
          Документальное подтверждение правоты теории о природе рака.  
 
«Практика без теории слепа, теория без практики мертва». Немецкая пословица.  
 
                    Истинная природа рака,  это  утрата  анизотропии   живыми структурами.    
Вызвано  это  изменением плотности  упаковки  молекул  ДНК и укладки белков.  
  
     Четыре недели назад,   мне были переданы  несколько плат с биологическим 
материалом. Было предложено, что  я должен буду прислать ответ,  в каком из 
пронумерованных образцов находятся раковые материалы  и соответственно в каких - 
здоровые ткани. Это так называемый слепой тест.  
Нами были проведены исследования в Иерусалимском  и Тель –Авивском  университете. 
Результаты подтвердили не только мои старые результаты, полученные в  ИТЭБ РАН, но 
были   обнаружены  новые неизвестные  факторы,  которые сопровождают рак. 
Обнаружено новое звено в патогенезе раковой болезни,  пока   ни кем не описанное.   Речь 
идет о некоторых  веществах,  на которые мало обращают внимания исследователи.  
Результатом наших  исследований  по спектроскопии и поляризации биологических 
материалов,   стало  открытие  того, что при  раковом перерождении тканей,   практически 
весь  организм  переходит за некий геометрический водораздел, имя которому -изотропия.  
Естественно в живом подвижном организме, граница между  анизотропией и изотропией  
-«плавающая». В области опухоли она четкая и видимая, в жидких средах организма она 
расплывчатая и  «пятнистая».  Но в любом случае,  от вида,  размеров опухоли и 
метастазов, а так же  локализации рака,  этот показатель практически  не зависит. Стадия 
рака,  так же не  имеет ни какого значения.  Несовершенство этого метода определения 
рака  пока не позволяет дать 100% ответ по биологическим жидкостям. Но лиха беда 
начало! Судя по поведению «изотропирующего агента» -  рак  уже изначально 
захватывает весь организм, на всех этажах!  Чем ближе к  «материнской» опухоли, тем 
меньше анизотропия,  и выше изотропизация сред.  Степень проявления их  разные и 
зависят от предшествующих болезней и  от  возраста.  Судя по полученным данным, 
раковый агент, точно такой же не убиваемый и жесткий олигопептид (нанокристалл), 
который заведует и механизмом старения.  Напомню, что много лет назад  мной  были 
обнаружены    четко ограненные кубические кристаллы  в  определенных   образованиях  
конденсированной плазмы  человека.  Такие «кубики» не образовываются  в 
неравновесных условиях. Это продукт равновесных (читай твердотельных)  условий!!!  
Это парадокс, но парадокс кажущийся!  Если мы примем за точку отсчета  жизни на Земле 
нанокристаллы, то он сразу снимается. Дело  в том, что рак это ретроградная, 
ретроэволюционная жизнь, с элементами минеральной жизни.  Поэтому, нанокристаллы,  
их скопление (не исключено, что это вторичные белковые структуры), появляются в зоне 
аллотропной пленки, которая при этом частично анизотропная, а частично изотропная. 
Что лишний раз подтверждает мою теорию ракообразования.   В момент конденсации 
плазмы    раковых больных, вместо  относительно ровных  «клеток-доменов», появляются 
неравномерные блоки без признаков симметрии, увеличиваются «ядра» этих «клеток».  
Причем центральная зона «ядра» непомерно большая  и неровная.  Кубические 
образования (нанокристаллы) нанизаны на ровные  параллельные нити… В дальнейшем, 
через несколько месяцев эти нанокристаллы сливаются в кластеры, но не теряют своей 
первоначальной формы.  Что самое интересное во всей истории, это то, что фаза  жидкого 
кристалла сохранялась в течение нескольких месяцев, при этом не теряя  сверхтекучести. 
При этом в ней наблюдались   грубые нарушения оптических эффектов, что говорит об 
изотропии  или  «кубизации» среды, т.е. в таких материалах происходит  утрата 
оптических осей симметрии.  Мало того, все виды симметрии характерные для этой фазы 
белка ( в процессе конденсации)  в т.ч. и  липкость, исчезают или извращаются. Про 
хаотичность и огромную энергию диссипативных структур  ракового белка, говорить не 



приходится. В таких условиях, появление кристаллов в неравновесных условиях, это 
нонсенс. Однако он говорит только об одном, при малигнизации  происходит 
внеклеточное и внутриклеточное  раковое перерождение белков. Вот, что является 
истинной причиной рака. Вот что надо изучать, а не гонятся за биохимическим фантомом 
и паразитическим призраком!  Любые биохимические реакции,  которые 
фармакологическими препаратами возвращают в  норму,  немедленно возвращаются в 
свою извращенную форму, если не исправить это звено патогенеза. Этим то и 
обусловлены безуспешные  попытки вылечить рак всевозможными средствами.  
Кстати, у  восьми  «базовых»   эмбриональных «неделящихся»  клеток  в эмбрионе точно 
так же кубическая симметрия.  Следовательно, у этих двух явлений  есть общее начало…  
  В  моей книге «Зеркальные болезни» на стр.162 читаем. «Первые  четыре клетки создают 
тетраэдр. Следующий шаг –новое клеточное деление, две клетки превращаются в четыре, 
затем в восемь. Первоначальные 8 клеток формируют звездный тетраэдр (или куб, в 
зависимости как на него посмотреть), который является самой большой загадкой 
эмбриологии. Эти 8 клеток абсолютно(!) идентичны». Между ними нет ни какой разницы!  
Если в этот момент разделить клетку пополам через середину куба, то получается два 
организма. Можно поделив еще раз получить четыре организма. Дальше этот процесс 
останавливается. Т.о. 8 эмбриональных клеток и есть предельные  формы органической 
жизни… Но,  не минеральной…   
  В патогенезе  малигнизации, не только строение, и структуры ДНК, но и  плотность  ее 
упаковки,  имеет огромное значение.  Разовьется  процесс малигнизации,  или нет –
зависит так же и от  свойств воды, рН среды, геометрии ДНК и укладки белков.   Как мы 
видим параметров  задействованных в малигнизации,  не очень  то и  много!  Основным   
раковым  фактором, (пусковым моментом)  судя по изученным материалам, является  
изменение  геометрических  свойств молекул, т.е. их  пространственная  упаковка. 
Следующим по ранжиру идет  рН среды обитания этих молекул. Старость и рак 
ступенчатые, «квадратные» процессы. Старость проявляет себя ступенчатым 
разрушением храма,  под названием организм. Рак так же развивается ступенчато, 
инфляционно и  рывками.   Эти два процесса сопряжены и имеют один и тот же  мотив.  
Нарушение упаковки ДНК и фолдинга (укладки) белков. Доказательством служит 
неоспоримый факт. Двум из трех больных раком больше 65 лет.  При раке плоидность  
ядерного ДНК  увеличивается четно и в геометрической прогрессии.  Пока невидимые  
поражающие элементы рака спрятаны в самых злокачественных  «зародышевых» раковых 
клетках.  Судя по нашим исследованиям,  они могут прятаться в любой ткани в виде  
достаточно крупных  частиц  состоящих из  агломератов белка  и «расплетенных»  
молекул ДНК, костном мозге в виде  цитокератинов,   остатками молекул ракового 
химерного белка  в любой ткани, в крови под маской  бета - каротина,  билирубина, 
гемоглобина и оксигемоглобина.  Не зная основного звена в патогенезе невозможно 
излечить рак.  Как долго продлится жизнь заболевшего  человека,   зависит от вида 
лечения и удачи.  Предупредить рак или вылечить микрорак –можно и нужно.  
Как происходит  малигнизация  в свете обнаруженного механизма?  
Но вначале предыстория поиска. После проведения исследований в ИТЭБ РАН на одной 
из спектрограмм  плазмы крови крыс больных раком (асцитная опухоль Зейделя) были 
зафиксированы два «провала» в области 260 и 268 нм. Это было расценено как 
аномальные вторичные белки. Но,  внимательно изучив материал  на эту тему,  я все же 
пришел к парадоксальному выводу. Такие провалы могли дать дисперсные частицы,  в 
которых присутствуют и  измененные молекулы ДНК.  Найдя ответ,  что же является 
причиной этих  аномальных зон, мы узнаем, что такое рак.  
      Известно, что «короткие молекулы ДНК в водно-солевом растворе ведут себя как 
довольно жесткие стерженьки. При определенных условиях они выталкиваются из 
раствора и собираются вместе, образуя частицы жидкокристаллической дисперсии. При 
этом появляется аномальная оптическая активность, которая регистрируется в виде 



интенсивной полосы в спектре кругового дихроизма, расположенной в 
ультрафиолетовой области - там, где поглощают азотистые основания. Если 
структура молекулы нарушается, то и оптическая активность снижается». Далее. Мы 
провели исследования в поиске природы этой  «странной»  полосы в раковых жидкостях. 
И вот что выяснилось.  
 

 
 
Рис. 1.   Спектры поляризации в дальней области 250-300 нм. 
  В смеси белков величина «шума»  намного превосходит величину «полезного» сигнала. 
Однако видны  две «ямы» в области примерно 260 нм и 268 нм,  говорящие о 
драматических изменениях в молекулах.   
Примечание:   Для выделенных чистых кристаллических белков спектры дальней области 
характеризуют особенности стационарного состояния третичной структуры.   
Как это не странно получены некие различия в спектрах поляризации, 
зарегистрированных в ближней области.  
Эти   данные  подтверждают  известный факт. Малейшие изменения в спектре в ближней 
области  на 2-3 нм., сопровождаются  гигантскими изменениями в структуре молекулы. 
Вопрос,  что это за молекулы? 
 
Вывод:  

1. В плазме и асцитической жидкости  крыс опухоленосителей имеются изменения  в 
дисперсных  частицах состоящих из  вторичных и третичных  структур белков. 

2. В плазме и асцитической жидкости крыс опухоленосителей  изменяются 
поляризационные характеристики.  

 
3.  Сопоставление полученных параметров для одних и тех же образцов плазмы и 
асцитной жидкости (образцы перечислены в последовательности увеличения угла 
поляризации спектра).  
 
Образец, вид 
животного, дата 
забоя 

Концентрация 
белка в 
супернатанте 
плазмы или 

Место 
минимума в нм 
спектра 
поляризации 

Величина угла 
поляризации в 
(отклонение от 
изолинии в у.е.) 

Средний 
размер частиц 
дисперсии в 
нм. 



асцита, мг на мл  в ближней зоне 
Плазма, 
интактное, 05.07 

51.5 235 -90.3 58-69.9 
ср. 64 

Плазма крови, 
интактное, 11.07  

61 231 -184.4 46.9 

Плазма крови, 
опухоленоситель, 
11.07  

45.5 230 -203.2 90.0 

Плазма крови, 
опухоленоситель, 
07.07  

36 225 -287.8 104.0 

Асцит, 
опухоленоситель, 
11.07 

40 225 -295.4 129.5 

Асцит, 
опухоленоситель, 
04.07 

36 223 -338.7 24-27 
ср.25.5 

Плазма крови, 
опухоленоситель, 
04.07 

39 220 -350 45-57 
ср.51.0 

Асцит, 
опухоленоситель, 
07.07 

37 220 -357.5 127.0 

 
Коэффициенты корреляции (Кк) 
Кк между углом поляризации в ближней области и концентрацией белка = - 0.738 (р<0.01) 
Кк между углом поляризации в ближней области и дисперсностью = -0.125 
Кк между углом дисперсностью и концентрацией белка =+0.177 
 

Видно, что в данной выборке имеет место обратно пропорциональная зависимость 
между концентрацией белка в анализируемой биологической жидкости и величиной угла 
поляризации соответствующей жидкости. Остальные корреляционные коэффициенты не 
значимы.  

Хотя выборка очень мала,  имеют место три тенденции:  
1) концентрация белка в плазме крови выше, чем в асците;  
2) у интактных животных концентрация белка в плазме выше, чем в плазме 

опухоленосителей. Отмеченные тенденции согласуются с известными ранее фактами. 
3) Вторичные структуры белка (нанокристаллы) в плазме крови (и асцитной 

жидкости) у раковых крыс в два раза больше, чем  у здоровых крыс. 
4) Углы поляризации  плазмы и асцитической жидкости у раковых крыс и  плазмы 

здоровых крыс так же сильно отличаются. Это можно расценить как  тенденцию  к 
изотропии  жидких сред  у  раковых  крыс.  
 
 
 
Для разрешения загадки аномальных «ям»,  было решено изучить работы,  проведенные в 
этой области молекулярной биологии и генетике.  

 
 Обобщив результаты, полученные многими исследователями, выделим основные фазы, 
наблюдаемые при концентрировании двухцепочечных молекул ДНК (таблица). При 
некоторой, так называемой критической, концентрации молекулы ДНК спонтанно 
конденсируются, формируя фазу с характерным расстоянием между молекулами от 51 до 



30 А. Две особенности присущи этой фазе. Как следует из рентгенограмм, молекулы ДНК 
в образующейся фазе упорядочены, однако трехмерный порядок в их расположении 
отсутствует, то есть для фазы характерны свойства одномерного кристалла. В то же время 
фаза обладает текучестью, и соседние молекулы ДНК сохраняют присущие им некоторые 
диффузионные степени свободы, то есть для фазы характерны свойства жидкости. 
Именно сочетание этих двух разных особенностей позволяет использовать термин 
лиотропная "жидкокристаллическая" для обозначения фазы, возникающей в результате 
концентрирования ДНК.  

 

Величина критической концентрации обратно пропорциональна длине молекул ДНК. 
Например, для фрагмента ДНК в 147 пар нуклеотидов она составляет около 170 мг/мл, а 
при размере 437 пар нуклеотидов - 90 мг/мл. Величина критической концентрации прямо 
пропорциональна ионной силе раствора и практически не зависит от его температуры в 
пределах от 20 до 60°С.  

 

Рис. 2. Текстура тонкого слоя холестерической фазы, образованной двухцепочечными 
молекулами ДНК  

Изображение в поляризованном свете (данные С.Г. Скуридина) 

Молекулы ДНК в образующейся фазе упаковываются таким способом, что в ее структуре 
можно выделить "слои" из соседних молекул, причем вследствие присущей молекулам 
ДНК анизотропии (геометрической и оптической) соседние слои повернуты относительно 
друг друга на небольшой угол. В результате для возникающей жидкокристаллической 
фазы характерна спиральная закрутка пространственной структуры; такая фаза носит 
название "холестерической" *. Именно в силу спиральной закрутки слоев холестерическая 
фаза обладает текстурой "отпечатков пальцев".  
 



* В данном случае термин "холестерическая" имеет лишь исторический смысл; этот 
термин был введен в 1922 г. Г. Фриделем для обозначения одного из классов жидких 
кристаллов, к которому относились, главным образом, производные холестерина. 
Особенность этого класса жидких кристаллов состоит в том, что в каждом последующем 
слое длинные оси молекул повернуты на небольшой угол по отношению к предыдущему, 
что приводит к образованию макроскопической спиральной структуры.  

Если учесть высокую плотность упаковки генетического материала, то следует признать, 
что в некоторых биологических объектах преобладает холестерическое 
жидкокристаллическое состояние молекул ДНК. Конечно, в вирусах и хромосомах 
упаковка двухцепочечных молекул ДНК или их сегментов может быть разной. В тех 
случаях, когда молекулы ДНК практически не связаны с белками (бактериальные 
нуклеотиды, хромосомы простейших, вирусы и т.д.), реализуется упорядоченная упаковка 
жидкокристаллического или кристаллического типа. При этом анизотропные свойства 
молекул ДНК обеспечивают формирование холестерической упаковки, наблюдаемой 
экспериментально.  

Интересен вопрос о направлении закрутки пространственной структуры холестерической 
фазы двухцепочечных молекул ДНК. Прямые измерения оптических свойств 
концентрированных растворов ДНК при помощи так называемого клина Гранжана-Кано 
показали, что при концентрации около 200 мг/мл правоспиральные двухцепочечные 
молекулы ДНК формируют холестерик, в котором соседние слои закручены влево. 
Обычно говорят, что правые молекулы ДНК образуют холестерик с левой закруткой 
пространственной структуры. Отметим, что параметры вторичной структуры спиральной 
молекулы ДНК (расстояние между парами оснований и их ориентация относительно осей 
молекулы ДНК) практически не меняются при возникновении жидкокристаллической 
фазы. Величина шага спиральной закрутки холестерика из молекул ДНК увеличивается по 
мере роста концентрации ДНК, то есть при переходе от холестерической к гексагональной 
фазе происходит раскрутка пространственной структуры холестерической фазы ДНК, но 
не спирали ДНК.  Таким образом, доказано, что жесткие двухцепочечные молекулы ДНК 
в процессе межмолекулярной конденсации образуют упорядоченные 
жидкокристаллические и кристаллические фазы.    Сколько-нибудь последовательная и 
полная теории фаз, образуемых жесткими молекулами типа двухцепочечной ДНК, еще не 
создана, что объясняется сложностью, как структуры самих молекул, так и характера их 
взаимодействия друг с другом и с растворителем. Если в процессе формирования 
жидких кристаллов низкомолекулярных соединений растворитель играет довольно 
пассивную роль, выступая только как переносчик электростатических или дисперсионных 
взаимодействий, то в случае ДНК, образующих жидкокристаллические фазы, ситуация 
другая. Взаимодействия молекул ДНК и растворителя, ответственные за образование 
жидкого кристалла, по определению не локальны, поскольку физически всегда связаны с 
пространственной дисперсией диэлектрических свойств. Однако эта нелокальность 
становится существенной лишь для сегментов ДНК длиной порядка 100 пар нуклеотидов, 
сильно взаимодействующих с молекулами воды. Высказано предположение, согласно 
которому упаковка молекул ДНК связана не только с анизотропными свойствами молекул 
ДНК, сближающимися в процессе фазового исключения, но и со свойствами 
находящихся между ними молекул воды.    

Жидкокристаллические дисперсии двухцепочечных ДНК. С физико-химической точки 
зрения, интерес к жидкокристаллическим дисперсиям обусловлен тем, что свойства 
частиц дисперсий размером 100-1000 А могут значительно отличаться от свойств, 
характерных для непрерывных фаз. Дело в том, что расположение молекул ДНК в слое 
задается осмотическим давлением растворителя, возможны и дефекты упаковки молекул 



ДНК в частицах. В результате упаковка молекул в частицах дисперсий, в принципе, 
может отличаться от упаковки молекул в жидкокристаллических фазах.  Это положение 
можно отнести и к «провалам» в наших спектрах.  Или же они  представлены  
измененными аминокислотами и протеинами, либо  «дефективными»  молекулами  ДНК и 
протеинов.  С биологической точки зрения, свойства частиц жидкокристаллических 
дисперсий интересны потому, что такие частицы позволяют более точно описать 
свойства ДНК-содержащих вирусов или хромосом простейших. Для этих дисперсных 
систем микроскопического размера характерна не только упорядоченная, но и 
подвижная упаковка ДНК.   При достижении критической концентрации например 
полиэтиленгликоля происходит фазовое исключение молекул ДНК, приводящее к 
образованию дисперсии, частицы которой имеют микроскопический размер (диаметр 
порядка 103 А). Вторичная структура ДНК и химическая реакционная способность 
азотистых оснований ДНК при фазовом исключении практически не меняются. Это 
очень интересный момент в поисках природы аномальных полос поляризации.  В таком 
случае,    в «ямах» все же находятся белки, а не ДНК. Однако, это пока предположение…  

Рентгенографический анализ свидетельствует не только об упорядоченности молекул 
ДНК в частицах дисперсии, но и о том, что концентрация ДНК составляет около 200 
мг/мл, то есть возможно образование холестерической фазы ДНК. Доказательство 
существования именно холестерической жидкокристаллической упаковки молекул ДНК в 
частицах дисперсии основано на появлении аномальной оптической активности в полосе 
поглощения так называемого внешнего хромофора. (Это растворенные в расплавах 
термотропных  холестериков молекулы окрашенного соединения, которые определенным 
образом ориентируются в слоях холестерической структуры).  

В структуре двухцепочечных (!)  молекул ДНК имеются хромофоры  (азотистые 
основания, поглощающие в ультрафиолетовой области спектра), которые достаточно 
жестко фиксированы: угол наклона оснований по отношению к длинной оси молекул ДНК 
- около 90°(!!!).  Если при фазовом исключении образуются частицы со слоевой упаковкой 
молекул ДНК,  то это означает, что азотистые основания также определенным образом 
ориентированы  в слое из соседних молекул ДНК. Поэтому можно ожидать появления в 
спектре кругового дихроизма аномальной полосы в области поглощения азотистых 
оснований только при холестерической упаковке (!) соседних молекул ДНК в 
образующихся при фазовом исключении частицах жидкокристаллической дисперсии. 
Здесь мы можем допустить, что белки в наших аномальных зонах представлены 
холестерическими структурами. То, что это раковые структуры нет ни каких сомнений. 
Угол поворота и сторона закрутки в такой «веревке» так же жесткие как сталь. 
Напомню, что в раковых структурах при конденсации белков у раковых больных 
кубические кристаллы появляются в неравновесных условиях. Обитатели «ям»   в таком 
случае представлены очень  плотной и очень прочной  «нейлоновой»  веревкой скрученной 
вправо…  Сразу возникает вопрос. А можем ли мы порвать сеть из таких  «нейлоновых» 
нитей с помощью химиотерапии или лучевой атаки? Мы можем перерезать их только 
скальпелем… Рак непобедим до тех пор,    пока  мы не удалим всю кубическую «кирпичную 
кладку»  и  «нейлоновую   сеть»  из организма, или не растворим их…  

Расчеты позволили уточнить условия (шаг спиральной структуры холестерика, размер 
частиц дисперсии и т. д.), при которых аномальная полоса может быть зарегистрирована 
экспериментально. Проведенные опыты обнаружили ее в спектрах кругового дихроизма 
жидкокристаллических дисперсий ДНК (рис. 3). Этот результат свидетельствует, что в 
частицах дисперсии жесткие анизотропные молекулы ДНК реализуют свое 
потенциальное стремление к холестерическому способу упаковки. Очевидно, что 
формирование дисперсий из одноцепочечных молекул нуклеиновых кислот, для которых 



характерна нежесткая ориентация азотистых оснований, не может привести к появлению 
аномальной полосы в спектрах кругового дихроизма.  

 

Рис. 3. Спектры кругового дихроизма линейной В-формы ДНК (1), жидкокристаллической 
дисперсии ДНК (2) и жидкого кристалла ДНК (3)  
Частицы холестерической дисперсии существуют только в определенном интервале 
осмотического давления растворителя, задаваемого, например, концентрацией 
полиэтиленгликоля в растворе. Выход за нижний предел приводит к изотропному 
состоянию, выход за верхний предел - к гексагональной упаковке молекул ДНК в 
частицах дисперсии.  В ходе обоих процессов исчезает аномальная оптическая 
активность, что свидетельствует о весьма подвижной пространственной организации 
холестерика ДНК. И вероятнее всего  многих протеинов…  Т.е. происходит своего рода 
изотропизация всей системы. Поскольку холестерические жидкокристаллические 
дисперсии ДНК формируются в водно-полимерных растворах, имеющих определенное 
осмотическое давление и диэлектрическую постоянную, направление закрутки 
пространственной холестерической спирали зависит от свойств растворителя. Здесь мы 
можем сделать общий вывод. В случае если «растворитель» выходит за пределы (выше-
ниже),  то изотропия  «выше» предела, это факт, а   и изотропия  «ниже» предела  
может быть вызвана только двумя моментами. Или  ДНК  упаковывается по 
кубическим сингониям, которые изотропные,    или среда собственно приобретает такие 
геометрические свойства.  Эти моменты доказываются тем, что,  изменяя рН крови и 
среды в области ракового гомеостата, врачи   иногда добиваются ремиссии опухоли или 
метастазов. Но при таком подходе не исправляется основа этого нарушения. Т.е. 
упаковка ДНК и белков(или иначе дисперсных частиц, нанокристаллов),  которые они 
продуцируют.  Учитывая, что ДНК и те же белки это достаточно жесткие  
конструкции, изменить это можно только интеркалируя   спирали ДНК и исправляя 
фолдинг протеинов,  строящих эти частицы.   Это можно достичь несколькими путями. 
Но это отдельная тема…   

Взаимодействие биологически активных соединений с молекулами ДНК, входящими в 
состав частиц холестерической дисперсии, может менять свойства ДНК. Это, в свою 
очередь, означает, что при определенной структуре биологически активных молекул, 



взаимодействующих с ДНК, формирование дисперсий из комплексов «ДНК-биологически 
активное соединение» может сопровождаться изменением как величины амплитуды 
аномальной полосы в спектре кругового дихроизма, так и ее знака.  

Модификация поверхности молекулы ДНК в результате действия физических или 
химических факторов, нарушающих однородность поверхности, влияет на способность 
молекул ДНК к образованию холестерических жидкокристаллических дисперсий. Таким 
образом, не только направление закрутки спирали исходной молекулы, но и свойства 
поверхности молекул нуклеиновых кислот имеют важное значение при определении 
характера их пространственной упаковки в жидкокристаллической дисперсии.  

Если происходит встраивание (интеркаляция) окрашенных биологически активных 
соединений (читай красителей) между парами оснований ДНК в составе частиц 
холестерической дисперсии, то в спектре кругового дихроизма следует ожидать 
появления двух аномальных полос. Одна из них будет по-прежнему расположена в 
области поглощения азотистых оснований ДНК (длина волны около 270 нм), другая – в 
области поглощения хромофоров биологически активного соединения (например, на 
длине волны 500 нм). Появление двух аномальных полос в спектре кругового дихроизма 
может быть объяснено только в том случае, если из молекул ДНК образуется 
жидкокристаллическая дисперсия, для частиц которой характерна холестерическая 
пространственная структура. В определенных условиях амплитуда полосы на длине волны 
500 нм прямо пропорциональна концентрации молекул биологически активного 
соединения, связанных с ДНК, тогда как полоса на длине волны 270 нм остается 
практически неизменной; она может служить внутренним стандартом, 
характеризующим качество полученного холестерика. Таким образом, свойства молекул 
ДНК и водно-полимерного раствора управляют свойствами частиц жидкокристаллических 
дисперсий. Как и в случае жидкокристаллических фаз, могут формироваться дисперсии с 
различной упаковкой. Однако упаковка молекул ДНК в частицах жидкокристаллических 
дисперсий легко регулируется, что сближает их поведение с поведением биологических 
объектов. Поэтому если мы расшифруем   структуру дисперсных  частиц и увидим, что 
«ямы» в спектрах поляризации раковых больных  исчезли, то можно  будет  считать 
проблему рака решенной.  

У  ракового перерождения тканей всегда есть продромальный период и болезни,  которые 
ему предшествуют,  или помогают ему раскрыть свои «клешни»… Ткани годами 
готовятся  к встрече с этим  «гостем»  из  минерального прошлого…  К таким 
заболеваниям относятся  сахарный  диабет, аутоиммунные заболевания и хронические 
воспалительные заболевания.  Для перехода  в зазеркалье иногда достаточно одного 
единственного удара, и механизм перехода в изотропный (читай неживой) мир запущен.  
Чаще  длительное и постоянное воздействие даже слабого агента,    провоцирует  этот 
трагический  «переход».  Ярким примером является курение и современная  
неестественная, рафинированная и горячая пища…  Факт статистический данные ВОЗ:  
(1,3 млн.)  рак легких, второе место рак желудка (1,0 млн.) пищевод (0,9 млн.) и т.д.  
До сегодняшнего дня не  было  индикатора  готовности  или   мотивации  тканей к 
малигнизации. Сегодня я уже смело могу сказать есть такой метод,  и не один! Ранее 
выявление рака  или предракового состояния позволяет легко вылечить или предупредить 
его развитие. Средства и препараты для профилактики в арсенале ДСТ терапии и 
нарративной медицины достаточно для всех видов рака.  
Кратко изложу суть «физического маркера»  способного  дать единственный ответ. Есть 
раковые структуры в организме, или их нет. Это коэффициент анизотропии 
биологических тканей в определенной длине волны и разведении исследуемого материала   



  По  этому  коэффициенту  анизотропии можем определить уровень общего здоровья и 
скрытые болезни вообще. Нами установлено, что молодость и здоровье, это выраженная 
анизотропия тканей,  и естественно  устойчивая диссимметрия.  Болезни  и старость 
сопровождаются изотропизацией  тканей и нарушенной диссимметрией.  Самой 
выраженной изотропией обладают раковые ткани.  Зная это можно легко лечить не только 
соматические  болезни, старость, но и собственно рак.  В патогенезе раковой патологии 
мало (совсем) внимания уделяют гемоглобину, и его качественному составу. Вернее 
совсем не уделяют. Работ по этой теме нет. В процессе исследований (спектр поглощения) 
установлено, что многие полимерные структуры и жидкие кристаллы  больных раком 
изменяет свою пространственную структуру (сингонии). Ряд  функциональных белков и 
строительных белков, так же изменяются подобным образом.    Эти   факторы сводят на 
нет все усилия при лечении рака с помощью известных методов.    Ниже привожу 
результаты слепого теста по исследованию степени  анизотропии и изотропии   
биологического материала от больных раком и здоровых людей.  
 
 
  Анизотропия  крови у ракового  больного и здорового человека.   
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