
Место рака в Системе органического мира 

Давно замечено, что раковые клетки и развившиеся злокачественные опухоли своим поведением, 
характером питания и метаболизмом, очень напоминают представителей низших эволюционных рядов, но с 
повадками  «существа» обладающего высоким интеллектом.  Что это? Простой возврат высших клеток к 
более ранним формам жизни? Или  же это  один из  способов, восстановления способности  существовать в 
условиях, которые были на заре жизни? Возможно, что подобные  изменения клеток и тканей  
представителей живого мира не связан  с «воспоминаниями», а является приспособлением к современной 
экологии? Возможно, все обстоит гораздо проще?  Попробуем это проанализировать и  сделать из известных 
вещей вывод. Можно ли отождествить простейших и раковые клетки.  Такое  действие  возможно  только в 
одном случае. Если мы будем переносить (экстраполировать) одно на другое примитивным способом – 
сравнением подобий.  Именно «частью» этого приема  пользуются сторонники паразитарной и вирусной 
теорий происхождения рака.  Однако мы применим весь «потенциал» сравнения подобий. Получается очень 
интересная картина. Мир живых существ насчитывает около 2 млн. видов. Всё это многообразие организмов 
изучает систематика, основной задачей которой является построение системы органического мира. В этой 
системе рак появляется в самых ранних формах   Живого вещества. Раком болеют и кораллы, и растения, и 
даже макрофаги, при определенной манипуляции приобретают  злокачественные черты. После торжества 
эволюционного учения в биологии систематика стремится к созданию такой системы органического мира, 
которая с возможной полнотой отражала бы эволюционные взаимоотношения между организмами, т. е. 
была бы филогенетической. Филогенетическая систематика разрабатывается на всех таксономических 
уровнях, от видового и подвидового до уровня высших таксонов — классов, отделов (типов) и царств. Ниже 
рассмотрена лишь макросистема органического мира, т. е. самые высшие её таксономические единицы — 
царства и подцарства. Со времён Аристотеля биологи делят органический мир на растения и животных, 
получивших в системе К. Линнея латинские названия Vegetabilia и Animalia. Это традиционное деление 
сохранилось до наших дней и вошло почти во все учебные пособия по биологии. Между тем уже давно 
чувствовались недостатки такого деления, полностью обнаружившиеся лишь с середины 20 века. Стоит 
заметить, что и это деление Живой материи на «виды и подвиды», требует доработки... Фундаментальное 
значение имело установление того факта, что две филогенетически родственные группы — бактерии и 
синезелёные водоросли (цианеи) — резко отличаются от остальных живых существ (в т. ч. от грибов) 
отсутствием истинного ядра. Генетический материал — дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) лежит в их 
клетках свободно, погруженный в т. н. нуклеоплазму, которая не отделена от цитоплазмы ядерной 
мембраной. У них отсутствуют митотическое веретено (деление клетки амитотическое), центриоли и 
микротрубочки, а также митохондрии и пластиды; жгутики (если они есть) устроены проще и имеют 
принципиально иное строение, чем у растений и животных. Эти организмы называют прокариотами 
(Procaryota — доядерные). Подобный  «разброс» ДНК (причем однонитевых) по клетке,   подтверждает 
непервичность генетического происхождения Жизни. Вернее переход неживой материи в живое 
«замембранное» состояние, можно считать условным.   Генетика не объясняет происхождение 
диссимметрии и биологической мембраны. Она только констатирует их наличие… У всех остальных 
организмов, как одно-, так и многоклеточных, имеется настоящее ядро, окруженное ядерной мембраной и 
тем самым резко отграниченное от цитоплазмы, а генетический материал ядра заключён в хромосомах. 
Имеется митотическое веретено или его аналог, образованный микротрубочками. Кроме ясно 
дифференцированного ядра и цитоплазмы, у них есть и митохондрии, а у многих — также пластиды и 
сложные жгутики. Такие организмы называют эукариотами (Eucaryota — ядерные). Постепенно стало 
выясняться, что различия между прокариотами и эукариотами гораздо более глубокие и фундаментальные, 
чем, например, между высшими животными и высшими растениями (те и другие — эукариоты). Т. о., 
прокариоты образуют глубоко своеобразную и резко обособленную группу, которой в Системе 
органического мира, часто придают ранг царства или даже надцарства. Поэтому деление органического 
мира на прокариотов и эукариотов достаточно обосновано, и не вызывает возражений.  Однако перед этими 
уже живыми представителями органического мира были представители переходных форм. Это самый 
«темный» период, в эволюции.     Как  образовались молекулы ДНК и РНК в Живом веществе имеются 
достаточно  много теорий,  а вот каким образом появилась диссимметрия в  «начальном» Живом веществе, 
ответа нет. Можно только констатировать, что «переходными» качествами могли обладать  правые сахара, 
левые белки и пентагональные нанокристаллы…  Однако вернемся к нашим  «баранам».   Гораздо сложнее 
обстоит дело с таксономическим подразделением эукариотов, которых обычно делят на 2 царства — 
животных и растений. Если таксономические границы животного мира относительно ясны (не считая 
вопроса о положении отдельных групп жгутиконосцев, в том числе эвгленовых, которых ряд зоологов 
продолжает по традиции относить к простейшим), границы растительного мира подвергаются коренному 
пересмотру. Так, из царства растений должны быть исключены все прокариоты, в том числе цианеи 
(синезелёные водоросли). Более спорно положение грибов, относимых по традиции к растениям, хотя ещё в 
1-й половине 19 в. шведский миколог Э. Фрис предложил выделить их в самостоятельное царство грибов, 
что впоследствии было принято большинством микологов. Однако вопрос о таксономическом объёме, 
происхождении и систематическом положении грибов вызывает разногласия. Грибы представляют собой 
наиболее загадочную группу современных организмов, и их классификация связана с наибольшими 



трудностями. Уже давно высказывалось предположение, что грибы, в широком их понимании, не 
представляют собой естественной (монофилетической) систематической группы и, возможно, имеют разное 
происхождение.  Окончательно не решен также вопрос, к какому из 2 основных царств эукариотных 
организмов стоят ближе всего грибы — к животным или растениям.   Большинство микологов считают 
сходство с красными водорослями результатом конвергенции и склоняются к происхождению истинных 
грибов от миксомицетов, а через них — от простейших. Близость грибов к животным подтверждается и 
данными биохимии: они обнаруживают сходство по многим путям азотного обмена, первичной структуре 
цитохромов и транспортных рибонуклеиновых кислот. Именно этот «биохимический» момент 
настораживает больше всего. Мной в процессе исследований  о поведения  биологических жидкостей 
раковых  пациентов, установлено причем однозначно, что цитохромы,  это единственные из представителей 
химических веществ, последними подающие свой «голос» при разведении в миллионы раз… Причем у 
раковых больных  этот «голос» исчезает   намного раньше, чем у здоровых  людей…  Поэтому грибы, 
особенно низшие, так же попадают в разряд «неблагонадежных». 

Т. о., мир живых существ, согласно новейшей Системе органического мира., признаваемой уже многими 
учёными, состоит из 4 царств. Некоторые современные авторы выделяют ещё пятое царство, которое они 
вслед за Э. Геккелем называются протистами (Protista). Сюда они включают часть водорослей 
(пиррофитовые, золотистые и эвгленовые) и всех простейших (по другой системе, все водоросли, все 
простейшие и примитивные низшие грибы).  Все они без исключения, являются носителями «раковых 
свойств».   

          Итак,  настала пора провести  обзор высших таксонов. 

  А. Надцарство доядерных организмов (procaryota). Настоящее ядро с ядерной мембраной отсутствует, и 
генетический материал сосредоточен в т. н. нуклеоиде. ДНК обычно образует одну замкнутую в кольцо 
нить, которая не связана с белками и с РНК и не является ещё настоящей хромосомой, устроенной гораздо 
сложнее.  Стоит заметить, что «кольцеобразование» ДНК, это проявление подобного же процесса в воде и 
белках. Напомню, что фодинг (укладка) протеинов идет тремя путями.  Агломерацией, кольцеобразованием, 
и образованием плетей. В воде из живых организмов, водные молекулы так же образуют кольца… Поэтому 
ни кто не запрещает нам вывести новое правило в отношении ДНК. Это правило звучит так.  Генетический 
материал является вторичным в Живом веществе, по отношению к воде и белкам.  Типичного полового 
процесса нет, но обмен генетическим материалом иногда осуществляется во время других (т. н. 
парасексуальных) процессов, не сопровождающихся слиянием нуклеоидов. Лишены центриолей, 
микротрубочек и митотического веретена (деление клетки амитотическое, см. Митоз), пластид и 
митохондрий. Опорным каркасом клеточной стенки служит гликопептид муреин. Заметим, что в состав   их 
клеточной стенки входят и D-аминокислоты.   Многие представители могут фиксировать молекулярный 
азот. Облигатные и факультативные анаэробы и аэробы. Питание путём всасывания питательных веществ 
через клеточную стенку, т. е. абсорбтивное (сапротрофное или паразитное) или автотрофное.  В этой группе 
налицо признаки свойственные раковым клеткам. А именно: В состав входят D-аминокислоты, питание 
путём всасывания питательных веществ через клеточную стенку.   

1. Подцарство бактерий (Bacteriobionta). Питание гетеротрофное или автотрофное (хемотрофное или реже 
фототрофное).   При фотосинтезе не происходит выделения молекулярного кислорода.  В этом подцарстве 
прослеживаются раковые черты, но они не выражены.   

2. Подцарство цианеи (Cyanobionta). Питание автотрофное (фотосинтетическое).  При фотосинтезе 
происходит выделение молекулярного кислорода.  Признаков раковых клеток, практически нет…  

  Б. Надцарство ядерных организмов (eucaryota). Организмы с настоящим ядром, окруженным ядерной 
мембраной. Генетический материал ядра заключён в хромосомах, в которых (за исключением 
пиррофитовых водорослей) ДНК связана с белками и с РНК. Есть типичный половой процесс (с 
чередующимся слиянием ядер и редукционным делением, происходящим в процессе мейоза), иногда 
апомиксис (размножение без оплодотворения, но при наличии половых органов, например партеногенез).  
Здесь стоит провести аналогию между половым процессом и поведением  двухнитевой ДНК. 
«Перешнуровка» двух нитей ДНК подобна половому акту. В принципе это одно и то же, но масштабы 
разные. У многих представителей имеются центриоли; присутствуют более или менее типичное 
митотическое веретено или аналог веретена, образуемый микротрубочками (деление клетки митотическое), 
пластиды, митохондрии и хорошо развитая эндоплазматическая мембранная система. Жгутики или 
реснички, когда они имеются, обычно сложного строения: состоят из 9 парных (или тройных) трубчатых 
фибрилл, расположенных по периферии чехла, и 2 одиночных центральных, также трубчатых фибрилл. Не 
могут фиксировать атмосферный азот. Аэробы или (редко) вторичные анаэробы. Питание абсорбтивное 
(путём всасывания через клеточную стенку), автотрофное или т. н. голозойное, когда пища заглатывается и 



переваривается внутри организма. Имеются пищевые вакуоли. Сюда входят 3 царства — животные 
(Animalia), грибы (Mycetalia) и растения (Vegetabilia).  В этой «нише»  есть «пища» для раковых структур, 
особенно  среди  растений… 

  I. Царство животных (Animalia). Первично гетеротрофные организмы. Плотная клеточная стенка обычно 
отсутствует. Питание преимущественно голозойное, с заглатыванием пищи, но у некоторых представителей 
оно абсорбтивное. Запасные углеводы в форме гликогена. Размножение и расселение без помощи спор (за 
исключением некоторых простейших из класса Sporozoa). Активно подвижные организмы иногда 
прикрепленные (вторичные формы). Перечисленные признаки частично могут быть использованы раком. В 
частности споры,  могут сойти за  «способ» распространения метастазов.  

  1. Подцарство простейших (Protozoobionta, или Protozoa). Животные, организмы которых состоят из одной 
клетки или из колоний одинаковых клеток. Обычно принимается один тип — простейшие (Protozoa), 
который иногда подразделяют на 2 или более самостоятельных типа (по таксономическому рангу 
соответствуют отделам ботанической номенклатуры). В данной группе  свойство к колонизация однотипных 
клеток и характер питания,   ставит их в подобие с раковой опухолью. Они могут вступать с ним в 
симбиотические взаимоотношения, но не более того… 

  2. Подцарство многоклеточных животных (Metazoobionta, или Metazoa). Животные, состоящие из многих 
неодинаковых (специализированных) клеток. Эта ветвь отпадает только по одной причине. Раковые клетки 
недифференцированные и несут смутные недетерминированные свойства специализированных клеток. Это 
подцарство может  выступать только в роли «хозяина» для такого «паразита» как рак. Здесь уместно 
вспомнить сравнение рака, лимфы и паразитов в высказываниях тибетских врачей.  Тибетский постулат 
подтверждает подобие рака, лимфы и паразитов, но не отождествляет их. А  тибетская  врачебная 
философия,  как  известно, практически никогда не  дает сбоев... 

   II. Царство грибов (Mycetalia, Fungi, или Mycota). Гетеротрофные (вероятно, первично гетеротрофные) 
организмы. Клетки с плотной клеточной стенкой (хитиновая или иногда целлюлозная), реже в виде 
мембраны, как у обмицетов. Питание абсорбтивное, редко голозойное. Запасные углеводы главным образом 
в форме гликогена. Жгутиконосные клетки имеются или чаще полностью отсутствуют. Размножение 
гаплоидными спорами, при прорастании которых происходит мейоз. Обычно прикрепленные организмы. 
Подразделяются на 2 систематические группы, которые различаются между собой столь фундаментальными 
признаками, что безусловно заслуживают таксономического ранга подцарства. Общее происхождение этих 
подцарств не доказано и у многих микологов вызывает сомнение. Однако до окончательного решения 
вопроса о взаимоотношениях этих 2 подцарств как между собой, так и с другими подцарствами 
органического мира целесообразно рассматривать их в рамках одного царства. Без комментариев… 

  1. Подцарство миксомицетов (низшие грибы) (Myxobionta). Вегетативная фаза состоит из плазмодия 
(многоядерной подвижной протоплазматической массы, лишённой клеточных стенок) или псевдоплазмодия 
(агрегата голых одноядерных амёбоидных клеток, сохраняющих свою индивидуальность). Питание как 
голозойное, так и абсорбтивное. Жгутиконосные клетки, когда они имеются, обычно несут два 
неодинаковых жгутика. Споры и спорангии (вместилища спор) обычно многочисленные. Включает 1 отдел 
(тип) слизистые грибы, или миксомицеты (Мухомусоta).  Представители этого подцарства, с большим 
«удовольствием» примкнут к раковым структурам. 

  2. Подцарство грибов (высшие грибы) (Mycobionta). Плазмодий или псевдоплазмодий отсутствует. 
Вегетативная фаза состоит из нитей (гиф) или клеток с ясно выраженной клеточной стенкой. Питание 
только абсорбтивное. Жгутиконосные клетки, когда они имеются, с одним или двумя жгутиками. Включает 
отделы: мастигомицеты, или зооспоровые грибы (Mastigomycota), зигомицеты (Zygomycota), аскомицеты 
(Ascomycota) и базидиомицеты (Basidiomycota), а также искусственный отдел несовершенные грибы 
(Deuteromycota).    Отнесем их так же в разряд  «неблагонадежных». 

III. Царство растений (Vegetabilia, или Plantae). Автотрофные (фототрофные) организмы, иногда вторичные 
гетеротрофы (сапрофиты или паразиты). Клетки с плотной стенкой, состоящей обычно из целлюлозы, редко 
из хитина (у некоторых водорослей). Запасные углеводы откладываются в виде крахмала, реже (у красных 
водорослей) в виде особого, близкого к гликогену крахмала багрянок — родамилона. Обычно 
подразделяются на 2 подцарства. 

  1. Подцарство низших растений (Thallobionta). Гаметангии (половые органы) и спорангии (органы 
спороношения) одноклеточные или отсутствуют. Зигота обычно не превращается в типичный 
многоклеточный зародыш. Растения без эпидермы, устьиц и без стелы (проводящего цилиндра). В это 



подцарство входят только водоросли (без синезелёных). В разных системах водоросли подразделяются на 
отделы — от одного (Phycophyta) до девяти. Чаще всего принимаются отделы: криптофитовые водоросли 
(Cryptophyta), эвгленовые водоросли (Euglenophyta), пиррофитовые водоросли (Pyrrophyta), золотистые 
водоросли (Chrysopnyta), бурые водоросли (Pnaeophyta), зелёные водоросли (Chiorophyta) и красные 
водоросли (Rhodo-phyta). Наименее ясно систематическое положение красных водорослей, которые 
отличаются от всех остальных отделов полным отсутствием жгутиков и рядом других морфологических и 
биохимических особенностей. Некоторые авторы ставят их в начале системы водорослей, в то время как 
другие, наоборот, считают их высокоспециализированной группой. В ряде отношений, несомненно, очень 
примитивны пиррофитовые водоросли, у которых хромосомы лишены гистонов и по своей структуре имеют 
черты сходства с нуклеоидом прокариотов. В этом «отряде» несомненно, присутствует «злокачественная 
компонента»… 

  2. Подцарство высших растений (Embryobionta, или Telomobionta). Гаметангии и спорангии 
многоклеточные или гаметангии редуцированы. Зигота превращается в типичный многоклеточный 
зародыш. Растения с эпидермой, устьицами и большая часть со стелой. Включает отделы: риниевидные, или 
псилофиты (Rhyniophyta), моховидные (Вгуорhyta), плауновидные (Lycopodiophyta), псилотовидные 
(Psilotophyta), хвощевидные (Equisetophyta), папоротниковидные (Polypodiophyta), голосеменные (Pinophyta, 
или Gymnospermae) и цветковые, или покрытосеменные (Magnoliophyta, или Angiospermae). Как мы знаем 
вегетативные свойства растений, как ни у кого из живого мира, характеризуют раковые клетки. Они  растут 
без органического субстрата, даже на дистиллированной воде! Раковые клетки «переняли» у высших 
растений  свойство расти без конца.  Особенно  раковые свойства  выражены у однодольных…  

 Живые организмы, представители единой Живой субстанции находятся между собой в определенных 
отношениях и пищевых цепях. Рассмотрим, какое место с этой позиции,  находится рак. Как мы знаем, он 
растет за счет «хозяина», и выделяет в него же свои экскременты. Этим он подтверждает свою 
примитивность. Он не знает, что после смерти хозяина умрет и он…  Однако, он строит такую оборону от 
внешней для него среды,  которой могут позавидовать многие представители хомо сапиенс в погонах. Это 
ли не проявление интеллекта?  Вопрос только что это за «интеллект», и где его истоки? В генетике искать 
крайне тяжело и почти бесперспективно.  Тогда где?  Если взять, к примеру, то же растение, или коралл, на 
котором появился нарост, или злокачественную опухоль в организме человека, то в общем  процесс подобен 
в том и другом случае. Получается, что при разрастании живой  ткани нарушается пространственная 
ориентация структуры. Между клетками высшего и даже низших организмов и этими «отщепенцами», нет  
никакой  обратной  связи. Почему она нарушается? Невольно напрашивается простой ответ. Это  
пространственно непересекающиеся   явления. Причем для рака ( как явления) совершенно не важно в каком 
царстве или подцарстве  находится  «пациент»…  Ранее я высказывал мысль, о том, что раковые структуры  
более упорядоченные, чем окружающие их ткани и клетки.  Т.о. что они  относятся к более упорядоченной и 
симметричной  системе, чем здоровые клетки и ткани.  Это выглядит как парадокс.  На макропрепарате 
опухоль всегда выглядит как бесформенная и отвратительная масса.  На уровне клеток, злокачественные 
клетки так же выглядят  не очень красиво. Что, однако, не мешает этой амебовидной,  пугающей, 
бесформенной массе, победить  высокодифференцированный  макроорганизм.  В моем высказывании нет 
противоречия по следующим соображениям. Внутренне пространство Живого вещества поделено на правое 
и левое.  Это аксиома. Это и есть т.н. диссиметрия, основа жизни.  Рак в этом пространстве выглядит как  
упорядоченная структура, которая изначально появилась как дефект, дисклинация или дислокация.   По 
отношению ко все массе Живого вещества, это выглядит  уже как грубо асимметричная   структура…  В 
Живом веществе «народившийся»  «кусок»   ведет себя как представитель высших сингоний, и частности 
кубических.  Они изотропные, иначе прозрачные как стекло… Именно поэтому здоровые ткани не видят 
его. Он из другого пространства хотя находится среди них…   Иначе  рак можно представить как  
асимметрию, или «выпирание» левой  «части» Живого вещества. Правая «часть» Живого вещества  на это 
неспособна, ни по каким параметрам. Правые сахара  и так  стремительно «горят» в его топке,  генетический  
материал ДНК и РНК,  достаточно ригидный и стойкий материал, и они физически не могут  «вырастать» до 
таких пугающих размеров…  Вода это пространственный  «посредник».  В этом отношении, с нее ни чего 
почти не возьмешь… В «левую» часть мы отнесли L-аминокислоты и их дериваты – белки. Вот они то и 
способны при неправильной укладке «вытворять» подобные пространственные «фокусы»… Следовательно 
рак это даже не болезнь, это что то философское… И выглядит эта «философия» как извращенный парадокс 
Левинталя, который решается  следующим постулатом…  Рак это неправильный фолдинг протеинов во 
внутреннем  пространстве Живого вещества, наступающий  вследствие  появления  дислокации, и 
перестановки симметрии в кубические сингонии.  Причем это независимый от эволюционных рядов акт.  Он 
зависит только от готовности «левой» части к малигнизации и состояния окружающей среды.  Об этом чуть 
ниже, а пока  рассмотрим  в каких взаимоотношениях могут  находится «эволюционные ряды»…   

Комменсализм, сотрапезничество, нахлебничество, сожительство животных разных видов, 
характеризующееся тем, что один из них (комменсал) постоянно или временно живёт за счёт другого, не 



причиняя ему вреда (ср. Аменсализм). При комменсализме один из организмов может использовать другой 
для защиты, как средство передвижения или питаться за его счёт. В зависимости от характера 
взаимоотношений животных, которым свойствен комменсализм,   делят на три группы. 1) Комменсал 
ограничивается использованием пищи организма др. вида; например, в извивах раковины, занятой раком-
отшельником, обитает кольчатый червь из рода Nereis, поедающий остатки пищи рака. 2) Комменсал 
прикрепляется (временно или постоянно) к организму другого вида, который в этом случае называется 
хозяином; например, рыба-прилипало своим спинным плавником, превращенным в присоску, 
прикрепляется к коже акул и др. крупных рыб, пользуясь ими для передвижения; морские гидроиды, 
поселяющиеся на коже рыб и питающиеся их экскрементами; некоторые ракообразные (например, морские 
жёлуди), живущие на коже китов и на раковинах моллюсков. 3) Комменсал поселяется во внутренних 
органах хозяина; например, инфузории опалины, живущие в задней кишке лягушек; некоторые 
жгутиконосцы, обитающие в кишечнике млекопитающих. Из комменсализма, характеризующегося 
поселением комменсала в органах хозяина, мог возникнуть паразитизм. Из комменсализма мог 
выработаться и симбиоз. Однако комменсализм не является обязательной переходной ступенью к 
паразитизму или симбиозу; эти формы взаимоотношений организмов могли возникнуть в процессе 
исторического развития организмов и независимо от комменсализма. Раковая опухоль только на первых 
этапах своего развития применяет подобный прием. Да и то, только ввиду своих первоначальных, 
маленьких размерах…  

Симбиоз (от греч. symbíosis — сожительство), в узком смысле (Ш. Д. Мошковский, 1946; В. А. Догель, 
1947), под симбиозом  понимают такое сожительство особей двух видов, при котором оба партнёра 
вступают в непосредственное взаимодействие с внешней средой; регуляция отношений с последней 
осуществляется совместно усилиями, сочетанной деятельностью обоих организмов (ср. паразитизму). В 
широком смысле Симбиоз охватывает все формы тесного сожительства организмов разных видов, включая 
и паразитизм, который в этом случае называется антагонистическим симбиоз. Эта форма сожительства уже 
более напоминает раковую опухоль. При  развитии «зрелой» злокачественной опухоли, в ее «сети» 
втягиваются не только клетки самого «хозяина», но и простейшие и вирусы и даже сапрофиты становятся 
предателями. Они так же помогают раковой опухоли разрастаться, добывая ей все необходимое.     

  Обычно симбиоз бывает мутуалистическим, т. е. сожительство обоих организмов (симбионтов) 
взаимовыгодно и возникает в процессе эволюции как одна из форм приспособления к условиям 
существования. Симбиоз может осуществляться как на уровне многоклеточных организмов, так и на уровне 
отдельных клеток (внутриклеточный симбиоз). В симбиотические отношения могут вступать растения с 
растениями, растения с животными, животные с животными, растения и животные с микроорганизмами, 
микроорганизмы с микроорганизмами.  Яркий пример симбиоза среди растений представляет микориза — 
сожительство мицелия гриба с корнями высшего растения (гифы оплетают корни и способствуют 
поступлению в них воды и минеральных веществ из почвы); некоторые орхидеи не могут расти без 
микоризы. Это самое близкое подобие этого процесса.  В раковой опухоли можно  наблюдать симбиоз 
раковых клеток, простейших, низших грибов, диатомей и т.д. В этой «навозной куче» происходит передача 
генетического материала, причем происходит горизонтальный, вертикальный и видимо, «диагональный» 
перенос не только генов, но и  других структурных элементов. Примеры симбиоза животных и растений — 
сожительство одноклеточных водорослей с разными животными — простейшими, кишечно-полостными 
(гидры, коралловые полипы), ресничными червями и др. Показано, что одноклеточные водоросли, 
поселяющиеся в клетках коралловых полипов, играют важную роль в нормальном росте и развитии 
последних 

Паразитизм (в биологии), форма взаимоотношений между организмами (растениями, животными, 
микроорганизмами), относящимися к разным видам, из которых один (паразит) использует другого 
(хозяина) в качестве среды обитания и источника пищи, возлагая при этом (частично или полностью) на 
хозяина регуляцию своих отношений с внешней средой. Паразитизм— преимущественно экологическое 
понятие, аналогичное понятиям планктонного, бентосного, почвенного и им подобного образа жизни 
организмов. Качественная особенность паразитизма, по сравнению с другими формами существования 
организмов, определяется своеобразием среды обитания, которой для паразита является другой живой 
организм (хозяин), активно реагирующий на присутствие паразита. При появлении рака, в самом начале, 
«среда» практически не чувствует этого «паразита»…  Только после того, как он прорастет нервные 
окончания, или своим объемом и токсинами  не заявит о своем присутствии.  В зависимости от локализации 
паразитов в организме хозяина их делят на наружных и внутренних. Наружные (эктопаразиты) обитают на 
внешних покровах хозяина (кожа, волосы). К ним относятся кровососущие насекомые и клещи. Внутренние 
(эндопаразиты) паразитируют во внутренних органах, тканях, клетках, полостях тела хозяина. Часто в 
организме хозяина одновременно существует целый комплекс паразитов и других симбионтов из различных 
систематических групп (вирусов, бактерий, гельминтов и др.), образующих паразитоценоз, который 
является частью единой паразитарной системы и представляет собой естественный компонент биогеоценоза. 



При «эволюционном» развитии истинной злокачественной опухоли  паразитоценоз  становится ее 
неотъемлемой частью.  Какая из систематических групп начинает преобладать зависит от иммунитета, 
пространственной структуры локального гомеостаза и состояния «хозяина»…  Простейшие, как и любые 
живые существа, нуждаются в энергии.  Раковые клетки растут даже на дистиллированной воде. 
Практически без источников энергии. Рост этот происходит за счет механических свойств стромы, раковых 
клеток. Естественно, что рост не может продолжаться бесконечно, но ни одна живая ткань в т.ч. и паразиты 
на это не способны…  Внешняя среда паразита, как это показали Е. Н. Павловский и В. А. Догель, имеет 
двойственный характер. Различают среду 1-го порядка — окружающие паразита органы и ткани хозяина — 
и среду 2-го порядка, окружающую хозяина. Взаимоотношения паразита со средою 2-го порядка в основном 
регулируются через хозяина, хотя имеет место (в различной степени для разных форм паразитизма) и 
прямое воздействие факторов внешней среды (например, температуры) на паразита. Между паразитом и 
хозяином устанавливаются более или менее глубокие метаболические и механические связи. Многие 
паразиты являются антигенами, вызывая образование в организме хозяина антител, что, в свою очередь, 
приводит к реакциям иммунитета.  На истинную злокачественную опухоль антител не вырабатывается по 
одной простой причине. Ее антигены не идентифицируются  иммунной системой, т.к. они из  зазеркалья. 
Они правые и поэтому сверхподвижные… Паразитические виды встречаются среди большинства групп 
животных, за исключением иглокожих и плеченогих. Среди хордовых полупаразитический образ жизни 
ведут миноги и миксины, а также некоторые летучие мыши — кровососы. Имеются отряды и классы, 
представленные только паразитами (из простейших — споровики; из плоских червей — трематоды, 
моногенеи, ленточные черви; из круглых — скребни; из насекомых — блохи, вши и др.). Паразиты,  как ни 
кто из других представителей  несут  ответственность за здоровье животных и человека. Однако полностью 
«обвинять» их в причине возникновении рака, нет  ни каких  оснований. Даже, например по одной причине. 
Кораллы так же страдают от него. Насколько   известно, в теле кораллов трихомонад,  трематоды, 
ленточные черви и т.п. не водятся… 

 Все вышесказанное описывает только возможность сожительства паразитов, рака и организма.  Причем  
изменение внутреннего пространства Живого вещества, изначально вызывается изменением среды 2го 
порядка. Среда непосредственно окружающая  раковую опухоль служит ему пищей и туалетом.  В 
зависимости от продолжительности паразитирования различают временный паразитизм и стационарный 
паразитизм, включающий периодический и постоянный паразитизм. Рак это постоянный и стационарный (с 
некоторой оговоркой) паразитизм. Поведение его в организме и форма функционирования, волнообразная, 
которая  зависит от его нужд и прихотей, а не состояния, или желаний  «хозяина»… Это отдельный 
(пространственно) организм, с собственной программой жизни. Вернее это иная форма Живой субстанции,  
живущая по своим законам. Законы эти для нас кажутся непонятными и жестокими. Однако в поведении 
злокачественной опухоли прослеживается некая защитная реакция Живой субстанции на изменение среды 
2го порядка. Отдельная группа клеток или «кусок» ткани, не зависимо от макроорганизма, учуяв угрозу,  
самостоятельно переходят на древние механизмы питания и размножения.   Сигналом для малигнизации,  
может послужить мотивация одного нанокристалла из кубических сингоний, нескольких  молекул, ста или 
менее того клеток, или участка тканей… Природа, таким образом,  уклоняется в «правый»  мир кристаллов, 
бактериальных стенок и растений. Почему в правый? Только потому, что правая энантиомерия более 
сильная. Поэтому в раковых опухолях активность DAАO, понижена, что говорит о том, что в ней 
преобладают D-аминокислоты и правые протеины… Поэтому иммунная система высших организмов не 
замечает раковые клетки.  Для гайки с правой резьбой болт с левой нарезкой  не существует. Только 
поэтому раковые ткани свободно прорастают сквозь очень плотные нормальные ткани, и даже кость им не 
преграда. На протяжении миллиардов лет все Живое вещество было разделено на правое и левое высоким 
энергетическим забором, имя которому диссимметрия.  2 млн. искусственных молекул и искусственные 
ЭМП,  смогли пробить «дырку» в этом непреодолимом заборе…  Естественно туда устремились все 
«одноклеточные»  желающие стать многоклеточным… К чему это приводит, можно увидеть не только на 
примере рака, но и в социологии. Как говаривали классики научного коммунизма: «Каждая домохозяйка 
может править государством».  В современном виртуальном пространстве,  любой сумасшедший 
библиотекарь или химик, сможет убедить несведущих людей в том, что причиной рака являются 
простейшие жгутиконосцы, или представители ленточных червей… Поэтому пора ремонтировать забор…   
Приводить среду 2го порядка в порядок, кажется еще не поздно. А вот  уберечь среду 1 го порядка можно и 
нужно. Для этого и предназначена ДСТ –терапия. Ее элементы можно использовать и для профиликтики 
«паразитизма» под названием рак… Нет сомнения и в том, что рак может быть спровоцирован истинными 
паразитами, несовершенными грибами, жгутиконосцами, вирусами и т.д. Однако собственно таковыми он 
не является, несмотря на полное соответствие с ними и по поведению и по некоторым морфологическим и 
структурным  признакам. Точно такие же раки можно вызвать и радиацией и химическими веществами,  
хроническим ожогом и просто сильным ударом… Можно с уверенностью сказать, что и теория ангиогенеза,  
и другие гипотезы  «отследили» только часть патогенеза этой «зеркальной» болезни. Генетика   с  
потрясающим упорством   идет своим раз и навсегда выбранным путем. Причем  этот путь всегда 
использовался исключительно для добывания воды, или для перемалывания зерен… Самым испытанным 
энергоносителем совершающим бесконечный путь, был и остается  известный представитель 



непарнокопытных… Истинный рак это специфические пространственные нарушения соединительной ткани. 
Эти ткани в простейших выполняют и энергетическую роль… Через подобные структуры простейшие, 
вирусы и ткани высших животных могут «заражать» друг друга раком… О том, что виновником 
неуправляемого разрастания «дурного мяса» является соединительная ткань, говорит один единственный 
простой факт. Эффективно и иногда  совсем радикально, рак лечится только скальпелем. Других способов 
сравнимых с ним, человечество пока не придумало. Исключение составляет только ДСТ-терапия, которая 
селективно вмешивается в самоорганизацию соединительной ткани… Единственным ее  «слабым местом», 
на данный момент, является  недостаточное количество препаратов вводимых через рот и с помощью клизм, 
не изученность их фармакодинамики и фармакокинетики.  Однако этот «недостаток» быстро разрешим.  
Главное отслежен феномен подавления раковых клеток  с помощью «красителей», пигментов и солей 
органических кислот. Причем подавление пролиферации превышает таковое у  самых мощных 
химиопрепаратов.  И самое главное эти препараты абсолютно не токсины, не обладают пирогенными, 
аллергенными и мутагенными свойствами.  Погоня за генетическим миражом, метаболическим призраком, 
энергетическим фантомом, и паразитическим видением, уводит  науку и онкологию в сторону от простого 
«строительного» процесса под названием рак. На непонятой простоте рака, греют руки как  просто 
шарлатаны, так и некоторые академические заведения,  и научные деятели. И те и другие,  единожды 
уцепившись за свою «точку» зрения ни за что не хотят (и не могут)  с ней расстаться.  Единственное, что 
«успокаивает»,  это то, что на  пути исследований, они могут открыть некоторые неожиданные  звенья в 
цикле развития паразитов, или  их точное «место» в   структурах рака... Это можно назвать паразитизмом на 
незнании природы рака. Неизвестно только эта форма  паразитизма  преднамеренная  или 
заблуждающаяся…  

      Проявление паразитизма можно увидеть везде в живой природе и особенно ярко в социологии. Одной из 
основных составляющих жизни толпо- элитарного  общества является паразитизм.  Паразитами стали не 
только отдельные группы  людей, но уже и в целых нациях  прослеживаются черты паразитов…  Причём всё 
больше и больше людей в странах с так называемым средним и высоким уровнем жизни стремятся быть 
паразитами, употребляя продукты, производимые другими людьми, которые трудятся в сфере 
непосредственного материального производства. Особенно бурно разноликий паразитизм развивается в 
странах, где доминирует культ денег… Западная «цивилизация» являясь порождением паразитического 
мышления, породила паразитический стиль жизни,  который она  культивирует  всеми средствами. Стоит 
обратить внимание, даже на тот факт, что пища современных  урбанизированных «паразитов», очень 
нравится истинным паразитам обитающих в их кишечнике. Странным образом, жители современных 
мегаполисов и их домашние животные, по данным японских исследователей  на 70%  заражены  паразитами 
всех мастей. Эти факты однозначно указывают на их не последнюю роль в патогенезе рака, но не в его 
этиологии.  

Может быть,  и эта статья  внесет свою маленькую лепту в дело спасения цивилизации, или хотя бы братьев 
наших меньших…  Мой голос  призван побудить   человечество к консолидации, искоренению ксенофобии 
перед лицом реальной опасности для человечества,  исходящую,  как от самих людей,  их бредовых идей, 
так и из Космоса…    
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