
Как я искал лекарство от рака 

  Начну эту статью с вопроса,  который мне часто задают. Например,  такой. Как 
вы хирург,  а по второй специальности токсиколог,  попали в онкологию?  Ответ 
совершенно случайно. Хотя иногда кажется что нет, не случайно… Работая над 
диссертацией  по    лечению  острых отравлений  фосфорорганическими соединениями 
в т.ч. и боевыми отравляющими веществами (БОВ),  мне  попадались материалы  
доказывающие   их родство  с химиотерапевтическими препаратами.  Однако и  до 
этого  я уже знал, что    боевые отравляющие вещества  являются  «родоначальниками» 
 химиотерапии. Естественно  меня посещали  мысли   и о том, что     осложнения, 
которые  вызывают  химиопрепараты,  должны лечиться  моими  методами.  Т.е.   эти 
методы  потенциально  просто обязаны   купировать  поражения,   вызываемые у 
 онкологических больных,  дериватами боевых отравляющих веществ.  Работая много 
лет хирургом и  по воле судьбы токсикологом, я всегда  безошибочно определял,  кто 
поступает на прием, соматический или онкологический пациент.  Даже не будучи 
врачом, любой внимательный человек может точно определить больного проходящего 
лечение в онкологии. Я же всегда отмечал  не только серость и землистость кожных 
покровов, одутловатость, но и какую то отстраненность и отрешенность  
онкологических больных.  Создавалась такое впечатление, что они находятся за некой 
чертой отделяющих их от обычного мира.  Применение токсических веществ  и без 
того ослабленных больных,  безысходность их судьбы,  заставили меня пойти на то, 
что  я все больше и больше погружался в мир онкологии. Мир этот оказался очень 
странным, со своими писаными и неписаными законами. Хоть как -то ослабить 
действие химиотерапии  у терминальных  больных, и от которых отказалась 
официальная онкология,  по просьбе  родственников и самих пациентов, я начал 
применять вещества в сверхмалых дозах. Эти вещества были способны поднять на 
борьбу с осложнениями все резервы,  которые остались у таких больных, после 
химической и лучевой атаки.  Сейчас у меня вызывает улыбку  негодование онкологов 
по поводу того, что  некоторые мои препараты представляют собой соли органических 
кислот и частности гербицидов.   В то время мне было не до шуток.   Повторюсь, но это 
ответ всем  моим потенциальным пациентам   и онкологам. Звучит он несколько  
грубовато, но иначе не доходит. Простите… Гербициды даже в чистом виде, это 
нетоксичные вещества. Их мы едим многие годы вместе с продуктами сельского 
хозяйства. Они разрешены к применению во всем мире.  Несмотря на то, что они не 
токсичные (LD50 = от 400 до 10000 мг/кг веса.) я их все перевел еще более в 
нетоксичное состояние,  т.е.  в соли щелочных металлов. Следовательно,  этим 
«приемом» их LD50  была  снижена  еще в десятки раз.  Напомню, что LD50 
химиотерапевтических препаратов равняется  13-20 мг/кг веса!!! Это чрезвычайно 
токсичные и опасные вещества, канцерогены и мутагены!!!  Теперь сравните 10000 и 13 
мг/кг!!! Поэтому у меня вызывают слезы умиления круглые глаза онкологов, когда они 
задают мне вопрос.   Как вы применяете гербициды и органические красители!?  На 
мой резонный вопрос. А как вы применяете внутривенно (!) производные боевых 
отравляющих веществ!? Ответ прост и бесхитростен, как и само лечение.   Разрешено 
фармакологическим  комитетом.  Глаза  у них  при этом не круглые, а добрые,  с 
лукавинкой… Это шутка. Но все уже  прекрасно понимают, что  время  шуток уже 
прошло… Рак это пандемия! Разбираться кто кого «круче», кто в чьи ряды затесался 
(были и такие «упреки»),  уже нет времени.   Поэтому всем миром надо решать эту 
общемедицинскую (!) и планетарную проблему. Надо отбросить свои амбиции, 
профессиональную «гордость» и начать сотрудничать с любыми думающими людьми 
из любой специальности. Не может быть,  что бы у человечества не нашлось   способа 



лечения рака. Оно  уже есть,  только знания об этом  «рассыпаны» и «растащены»  по 
отраслям, дисциплинам и интересам…  

Онкология  для врача  морально  очень тяжелая отрасль медицины,   а  детская 
онкология  просто не выносима...  Случайные совпадения и  видимо судьба,    заставили 
меня заняться онкологией.  Найти  природу этого страшного явления и стало целью 
моей жизни…  Как бы там ни было,  я оказался в онкологии… 

 Направление  поиску  задало   понимание несоответствия  между клиническими 
признаками рака и его незаметностью для организма до определенного момента.  Это  
могло быть  вызвано только одним…   В этом явлении  явно первую скрипку  играют 
пространственные  нарушения живых структур.  Cтало понятно, что  не только  
пространственное  несоответствие нормальных и раковых структур, но и  уровень  
«поражения» живой материи при этой патологии,  имеют четко очерченную область.   
Так    появилась надежда,   как можно исправить это положение.   С этого и начались 
мои мытарства по «закоулкам» науки под названием симметрия - диссимметрия.   

Из литературы известно многое, которое выдает происхождение рака и его строение. 
Нет только одного ответа. Почему он не изучаем в должной мере?  

Все обстоит гораздо проще и трагичнее,  чем можно предположить. Причина, почему 
не могут найти лечение рака, как ни странно, лежит не в медицине и биологии, а в 
физике…  Научная парадигма, заложенная  еще И. Ньютоном,  продолжает 
главенствовать в современной науке. Что не совсем правильно... Основная «ошибка» 
этого почтенного ученого заключена в том, что законы физики, которые он возвысил 
над пространством, вошли в противоречие с законами пространства и научными 
фактами. Если быть  точнее,  всем очевидно, что физические тела и законы находятся в 
пространстве,  а не наоборот, как представил Ньютон.  Тем более биологи   прекрасно 
понимают, что пространство живых организмов разделено пополам… Этот факт 
говорит сам за себя. Только биология (с ее внутренним разделенным пространством) 
даст ответ на все вопросы,  волнующие человечество и естествознание. Следовательно,  
даже такое упрощенное понимание вопроса говорит о неправильности выбранного 
пути не только физикой, но и биологией,  и как следствие ее дочерью –медициной и 
падчерицей фармакологией… Приняв примат симметрии как основу мироздания,  мы 
легко можем преодолеть все физические запреты,  не входя в конфликт с физическими 
и биологическими законами сохранения.   Тем более мне уже стало понятно 
окончательно и бесповоротно, что всеми законами сохранения: физическими, 
биологическими и социальными руководит пространство, а именно закон образования 
кристаллических классов.   Этот закон сохранения реальности непротиворечиво 
подчинен простым числам, или гипотетическому числовому полю.  Доказательством  
наличия этого феномена является закон  Гаюи,  который гласит, что: «Величины ребер 
кристалла относятся друг к другу как простые целые числа»… А если   еще точнее, то 
 простой   прогрессии - 2:4:8:16:32.  На этой простоте и построена вся наша реальность. 
Поэтому я и выдвинул новое требование к  оценке  сложности поиска истины  и в т.ч.   
лекарства от рака…  

Рак это не экстрабиологическое явление!  Я допустил, правда не сразу, что он намного 
проще,  чем кажется на самом деле. Самые большие тайны природа всегда держит на 
виду!  Гете писал, «Естествознание так ясно показывает, что самое таинственное, самое 
волшебное протекает необыкновенно просто, открыто и без всякой магии».  Бритвой 



Оккама был назван принцип, сформулированный ещё в XIV веке францисканским 
монахом Уильямом Оккамом, который гласит: Entia non sunt multiplicanda sine 
necessitate — «Сущности не следует умножать без необходимости». Иначе говоря, не 
следует придумывать сложное объяснение там, где  все достаточно просто. Эйнштейн 
несколько изменил формулировку: «Всё следует упрощать до тех пор, пока это 
возможно, но не более того». Я позволил себе  выдвинуть иное  положение: «Не 
бывает в природе сложностей превышающих ее простоту».  Поэтому рак,  несмотря 
на свою кажущуюся сложность,  есть совокупность простых явлений. Его загадочность  
только в одном. В его  полиморфизме, и в  иной  пространственной  структуре.  Причем 
не в метафизическом смысле, а в самом приземленном- структурном. Или иначе 
нарушенной диссимметрии молекул и анизотропии. Причем уровень нарушения 
диссимметрии «плавает» на уровне аминокислот и протеинов как  правых -
строительных,  так и  левых- функциональных.  Если быть  еще более точными, то 
аминокислоты имеющие большие дипольные моменты являются строительным 
материалом для хиральных конструкций, в т.ч. и раковых… Причем для таких раковых 
макромолекул (плетей белка) сила взаимодействия зависит от т.н. 
хиродиастальтических (спиралей, глобул и т.д.) взаимодействий.  И именно такие 
структуры определяют знак всех структурных элементов: олигомеров, полимеров и 
выше...  Известно, что способность к кооперативному изменению свойств –
биологически ценное свойство системы.  Поэтому наличие в таких системах 
пространственной дисперсии (хирализация) дает огромные преимущества. Самое 
главное повышенная  способность к самоструктурированию, кодированию и 
упорядочению.  Причем на  процесс  упорядочивание тратится  совсем немного 
энергии. Самое интересное то, что в живых системах не материал, а именно общий 
план химического строения  который  обладает единством. В живой системе  все 
реакции однонаправленные  и с известным результатом. Хиральные молекулы как раз 
отвечают этим требованиям. Только у хиральных молекул есть одна возможность 
замещения. Причем  не последнюю роль в таких реакциях  и  взаимодействиях  играют 
хиродиастольтические силы, которые более однозначно, чем симметричные, ведут себя 
при   подходе, сближении, и при возникновении химических связей. Вся   «кухня» под 
названием  организм работает на одном принципе. Есть стереоавтономные и 
стереозависимые вещества. Естественно первые представляют полимерные   вещества, 
частности белковые решетки дальнего порядка.  Здесь стоит отметить, что сторона 
закрутки  в таких системах играет основную роль. Если бы не было хиральности, то все 
реакции были бы в четыре раза медленнее, а по сравнению с ферментативными 
реакциями уже в 10-20 раз. Это относится и к скорости роста полимерных цепей: так, 
альфа-спиральные структуры полипептидов образуются  много быстрее, чем 
ахиральные бета- формы,  и к скорости репродукции белками себе подобных!  Данный 
факт,  как ни какой другой подтверждает мою теорию о нарушенном 
фолдинге(укладке) протеинов при раковом перерождении,   и   появления однобоких 
 структур на всех этажах. Мы  видим, что  при раке,   скорость потребления  пищи 
намного выше, чем у нормальных тканей. Это еще одно из его преимуществ, и 
подтверждение  наличия однобоких стереоавтономных, но агрессивных и 
быстрорастущих белковых  структур в раковом гомеостазе.  Рак симметричен. Поэтому 
он примитивен. Из вырожденных симметричных  веществ могут рождаться только 
структуры,  не несущие в себе ни какой информации.  Термодинамически  
 равновесным рацемичным  состояниям,   отвечает как меньшая упорядоченность, так  
и наибольшая энтропия системы. Это то, что мы собственно и видим при раке.  
Энтропия напрямую связана с  симметрией. Симметрия высокая энтропия  высокая, 
энтропия стремится к понижению, симметрия так же понижается, и при этом  система  



накапливает  информацию.  Сейчас стало совершенно ясно, что систему с большим 
упорядочением и кооперативным характером процессов удерживает вдали от 
равновесия законы кристаллических классов,  и оптическая чистота молекул… В 
современной среде обитания ни о какой оптической чистоте речи не идет. Поэтому 
сетовать не на кого, только на нашу цивилизацию, создавшую уже 2 миллиона 
ксенобиотиков, или как мы договорились стереонезависимых веществ.  Именно эти 
вещества,  вклиниваясь в гиротропную систему отлаженную миллиардами лет,  
заставляют вращать (поляризовать свет) и естественно стереоавтономные структуры в 
другую сторону. Далее. В химических реакциях возможны два симметричных  
стационарных состояния. При этом может происходить пространственное разделение 
компонентов. Система хиральных молекул в замкнутом состоянии имеет только одно 
стационарное состояние, соответствующее равновесию изомеров, рацемическое; при 
наличии обмена с окружением («протекания через систему») будут существовать два 
состояния с преимуществом одного из изомеров, симметричных относительно 
рацемического. При этом по мере усиления обмена они расходятся все дальше и 
дальше в сторону оптической чистоты. Когда такой процесс (частности при раке) 
проходит «точку не возвращения»,  уже любые флуктуации не могут вернуть систему в 
равновесное состояние.  Процесс  подобный этому и доказывающий  его  
универсальность, можно найти в кристаллографии. Пример спонтанной 
кристаллизации показывает нам каким образом происходила на юной Земле 
 «хиральная катастрофа», а так же как появляется и развивается рак. При смене 
температуры, в нанокристаллах возникают локальные флуктуации (сектора) 
концентрации антиподов. Такая флуктуация становится центром роста группировок 
одного из антиподов. Барьер при этом несимметричен! Это обусловлено пятой осью 
симметрии  растущего,  или расширенного температурой нанокристалла.  Если 
«расплав» остывает,  то флуктуации в этом, неустойчивом, открытом состоянии будут 
разрастаться до макроскопических размеров,  и становиться центрами кристаллизации 
и из «расплава» (читай предживой субстанции) будут выпадать кристаллы чистых 
антиподов, т.е. хиральных молекул. Это и есть описание «хиральной катастрофы», и 
одновременно ответ креацинистам, как произошла жизнь… Точно по такому же 
сценарию идет и ракообразование.  Только нанокристаллы в силу 
хиродиастальтического и индуцирующего действия  будут разрастаться,  сохраняя 
оптическую чистоту. Это автокаталитический процесс.  Здесь следует отметить, что 
процесс возникновения зародышей сравнительно медленный по сравнению со 
скоростью роста кристаллов, и поэтому относительно небольшая флуктуация при 
образовании зародышей (жизни и рака)  может вырасти в значительную флуктуацию 
кристаллизации, достаточно большую, что бы система уже не вернулась в равновесное 
рацемическое   состояние. Следовательно, живая природа или вернее  живое вещество 
может выжить в современной экологии, только в виде раковых структур, и этот путь 
остается единственно возможным, для выживания в  «рацемичной», искореженной 
человеком среде обитания…    

Опухоль  это  самоорганизующаяся жизнь, с изначально  простой   целью –выжить.  
Все клетки многоклеточных организмов  постоянно пребывают в  промежуточном 
состоянии  свойственным   неустойчивым системам.  Это  можно назвать и  
неустойчивым  равновесием  в детерминированной системе. Детерминирующей силой 
является физическое явление –анизотропия системы.  В случае,  когда повреждающий 
агент превосходит   силы детерминирующие  систему, происходит   самоорганизация в 
критическом состоянии. Это выглядит как изотропизация системы. Такое явление 
наблюдается в любых системах, например, в тектонических напряжениях земной коры. 



В таком состоянии система одинаково развивается  на всех уровнях - от 
микроскопического до макроскопического, и изменения на микроуровне приводят к 
глобальным последствиям,  например, к лесным пожарам,  землетрясениям или сходу 
лавин. В живом организме изменения на микроуровне (решетках ближнего порядка) 
приводят к изменениям на средних и дальних порядках. Это выражается в готовности 
тканей к малигнизации.  Именно в критическом состоянии максимально интенсивно 
происходят процессы  перестройки  укладки  и  усложнение  белковых сетей,  и 
формирование долгосрочных связей в белковых  решетках дальнего порядка.   Это и 
есть основное  связующее звено в раковом гомеостате. Для перехода в раковое 
состояние клетки должны создать кворум. В социологии такие подобия  представлены  
партиями с их вождями. Отсюда вытекает вывод о том, что среди раковых клеток есть 
лидеры, подобные партийным руководителям. Это не полное тождество, а  принцип 
подобий.  Раковые клетки способны создавать сложные сообщества в виде 
своеобразных биопленок и конгломератов,   которым    присуще «социальное» 
поведение. Там есть и разделение труда, и «язык», с помощью которого эти  общаются 
друг с другом. Коммуникации, в частности, позволяют немногочисленным выжившим 
после атаки  химиотерапии  клеткам создавать новое сообщество с новыми 
свойствами.  Фундаментальные нарушения  биологических структур происходящих 
при раке, необходимо исправлять на   уровне  перехода  материи в живое состояние!  У 
раковых клеток  существует странный вид коллективного поведения – каннибализм. 
Убийство себе подобных происходит во время стресса, например голода, шока 
от высокой температуры или воздействия химикатов. Препараты ДСТ воздействуя на 
рецепторный механизм, восстанавливая анизотропию,  вызывают самопоедание 
раковых клеток, раковыми же клетками. Мало того, собственно опухолевый гомеостат 
сокращает популяцию, выделяя специальное вещество, которое убивает сестер и 
братьев  по  симбиоту.  Этот механизм похож на сокращение деления клеток при 
недостатке питательных веществ,  но у раковых клеток  есть примитивная форма 
социального сознания. Страшно подумать, но человечество идет именно в том 
направлении.  Как я уже писал неоднократно, человечество ведет себя на планете, 
абсолютно так же как рак в организме. Массовые самоубийства и каннибализм  ждут 
человечество,  если оно не примет срочных мер и  не самоорганизуется…  

    Границы четкой и ясной между  живыми и неживыми материальными телами не 
существует. Только по этой причине до сих пор нет четкого определения феномена 
жизни.  Прежде я выдвинул гипотезу, о том, что жизнь это предопределенный переход 
неживой материи в живое состояние.  По моей теории  истоки жизни заложены в 
кристаллах (нанокристаллах, квазикристаллах с пятой осью симметрии). Диссимметрия 
будучи   «матерью» жизни заложена  в пространстве, на материальном уровне 
переходит в ростовую диссимметрию нанокристаллов. Это  в свою очередь,  в 
предживом веществе разделяет  органические молекулы  по хиральным признакам.  
Только материальный и жесткий  «посредник» был в состоянии разделить молекулы по 
хиральным признакам.  Затем уже в собственно живом веществе диссимметрия 
распространяется с уровня  молекул до двух  половин тела билатеральных животных и 
 листьев растений.  В современных  живых многоклеточных организмах, роль 
диссиметрирующего фактора играют ферменты, гиротропные минералы (читай 
нанокристаллы), и поляризованный свет… Не менее (если не более) важное значение 
для функции органов и тканей играет удаление ненужных антиподов. Главное для 
здоровья в живом веществе,  как и в жизни, чистота системы, в том числе и оптическая. 
 Если среда чистая жизнь долгая и полноценная, среда загаженная,  жизнь мучительная 
и короткая.  



Сложные понятия в мире физики и биологии благодаря симметрии и законам  
сохранения    делаются простыми и изящными. Причем гармония точно придает всем 
сторонам жизни «грануляции» числового поля, и напоминает о кристаллическом 
происхождении нашей реальности.  К примеру,  та же   биохимия, которой приходится 
пользоваться,  намного сложнее классической неорганической химии,  но ее можно  
упростить  при введении принципа симметрии-диссимметрии, или законов сохранения 
кристаллических классов (сингоний). Пока это дело будущего. Анализ  общих вопросов 
естествознания привел к пониманию  фундаментального  закона происхождения жизни. 
Не генетика, не теология, а физика и математика могут ответить, что такое жизнь.  
Ответы кроются в таблице химических элементов и кристаллографии. Это положение 
относится к материальной составляющей жизни. Это же относиться и к раку. Итак, не 
клетка является основой материальной жизни, а явление диссимметрии воплотилось  в 
органических молекулах,  и перевело их в живое состояние. В то, что мы воочию 
наблюдаем.  Но все по порядку…  

     Итак, приняв за аксиому, что диссимметрия есть основа жизни, мы должны ответить 
на вопрос. Что есть диссимметрия?  Судя по известной мне литературе, диссиимметрия 
 до сих пор остается загадкой  и даже пугает своей непознаваемостью.  Ее все видят, ее 
описывают, но что это ни кто толком объяснить не может.  Здесь могу сразу 
оговориться. Понятие диссимметрия можно поставить в один ряд с определением 
жизнь, границей между живым и неживым, бесконечностью и т.д.  В таком случае 
подходит простое определение для всех этих необъяснимых явлений.  Если нет  четкой  
границы  между  телами и  явлениями, то описание   «сторон»,  их свойств, и есть 
искомый ответ.  Самой границы,   возможно нет вообще,  но всегда  имеется  ее  
влияние. Так же и в диссииметрии. Главной ее особенностью является свойство 
вращать плоскость поляризации света.  Это свойственно  и  живым и  не живым 
объектам. Итак –оптическая активность. Это первое свойство диссимметрирующего 
«начала».  Оно связано с фотонами, или иначе с материей фотонов. В живой материи 
диссииметрия начинается с уровня атомов, молекул, пронизывает весь организм,  и 
«уносится» в пространство.  Это наводит на мысль не о корпускулярном (спиральном) 
строении фотона, и о его переходной структуре между материей и полем. Этот вывод 
дает нам право утверждать, что живое пронизано фотонами и «намертво» связано с 
пространством вселенной. Ибо квантово-механическая теория утверждает разделенные 
фотоны (читай пространство) помнят друг о друге независимо от расстояния. Т.о. 
живое это порождение  разделенных (?)фотонов.  Именно поэтому  пространство,  
поделенное надвое,  чувствуют только живые  существа. Они    чувствуют этот процесс 
«протекания» пространств через тело,  как  т.н. время…  Которое по сути, есть сдвиг 
 Инь и Янь пространств,  друг относительно друга. Вообще рассуждая на эту тему, 
 невольно приходишь к мысли, что мы находимся в неком пространственном  
«полотне»,  вернее впечатаны в него.  Фильм под названием жизнь уже неоднократно 
прокручивался… Это   т.н. судьба,  от которой не уйдешь…    Именно такое строение 
 реальности может содержать  живое как единицу,  причем долгое время,  две 
зеркально-симметричные формы молекул, правую и левую.  Чистота молекул  по 
хиральному  признаку  отмечаемое нами как здоровье, при этом должна быть 
идеальной.  Диссимметричный объект должен не иметь центра симметрии, плоскостей 
симметрии и совмещаться при этом операцией зеркального отражения.  Это ответ на 
поставленный вопрос.  Диссимметрия, являясь  «отражением»  вырожденной  
зеркальной  симметрии, есть общее свойство этого пространственного дефекта. Или 
иначе нашего бренного мира.  Поэтому  наше  представление о  нем  должно быть 
согласовано с этим фактом. Т.е.  наше мнение о реальности не соответствуют знаниям 



о  ней.  Следовательно,  информация которой мы владеем о реальности, скрыта от нас, 
и совсем  не такая как  мы ее представляем. Внутреннее  пространство  в живом 
организме  поделенное надвое подсказывает, что   совокупное пространство всех 
живых организмов может превышать пространство окружающего нас мира… Это 
парадокс, но видимо разрешимый в рамках современной науки.  Доказательством 
существования  такого парадокса являются следующие факты.  Внутренние 
поверхности любого живого существа в сотни и тысячи раз больше внешних.  
Морфологическая диссимметрия показывает нам, что именно такое  «вывернутое» 
«построение» способно сопрягать внешнее пространство и внутренние пространства 
живых организмов. Если сразу  воскресить все живые организмы, которые когда -либо 
жили на Земле, то места  едва бы хватило даже  для малой части     воскресших 
организмов.  Только людей на Земле жило более 100 млрд. У одного человека за жизнь 
отрастает  волос около 800 километров… А если взять его легкие 200 кв.м., или 
кишечник площадью в половину футбольного поля, то вопрос хватит ли места всем 
просто не уместен.   Простой подсчет показывает, в таком случае,  живое вещество 
 покроет Землю в несколько слоев  толщиной в километр, но возможно и больше. 
Внутреннее пространство этих организмов после смерти,  так же ни куда не делось. 
Оно находится здесь же.  Причем их внутренние  пространства в сотни и тысячи раз 
больше  самих  организмов.    Совокупный «продукт» (живое вещество) упомянутый 
выше изначально  весь был диссимметричным.  Только после т.н. смерти попадая в 
почву и просачиваясь  вглубь Земли молекулы «выравнивают» диссимметрию, 
превращаясь  в симметричный рацемат...  Однако можно считать,  что вся поверхность 
планеты,  пропитавшись  за миллиарды лет дисииметричными молекулами, сама  стала 
диссимметричной.  Только поэтому нам надо быть ближе к Земле, любить ее,   за то, 
что   мы ее дети в прямом и переносном смысле.   Т.о.  диссимметрия это вселенское 
явление,  возникшее после кавитации пространства (дисклинации или дислокации) 
проявляющее себя в пределах Земли,  в виде живой органики. Жизнь на Земле есть 
предопределенный процесс перехода неорганических веществ в органическую 
материю,  и ее  переход живое состояние.   Теперь от лирики перейдем к голым фактам.  

 К примеру,   свойства  тех же    сахаров  типа  глюкозы и галактозы (химическая 
формула у них одна и та же: С6 Н12 O6) определяются пространственной конфигурацией 
асимметричного углеродного атома. Каждая из двух таких конфигураций является 
зеркальным отражением другой. Это различие может определить судьбу ребенка с 
редкой наследственной болезнью – галактоземией. Такие дети не усваивают галактозу, 
которой так много в молоке. Если они получают пищу, в которой галактоза заменена 
другим сахаром (например, глюкозой), то они развиваются нормально, если же 
получают обычную пищу, – становятся слабоумными. Здесь сразу уместно напомнить, 
что в головном мозге строительным материалом являются D-протеины.  Глюкоза так 
же правовращающая. Печально известное противозачаточное средство «Талидомид»,  
искалечившее тысячи детей в середине 20 века, так же  напоминает об этом 
качественном различии изомеров.  Талидомид — седативное снотворное лекарственное 
средство, получившее широкую известность из-за своей тератогенности, после того, 
как было установлено, что в период с 1956 по 1962 годы в ряде стран мира родилось по 
разным подсчётам от 8000 до 12 000 детей с врождёнными уродствами. Талидомидовая 
трагедия заставила многие страны пересмотреть существующую практику 
лицензирования лекарственных средств, ужесточив требования к лицензируемым 
препаратам. В настоящее время талидомид применяется для лечения проказы, а также 
множественной миеломы и других тяжёлых онкозаболеваний. Молекула талидомида 
существует в двух конфигурациях — право- и левовращающей. Одна из них 



обеспечивает терапевтический эффект препарата, в то время как вторая является 
причиной его тератогенного воздействия. Этот изомер вклинивается в клеточную ДНК 
на участках, богатых G-C связями, и препятствует нормальному процессу 
транскрипции ДНК, необходимому для деления клеток и развития зародыша. 
Поскольку в организме энантиомеры талидомида способны переходить друг в друга, 
препарат, состоящий из одного очищенного изомера, не решает проблему 
тератогенного воздействия. Вывод следует один. Изомеры в живом веществе играют 
основную роль в регуляции и строительстве тканей.   Лишь правизна отличает 
искусственно созданное в лабораторных условиях вещество  декстраникотин от 
левоникотина, который входит в состав любого табака, но если первое соединение 
нейтрально для организма человека, то по раковым заболеваниям легких уверено 
лидируют курильщики.  

Живой организм не может жить без витамина С – сразу же наступает цинга. Но точно 
такое же вещество – с одной лишь разницей: молекулы его зеркально отражены – не 
оказывает на организм вообще никакого влияния.  

Из двух антиподов фенилаланина L–изомер вызывает тяжелые психические 
заболевания, а его D–изомер безвреден.  

L–форма сарколизина активна при онкологических заболеваниях, а D– форма – 
нейтральна.  

Гормональное действие L–адреналина гораздо более сильное, чем его D–изомера.  

Из двух антиподов хлоромицетина антибиотическими свойствами обладает только 
левовращающий изомер.  

Различная пространственная конфигурация L– и D–аспарагинов, лейцинов и тирозинов 
влияет на их усвояемость сельскохозяйственными животными: усваиваются только 
сладкие на вкус D–формы.  

Еще в 1880–90 гг. немецкий химик Ф. Эрлих находит большие физиологические 
различия между L– и D–изомерами лейцина фибрина крови.  

Среди D– и L–изомеров инсектицида гексахлорциклогексана только L–изомер обладает 
инсектицидной активностью.  

В блестящих опытах основоположника современной микробиологии Л.Пастера было 
установлено, что различать левые и правые формы химических веществ способны уже 
низшие организмы: колония микроорганизмов, помещенных в рацемический раствор 
виннокаменной кислоты, выедала ее правую форму, и направление плоскости 
поляризации все больше и больше поворачивалось налево. Впоследствии К. Нейберг и 
П.Майер подтверждают это на низших грибах: аспергилл в рацемическом растворе 
цистеина также усваивает только его D–вращающую форму.   В своих двух знаменитых 
лекциях в Химическом обществе Франции, 20 января и 3 февраля 1860 г., Пастер 
впервые объясняет природу оптической активности молекулярной асимметрией, когда 
формы молекул лево– и правовращающих изомеров должны относиться друг к другу 
как зеркальные изображения или как левый и правый винты. Эта замечательная мысль 
дала направления для дальнейших исследований в создании классической структурной 



теории. Сам Пастер считал свое открытие молекулярной дисимметрии указывающим 
прямой путь к постижению “тайны жизни”, то есть ее сущности и происхождения. 
“Объединив кристаллографию, химию и молекулярную оптику, Пастер с абсолютной 
точностью пришел к открытию наиболее общих законов, позволяющих выявить самые 
характерные признаки живой клетки”.  По мнению Дагонье, “... из них именно 
кристаллография решила судьбу его трудов и открытий”.  Открытие Пастером нового 
феномена – диссимметричности пространственной конфигурации молекулы, явилось 
итогом интеграции идей и методов трех естественных наук – кристаллографии, 
оптической поляриметрии и химии.  

Как предугадал Вейль,  у вращающейся частицы обязательно должен быть зеркальный 
двойник, – и его нашли. Мне не составило большого труда внести свое предложение в 
этот постулат.  У правовращающейся молекулы в живом веществе всегда должен быть 
зеркальный двойник, но не в виде точной копии,  а в виде противовеса из других 
молекул. Например,  у сахаров всегда есть «изомер» или «двойник»  в виде белков.   
Это и есть диссимметрия: тканевая, клеточная, биохимическая и т.д.   Диссиметрия 
всюду, она есть суть вырожденной зеркальной симметрии, т.е.  зеркальной симметрия 
бесконечно стремящейся  к  такому  же зеркальному отражению.  К примеру,   
наблюдаемое у нейтрино уменьшение симметричности можно, вероятно, объяснить 
диссимметрией   Вселенной.  

Мощным стимулом к изучению проблемы симметрии послужило открытие двойной 
спирали ДНК – носителя информации, записанной на биоорганических 
макромолекулах.  

Проблема симметрии–асимметрии в биологии (иногда ее формулируют, как проблема 
упорядоченности, регулярности и соразмерности в строении организмов и их развитии) 
изучается на двух уровнях: на макроуровне (субклеточный, органоидный, 
организменный) и на микроуровне (молекулярный, биополимерный). При этом 
выделяются два методологических подхода в изучении названной проблемы: 
выяснение причинно–следственных взаимосвязей между пространственной 
конфигурацией биополимеров и их функциональными свойствами; второе – для чего 
необходимо свойственное всему живому миру соотношение L– и D–биомолекул, т.е. в 
чем “целесообразность и полезность” для организма той или иной структуры и 
функции.  

То, что в биологических системах встречается лишь один изомер, объяснить несложно. 
Но почему только L–изомер? Впервые вопрос о биологической целесообразности 
существующего соотношения стереоизомеров в современном органическом мире был 
поставлен Пастером: “Почему возникает определенная диссимметрия, а не 
противоположная, почему только правый сахар... и левые белки” . 

Ставя так проблему  Пастер был глубоко убежден, что изучение этого вопроса – один 
из важнейших путей к познанию сущности жизни.  

В исследовании путей происхождения современного соотношения L– и D–биомолекул 
выделяются два направления.  

1. Существующее соотношение результат случайного, спонтанно происшедшего 
события, которое могло разыгрываться по двум схемам:  



а) возникшая хиральная протоструктура уже представляла собой готовую 
самореплицирующуюся молекулярную систему, содержавшую чистые L–
аминокислоты и D–пентозу;  

б) в результате стохастического нарушения рацемического баланса одни из изомеров 
получили перевес над другими. Возникшее случайно неравновесие углубилось 
последующей конкуренцией и отбором, в результате которого “выжили” L–
аминокислоты и D–сахара.  

2. Второе направление построено на концепции химической эволюции и утверждает 
идею некоего усложнения возникшей в ходе природного органического синтеза 
молекулы, одним из этапов которого и было конструирование пространственно–
диссимметричной молекулы, ставшей матрицей последующего размножения подобных 
молекулярных систем.  

И все же возникает вопрос: неужели столь важные вещи природа отдает на волю 
случая? Почему сумел накопиться один из равноценных изомеров?  Ответы ищут в 
том месте,   где недопустимы случайности. Жизнь слишком строгое и неслучайное 
явление, что бы отдать ее на откуп случайным выводам и шатким теориям…   

    Вот один из тупиковых путей  поиска причины  «хиральной катастрофы».  
Открытие несохранения четности в физике элементарных частиц показало, что природа 
все–таки различает правое и левое, и выбор между ними – не вполне дело случая. В 
середине 70–х г. ряд исследователей обратили внимание на то, что несохранение 
четности должно приводить к различию внутренних энергий пары оптических 
изомеров. В 1983 г. С.Мейзон и Дж.Трэнтер путем неэмпирического расчета простых 
соединений, моделирующих структурные единицы полипептидов, показали, что L–
изомер стабилизирован по сравнению с D–изомером слабыми взаимодействиями, 
нарушающими четность. Энергия стабилизации зависит от углов внутреннего 
вращения. Для углов, чаще всего встречающихся в белках, она составляет около 10–14 
Дж/моль на аминокислотный остаток. Величина мизерная, однако она способна 
обеспечить при нормальных условиях около 106 добавочных L–макромолекул на 1 
моль рацемической смеси. Пока неясно, способен ли столь слабый эффект привести к 
столь широкомасштабным последствиям.  Тоже самое можно отнести и к гипотезе 
РНК- мира. В ней все так же строится на догадках и домыслах. Причем сами авторы 
сетуют  на то, что она вся в «дырах».   Мне совершенно понятно, что на таких 
сомнительных «молях»  не могло  произойти столь масштабное явление.   Только 100% 
повторяемое явление могло воплотить жизнь в материале. Таким явлением можно 
считать образование «клеток-доменов» из аминокислот  на адгезивной поверхности, 
  при конденсации воды.  Здесь же в присутствии нанокристаллов с пятой осью 
симметрии и произошло разделение на правые и левые антиподы.  Для того, что бы 
произошла хиральная катастрофа необходим  был «посредник».  Еще раз повторим, 
что бы не было сомнения в правоте выдвинутой теории.  «Посредник»  должен был 
обладать рядом  соответствующих характеристик.  А именно. Его размеры должны 
быть  средними между  средними молекулами и  большими кластерами. Он должен 
был обладать свойством  сжиматься и разжиматься, т.е. « дышать» под действием 
перепада  температуры, или света и темноты.    И самое главное,  он должен был  
быть с  пятой осью симметрии,  большой общей поверхностью и  обладать   
значительными адгезивными свойствами.   Это и есть нанокристаллы с пятой осью 
симметрии.  Собственно же  материализация жизни началась 14 миллиардов лет 



назад в Космосе,   но не на Земле.  Это подтверждается наличием  скопления 
 жизнетворящих   веществ из разных сингоний,  на «острие» таблицы Бора!  
Напомню,  что эти  4  химических элемента  H,O,N и  C,    которые « строят»  
органику.  Как мы видим валентность их увеличивается  от одной до четырех… Этим 
все сказано.  Только потому что пространство нас окружающее диссимметрично, и  
фабрика основных элементов находиться в Космосе можно утверждать, что 
вселенная живая, или по крайней мере была живой,  до какого то момента, а потом 
начала разлетаться…  Все что   здесь описано  вкратце в моих книгах  написано 
  подробнее и глубже...  

Не все живые организмы на Земле пользуются только правыми сахарами  и левыми 
аминокислотами. Есть и антиподы, но не в виде чистых основных молекул,  а в виде 
второстепенных веществ.   Роль   правых аминокислот и левых сахаров в организме не 
до конца понятна.  Это на первый взгляд. На самом деле они видимо играют некую 
стабилизирующую роль в жизнедеятельности и  метаболизме как катализаторы 
некоторых  процессов. Заметим, что знак конформации (сложных молекул) не всегда 
совпадает со знаком конфигурации исходных молекул.  Что -то более сильное,  чем 
межмолекулярные связи,  скручивает эти спирали в решетках дальнего порядка.  Как 
мы выяснили,  правые спирали белков всегда прочнее   спиралей  белков образованных 
левыми аминокислотами.  Однако чем это обусловлено, неизвестно до сих пор. Раковые 
структуры,  судя по  их жизнестойкости,  так же «сшиты» такими же  полимерными 
материалами.  Разворот   плоскости поляризации зависит от  формы и  гиротропии 
молекул.  Для появления  гиротропии  необходима диссимметрия и изотропная среда, 
т.е. отсутствие  у молекулы центра симметрии. В анизотропных средах такая вольность 
ограничена.  Поэтому если мы в раковых  изотропных  тканях восстановим 
анизотропию, то вращение плоскости поляризации  «останавливается» или  вернее 
нормализуется.  Только в изотропной среде молекулы беспорядочны и не 
ориентированы в пространстве. Если в системе есть упорядоченность,  то  могут 
возникать характерные для сред с пространственной дисперсией т.н. коллективные 
эффекты –экситонные, поляритонные и солитонные.  Но главную роль  в 
возникновении  гиротропии все равно играет  внутреннее хиральное поле организма, 
ткани или органа.  Главной фигурой гиротропных структур является спираль. 
Превращать правые спирали в левые и наоборот можно с помощью теплового 
воздействия. Порог стерического «порога» не очень высок. Переставлять симметрию на 
уровне тканей тяжелее, на уровне организма уже невозможно. Он  во время такой 
процедуры просто умрет. Все стойкие молекулы  аминокислот состоят примерно из 12-
13 атомов, но есть множество природных веществ,  например красителей, сложных, но  
и в то же время  не активных. Этот факт требует изучения. Почему именно 
аминокислоты обладают такой судорожной готовностью  перескочить через   
стерический порог? Скорее всего, это обусловлено  тем, что взаимодействие   между  
правыми  и левыми  аминокислотами -  различны.  

Живые организмы содержат большое количество хиральных составных частей, но 
только L–аминокислоты входят в состав белков и только D–нуклеотиды находятся в 
нуклеиновых кислотах. Это происходит несмотря на то, что энергия обоих 
энантиомеров одинакова и их образование имеет равную вероятность в ахиральном 
окружении. Тем не менее,  только один из них встречается в природе, и конкретные 
энантиомеры, характерные для жизненных процессов, одинаковы у людей, животных, 
растений, микроорганизмов. Природа этого явления – одна из величайших загадок, 
составляющих предмет молекулярной теологии.  Так каким образом   земная биосфера 



оказалась состоящей только из одного энантиомера каждой хиральной молекулы?! 
Ответа до сих пор нет,  и вряд ли будет в ближайшее время, если  биологическая  наука 
не повернется лицом к пространству…   Согласно  идее  Пастера  “дисимметрическая 
совокупность Вселенной” была тем самым главным физическим фактором, который 
предопределил зарождение биологической изомерии на молекулярном уровне.  В русле 
этих идей лежит гипотеза известного американского физика Ф.Дайсона о 
возникновении первых живых систем в результате своеобразного “фазового перехода”.  
Вот это предположение уже приближает нас к пониманию происхождения процесса 
«хиральной катастрофы».  Но оно общее, абстрактное,  и ни о чем не говорит.       

Итак продолжим экскурсию по пространству –симметрии –диссимметрии-
асимметрии… 

В живой природе существуют все основные виды симметрии, которые возможны по 
геометрическим соображениям. То есть типы симметрии, наблюдающиеся у живых 
организмов, существовали в мире молекул и минералов еще до появления генов.    У 
минералов имеются оси вращательной симметрии 1–, 2–, 3–, 4– и 6–го порядков. Из 
этих чисел два нечетных и три четных. Симметрия 5–го порядка отсутствует у 
минералов, но имеется у квазикристаллов. Она часто встречается у некоторых семейств 
растений, например, у Rosaceae и у иглокожих (морских ежей и морских звезд). 
Симметрия 3–го порядка появляется у однодольных (Iridaceae, Amarillidaceae). У 
цветков и беспозвоночных обычны симметрии с номером порядка,  кратным порядкам 
у минералов: 2–, 4–, 6–, 8– и 12–го; у растений и животных появляются симметрии 3– и 
6–го порядков, 5– и 10–го, а также симметрии с порядковыми числами простыми и 
нечетными: 7, 9, 11 и 13. То есть типы симметрии у живых организмов ничем не 
отличаются от тех, что существовали у минералов и квазикристаллов, они лишь 
“воспользовались” уже имевшимися типами симметрии или скомбинировали их, 
повысив порядок. По этой причине анализ симметрии в биологии ведется в разных 
аспектах – от оценки философского значения биологической симметрии   и 
рассмотрения ее как общебиологического явления, имеющего место на разных уровнях 
организации,  до изучения конкретных проявлений симметрии и асимметрии у 
различных организмов     При работе с биологическими объектами в настоящее время 
часто используется, предложенная в 1962 г. классификация симметрий–асимметрий 
Ван Валенном, согласно которой все разнообразие подразделяется на три типа:  

1) направленная асимметрия, когда какая–то структура развита на одной определенной 
стороне больше, чем на другой. В качестве примера обычно приводится сердце 
млекопитающих; большее развитие у одних крабов левой клешни, у других – правой; 
наличие лево– или правосторонней асимметрии в строении тела камбалообразных или 
закрученности раковины у брюхоногих моллюсков;  

2) антисимметрия, характеризуемая большим развитием структуры то на одной, то на 
другой стороне тела, что соответствует отрицательной связи проявления признака на 
разных сторонах тела. Как пример Ван Валлен приводит левшей и правшей в 
популяциях человека;  

3) флуктуирующая асимметрия определяется как следствие несовершенства 
онтогенетических процессов. По феноменологии она представляет собой 
незначительные ненаправленные отклонения от строгой билатеральной симметрии.  



Е.Баур   и Г.Штуббе   в 30–х и 60–х гг. провели эксперименты по выяснению 
возможной генетической детерминации симметрии–асимметрии у биологических 
объектов. На одном из растений – львином зеве (Antirrhinum) – было показано, что тип 
симметрии может контролироваться специальными “генами симметрии” :  мутация 
одного гена изменяла двустороннюю симметрию цветка на радиальную симметрию 5–
го порядка. Причем эта мутация, затрагивающая симметрию оказывает настолько 
сильный эффект, что морфологические изменения достигают макроэволюционного 
значения: одним скачком мутант переходит в другое семейство. Такого же типа 
изменение симметрии наблюдается у близкого рода Linaria .  И все же некоторые 
авторы склоняются к выводу, что ген не в состоянии определять типы симметрии, а 
лишь осуществляет между ними выбор. Этот же вывод, что ген не порождает 
асимметрии, а только закрепляет выбор типа асимметрии, был сделан при 
интерпретации наследования лево– и правозакрученности раковины у пресноводного 
моллюска Limnaea. Раковина у этой улитки имеет форму правой спирали, но у 
некоторых разновидностей спираль левая. Направление спирали определяется на самых 
ранних стадиях эмбриогенеза и различимо уже при втором дроблении. Необычность 
наследования этого признака заключается в том, что он становится выраженным только 
во втором поколении. Так происходит по той причине, что направление закручивания 
определяется генами не самого индивидуума, а материнскими генами, т.е. генами 
ооцита, от которого особь произошла.   Гены воздействуют на цитоплазму яйца в 
яичнике, определяя направление клеточного деления, а тем самым и типа асимметрии 
будущего организма.  

Наличие асимметрии в строении тела наблюдается также у насекомых и позвоночных. 
Иногда асимметричность может проявляться своеобразно: встречаются насекомые, у 
которых сочетаются признаки самца и самки – так называемые гинандроморфы. 
Например, у гинандроморфного насекомого Pseudomethoca canadensis  тело как бы 
разделено на две половины: одна половина – крылатый самец, другая половина – 
бескрылая самка.  

Асимметрия в проявлении признаков может наблюдаться и у земноводных. Так, у 
некоторых видов лягушек Dendrobates tinctorius   асимметрична топография 
распределения кожного пигмента.   Спустимся  в  молекулярные пучины, которые 
странным  упорядоченным  образом расположились межу хиральными берегами… 
Г.Вальд рассуждает, что если только предположить, что киральная чистота 
биологических полимеров необходима организмам для нормального 
функционирования, то в результате борьбы за существование киральность мономеров, 
используемых в выживших организмах,  будет стандартизирована не только в каждом 
отдельном биополимере, но и в организме, и в популяции организмов – во всей 
биосфере.  “В конкурентном мире выживает лишь тот цех, в котором стандартизирован 
тип используемых винтов, а организм живет в конкурентном мире”. Транслировалась 
ли способность “выжить” с ядерного уровня на молекулярный и организменный, 
обеспечив тем самым преимущества левых форм, обеспечив “левый марш жизни?” На 
этот счет интересны наблюдения на организменном уровне среди левшей и правшей в 
человеческой популяции. Так, если среди недоношенных детей (вес тела до 1 кг при 
рождении) 54% левшей, то среди детей родившихся в срок, их уже 8 – 15% . Среди 20–
летних левшей 13%, 50–летних – 5%, среди 90–летних левши уже не встречаются. 
  Снова создается впечатление, что леворукость ограничивает шансы в борьбе за 
выживание.  



Селективное преимущество L–листьев фасоли над D–листьями была 
продемонстрирована Ю.А.Урманцевым: L–листья превосходят D–листья по 
интенсивности фотосинтеза и дыхания, а также по содержанию пигментов – 
хлорофиллов a и b, лютеина, виолоксантина и каротина, они обладают также большей 
засухо– и жароустойчивостью. L–листья не только превосходят D–формы по весу и 
площади, но также встречаются в 2,2 раза чаще.  Итак,  мы видим, что в зависимости 
от положения   таксона,  левое и правое,  или уменьшает выживаемость или 
увеличивает ее.  Судя по тому, что рак  «толще»  и больше на правой половине тела, 
можно утверждать, что природа его заключена именно в нарушении простого  
принципа сохранения биологического объекта.  Имя ему диссимметрия и 
анизотропия.    

В том, что L–формы в этой конкурентной борьбе могли оказаться “временными 
победителями” говорит интересный факт существования фермента оксидазы D–
аминокислот, найденной  у организмов всех уровней организации – от бактерий до 
млекопитающих. Эта оксидаза катализирует окислительное  дезаминирование только 
D–аминокислот и практически неактивна по отношению к L–аминокислотам. Несмотря 
на безусловное существование D–аминокислотной оксидазы, путь ее появления в 
природе остается тайной. Можно полагать, что наличие этого фермента свидетельство 
тому, что сложившееся соотношение L– и D–изомеров в современной биосфере 
явление не постоянное и “маятник может качнуться в противоположную сторону”. 
 Вот он и качнулся в другую сторону в виде резкого увеличения заболеваемостью 
раком… Причем качание его похоже как на фазовые переходы так и на  
«переползание»  по  эволюционной  спирали…  

Очень часто винтовые спиральные линии иногда путают с плоскими спиралями. 
Спиральную форму имеют: хорошо известная раковина головоногого Nautilus, колония 
беспозвоночного Heliodoma (Bryozoa), раскрывающийся лист растения Drozophilum 
lusitanicum (Droseraceae). Плоские спирали проявляются в скоплениях молекул 
вещества, из которого образовались галактики. Иногда бывает видно множество 
взаимопересекающихся спиралей: таковы сложные рисунки структуры цветка 
подсолнечника и шишки сосны строение которых было проанализировано 
математически. Форму винтовой спирали имеют клетки водоросли Spirogyra со 
спиральными хлоропластами, раковина морской улитки Vermicularia spirata, рога 
североамериканского ископаемого быка эпохи миоцена Ilingoceros. Двойную винтовую 
спираль образует макромолекула ДНК; такую же, но еще более простую геометрию 
имеет полипептидная a–спираль молекулы кератина.  

Винтовое движение представляет собой соединение поворота вокруг некоторой оси с 
переносом вдоль этой оси. Под действием соответствующего непрерывного и 
равномерного движения любая точка, не лежащая на оси этого движения, описывает 
винтовую линию. Такое спиральное расположение часто можно наблюдать у листьев 
растительных побегов. Было обнаружено, что дроби вида m/n, соответствующему 
винтообразному расположению листьев на стебле растения, часто являются “числами 
Фибоначчи”: 1/1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, 21/34, ..., которые получаются при 
разложении в непрерывную дробь иррационального числа (  – 1)/2. Это число, 
известное под названием “золотое сечение”, играет важную роль в попытке свести 
красоту пропорций к математической формуле.   Комментируя это явление, Вейль 
говорит в своей “Симметрии”: “Я опасаюсь, что современные ботаники относятся ко 
всему учению о филотаксисе (закономерности листорасположения) менее серьезно, чем 



их предшественники”.   От себя могу только добавить. Биологи вообще мало внимания 
уделяют этому основополагающему явлению. А онкологи просто не желают видеть 
очевидное.  Рак имеет  самое  прямое отношение к нему. Только нарушение 
фундаментального закона может вызывать такие перестановки в биологических 
тканях,  которые ведут себя как небиологические… Диссимметрия хоть и 
устоявшееся явление, но оно очень чувствительно к малым и сильным факторам. В 
нелинейной,  неравновесной системе, далекой от термодинамического равновесия,  
несмотря на то, что она детерминирована законами кристаллических классов(читай 
анизотропией), любой,  даже малый толчок может вызвать секторальное увеличение 
массы энантиомеров. Это и есть т.н. рак. Напомню, что В.А. Кизель еще в 1980г. 
писал о том, что  степень диссимметрии (есть и такой!) зависит от причины 
создающей диссимметрию.  На мой взгляд,  это зависит от «местоположения» 
материи в иерархии законов сохранения этого явления.  На низких этажах материи: 
ядро, протоны, нейтроны, нейтрино степень диссимметрии 100%! На уровне 
многоклеточных так же 100%. Начиная с атомов Н,С и О степень диссимметрии 
равна нулю. Затем по мере усложнения молекул малые молекулы типа Н2, СО, Н2О, 
СО2 и т.п. так же порядка ноля. Средние молекулы:аминокислоты, сахара, 
пиримидины близки к нулю, но уже выше чем  у малых молекул.  Макромолекулы в этом 
отношении еще выше и их диссимметрия приближается к 100%. Одноклеточные: 
пробионты, бактерии, вирусы так же почти 100%. Многоклеточные  так же   
владеют  100% диссимметрией. Как мы видим,  диссимметрия   возрастает  по мере 
усиления автокаталитических процессов, метаболизма и биологической репродукции.  
На мой взгляд,   степень диссимметрии зависит от степени анизотропии среды. А это 
уже прерогатива чистой физики… В таком случае бороться с раком надо на   этажах 
где степень диссимметрии наиболее уязвима. Это уровень аминокислот  и протеинов, 
т.е. там где  собственно и начинается    рак.  Попытки применения  лечения на других 
этажах не имеют перспективы.   Я имею ввиду  лучевую терапию, которая 
воздействует на нулевой уровень диссимметрии, там где слабые взаимодействия. 
Химиотерапия так же не в состоянии,  что- то изменить радикально. Переставлять 
симметрию на уровне органов систем и организма - это смерть. Остается только 
уровень одноклеточных и макромолекул.  Чем ближе мы приближаемся к нулевой 
точке диссимметрии,  тем поле для размышлений становится больше… Это 
парадокс. Но он разрешим только в одном случае. Мы можем изменять поляризацию 
всей системы,  т.е. вернув анизотропию мы восстанавливаем диссиметрию на всех 
«этажах».  Главным и самым массивным физическим телом в клетке является 
цитоплазма.  Ее диссимметрию мы и восстанавливаем. Это и есть ДСТ терапия.  

Математическим языком говоря,  диссиметричный объект не имеет центра и 
плоскостей симметрии.  Возврат  клеток к древнему  состоянию с  центром, осями и  
плоскостями симметрии,  и есть его причина.  Здесь же хочу коснуться 
геномодифицированных растений и животных. Можно или нельзя ни при каких 
обстоятельствах применять их в пищу?  Ответ нельзя.  Только по одной постой 
причине.  Это иные пространственные связи,  иные соотношения и взаимоотношения 
диссимметричных молекул,  свойственных только выбранным эволюцией организмов.  
Можно ли употреблять в пищу искусственные молекулы. Нельзя. Но от этого ни куда 
уже не деться.  Можно ли предупредить рак и другие болезни цивилизации. Можно 
если мы применим тактику игры на поле противника. Поле же это находится в 
ведении физики и симметрии…  Как это удалось установить?   Анализируя вопросы 
природы рака и пути его излечения, я неизбежно должен был   искать 
фундаментальные истоки жизни.  Поиск велся в давно известных знаниях, но под 



другим углом…  Задумываясь над фундаментальным и прикладным аспектами явления 
симметрии–асимметрии   будем всегда помнить рассуждение гениального Луи Пастера, 
который в 1882 году уже на склоне лет говорил: “Позитивизм не подсказал мне ни 
одной идеи. Он грешит не только ошибками метода. Он страдает и значительными 
проблемами... заключающимися в том, что позитивизм не придает должного значения 
подлинному знанию, которое является бесконечным”.     

Раковые опухоли знают, как собрать информацию из окружающей среды и общения 
друг с другом. Также они могут распределять задачи и хранить некую «коллективную 
память». Общаются раковые клетки и обитатели гомеостаза,  при помощи 
«химического языка», который позволяет им превращать колонии в большой «мозг». 
Он-то и помогает раковым клеткам так хорошо реагировать на изменения окружающей 
среды.  Если мы нарушим у  раковых клеток  это  чувство кворума (quorum sensing),    
или чувства локтя, восстановим укладку (фолдинг) протеинов, анизотропию, с 
помощью  ДСТ препаратов, то    во-первых  мы  пересечем  эти коммуникации, а во - 
вторых создаем невыносимые условия всем ксенобиотикам, комменсалам, паразитам и 
т.п.  не только в раковой области, но и во всем организме.  
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