
 
 
                           Дискретно-непрерывные  структуры  живого вещества.  
 
( Отрывок из книги «Рак излечим»). 
 
Для ракового процесса характерны определенные типы кинетики роста. В силу условий 
развития опухоли в организме общим типом кинетической кривой является S-образная 
кривая, аппроксимация которой достигается с использованием уравнения автокатализа 
или формулы Гомпертца. Кинетические закономерности изменения концентрации 
свободных радикалов в процессе развития опухолей имеют экстремальный характер. 
Подобная зависимость была установлена также при индукции опухолей химическими 
канцерогенами, в лейкоцитах крови человека при рецидивах хронического миело- и 
лимфолейкозов. Существенно, что увеличение концентрации свободных радикалов 
опережает проявление других диагностических показателей опухолевого процесса и, в 
частности, предшествует изменению числа лейкоцитов и незрелых клеток в 
периферической крови.    Вывод сделанный Н.М. Эмануэлем показывает, что 
кинетическая кривая изменения свободных радикалов, имеющая максимум вблизи 
области наибольшей скорости развития опухолевого процесса,  и спадающая ниже 
уровня, соответствующего нормальным тканям, отражает явление закономерного 
биофизического сдвига, характерного для злокачественного роста.   Значит  ли это, что  
свободнорадикальная диагностика  это самая ранняя диагностика? Что можно 
подразумевать под  биофизическим сдвигом?  Какие субстанции  при этом подвергаются 
изменениям?  Ясно, что изменение концентрации свободных радикалов имеет стадийный 
характер. Стадия появления первых морфологических признаков малигнизации 
(диффузно-очаговая гиперплазия) характеризуется постепенным увеличением 
содержания свободных радикалов. В процессе роста опухоли происходит снижение 
концентрации свободных радикалов, которая в развившихся опухолях падает ниже 
уровня нормы. Эти факты говорят о том, что в опухоли  происходят некие ступенчатые 
фазовые переходы и  подтверждают  появление в опухолях положительной энтропии. 
Вредные факторы окружающей среды вызывают «свободнорадикальные бури». При этом 
наблюдаются резкие фазные изменения  парамагнитных свойств различных органов и 
тканей животных. Это в свою очередь вызывает такие же изменения в стероструктурах 
полимерных цепей белков, местами вызывая их разрыв, что приводит к неполному 
фолдингу белков,  многим  болезням, а  иногда и раку… 
      В термодинамике основным законом является закон возрастания энтропии. В 
изолированной системе происходит эволюция к равновесному состоянию. При этом 
энтропия системы монотонно возрастает и остается неизменной при достижении 
равновесного состояния. Этот результат был установлен Больцманом на примере 
разреженного газа. Он носит название Н-теоремы Больцмана. Климонтович Ю.Л. 
показал, что для процессов самоорганизации действует иной закон — закон 
уменьшения энтропии.  Можно добавить и понижение симметрии… Аналогом Н-
теоремы Больцмана для открытых систем  является S-теорема Климонтовича. Суть 
нового закона сводится к следующему: если за начало отсчета степени хаотичности 
принять «равновесное состояние», отвечающее нулевым значениям управляющих 
параметров, то по мере удаления от равновесного состояния вследствие изменения 
управляющего параметра значения энтропии, отнесенные к заданному значению средней 
энергии, уменьшаются. Теорема Климонтовича практически снимает запрет на 
возникновение регулярных структур в континууме.  
 
 
 



 
В рамках теории физического вакуума, используя S-теорему Климонтовича, появляется 
возможность строго обосновать возникновение не только регулярных структур в 
континууме, но и порождение дискретных частиц непрерывным вакуумом. Одним из 
следствий S-теоремы Климонтовича является вывод о том, что дискретность 
проистекает из непрерывности.  Закон уменьшения энтропии Климонтовича дает ключ 
к разрешению фундаментальной коллизии непрерывности и дискретности, которая до 
сих пор не нашла своего решения.  Из этого можно вывести еще одно правило, если 
элементы симметрии изменяются непрерывно, то   дискретность симметрии является  ее 
основным свойством. Раз это так, то вакуум можно считать непрерывным элементом 
симметрии.  Эта взаимозависимость является определяющим моментом диссимметрии 
живого вещества.  Нарушение этой зависимости,  ведет к патологии…  Мы можем  так же 
предположить, что живые организмы и эволюция,  это порождение или «гамильтониан» 
этих, казалось бы, несопоставимых вещей, непрерывности и дискретности. Теперь 
соединим  «биофизический» сдвиг, предшествующий  появлению опухолей, теорему 
Больцмана и  S-теорему  Климонтовича.  Получается очень интересная картина.   Это 
следующая теорема,  доказав  которую   можно назвать  природу рака… Живой организм  
это открытая система, внутри которой  существуют и закрытые «участки»… Поэтому  на 
них распространяются обе,  вернее три теоремы.  Итак,  для закрытых систем энтропия 
возрастает, для открытых снижается. Для высших сингоний,  она соответственно 
повышается,  для низких понижается. Для непрерывных  частей  «гамильтониана» или 
«гештальтсистемы» она отрицательная, для дискретных положительная. Следовательно 
вся система в общем стремится к вакууму… Если учитывать  факт того, что рак это 
закрытая система причем из высшей сингонии, то мы сталкиваемся с парадоксом. Если за 
основу  «материи» подвергающейся  раннему биофизическому сдвигу взять ГПК и 
БЭММ, то можно с уверенностью  сказать, что его элементы находятся под влиянием 
вакуума непрерывно, иногда проявляя свою дискретность… Например в автоволновых 
процессах.  Второй вывод  самый не вероятный, который следует из этой теоремы, живое 
«дискретно» высасывается из…вакуума. Парадокс с раком  в свете этой теории, выглядит 
как «задержка» вакуума в «закрытых» участках,  или точнее  локальном  гомеостазе  
организма.    Данная  теория  звучит несколько фантастично, но факты не противоречат  
вышесказанному.   Поле жизни  действительно существует,  и находится  оно в вакууме, 
причем имеет  непрерывный и дискретный характер. Поэтому живые существа 
«высасываются» из вакуума  по типу «кавитационных» пузырьков, и обладают 
анизотропией. При этом они сохраняют элементы вакуума, и изменяют свою симметрию 
при материализации. Эта теория позволяет  объяснить происхождение диссимметрии, 
анизотропии, додекаэдральной симметрии, отрицательной энтропии, поляризации,  
парадокс Левинталя, и вообще на каком принципе  основана самоорганизации  живого 
вещества. По всему выходит, что рак это действительно другая  «изотропная» форма 
жизни, имеющая другую  симметрию и иную закрутку, причем для его тканей  характерен  
избыток   вакуума. Поэтому он стремится к  выравниванию энтропии, и  именно  поэтому 
биофизические сдвиги предшествуют   малигнизации тканей, и все процессы в живом 
веществе  волнообразные и подчинены S- образному  закону...  
В исследовании, проведенном учеными из благотворительного центра Tommy's, 
принимало участие 2400 беременных, относящихся к группе высокого риска развития 
преэклампсии: женщины с высоким артериальным давлением, имеющие проблемы с 
почками, а также страдающие нарушениями свертывания крови или сахарным диабетом. 
Все женщины получали высокие дозы витаминов С и Е либо плацебо (неактивное 
вещество).Результаты исследования показали, что витамины не только не защищали от 
преэклампсии, но, напротив, способствовали ее развитию. У женщин, получавших 
высокие дозы витаминов С и Е, преэклампсия возникла на неделю раньше, чем у женщин, 
принимавших плацебо. Кроме того, у женщин, принимавших витамины, дети с низкой 



массой тела рождались на 15% чаще, чем у женщин из контрольной группы. Этот пример 
еще раз доказывает, что все процессы связанные со свободными радикалами, и вообще все 
биохимические  и биофизические процессы  в организме  имеют S-образную зависимость. 
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