
Вирусы и рак 
 
       Опухоли считаются доброкачественными, если они растут только в одном месте, 
локально; злокачественные опухоли имеют тенденцию к распространению, 
метастазированию. Все-таки, далеко не все опухоли способны принимать злокачественное 
течение. Отсюда вывод термин «опухоль» или тумор (от лат. tumere), которым означают 
всякое избыточное разрастание тканей, отнюдь не синоним рака. Переход 
доброкачественной опухоли в злокачественную, так же как перерождение нормальных 
клеток, называют малигнизацией (от лат. malus – плохой, злой). Когда это происходит с 
тканями, обращенными к внешнему миру (кожей, пищеварительным, дыхательным 
трактом и т. п.), или железами, говорят о карциноме (от греч. karkinos – рак). Если 
малигнизируются клетки соединительной ткани, употребляют термин «саркома» (от греч. 
sarkos – плоть, мышцы). Гепатома это рак печени (от греч. hepar печень), а лейкемия или 
лейкоз... Впрочем, лейкемия (от греч. leukos белый и haima кровь - белокровие) это 
терминологическое исключение. Лейкемией называют состояние, при котором 
катастрофически увеличивается число лейкоцитов белых кровяных телец.   Так чем же 
раковые клетки отличаются от нормальных клеток? Ответ не прост, однако некоторые 
признаки на сегодня установлены достаточно достоверно. Во всех медицинских 
руководствах указывается, что раковые клетки характеризуются самостоятельным ростом, 
функциональным и анатомическим упрощением, способностью прорастать в соседние 
ткани (инвазивность), давать метастазы и неуклонно размножаться. Теорий 
происхождения рака великое множество. Авторам той или иной теории,  тяжело 
оторваться от мысли,  которую они «родили»,  с которой сжились,   свыклись и 
срослись…  В современной науке появилась нехорошая тенденция,  выдавать  
предварительные  результаты исследований за истину. Скоропалительные заявления о 
том, что раскрыта природа рака, появляются постоянно из различных источников. 
Начиная от просто шарлатанов,  и кончая академическими заведениями… Нет сомнения в 
том, что рак может вызвать сердцебиение у исследователей идущих по его следам… Но 
раз промелькнув в прессе,  этому сообщению как правило не суждено появиться вновь. 
Все повторяется, и все идет по кругу… Оказывается как всегда, выдали желаемое за 
действительное… Вот типичный  пример,   когда «кусок» патогенеза  чуть было не  
«выдали»  за этиологию рака. Однако   надо отдать должное исследователям, они  
добавили… "Мы не утверждаем, что вирус является непосредственной причиной 
возникновения заболевания,   но это волнующее открытие указывает совершенно новые 
пути изучения рака простаты". Ученые обнаружили мутацию, которая  представляет 
собой удвоение гена, кодирующего производство ферментов, которые уничтожают 
вторгшиеся в организм вирусы. Оказалось, что у мужчин с удвоенным геном таких 
ферментов вырабатывается значительно меньше. Среди 66 пациентов с нормальным 
геном вирус был обнаружен лишь у одного.  Далее пишется: «Открытие американских 
ученых становится еще одним практическим подтверждением вирусогенетической теории 
рака». Ни больше, ни меньше… Российские СМИ моментально подхватили эту «новость», 
и стали тут же восхвалять отца основателя этой теории, как бы не обращая внимания на 
слова самих исследователей… Правда не правда,  это не важно, главное этот ученый наш 
советский, и все тут… Создателем вирусной теории рака был академик  АМН СССР Лев 
Зильбер.  Роль вирусов в развитии некоторых форм рака - это   научно установленный  
факт.  Надо подчеркнуть, в  развитии некоторых форм, но не основной  причины в его 
патогенезе.  На мой взгляд, наиболее  близко к разгадке рака  подошел не  академик 
Зильберт и его последователи, или профессор Невядомский со своими почитателями, а  
академик Эммануэль. Вернее  не к самой разгадке рака, а к его фундаментальному 
патогенезу… Его изречение об изменении парамагнитных свойств раковых тканей 
достоверно  отражают появление изотропии в раковом гомеостазе.  Именно этот факт 
является главным в патогенезе  рака.  Если   бы  все обстояло так,   как говорят 



сторонники  вирусной теории, то рентгенотерапия полностью излечивала бы,  тот же рак 
предстательной железы, а противопаразитарные препараты, от всех видов рака.  Мало 
того, мы бы все ходили заросшими  опухолями как еловая шишка, или походили бы на 
картофелину…  Если бы права была генетическая теория, то   мутация  нескольких 
миллионов клеток, должна была бы сопровождаться быстрой малигнизацией всего 
организма.  Тогда бы все живые существа ходили бы и летали,  не узнавая друг друга,  и  
скорее всего вымерли...  Доказательством генетического происхождения  рака служит 
следующее высказывание.  10млн. мутировавших клеток существуют в организме любого 
человека всегда. Но под воздействием канцерогенных факторов их количество 
увеличивается в 10 раз и достигает 100млн клеток. Что может противопоставить наш 
организм этим десяткам и сотням миллионам мутантов, существующих каждую секунду у 
нас в организме? Казалось бы, все эти клетки должна уничтожать иммунная система, как 
чужеродные. Но, есть два обстоятельства, почему она это не может сделать просто 
физически: Первое. Опыты показали, что для того, чтобы убить одну единственную 
клетку мышиного лейкоза требуется не менее 200-400 Т-лимфоцитов. Но в крови человека 
не может быть одновременно более (1,0-3,0) х 106 Т-лимфоцитов. Этого количества явно 
не достаточно. Второй барьер иммунной системы - макрофаги, которые пожирают 
опухолевые клетки и погибают сами - не могут превышать (0,8 - 2,7) х 106 в крови. Из 
этих данных мы видим, что, во-первых, количества иммунных клеток, даже в том случае, 
если никаких других болезнетворных клеток в крови нет, катастрофически не достаточно 
даже в том случае, если не действуют внешние канцерогенные факторы. Второе. Все эти 
подсчеты можно было бы и не проводить, т.к. известно, что клетки опухоли долгое время 
не имеют контакта с кровью, а, следовательно, защитные элементы иммунной системы 
длительное время вообще не имеют контакта с миллионами опухолевых клеток. Вывод из 
всего вышесказанного простой - иммунная система не имеет никакого отношения к 
противораковой защите. В организме  в течение миллионов лет сформировался другой 
путь защиты от раковых клеток, путь, к которому иммунная система не имеет никакого 
отношения. Раковая клетка изначально стоит в невыгодных условиях - чтобы выжить 
мутированная (раковая) клетка должна потреблять в 19 раз больше глюкозы, чем обычная 
клетка. В условиях здорового организма это практически невозможно, поэтому 
мутированная клетка очень быстро погибает от недостатка питания. Это и есть действие 
естественного отбора на клеточном уровне. Этот факт известен очень давно и был открыт 
Л.Пастером (эффект Пастера), который сформулировал его так: "дыхание подавляет 
брожение". Дыхание - это аэробный (кислородный) путь освобождения энергии, брожение 
- это жизнь в отсутствии кислорода. И раковые клетки, не имеющие доступа к кислороду 
и не получающие полноценного питания, сразу же проигрывают в этой борьбе.  С 
прорастанием капилляров кровеносной системы в опухоль ради извлечения и удаления 
запасов молочной кислоты, начинается самый опасный этап развития опухоли. Клетки 
опухоли получают доступ к кислороду, и вместе с ним начинают извлекать из того же 
количества глюкозы, что у них было, в 19 раз больше энергии. Опухоль начинает 
развиваться неудержимо, образуются метастазы. Обычно этот процесс начинается в тот 
момент, когда опухоль состоит примерно из 600тыс - 1 млн. клеток.  Более того,  
считается, что в каждую секунду в нашем организме существует 10 млн. мутированных 
(раковых) клеток, возникающих во всех тканях организма. Как говорится куда бежать. 
Подобные  пугающие обывателя  доводы онкогенетиков звучат убедительно, но не для 
специалиста в этой области естествознания. Во -первых, надо знать, что  не все эти 
миллионы клеток заживают своей злокачественной жизнью. Они,  как и у всех  видов  в 
биологии,  умирают в раннем «детстве». Во- вторых, огромное их количество, так или 
иначе,  убивают лимфоциты и макрофаги. В третьих, даже «взрослые» особи, так же 
погибают от голода и дефицита, или же возвращаются к «своим». Поэтому,  такая  
безапелляционная «арифметика»,  не совсем точна.  Правильнее говорить о том, что в 
многоклеточном организме  раковые клетки это  «структурно- дефективный» совместный 



продукт жизнедеятельности клеток и тканей. Давно известно, что  у всех видов на Земле 
может быть рак, даже у одноклеточных, включая макрофагов  и   вирусов.   
Следовательно,  его причиной  можно  смело  считать структуру свойственную всем 
видам. Это белковые структуры и частично гены. Несмотря ни на какие доводы и явные 
противоречия имеющимся фактам,  современная онкологическая  парадигма,  заняв 
«трон», идет по своему скорбному,  тяжкому и бесконечному пути, имя которому … круг.  
Заглянуть за высокий энергетический «забор», имя которому диссимметрия, они или не 
могут или не хотят… Онкологи ищут конечный ответ,  в бесконечной системе.   Это 
хождение по кругу по одну сторону «забора»,  обусловлено узостью понимания этого 
общебиологического процесса.  Рука об руку  по этому кругу с ними идут сторонники 
вирусной и паразитической теории, совершенно не обращая внимания на очевидные 
факты.   Итак, являются ли  вирусы  причиной рака? Вопрос скорее надо ставить 
наоборот. Каким образом вирусы могут участвовать  в  процессе малигнизации. Ответ уже 
давно готов. Вирусы могут вызвать рак. Но могут и не вызвать… В чем причина. Рак 
могут вызвать и те же паразиты, и химические вещества(канцерогены) и радиация и  
последствие  воздействия высокой  температуры, и хронический воспалительный процесс 
и одиночный удар… И даже расцарапанная родинка становится злокачественной. Именно 
поэтому вопрос о первородстве вирусов в малигнизационном процессе снимается с 
повестки дня. Другое дело, что  вирусы  могут быть промоторами  в неопластическом 
процессе.  Это им под силу. Сегодня известен целый ряд вирусов, которые способны 
вызывать онкологические заболевания у человека - вирус папилломы человека, 
цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барра, ретровирусы... Повторюсь еще раз. Они могут 
вызвать, но чаще не могут вызвать малигнизцию. Германские медики в ходе 
многочисленных исследований пришли к выводу, что вирусная теория рака не носит 
эпидемиологическую направленность. Вирус избирательно поражает одних и совсем не 
"интересуется" другими. Пока объяснить это современные вирусологи ничем не могут. 
Как, впрочем, и природу 1500 разновидностей вирусов. Они не вписываются в 
общепринятую классификацию микроорганизмов. Появление новых вирусов – вообще 
загадка (Эбола, СПИД, вирус гепатита С и т.д.). Мутации вирусов никто никогда не 
наблюдал. Создается впечатление, что вирус вообще и не существо, а вещество. Он по 
неизвестным причинам появляется, и как одноразовый шприц вводит одну единственную 
ДНК в клетку живого организма и запускает цепную реакцию размножения себе 
подобных. Причем, появление этих биороботов с завидной точностью повторяется 
каждые 10 лет.  Сторонники молекулярно-генетического,   подхода  считают, что  именно 
он  откроет новые возможности лечения и, в конечном счете, обеспечит победу над раком.   
Это желаемое, которое хочется  выдать за действительное. Общими словами рак не 
вылечишь. Нужны иные подходы и иные крепкие выражения… Например такие. Любые 
раки можно вызвать любым физическим,  химическим и биологическим объектом. Любые 
раки можно вылечить без  убийства клеток,  вызывая их инволюцию. Если имеется 
процесс инволюции, у развивающейся  опухоли, то  в патогенезе нет места паразитам и 
вирусам. Генетика так же должна в эту минуту «помолчать»… Молекулярная биология,  
это так же общее выражение, ни чего не говорящее о самом процессе. Недавно пришло 
известие, что британские медики установили, что вирус герпеса размножается в раковых 
клетках человека с невероятной скоростью, вызывая их гибель. Но вновь ученый 
показавший это  эффект говорит но…  «Сегодня мы пока еще не можем уверенно 
говорить о стопроцентной эффективности нашего открытия, нам предстоит много работы, 
но, думаю, она того стоит..." В народе говорят, что клин клином вышибают, но лечить 
людей от одной напасти, заражая другой, это уже слишком. Точно так же поступает 
сумасшедший ветеринар в глухих таежных местах, заражая людей глистами, широким 
лентецом и бычьим цепнем… для того, что бы вылечить рак!  Ему стоило бы    ракового 
больного заразить сифилисом, и попробовать  вылечить  его мышьяком.   Итак,  вирус 
может вызвать рак,  и  «вылечить» его. Вывод один. В вирусе имеется структура 



способная вызывать эти полярные эффекты. Вопрос, что это за структуры? Ответ так же 
очевиден.    Как я писал ранее,  раковый гомеостат подобен навозной куче. В нем передача  
генетического материала происходит горизонтально, вертикально и по диагонали. В   
процессе  малигнизации  генетика так же занимает свое место, однако начинается все с  
нанокристаллов из кубических сингоний, вторичных структур белка, что вызывает 
нарушение  фолдинга белков, а потом подключаются все кому не лень… Не лень делать 
это и вирусам. Так что такое вирус? Вирусы – это внутриклеточные организмы, которые 
не могут самостоятельно жить и размножаться и делают это только внутри чужих клеток. 
Сами по себе вирусы – это кристаллы из органических веществ.  Устроены вирусы очень 
просто. Каждая вирусная частица (вирион) состоит из генетического материала (молекулу 
РНК или ДНК), заключенного в белковую оболочку, которую называют капсидом. Капсид 
защищает генетический материал вируса от действия ферментов и от воздействия 
ультрафиолетового излучения. У некоторых вирусов в дополнение к капсиду имеется еще 
и внешняя оболочка, состоящая из белков и липидов. Она образуется из мембран 
зараженной клетки, содержащих встроенные вирусные белки. Термины «голые вирионы» 
и «лишенные оболочки вирионы» используются как синонимы. Капсиды самых мелких и 
просто устроенных вирусов могут состоять лишь из одного или нескольких видов 
белковых молекул. Несколько молекул одного или разных белков объединяются в 
субъединицы, называемые капсомерами. Капсомеры, в свою очередь, образуют 
правильные геометрические структуры вирусного капсида. У разных вирусов форма 
капсида является характерной особенностью (признаком) вириона. Вирионы со 
спиральным типом симметрии, как у вируса табачной мозаики, имеют форму удлиненного 
цилиндра; внутри белкового чехла, состоящего из отдельных субъединиц – капсомеров, 
находится свернутая спираль нуклеиновой кислоты (РНК). Вирионы с икосаэдрическим 
типом симметрии (от греч. eikosi – двадцать, hedra – поверхность), как у полиовируса, 
имеют сферическую, а точнее, многогранную форму; их капсиды построены из 20 
правильных треугольных фасеток (поверхностей) и похожи на геодезический купол.  У 
отдельных бактериофагов (вирусов бактерий; фагов) смешанный тип симметрии. У т.н. 
«хвостатых» фагов головка имеет вид сферического капсида; от нее отходит длинный 
трубчатый отросток – «хвост». Проникнув в клетку, вирус изменяет в ней обмен веществ, 
направляя всю ее деятельность на производство вирусной нуклеиновой кислоты и 
вирусных белков. Из них внутри  клетки происходит самосборка вирусных частиц.  Какая  
особенность сближает раковые клетки и вирусы? Это саморепликация.  Отличительными 
чертами вирусов по сравнению с другими микроскопическими возбудителями инфекций 
служат не размеры или обязательный паразитизм, а особенности строения и уникальные 
механизмы репликации (воспроизведения самих себя). Автокаталитические реакции  
происходящие в химических биохимических реакциях, корреспондируются с более 
высокими  биологическими процессами- самовоспроизводству себе подобных. Как мы 
помним,  такие реакции обусловлены в основном физическими процессами, нежели 
химическими. Этот факт  дает основания не отрицать преемственность. Поэтому и в 
биологии преобладание  физики над химией, определяет скорость и направление такого 
процесса.    Именно поэтому  Эммануэль и обращал на это самое пристальное внимание. 
Очень жаль, что это направление поиска было заброшено на долгие годы…   Вирусные 
РНК и ДНК могут в процессе малигнизации «вплетаться» в  геном соматических клеток. 
Паразиты так же не остаются в «стороне» от этого процесса. Однако они не являются 
«костяком» «навозной кучи». Скелет ракового дерева растущего на «навозной куче»,   
базируется  на  раковой структуре. Эта структура представляет собой   отличную  от 
нормальных,   иную  пространственную  белковую конструкцию.  Корни этого «дерева» 
растут из  правых белков соматической клетки или из соединительной ткани. 
Нанокристаллы и вторичные структуры белка из кубических сингоний,  так же являются 
отправной точкой малигнизации. Поэтому если такие нанокристаллы и вирусные 
«кристаллы из органических веществ» совпадают по пространственным признакам (виду 



симметрии), то  такие вирусы  для него свои, если нет, то они не пересекаются в 
пространстве, хотя и находятся рядом или даже внутри друг у друга.  Вирусы содержат 
генетическую информацию, но не могут самостоятельно реализовать ее, не обладая 
собственным механизмом синтеза белка.  Но стоит только совпасть    четырем 
пространственным «параметрам», как вирус начинает помогать синтезировать белки 
идентичные раковым структурам,  активизируя и утяжеляя этот процесс.  Именно поэтому 
они иногда могут вызывать злокачественное перерождение  клеток и тканей, а иногда не 
могут.  Для того, что бы  рак развился,  необходим  ряд условий. Весь организм и 
особенно ткани, должны иметь мотивацию к озлокачествлению, т.е. изменить 
поляризационные свойства  всех полужидких  и жидкокристаллических сред. Попав в 
такую «среду»,  любой  фактор может вызвать локальный рак, который при неправильном 
лечении разрастается в сформированный раковый «организм»… Для того, что бы  
вылечить раковую болезнь необходимо лечить причину,  а не следствие.  Лечить эту 
патологию можно только комплексно. Провести санацию ракового дерева от паразитов и 
вирусов, вернуть поляризацию (анизотропию) в раковый гомеостат, и восстановить 
нормальную  среду в   тканях  окружавших раковые структуры.  ДСТ терапия   в 
состоянии  выполнять такую на первый взгляд невыполнимую работу.  
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