
Живая материя в принятой научной парадигме 

     Онкологи выяснили, в чём причина повышенной агрессивности рецидивных 
злокачественных новообразований: в том, что их почему-то начинают защищать 
регуляторные Т-лимфоциты, которые не дают другим иммунным клеткам добраться 
до опухоли. По статистике, в США у половины из 700 тысяч больных с удалённой раковой 
опухолью болезнь возвращается, причём в более агрессивной форме. Считается, что рецидив 
случается из-за дополнительных мутаций, которые приобретают раковые клетки и которые 
позволяют им не обращать внимания на химиотерапию. Но, как показали исследователи 
из Университета Пенсильвании (США), причина повышенной агрессивности рецидивных 
опухолей может крыться в самом организме, а именно в изменениях в иммунитете. Учёные 
вводили противораковую вакцину мышам с первичной или повторной опухолью. Иммунный 
ответ появлялся и у тех, и у других, но только первичная опухоль после этого теряла 
в размере. Рецидивная опухоль продолжала процветать, хотя иммунитет как будто был 
оповещён с помощью вакцины о том, что в организме поселился рак. И такой результат 
повторялся при использовании разных вакцин. Это можно было бы списать на генетическую 
«продвинутость» повторной опухоли, но исследователи никаких различий в этом смысле 
между опухолями не нашли. При этом обнаружились серьёзные различия в иммунном 
окружении у первичного и рецидивного рака. Повторная опухоль была окружена большим 
количеством регуляторных Т-клеток. Функция этих клеток — подавлять, смягчать иммунный 
ответ, не давать воспалению распространиться на здоровые ткани. Но в случае повторного 
рака получалось так, что успокаивающие Т-клетки мешали другим иммунным клеткам 
добраться до опухоли. Когда онкологи подавляли активность клеток, защищающих опухоль, 
её рост останавливался, а размеры начинали уменьшаться. Причём на первичную опухоль 
такая мера не оказывала никакого влияния. Авторы работы затруднятся сказать, что служит 
причиной такого отношения иммунитета к новой опухоли. Возможно, ключевым тут 
оказывается хирургическое вмешательство; возможно, причина кроется во внутренней 
неразберихе в иммунных сигнальных молекулах. Так или иначе, при лечении рецидивов 
злокачественных опухолей врачам надо учитывать такую особенность иммунитета и как-то 
блокировать склонность регуляторных Т-клеток прикрывать собой рак.  После таких статей 
по неволе возникает вопрос, а то ли все ищут,  и там ли?  

Почему так происходит? Ответ прост как и сам рак. При его возникновении он развивается 
по типу эмбриона.  Почему этого не могут понять? А  только потому, что молекулярная 
биология и генетика  в этом случае выходят за пределы понимания этого процесса… При 
раке D-протеины и химерные белки  сразу «помечают» организм,  по типу селекторных 
белков  эмбриона, но со своим морфогенезом!  Эти белки (нанокристаллы) управляют 
пространственно- временными процессами в раковом «дереве». Их проявление локально, но 
их действие  видно в других отдаленных областях организма. Стоит допустить, что они 
«разговаривают» с такими же белками на любых расстояниях. Можно сказать, что их 
функция проявляется нелокально. А это говорит косвенно о наличии непроявленных волн и 
непричинных связей в организме. Или же говоря языком молекулярной биологии: решетки 
белков  ближнего и дальнего порядков сообщаются между собой по типу 
сверхпроводников… Или же рак «помечает» организм  нанокристаллическими и  белковыми 
«точками»   с последующим заполнением «рисунка»… Фактор  пока неопределяемой 
субстанции (дистантности)  передачи информации, настойчиво стучится в дверь биологии. 
Исключая этот момент, биологи  и онкологи  ни как не могут понять простоты ракового 
морфогенеза.    Для его восприятия в предлагаемом  варианте,  надо отказаться от принятой 



научной (описательной и линейной) парадигмы, и переключится на более логичные общие 
принципы функционирования  живых систем!  Для начала надо понять механизм 
детерминирующий форму и структуру организма.  Поляризация и деполяризация  –это 
фундаментальная  черта физиологии любых живых  клеток!  Спонтанная или наведенная 
(индуцированная) деполяризация соматических клеток может быть вызвана 
концентрационными перепадами или экспрессией  белков вдоль клеточной мембраны. 
Например того же актина или Р53… Или же  больших  по размеру  контейнеров (кластеров) 
ксенобиотиков или «извращенных» белков. При этом амплификация  стохастической 
асимметрии в распределении этих белков может привести к нарушению диссимметрии и/или 
(полярности) симметрии клетки.  Следуя   положению о дистантной передаче информации,  
рак выстраивает многомерные ареалы в виде двухмерных фантомов (изотропных, аморфных) 
в органах мишенях. Именно поэтому мы видим  избирательную «тропность» метастазов к 
костям, печени, легким.  Современная онкология ответа не дает. Как  это объяснить?   И, вот 
тут мы «сталкиваемся» с феноменом омонимия… Этот лингвистический термин как нельзя 
хорошо демонстрирует «двоякость» и «двухмерность» раковой сущности. Причем не только 
на уровне генетики, но и на организменном уровне.  Итак, что такое ОМОНИМИЯ? Это - 
звуковое совпадение разных языковых единиц, значения которых не связаны друг с другом. 
Лексические омонимы  возникают вследствие звукового совпадения различных по 
происхождению слов.  Рак говорит с организмом на языке который похож на язык обычных 
клеток, но у него смысловые нагрузки совершенно другие. Только по этой причине T-
лимфоциты и собственно клетки окружающие опухоль и метастазы  становятся 
колабороцианистами. Как и некоторые дружественные нам бактерии. Не зная механизма 
такого поведения иммунных и соматических клеток и бактерий вылечить рак невозможно. 
Для понимания этого  парадокса, и патогенетического лечения рака, мы должны сделать ряд 
допущений при изучении живого организма с позиций нелинейной медицины.  В основе 
предлагаемой парадигмы мы рассматриваем организм как единое физическое твердое тело, 
состоящее из воды и протеинов.  Естественно  оно строго подчинено всем физическим 
законам касающихся твердых тел. Это -электропроводность, оптическая, механическая, 
электромагнитная  и другие составляющие. Эти  параметры тканей  при раке достоверно 
изменяются. Точно такие же изменения происходят при смене анизотропии на изотропию, у 
твердых тел.   Исходя из этого постулата мы теперь обратим внимание на внутреннее 
строение этого «тела» и его особенности. А они очень странные! Во первых –форма. Почему 
у всех живых организмов внешняя огранка разная, но все же починена  общим правилам  
поиска оптимального выигрыша в энергии. Форма тела, зубов, когтей  точно соответствует их 
функции.  Клык и коготь должны удержать и рвать, резец резать  и измельчать. Рыбы 
торпедовидные, птицы каплевидные и т.д. Внешняя огранка, это наиболее оптимальный путь 
добычи свободной энергии данного вида в окружающей среде.  Форма тела и ее покровы,  
самым оптимальным образом способствуют добыче и расходу энергии.  Если мы обратимся к 
эмбриологии, то мы с уверенностью можем сказать: человек венец природы! Почему? Только 
потому, что эмбрион человека проходит все стадии эволюции!   При развитии эмбриона мы 
видим стадию кристалла, гаструлы, бластулы, личинки, рыбы и земноводных и приматов! И 
только почти к моменту рождения  мы  видим,  что это человек. Клетки многоклеточных 
мало чем отличаются от своих одноклеточных собратьев. Геном земляного червя и человека 
практически одинаковые и состоят из одного и того же материала… Единственным и 
коренным  отличием являются форма и размеры тела.  Тело –начиная с молекул и кончая 
верхней огранкой  подчинено законам,  которым подчиняются кристаллы.  Самое интересное 
то, что и ДНК и белки, и твердые части организма, кости и зубы  «проявляют», вернее 
манифестируют  действие  этих  законов своим количеством.   Как мы знаем кристаллических 
классов всего 32! Триплетов из двух пар нуклеотидов - 64, поделим на два получим 32, зубов 



так же 32, позвонков 32, ядер в гипоталамусе 32… и т.д. Почему триплетов из двух пар 
нуклеотидов - 64, а аминокислот, которые триплеты кодируют в ДНК - 20? Есть много 
объяснений, но  истина должна быть одна.  43 =64 комбинации – это прямое зеркальное 
отражение числа  кристаллических класса – 32х2=64.  Для понимания феномена  
диссимметрии как основы живой материи, можно условно отнести протеины и аминокислоты 
в левую часть, а ДНК и РНК в правую часть живой материи. Так как в процессе биосинтеза 
белка в полипептидную цепь включаются  всего 20 аминокислот, то различные кодоны могут 
кодировать одинаковые аминокислоты, такие кодоны принято называть изоакцепторными 
кодонами.  Напомню, что  для построения из 20 аминокислот белка размером в 1000 КД., 
методом перебора требуется время 10100 лет!!! Это парадокс Левинталя.  Живая материя   
решает этот парадокс в течение секунд, собирая  полипептиды в миллионы килодальтонов- за 
минуты.  Точно так же и ДНК  применяет этот единый механизм  для кодировки и 
раскодирования.  В основе этого механизма лежит принцип подчинения  законам 
кристаллографии.  И этот вывод не противоречит основному постулату тибетской медицины 
о строении живого организма (читай живой материи), который гласит: «Единство трех 
структурных уровней, где каждый последующий опирается на предыдущий, где каждый 
предыдущий участвует в   формировании последующего,  и  где реалии предыдущего,  
гораздо грубее реалий последующего». 
 
 
 Самой грубой исходя из этого постулата  является информационная сущность,  а ею судя по 
всем признакам,  являются законы кристаллических классов и нумерология… Итак, мы 
имеем 4 атома (Н,О,N и С) из которых состоит органика, 20 аминокислоты, 64  кодона,   32 
кристаллических класса, трехмерное пространство и золотое сечение.  Вот и весь набор 
«кирпичиков» из которых и  построена жизнь. Из всего перечисленного мы видим, что 
транскрипция генов, молекул ДНК, фолдинг протеинов (парадокс Левинталя), 
биохимические реакции, митоз и т.д.  происходят только с помощью механизмов заложенных 
в законах кристаллов и нумерологии.  Число 4 –   является суперсовершенным числом  и 
означает переход  пространства в материю,  число 4 порождается двумя началами Инь и Янь. 
В свою очередь, четыре символа порождают восемь триграмм.  Число 6 – пересечение 
видимого и невидимого миров, поэтому мы видим в шестиугольниках пересечение двух 
треугольников.  Число 8 - гармония между конечностью и бесконечностью, 20 - 4-е 
тетраэдральное число, число вершин додекаэдра, число граней икосаэдра. Стоит обратить 
внимание(!!!) на этот факт. Додекаэдр-икосаэдр является геометрической фигурой нашей 
вселенной нам внешней огранке. И недаром аминокислот всего 20!!!  Из этих примеров видно 
прямое влияние кристаллографии и нумерологии на живую материю. Остается только 
открыть механизм этого взаимодействия.  Делаем вывод!  Живой организм «разлинован» на 
кристаллоподобные фигуры из разных кристаллических классов!  Эти границы пока не 
определяемые, но они существуют, и это аксиома.  
Теперь зададим вопрос: какой процесс в твердом (полужидком) физическом теле  может 
служить основой физиологических реакций? Ответ. Только инфляционный и волновой. 
Естественно возникает следующий вопрос. А какова природа этих инфляций и волн?  С 
инфляцией понятно,  это фазовые переходы в гидро- протеиновом комплексе.  А волны в нем, 
это солитоны «стоящие» в этой среде представлены движущимся фронтом   направленным от 
периферии к центру. Причем центром этого «вортекса» является  энергетический столб… Так 
его описывает тибетская анатомия.  Для понимания и объяснения  этих явлений с наших 
позиций, надо сделать еще одно допущение.  При конденсации  белка  на стекле в  
аллотропной  фазе  спонтанно   возникает авто-волновой процесс, который  сопровождает 



фазовые переходы белка и воды. На высоте фазовых переходов вода и белок будучи  в 
аллотропной (читай живой) фазе,   на миллионные доли секунды  пребывает  в квантовом 
состоянии, где  нелокальные  проявления  становятся когерентными. По сути   солитоны 
(стоячие волны)  и есть производители той самой  свободной биоэнергии. Они же являются и 
«сортировщиками»  правых и левых молекул, и который описывают как 
диссимметрирующий фактор…  Диссимметрия (хиральность) молекул- есть основа жизни, 
именно поэтому анизотропия является  идеальным  фоном  в котором солитоны могут 
выполнять много функций,  и  при этом вырабатывать максимум свободной энергии.  
Свободные электроны при щелочном рН и минусовой редокс –потенциале, пандемоторные 
силы протеинов, неограниченные возможности воды и создают то, что мы называем живой 
материей.  Может ли это быть случайностью?  Нет не может! Этот закон природы 
реализуется только тогда, когда  вся  вселенная  или ее локальные неоднородности находится 
в аллотропном состоянии, и  все ее константы подчинены гармонии… Живое, это слепок 
вселенной на «средних масштабах». Дело в том, что метр и сантиметр, это масштаб  живых 
существ - между галактиками и электроном.  Случайно ли это!?  Ведь жизнь зародившись 
могла остановиться на одноклеточных… Однако она, продолжала (и продолжает) 
выстраивать в пространстве многоклеточных, разнообразных и  причем в неимоверном 
количестве.  По всей вероятности только  феномен автоморфизма  “заставил” природу  
“заполнить” форму живых организмов в зависимости от среды обитания,  задачи  вида и 
таксона… Выбор симметрии так же не случаен! Это обусловлено только одним. 
Билатеральность (зеркальность), как высшее проявление зеркальной симметрии, позволяет  
количеству накопленной информации перейти в качество, оптимально существовать в 
трехмерном пространстве, поворачиваться, сгибаться, прыгать, думать и т.п. Зеркальность 
нашей вселенной  призошла от   кавитации (схлопывания) двух (Инь и Янь) пространств и по 
сути является   дефектом в трехмерном пространстве.  Зеркальность, для информации 
“емкость”,  с не ограниченными возможности для накопления, хранения и переработки.     
Информация  в таком случае, является частныс случаем зеркальной симметрии, и имеющая 
свои проявления  в трехмерном мире, в виде сознания человека. Ее выражениями являются 
бинарный код, геометрическая прогрессия и бифуркация.    Равномерное формирование 
органов и тканей осуществляется за счет квантования,  которое является   основным 
свойством  кристаллографии.  Живой мир, это порождение “пятого” измерения, если 
исходить из геометрического происхождения реальности.   Только живое  “тропно” к пятой 
оси симметрии. Зеркальность очень  логично вписывается в пентаэдр, поэтому живые 
существа “видят” правое и левое!  Внутреннее пространство каждого живого существа  
состоит  из правого и левого.  Внешнее и внутреннее пространства  живого организма 
связаны, но  жесткого перехода между телом и пространством нет…  Переход между 
собственно телом и пространством представлено  неким  полем,  которое является очень 
слабым, и похоже на магнитное поле. Какие приемущества дает диссимметрия внутреннего 
пространства? Пространство живых  объектов неоднородно по отношению к скорости 
протекания различных биологических и физических процессов. В этом плане выделяются 
края объектов (краевой эффект), верхнюю огранку  и точки их деления в пропорции золотого 
сечения.  Форма  тела “заполняется” клетками, соединительной тканью и  водой подчиняясь  
“золотому сечению”, числам Фебонначи, правилам кристаллов… Неоднородность 
внутреннего пространства живого организма распространяется также за пределы объектов в 
форме некого гипотетического фактора, окружающего живой объект  и способного оказать 
влияние на ход внешних, по отношению к этим объектам, процессов.  Это можно объяснить и 
как  феномен квази- квантового  (аллотропного)  состояния  и материи и этого поля, 
возникающего, возможно, вследствие декогеренции систем из квантового состояния в 
классическое.   Форма тела основанная на кристаллографии играет при этом,  одно из 



главных ролей! Наибольшая интенсивность «излучения» наблюдается  у ребер кристаллов... 
Гаюи закон при этом гласит: “Величины ребер кристаллов  относятся друг к другу как 
простые целые числа”.  Напомню, что самое большое простое число пока не определено и 
находится в 13 степени… Таким образом мы нашли генетическое родство чисел 
(нумерологии) геометрии (пространства)  и физики (кристаллографии).  На мой взгляд, 
форму тела “очерчивают”  скопления молекул белка и нанокристаллов на гранях кристаллов , 
а движения  “сглаживают”  контуры этих кристаллоподобных сетей. Причем этот процесс  
носит  фрактальный характер.   
  Отсюда   такая тропность  частей тела к гармонии, и относительная округлость 
многоклеточных форм. Только у некоторых видов и диатомей жесткая кристаллоподобная 
верхняя огранка.  

 Форма  тела определяется геометрией пространства (вернее ее неоднородностью), 
обладает фрактальным характером и подчиняется принципу золотой пропорции. На гранях 
кристаллов выделяется, поглощается и перераспределяется  энергия. А это возможно только в 
одном случае. Само пространство гранулировано, диссимметрично и нуклеировано.  Причем 
живые организмы потому и живые,  что обладают пятой осью симметрии!  Сама форма 
пентаэдра присуща воде и живым организмам. Поэтому общая форма человека и его кистей и 
стоп, по сути пятиконечная звезда. Такую законченную  форму тела в  золотой пропорции   
реализует  как пространственный фактор, вернее ее неоднородность, так и вода с белком…   
Внешнее и внутреннее  пространство  живых  объектов разнородно по отношению  к верхней 
огранке и  протекающих  на границе  различных   физических  и физиологических процессов.  
Гармония присущая вселенной в аллотропной фазе  реализуется в золотом сечении живых 
организмов,  как  свойство самоподобия.  Природа реализовала органическую жизь исходя из 
принципа соразмерности масштабов, геометрии и свойств материалов.    В живом организме 
реализовано когерентное  сложение  диссимметрии, кристаллов и внешнего  
диссимметричного пространства.   Только в  живом организме   происходит усиление 
эффекта формы и функции.  Значит внутреннее пространство и внешнее взаимопроникают и 
/или усиливают или остабляют анизотропию и диссимметрию. Отсюда можно сделать вывод. 
Внешняя обстановка, жилье, одежда, пейзажи, время года,  и погода оказывают на человека 
достаточно большое влияние. Для живой материи не существует принципиального запрета на 
его существование  в космосе. Это по всей вероятности  квантовое  состояние материи 
которое является следствием декогеренции системы из чистого запутанного состояния в 
смешенное с   различной степень локальности. По  мере “конденсации” вселенной  в 
результате дальнейшей декогеренции  классически проявленные состояния  будут тогда 
окружены  пространственным фактором   чье необычное  свойства будут возрастать при 
удалении от организма…   Иными словами живое в будущем больше будет приобретать 
формы кристаллов, или же амебовидные формы. Аллотропное состояние материи в момент 
фазового перехода в твердокристаллическое, будет обладать необычными  свойствами. 
Реализация пятой оси симметрии  пятиугольника в живой подвижной системе,  было 
возможно  только благодаря вращению (энергетического вортекса) внутри системы. Живой 
организм “впечатан” в пространство и связан  с эффектом    проявляющего себя в живых 
объектах обладающих диссимметрией  и   формой в виде симметрии 5-го порядка.  Процессы, 
происходящие  в живой материи, вызывают качественное изменение состояния и самого 
пространства и материй его заполняющих. В результате этого в пространстве возникают,  
гибридные формы материи, которые, в свою очередь, влияют на качественное состояние 
пространства, в котором произошло образование этих материй. Видимо частью этих 
“материй”  является и  т.н. Сознание. Мы очень мало знаем о пространстве, и вообще ни чего 
о времени… Два раздеденных  фотона  всегда помнят друг друга, не зависимо от растояний. 
Маленькие элементарные частицы влияют на макросистемы. Один организм может породить 



десятки,  сотни и тысячи  организмов, в зависимости от вида. Это “копирование” архетипов, 
или аутоморфизм разделенный пространством и “временем”.  Время как физическое явление 
– нонсенс. Его ни кто не взвесил, не измерил, и не определил. Люди только условно разбили 
дление процессов на секунды, минуты и часы… В таком случае,  мы можем сделать  еще 
одно допущение. Мы ни чего не знаем о “времени” и его свойствах… Только живые 
существа могут чувствовать дление процессов. Почему для детей время тянется, для 
взрослых бежит, а для стариков мелькает?  Все зависит от Сознания!  Ввиду того, что мы 
“впечатаны” в пространство, необремененное сознание (мозг) детей наполненных водой, 
медленно наполняется информацией… Мозг стариков уже сухой и перенасыщен 
информацией – время мелькает…  Стало быть время можно остановить или замедлить, либо 
увеличением объема информации, либо  наполнять мозг (и тело) водой… Почему за 
миллионы лет размеры животных и растений менялись исключительно в пределах 
нескольких сантиметров и метров? Почему вирусы и одноклеточные практически не 
поменялись в размерах? Гигантские растения и циклопические животные противоречат 
здравому смыслу и гравитации.  Их  пугающие  формы  и типы симметрии,  тоже наводят на  
определенные  размышления  о странном явлении под названием - время… Что -то здесь не 
так… Время не имеет ни начала,  ни конца…  Есть еще очень много вопросов на которые нет 
ответов… Почему свет распадается на 7 цветов? Музыкальные ноты состоят из 7 звуков,  
пространственных измерений 3, а взаимодействий всего 4?  Почему в восточной философии 
всего два пространства Инь и Янь? Истинность последнего  подтверждает  физика. 
Элементарные частицы находятся в двойственных ипостасях — как частицы, так и волны. 
Это принцип неопределенности. Но для подавления хаоса должен существать и принцип 
определенности! И он заложен в основе закона кристаллообразования.  Дуализм - и живая  
материя -«братья по крови». Вот мы и вернулись к омонимам… Рак  -симметричен и 
изначально обладает двойственностью, но она иная в отличие от полярности нормальных 
клеток.  Язык на котором говорят раковые и нормальные клетки отличаются… Слова схожи,  
но смысл разный! Это происходит только в изотропных системах!  В гидро-протиновом 
анизотропном комплексе (ГПК) в котором «плавают» клетки, гены и белки при раке 
происходят драматические изменения, а именно изотропизация некоторых  его областей.  
Гены нормальных клеток путают «слова» и начинается неуправляемый однонаправленный 
рост в детерминированной системе. На «ребрах» и «гранях» кристаллоидных структур 
происходит поглощение, концентрация и рассеивание энергии. «Второй рабочий признак 
гена», как его стыдливо называют генетики, есть ни что иное как  «голос» этого 
кристаллоподобного физического тела…  Поэтому мы можем утверждать, что в 
многоклеточном организме не генетика (!), а нарушение   управлением генетической системы 
приводит к раку.  «Независимая прогрессия признаков» стыдливо называют онкологи когда 
наблюдают, что  при соединении нормальных клеток с раковыми, всегда получаются 
нормальные. Но всегда при соединении   опухолевых клеток разных раков всегда получается 
раковая клетка.  Из этого был сделан вывод. В раковых клетках изменения всегда 
однотипные! Однако объяснения этому нет.  Исходя из предлагаемой парадигмы все обстоит 
гораздо проще, без привлечения громоздкой генетики и сложной биохимии. Можно веками 
проводить эксперименты на крысах, констатировать, что у  раковых больных дефицит цинка, 
ванадия, меди, селена, титана, никеля и т.п. количественные оценки… А нужно просто 
внимательно посмотреть на таблицу Н. Бора, и  отметить явные сдвиги этих элементов в 
норме и патологии, в зависимости от сингоний этих элементов и валентности… Тогда в 
исследованиях виталистов и онкологов наступит качественный сдвиг… Гоняться же за 
генетическим фантомом, биохимическим призраком, и гистологическими призраками дело 
долгое, бесперспективное и не богоугодное...  Ибо  химеру (читай-рак)  в темной комнате,  
бесконечной нелинейной системе,  поймать практически невозможно.  Ее можно отловить, 



если включить свет в комнате… или химеру сделать светящейся… Или же точно знать, что 
собой представляет   комната и химера. Итак, молодой и здоровый гидро-протеиновый 
комплекс анизотропный и диссимметричный.  Больной и старый симметричный и 
изотропный, в той или иной мере. Все потоки энергии и веществ строго разделены по 
времени и в пространстве. Иначе хаос! Хиральная чистота молекул так же прерогатива ГПК, 
а не гипотетического хирального катализатора, и  диссимметричного агента.  Отсюда следует 
очень важный вывод. Для организма самой главной заботой должна быть оптическая 
чистота!!! А она достигается двигательной активностью индивида, типом питания и 
питьевым режимом!  

В чистом ГПК: солитоны, биохимические реакции, генетические абберации и 
репликации, митоз, натрий-калиевые «насосы», метаболические реакции,  функционируют 
строго по времени и качественно. Сети белков (соединительная ткань) решетки ближнего и 
дальнего порядка  связаны между собой по типу сверхпроводников и вибрируют в частотно-
специфическом автоволновом режиме.  Поэтому случайные флуктуации вызываемые 
ксенобиотиками и искусственными электро-магнитными волнами в силу автокаталитических 
процессов, обусловленными хиродиастальтическими силами, вырастают в макроскопические 
образования. После того как «образование» появилось, единственным условием для его 
бесконечного роста является подпитка из низкомолекулярного уровня…    Таким образом,  
рак появляется при наличии каталитической функции в сочетании с механической обратной 
связью, что придает системе способность к автокаталитическому росту и является предтечей 
самоорганизации (химерных  и D-протеинов)   раковой опухоли. К великому сожалению вся 
окружающая среда вызывает уже не случайные флуктуации в ГПК, а закономерные… Это 
раковая пандемия представляет собой самую большую опасность для многоклеточных с 
самого момента их возникновения.  Миллиарды лет ушли на то, что бы гармония возобладала 
над хаосом.  Две сотни лет понадобилось человечеству,  что бы все это уничтожить… Живое 
вещество уже  стало киборгическим! Естественно у киборгов иные цели, задачи и 
возможности. Жизнь киборгов двойственная, она и виртуальная и естественная… Сознание 
современных людей затуманено информационным потоком… Жизнь стала похожа на 
комиксы,  где нет места любви, состраданию и жалости…С этим надо смириться и 
воспользоваться всеми преимуществами, которые можно взять у киборгов…   

Однако и у естественной живой материи пока не все потеряно! Для преодоления 
кризиса в науке, медицине  естествознанию  нужно  отказаться от догм и  принять   новую 
научную парадигму. В  основе которой должны быть:  кристаллография, нумерология, 
математика. А генетика и молекулярная биология должны слиться с кристаллографией и 
стать кристаллогенетикой и кристаллопротеоникой. Только в таком случае человечество 
избавиться от  болезней цивилизации!  
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