоциации и денатурации. 
Этими субстратами могут быть и углеводы, и жиры, и микроэлементы… Измерение 
поляризации отражает усредненное время релаксации триптофановых остатков, 
несмотря на экспериментальные трудности, вызываемые сложностью их 
поляризационного спектра. Следовательно, путем измерения поляризации можно 
выявлять влияние денатурантов на структуру. Простейшим такая игра со спектром 
недостижима. Простейшие, они и  есть простейшие.  Этот факт как ни какой иной 
опровергают все доводы  о паразитарном происхождении рака из них, и их 
«дериватов»… Они как и порфирины, пиррольные кольца,  только втягиваются в 
раковое дерево, в процессе роста опухоли… Все вещества проходят «сквозь» 
протоплазму, поэтому она не может быть простой инертной средой для них. У нее своя 
рН  и она сильно отличается у разных видов клеток.  У раковых клеток рН щелочная,  
растительные  имеют слабощелочную реакцию, а у животных – слабокислую. Раковые 
клетки в зависимости от стадии и условий существования  иногда могут накапливать и 
кислоты. Особенно когда это им выгодно… Если протоплазма, это многофазная 
коллоидная система, содержащая разные фазы липидов и белков, то она просто обязана  
работать по принципу помпы… Соединения с высоким значением коэффициента 
распределения в системе жир/вода плохо переходят из липидной фазы в водную. Для 
них жир является своеобразным депо в организме. В этом причина низкого содержания 
ряда токсикантов в плазме крови, и одновременно длительного сохранения их в 
организме. С этим можно связать накопление в организме, например, ДДТ, диоксина, 
галогенированных дибензофуранов и т.д.  Простейшие, как мы помним, содержат в 
протоплазме много высокомолекулярных полифосфатов (аналогов жира у высших 
животных), поэтому для них рН в связи с отсутствием такого же окружения,  должно 
играть чуть ли не основную роль в жизнедеятельности оного, если паразит не 
находится в анабиозе. В многоклеточном организме,  внутриклеточной воды 34%.   В 
раковой клетке воды больше, но не так много жира, поэтому  различные  соединения  и 
ионы должны главным образом накапливаться экстрацеллюлярно. Однако мы этого не 
наблюдаем.  Этот эффект проявляется только в момент химической атаки при 
химиотерапии. Простейшие со своим жиром,   так же не способны (или не хотят)  
накапливать те или иные ингредиенты, хотя по логике просто обязаны это делать. В 
чем дело? Здесь по всей вероятности большую роль играет фотоактивность  белковых  
полимеров и  различные фотохимические реакции. Они вполне способны  
регулировать рН клетки и опухоли,  и через это априорно клетка воспринимает или не 
воспринимает то, или иное вещество. Иначе говоря,  строение «помпы»,  и ее работа 
зависят от фотоэффектов. Как мы знаем простейшим с их «жиром» на фотоны (кроме 
жестких УФ лучей)  «наплевать»…  По моей теории  одним из главных факторов 
образования энергии в раковых клетках является ультракороткая стадия фотосинтеза. 
Как сказано выше, это может быть вызвано и трансформацией пигментов высших 
животных  в хлоропласты зеленых растений, и появление у них темнового и светового 
дыхания. Т.е. вследствие этого, животные клетки начинают проявлять вегетативные 
свойства  высших  растений. Протоплазма, выполняющая роль помпы, как мы видим, 



одновременно является и линзой для всех фотонов, так или иначе образующихся в 
клетках.   Анизотропия  в таком случае,  является определяющим фактором  в  
жизнедеятельности клеток.  При изотропии естественно все фотохимические процессы  
извращены и входят в противоречие с метаболизмом. Этот парадокс приводит к 
неуправляемому делению отдельных частей клеток их асимметричному ответу на 
него..   Раковая клетка в принципе ничем не отличается от  обычной клетки, но она 
становится  раковой,  только после  подобных «транслокаций»…  После этого в 
раковой клетке начинают набирать силу процессы фотосинтеза  ввиду того, что 
эквидистантные линии сдвигаются в коротковолновую область спектра. Именно этим 
моментом я воспользовался в лечении рака, сдвинув  эквидистантность линий куда 
надо…   Такие драматические  сдвиги  симметрии  не под силу   «простейшим»,  как не 
дано это и вирусам… Почти не дано… И все- таки,  что такое протоплазма? Сам 
термин протоплазма явно устарел, но все же он кое- что отражает. Протоплазма (от 
прото... и греч. plásma — вылепленное, оформленное), содержимое живой клетки, 
включая её ядро и цитоплазму; материальный субстрат жизни, живое вещество, из 
которого состоят организмы. Физические свойства, химический состав и структурно-
морфологические особенности протоплазмы животных, растительных и микробных 
клеток, а также одноклеточных организмов имеют много общего, что служит одним из 
свидетельств единства живой природы. Представление о протоплазме  возникло и 
утвердилось в связи с изучением строения и свойств клетки и развитием клеточной 
теории. В период становления этой теории основной структурой клетки считалась 
оболочка; содержимое клетки признавалось второстепенным веществом — «камедью».   
В 1925 американский учёный Э. Вильсон предложил коллоидную теорию, где 
протоплазма, это  многофазный коллоид, где дисперсионной средой служит вода, а 
основными дисперсными фазами — белки и липиды. Многочисленные ферменты 
клетки не распределены беспорядочно в протоплазме, а закреплены на различных 
внутриклеточных структурах. Этот этап исследования протоплазмы характеризуется 
стремлением рассматривать различные структуры в связи с их функциями. Изучение 
этого единства на уровне ультраструктур протоплазмы и составляющих их 
биополимеров обусловило становление и развитие молекулярной биологии. Иногда 
термином «протоплазма» неправильно называют внеядерную часть клетки, т. е. 
цитоплазму.   Цитоплазма (от  греч. kýtos — вместилище и греч. plásma — 
вылепленное, оформленное), внеядерная часть протоплазмы клетки, ограниченная 
клеточной мембраной.  Термин «цитоплазма» предложен Э. Страсбургером (1882) — в 
отличие от протоплазмы ядра (кариоплазмы, или нуклеоплазмы). В цитоплазме 
различают: постоянные включения — органоиды — универсальные структуры клетки, 
связанные с выполнением её основных функций (митохондрии, Гольджи комплекс, 
эндоплазматическая сеть, рибосомы, пластиды и др.); временные включения — 
отложения специфических веществ (липиды, углеводы, белки, пигменты, секреторные 
гранулы); специальные образования — миофибриллы, тонофибриллы и др. Все 
включения погружены в гиалоплазму, относительно гомогенную часть цитоплазмы, 
представляющую собой коллоидный раствор многих молекул. Вот ее то я и имел 
ввиду…  Итак в путь.  Он  продолжался миллиардами лет, а  мы должны пройти его за 
12-15 минут. Сколько Вы читаете эту статью. Чем отличается гиалоплазма простейших 
от эукариотов т.е. высших таксонов? По сути, ни чем, кроме как некоторыми 
«ингредиентами»… Начнем с простейших.  ПРОКАРИОТЫ (от лат. pro — вперед + греч. 
karyon — ядро) — филогенетически наиболее древняя группа организмов, в нее входят 
бактерий и сине-зеленые водоросли, клетки которых не имеют оформленного ядра. 
Генетический материал, представленный кольцевой молекулой ДНК, располагается 
непосредственно в цитоплазме клетки, этот участок носит название нуклеоид. 
Прокариотические клетки гораздо меньше эукариотических (имеющих ядра). Как и 
растительные, клетки прокариот имеют клеточную стенку, однако веществом, 



придающим ей прочность, является муреин, а не целлюлоза. Помимо этого клеточная 
стенка может быть покрыта капсулой из слизистого вещества, как у кишечной палочки 
(Escherichia coli). Клетки бактерий и сине-зеленых водорослей не имеют мембранных 
органелл, присущих эукариотам (эндоплазматического ретикулума, комплекса 
Гольджи, митохондрий, пластид, лизосом). Единственной внутренней мембранной 
структурой является мезосома, о функциональном значении которой нет единого 
мнения. Полагают, что она участвует в процессах дыхания. Рибосомы прокариот более 
мелкие и по размеру совпадают с рибосомами митохондрий и пластид. Этот факт, а 
также наличие в пластидах и митохондриях собственной кольцевой ДНК и их 
способность делиться послужили основой для создания симбиотической теории 
возникновения эукариот. Согласно этой теории в прошлом мнтохондрии и пластиды 
являлись самостоятельными прокариотами, перешедшими позднее к эндосимбиозу с 
другими клеточными организмами.   Наряду с ними существовали и существуют  
эукариоты — простейшие, водоросли и грибы. Среди эукариот различают три 
морфологических типа одноклеточных организмов: 

1) жгутиконосцы (эвглена, хламидомонада, трипаносома); 

2) амебы (амеба-протей, радиолярия, фораминифера); 

3) инфузории (инфузория-туфелька, сувойка). 

Первичным является жгутиковый тип организации, независимо от него берут начало два 
других типа, развивавшихся параллельно. У многих них имеется  энтоплазма - так 
называется внутренний зернистый, и более жидкий слой протоплазмы в теле 
одноклеточных животных,  заведующий пищеварением и в котором залегают ядро и 
другие включения.  Эктоплазмой - называется наружный, прозрачный и более плотный 
слой протоплазмы в теле одноклеточных животных   служащий для передвижения, 
захвата добычи, а также и для защиты. Видите как все у  «нас» не просто… Еще у нас 
имеется экстракапсулярная  протоплазма, так называется у радиолярий   протоплазма, 
залегающая в центральной капсуле   этих одноклеточных животных.  В животных клетках 
подобного разделения нет, как нет его и в раковых клетках. Эти данные говорят 
профессионалам и даже любителям,  исследуйте протоплазму,  она не так проста как 
кажется…  И самое главное именно протоплазма  говорит твердое нет любителям 
паразитов, нет не они являются причиной рака!   В следующей статье мы разберем «по 
косточкам» вирусную теорию возникновения раковой болезни. Судя по всему,  она так же 
несостоятельна  на все 100%,  как и паразитарная  «гипотеза».  
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