
Диссимметрия жизни – симметрия рака  

Теория. 
Луи Пастер установил, что молекулы могут быть и правыми и левыми, а Пьер Кюри 
добавил, что кроме данной структуры атомы и молекулы могут образовывать и ее 
зеркальное отображение, обладающее теми же физико-химическими свойствами. 
Другими словами, молекулы могут быть только правыми или только левыми. Обычное 
косное вещество обладает свойством киральности: левые и правые молекулы смешаны 
в нем приблизительно в одинаковой пропорции, поэтому они и не поляризуют свет. А 
вот живое, как объяснил Кюри, этим свойством не обладает. Вещество может входить в 
живой организм (или усваиваться) только в том случае, если оно обладает вполне 
определенным типом симметрии. Так, например, молекулы всех аминокислот в любом 
организме могут быть только левыми (редко правыми), а сахара — только правыми! 
Это свойство носит название диссимметрии. Благодаря нему живое вещество и 
поляризует свет.  
Факт, установленный Пастером и объясненный Кюри, получил название закона 
Пастера-Кюри. Этот закон имеет фундаментальный характер! Таким образом, если 
вещество не поляризует свет, то оно не может быть живым. Но обратного утверждения 
мы, к сожалению, сделать не можем, поскольку существует множество заведомо 
неживых объектов косного мира, которые поляризуют свет. Пример тому - кристаллы. 
Надо полагать, что они в свою очередь находятся под влиянием простой 
геометрической (зеркальной) прогрессии: 1,2,4,8,16,32 … Влияние закона которому 
подчиняются кристаллы, простирается и на живое. Например: во время конденсации 
белка и деление на «клетки-домены», в твердокристаллической фазе, число делений 
достигает тридцати двух.  
В живых системах это выглядит почти точно так же: изолецитальное яйцо делится с 
двух до тридцати двух, у человека 32 позвонка и 32 зуба, 16% азота в белках, если 
умножить на 2 получим 32, в генетике количество достигаемых конечных сочетаний 
триплетов 64, если разделить 64 на 2, то получим 32. Число направлений и спинов 
электронных облаков S-, P- и F-орбиталей равно 32. Разница между химическими 
элементами в таблице Бора носит ярко выраженный характер этой простой прогрессии. 
Элементы 2 и 3 периодов сами состоя из восьми элементов, различаются на 8, а 4й и 5й 
периоды, на 16, но 6й и 7й периоды уже на 32… Вновь мы видим влияние 
кристаллических классов. Практически во всех языках мира, за редким исключением, в 
алфавите, как правило, в среднем 32 буквы-звука. Закон Пастера-Кюри имеет 
исключительное значение, которое еще до конца не оценено.  
Мы не можем различать правизну или левизну молекул, ни в какой химической 
лаборатории, а живое вещество их различает! Оно не только их различает, но и 
способно делать выбор: отбраковать один тип молекул и использовать другой! 
Другими словами, живое вещество каким-то непостижимым образом получает 
информацию о природе симметрии молекул, с которыми оно взаимодействует, и 
распоряжается ею по непонятным для нас правилам. Оно отбраковывает и не 
использует молекулы, не обладающие нужной ему структурой — типом симметрии. 
Живое вещество обладает новым и для нас непонятным принципом отбора. Найти 
принцип работы живого вещества, первоочередная задача естественных наук и 
биологии! На наш взгляд вместо теории протонного насоса, калий-натриевого насоса, 
можно воспользоваться теорией автоволновых колебаний возникающих при 
взаимодействии молекул (клатратов) воды и белка. 



  

  

  

  

  

 
 

Рис. 1. Автоволновой процесс в неравновесной системе (плазма крови). Фото 
(микроскоп 20х40).  

В живых организмах достаточно хорошо проявляет себя феномен автоморфизма… 
Поэтому автоволновой процесс, который мы видим при конденсации плазмы крови на 
стекле, можно экстраполировать на живой организм. Живые организмы, в среднем 
состоят из воды 80% и 16% белка, и это «тело», т.е. гидропротеиновый комплекс 
(ГПК), живет своей особой жизнью, но в содружестве с генетикой и биохимией. В нем 
постоянно иду автоволны, наподобие «реликтового излучения» во Вселенной. Причем 
направление автоволн от периферии в центр. Это «тело», находясь дискретном 
(прерывистом), на миллионные доли секунды в витальном состоянии, и является тем 
самым квази -пространственным экраном, который и занимается поляризацией и 
сортировкой молекул по пространственному признаку. Принцип непрерывности 
постулирует, что при непрерывном изменении параметров системы, свойства 
отдельных фаз изменяются непрерывно. Этот постулат относится к раку, когда в случае 
изменения фазового состояния тканевого гомеостаза, наступают непрерывные 
изменения его параметров... Многие «белые пятна» биохимии, или генетики, например 
такие как «второй рабочий признак гена», эскорт из сотен водных молекул, одной 
молекулы веществ, в процессе биохимических реакций, решаются в контексте этого 
автоволнового процесса в гидропротеиновом «теле», очень даже гармонично… Для 
детерминирования диссимметричных процессов необходимы структуры с более 
жесткой геометрией. Для этого я ввел в ткани виртуальные кристаллоидные структуры. 
Они не совпадают с известными морфо-функциональными единицами организма. 
Единственным научным доказательством (пока) их существования являются работы 
эмбриологов. Они зафиксировали скопления белка активина вдоль осевой линии 
эмбриона, под действием которого развиваются его ткани. Другим доказательством их 
существования, являются наши эмпирические знания, теоретические умозаключения и 
практические результаты лечения. По моей теории, белок и вода в этой системе 
претерпевают всевозможные превращения и самоорганизуются в зависимости от вида 
симметрии в тканях. При раке в тканях и на молекулярном уровне (и ниже) образуются 
кристаллоиды из кубических сингоний, которые образуют очень стойкие 
неразрушаемые структуры в решетках ближнего и дальнего порядка. Представителем 
этих высших сингоний, к примеру, является алмаз… Этим моментом так же 
объясняется его неизлечимость, катастрофически быстрый рост и метастазирование. 
Злокачественная трансформация начинается с того, что нормальные анизотропные 
ткани, становятся изотропными. На английском языке самоорганизация белков звучит 
как фолдинг протеинов. Поэтому рак можно отождествить и с нарушенным фолдингом 
протеинов. Ввиду того, что в этом «теле» постоянно идут автоволны, которые являются 



движителями фазовых переходов белка и митоза, то раковые клетки представляются 
как выбившиеся из этого процесса. Это обусловлено тем, что они из другой симметрии, 
и имеют иную фрактальную геометрию. 

 

 Рис.2. Плазмограмма пациент с диагнозом липосаркома. Фото. (микроскоп 20х40).  

Это похоже на узел в полотне на ткацком станке. Станок беспрерывно работает, и узел 
увеличивается с каждым взмахом челнока… Неизлечимость рака обусловлена, и его 
«тенью», т.е. его искаженным числовым, информационным деревом, но это тема для 
особого разговора… На снимке: плазмограмма пациента с раком поджелудочной 
железы. Раковая «тень» особенно хорошо просматривается на фоне диссипативных 
структур плазмы крови... Пристальное внимание было обращено и на огромную 
энергию, вырабатываемую раковыми клетками. Мной теоретически доказано, что, это 
свойственно только кубическим сингониям. Энергообразование стоит в зависимости от 
вида симметрии в организме и локальном гомеостазе. Автоволны генерируют и 
транспортируют энергию, а не вещество.  
Именно этот момент заставил подумать, что в живых организмах могут происходить 
ядерные реакции и холодный термоядерный синтез… А рак, представляется как 
вышедший из-под контроля «горячий» термоядерный синтез... Ядерные реакции и 
термоядерный синтез, как ни странно, генерируется и поддерживается этим «слабым» 
на первый взгляд автоволновым процессом. Я предположил, что на высоте фазовых 
переходов в состоянии диссимметрии белок и вода переходят в квантум-гелевое 
(витальное) состояние, которые светится и способны вырабатывать все компоненты для 
ядерного и холодного термоядерного синтеза, в т.ч. и низкотемпературную плазму... 
Автоволны способны образовывать «кавитационные пузыри» в ГПК, и впоследствии 
имплозивно разрушаться (взрываться) в антиузле давления постоянной волны. 
Давление в пузырьках достигает порядка 100тыс атмосфер и температура 15 тысяч 



градусов… Поэтому одновременно со свечением испускаются частицы с высокими 
энергиями, и нейтроны дейтерий-дейтерий синтеза. Кроме того, надо полагать 
происходит и образование трития, подтверждающего, что имеет место D-D 
термоядерные реакции синтеза. Активность и мощность этого термоядерного «котла» 
зависит от вида симметрии. В здоровых клетках и тканях он «укрощен» и идет на 
генерацию достаточной биоэнергии. В кубических сингониях, он идет в «разнос»… 
Плазма здоровых людей светится, раковых больных нет.  
Я предполагаю, что это свечение наподобие черенковского обусловлено тем, что оно 
поляризовано параллельно, а не перпендикулярно направлению частиц с 
высокими энергиями, типа гамма-лучей. Излучение Черенкова возникает, когда 
электрон движется быстрее света. Это ударная световая волна, и следовательно 
дополнительная энергия…  
В нормальных тканях преобладает анизотропия, в раковых изотропия, как порождение 
кубических сингоний. При раке в кубической сингонии поляризация нарушена и 
поэтому раковые клетки и плазма не дают свечения. Рак так же можно представить и 
как некую «черную дыру», куда всасывается ВСЯ биоэнергия. Отсюда становится 
понятным и повышенная радиоактивность высушенных раковых тканей.  
Это по сути тотальная и системная энергоавария во всем организме… 
В настоящее время доказательством того, что в живых организмах происходят ядерные 
реакции и термоядерный синтез, пока является только рак. Иначе в это поверить 
невозможно! 
Только после этих «вставок», чудовищная энергия раковых клеток находит свое 
объяснение. Считается что в клетках высших животных фотосинтез и фотохимические 
реакции невозможны. Это не совсем так. В животных тканях существует только 
начальная, чрезвычайно короткая стадия фотосинтеза, темновое и световое дыхание. 
Другим не менее интересным явлением в живой ткани высших животных является 
флуоресценция и люминисценция, которые в раковых тканях так же извращены. В 
кубических сингониях изменяется и магнитная идекатриса тканевых кристаллоидов. 
Она из эллипсовидной, переходит в сферическую, что так же помогает раковым тканям. 
Диссимметрирующая (анизотропирующая) терапия направлена на восстановление всех 
вышеперечисленных процессов. Для доказательства проведены ряд исследований, 
направленных на подтверждение некоторых положений моей теории.  
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