
Образование соматидоподобных частиц (нанокристаллов) в плазме 
крови Brachydanio rerio при воздействии канцерогена и подавление 

их  «Курунговитами Кутушова».

Введение

Троицкая  А.С.  и  Крестовникова  В.А.  нашли в  крови и  непосредственно в 
опухолях у онкобольных странные микроскопические объекты - они были гораздо 
мельче  раковых  клеток  и  заметно  различались  между  собой  по  размером  и 
структуре. Они назвали их глобоидами. Гастон Нессен первый описал соматиды - 
очень мелкие образования прокариотического типа, то есть не имеющих мембраны 
ядра.  Они  обнаружены  у  раковых  больных  в  крови  и  в  самих  опухолях.  Есть 
мнение, что глобоиды и соматиды, скорее всего, одно и то же. Только "глобоиды" 
Нессена оказались еще мельче, чем глобоиды Троицкой. И те, и другие устойчивы к 
кислотам, выдерживают температуру до 2000С и облучения до 500 рентген.

Потомки  разных  органоидов,  видимо,  образуют  и  разные  субклеточные 
микроформы. Среди исследователей есть мнение, что соматиды, предположительно 
происходят  от  митохондрий.  Скорее  всего,  соматиды   из  раковых  клеток 
индуцируют  здоровые  клетки,  которые  окружают  опухоль,  и  тем  самым 
способствуют быстрому увеличению опухоли, даже при пониженном митотическом 
индексе. Помимо этого соматиды, происходящие из раковых клеток, способствуют 
расселению  опухоли  за  счет  образования  метастазов.  Соматиды-индукторы 
разносятся кровотоком по организму и оседают в разных органах и тканях, образуя 
эпицентры будущих метастазов. Очевидно, метастазы образуются в том месте, где 
оседают  раковые  соматиды,  и  здоровые  ткани  получают  команду  либо  на 
перерождение в  раковые  (прямая  индукция  злокачественных  опухолей)  либо 
становятся  пригодными  для  контакта  и  оседания  на  них  опухлевых  клеток, 
разносимых кровью (опосредованная индукция злокачественных опухолей).

М.В.  Кутушов   в  своей  книге  «Диссимметрия  жизни  –  симметрия  рака» 
отмечает.  что  соматиды представляют  собой  «микрокристаллы»  в  плазме  крови 
размером 25–50 нм., в плазме и асцитной жидкости раковых крыс они в 2–3 раза 
больше по размерам. При этом углы поляризации у них разные Видимо, именно 
они несут основную информацию о жизни и сначала реализуют ее материальное 
воплощение в виде вирусов и бактерий, а впоследствии в процессе эволюции и в 
многоклеточные  организмы.  Генетика  же  лишь  «сопровождает»  и  консервирует 
информацию из этой субстанци [1].

Данное испытание по выявлению соматид в плазме крови  Brachydanio rerio 
при  воздействии  канцерогенного  вещества  (бихромата  калия)  без  применения 
«Курунговитов Кутушова» и с их использованием,  позволило ответить на вопрос 
относительно  величины  соматид  при  разных  вариантах  опыта.  Основная  цель 
данного  исследования  показать  наличие  в  крови  больших  по  величине 
соматидоподобных  частиц,  появляющихся  при  действии  канцерогена.  Помимо 
этого  испытывалось  действие  антиканцерогенного  препарата  (кисломолочного 
продукта  - «Курунговитов Кутушова» на образование соматид-индукторов.



Исследование проведено с использованием аквариумной рыбки Brachydanio 
rerio путем  люминисцентной  микроскопии  живой  крови  при  витальном 
окрашивании  акридиновым  оранжевым.  За  последние  годы  лабораторные 
аквариумные  рыбы Brachydanio rerio стали  незаменимым  объектом  для 
исследования канцерогенных и антиканцерогенных соединений [2.  3] и наиболее 
выгодны в экономическом отношении, так как стоимость одной рыбки во много раз 
дешевле крысы или мыши, но которых ранее проводились исследования в области 
цитогенетики и онкологии. В то же время, у данио есть множество генов сходных с 
генами  человека  и  других  млекопитающих,  среди  которых  ген-супрессор  р53, 
ответственный за элиминацию из организма переродившихся раковых клеток [4]. 
Появление соматид-индуктров рака в плазме крови еще не означает, что у данного 
организма разовьется  злокачественная опухоль,  так  как защитное  действие гена-
супрессора р53,  может свести на  нет  влияние соматид-индукторов.  Однако если 
мутация  выведет  из  строя  ген  р53,  злокачественная  опухоль,  скорее  всего, 
разовьется под влиянием индукционного воздействия соматид.

Для  выявления  антимутагенных  и  антиканцерогенных  свойств 
«Курунговитов  Кутушова»,  нами  предложено  цитохимическое  исследование 
соматид при окрашивании на их на наличие ДНК и РНК, что в настоящее время 
допустимо и позволяет выявить соматиды без электронного микроскопа,  не смотря 
на их очень малые размеры.

В качестве генотоксичного вещества нами взят бихромат калия (стандартный 
токсикант  применяемый  в  водной  токсикологии),  обладающий  одновременно 
мутагенными и канцерогенными свойствами [5].

Материал и методы исследования

Испытание на наличие в плазме крови соматид-индукторов и действие на них 
«Курунговитов Кутушова» проведено при люминисцентном исследовании живой 
крови молоди рыб Brachydanio rerio после окрашивания акридиновым оранжевым. 
Рыбы в возрасте 2 месяца, длиной 2 см, помещались в пластиковые аквариумы по 5 
штук  в  отстойную  водопроводную  воду.  Объем  воды  в  каждом  аквариуме 
составлял 3  литра.  В общей сложности было поставлено  6  аквариумов  с  данио, 
включая два контрольных аквариума Кормление рыб осуществлялось французским 
кормом  «Еsturgeon»  с  размером  гранул  200-300  микрон.  Рыб  перед  опытом  в 
течение  недели  адаптировали  к  новым  условиям,  а  затем  в  воду  опытных 
аквариумов  добавляли  растворы  бихромата  калия,  и  начали  осуществлять 
кормление половины всех рыб с «Курунговитами Кутушова».
Схема постановки опыта приведена на рис. 1.



Контроль
Отстойная
Водопровод-
ная
вода
Гранулиро-
ванный
корм       №1

Бихромат 
калия
0,5 мг/л
Гранулиро-
ванный
корм

                 №3

Бихромат калия
0,5 мг/л
гранулиро-
ванный 
корм с
курунговит.
Кутушова
                      №5

Контроль
Отстойная
Водопровод-
ная
вода
Гранулиро-
ванный
корм
                  №2

Бихромат
Калия
0,5 мг/л
Гранулиро-
ванный корм

                  №4

Бихромат калия
0,5 мг/л
гранулиро-
ванный 
корм с
курунговит.
Кутушова

                     №6

Рис. 1. Схема проведения опытов с Brachydanio rerio при исследовании соматид-
индукторов  и испытании «Курунговитов Кутушова» с прописью, компонентов 
вносимых в каждый аквариум (аквариумы обозначены прямоугольниками).

Как видно из схемы постановки опыта эксперименты проведены с двойной 
повторностью. В ранее проведенных опытах нами было показано, что концентрация 
бихромата  калия  0.5  мг/л  наиболее  оптимальна  для  выявления  генотоксических 
свойств  указанного загрязнителя  воды,  по  этой причине  данная  концентрация  и 
была взята за основную. Для испытания нами были взяты курунговиты, присланные 
из  НПО  «ЭМ-центра»  №2  и  №23.  Таблетки  «Курунговитов  Кутушова»  2  и  23 
смешивались  в  равных  долях  и  впрессовывались  в  гранулированный  корм  для 
данио.  Раскрошенные  таблетки  «Курунговитов   Кутушова»  рыбы  без  корма  не 
съедают (берут в рот,  а  через  некоторое время выплевывают).  Поэтому гранулы 
«Курунговитов   Кутушова»   впрессовывались  в  гранулы  корма  в  фарфоровой 
ступке пестиком,  это возможно,  так  как в гранулированный корм входит рыбий 
жир.  Поэтому  у  нас  появилась  возможность  давать  расчетные  дозы  препарата 
рыбам.  По  прописи  для  человека  в  сутки  на  килограмм  веса  рекомендовано 
принимать  0,1  таблетки  курунговитов.  Из  этого  делается  расчет,  соотношения 
корма и «Курунговитов  Кутушова». Рыбы съедают за сутки примерно 1/5 часть 
корма от своего веса. Для примера рыба массой в 1кг, съест 200 г корма, и с этими 
200 г мы должны дать за сутки 0,1 таблетки «Курунговитов  Кутушова». Однако, 
учитывая  потери  препарата  с  кормом  в  аквариуме,  и  повышенную 
токсикорезистентность  рыб  к  лекарственным  препаратам  по  сравнению  с 
человеком, мы можем увеличить дозу «Курунговитов  Кутушова»  в корме в 10 раз. 
Следовательно,  в  200  г  корма  следует  ввести  1  таблетку   «Курунговитов 
Кутушова»,  а  в  100 г  0,5 таблетки «Курунговитов  Кутушова».  Именно в такой 
пропорции  мы  и  готовили  корм  с  курунговитом  для  молоди  Brachydanio rerio. 



Кормление 5 рыб в каждом аквариуме (масса одной особи была примерно 300 мг) 
осуществляли два раза в сутки, за один раз рыбам давалось по 150 мг корма, либо 
без курунговита, либо с «Курунговитов  Кутушова», согласно выше приведенной 
схеме  на рис. 1.

Продолжительность  опыта  составила  15  дней.  Через  15  дней  готовились 
препараты  живой  крови  рыб,  и  исследовались  в  поле  зрения  люминисцентного 
микроскопа.  Изучалась  плазма  живой  крови  рыб  и  наличие  в  ней  соматид 
светящихся зеленым цветом, что указывает на содержание в них ДНК.

Для  каждого  анализа  отбиралась  кровь  у  пяти  рыб.  Кровь  бралась  путем 
отрезания хвостового стебля, что давало возможность получить небольшую каплю 
крови на предметном стекле,  в  которую затем добавлялся раствор акридинового 
оранжевого и препарат заключался под покровное стекло. Через 5 минут,  время 
действия красителя, препарат считается готовым к исследованию. Таким образом, 
не делался мазок крови, а мы готовили препарат давленая капля, который широко 
используется в микроскопии при исследовании живых клеток.

Для  прижизненного выявления  соматид-индукторов,  содержащих ДНК,  мы 
применили люминисцентный краситель, акридиновый оранжевый. Окраску свежей 
капли крови  рыб  проводили по  общепринятой  методике  [6]  (по  Барталанффи  и 
Биккинсу) в 0,1 % растворе акридинового оранжевого, разведенного 9-ю частями 
забуференного раствора Кребса-Рингера.

На  препарате,  одновременно  с  морфологическими  особенностями  ядер 
эритроцитов исследовалась плазма крови с микрочастицами, содержащими ДНК. 
ДНК флуоресцируют зеленым цветом, а РНК красным. В нашем случае красного 
свечения соматидоподобных частиц не отмечено.

Проведение  люминесцентного  анализа  крови  рыб  с  использованием 
акридинового  оранжевого,  которым  выявляется  ДНК,  позволяет  исключить 
артефакты, и выявлять другие микрочастицы, которые не содержат нуклеиновых 
кислот.

Для люминесцентного цитохимического анализа форменных элементов крови 
рыб мы использовали микроскоп YX-1.

Согласно  общепринятым  методическим  указаниям  по  исследованию 
витальных  препаратов  крови  [5]  в  контроле  и  для  каждого  варианта  опыта 
просматривалось 5 давленых микропрепаратов.

Результаты испытаний

Исследование крови контрольных рыб позволяет выявить ядра эритроцитов и 
микроядра  в  тех  клетках,  где  генетический  материал  подвергся  спонтанному 
мутированию, а в плазме крови отмечены только единичные светящиеся частицы, 
которые  можно  отнести  к  соматидам.  Картина  крови  контрольных  рыб 
представлена на рис.  2. Все они обладают зеленым свечением,  что указывает на 
наличие в них ДНК.



               

Рис.2.  Картина  живой  крови  контрольных  рыб.  Вид  в  люминисцентный 
микроскоп  (краситель  акридиновый  оранжевый)  (ув.  40  х  15).  Видны  ядра 
эритроцитов  (ДНК  окрашивается  в  зеленый  цвет)  и  единичные  очень  мелкие 
соматидоподобные частицы.

Долю  клеток  с  микроядрами  определяли  по  отношению  к  общему 
количеству  проанализированных  эритроцитов.  У  контрольных  рыб  было 
проанализировано 2000 эритроцитов на препаратах  полученных от 10 особей.

В  результате  проведения  микроядерного  анализа  выявлено,  что  частота 
встречаемости эритроцитов с микроядрами у контрольных особей составляет  1,18 
%, а в плазме крови отмечены единичные соматиды.

При исследовании крови рыб, находящихся в растворах бихромата калия с 
концентрацией  0,5  мг/л  выявлено,  что  количество  микроядер  в  эритроцитах 
значительно возрастает и составляет около 6 %.

В  плазме  крови  отмечаются  микрочастицы,  напоминающие  кристаллы, 
размер  которых,  в  2  –  3  раза  больше,  чем в  контроле.  Микрочастицы в  плазме 
крови,  скорее  всего,  могут  быть  отнесены  к  соматидам,  так  как  они  заметно 
различаются между собой по размерам, а это одно из свойств соматид. По этой же 
причине  рассматриваемые  частицы  не  могут  быть  вирусами  или  мелкими 
бактериями,  размеры  которых  одинаковы  для  каждого  вида.   Частицы 
флуоресцируют зеленым цветом,  что указывает на наличие у них ДНК. Помимо 
этого у них выявляется кристаллоидная форма, которая определяется по наличию 
граней. Сравнение с картинами крови, проведенное канадскими исследователями с 
помощью соматоскопа указывает на большое сходство выявленных нами частиц с 
соматоцитами. Картина крови Brachydanio rerio после двухнедельного пребывания 
в растворах генотоксиканта представлена на рис. 3.
         



Рис.  3.  Картина  крови  данио  после  15  дневного  пребывания  в  растворах 
бихромата  калия  с  концентрацией 0,5  мг/л.  Ядра эритроцитов  светятся  зеленым 
цветом.  Видны  частицы  различной  формы,  содержащие  ДНК,  сходные  с 
соматидами.

На некоторых препаратах крови рыб, содержащихся в растворах бихромата 
калия, количество соматоподобных частиц  резко падает (Рис. 4).

Рис.  4.  Картина  крови  данио  после  15  дневного  пребывания  в  растворах 
бихромата калия с концентрацией 0,5 мг/л. На некоторых препаратах отмечается 
меньшее количество соматидоподобных частиц в плазме крови рыб.



   

Рис.  5.  Соматиды  в  крови  человека  (вид  живой  крови  в  соматоскоп)  по 
морфологии  и  по  размерам  они  идентичны  соматоподобным  частицам  в  крови 
Brachydanio rerio.

Сравнительный  морфологический  анализ  с  соматидами  в  крови  человека 
(картины  крови  получены  на  соматоскопе  доктором  Rotcod).  показывает,  что 
морфология наблюдаемых нами частиц в крови рыб (Рис. 4) сходна с морфологией 
соматид в крови человека (Рис. 5).

Микроядерный тест на рыбах, находящихся в растворах бихромата калия с 
концентрацией 0,5 мг/л,  при обследовании 2000 клеток красной крови, позволил 
выявить, что частота встречаемости эритроцитов с микроядрами составляет 5,85 %. 
Этот показатель более чем в 5 раз превышает частоту встречаемости микроядер в 
эритроцитах контрольных рыб, и указывает на генотоксичность бихромата калия в 
исследуемой концентрации.

Действие  генотоксического  вещества  напрямую  связано  с  количеством 
соматид в плазме крови. Однако, есть и отличие. Соматиды в плазме крови рыб в 
большом количестве появляются только при действии канцерогенного вещества, в 
то время как у человека они могут присутствовать в большом количестве даже в 
нормальном состоянии. У контрольных рыб в плазме крови можно отметить только 
единичные соматиды среди эритроцитов. Возможно, это связано и с проявлением 
частоты злокачественных опухолей у человека и рыб. Рыбы редко болеют раком, в 
то время как человек менее устойчив к воздействию канцерогенных факторов.

Наличие ДНК в соматидоподобных частицах, выявляемого нами с помощью 
акридинового оранжевого, указывает на то, что предположение о происхождении 
соматид  из  митохондрий,  скорее  всего,  соответствует  действительности.  Можно 
предположить, что органоиды клетки, имеющие симбиотическое происхождение, 
под  влияние  канцерогенных  факторов  выходят  в  плазму  крови,  становятся 
пособниками злокачественных клеток и способствуют их расселению по организму 
и размножению. По-существу, они индуцируют рак и его метастазы. По мнению 
проф.  Кутушова  М.В.    канцерогенную  функцию  наряду  с  соматидами,  несут 
нанокристаллы из кубических синогний, диатомеи и вторичные структуры белков. 
Вот  почему,  было  бы интересно  посмотреть,  как  действуют  антиканцерогенные 
вещества, в частности «Курунговитов  Кутушова», на соматоподобные частицы в 
крови рыб, на которые оказано мутагенное и канцерогенное воздействие.

Рыбы, находящиеся в растворах бихромата калия с концентрацией 0.5 мг/л, и 
получающие  с  кормом  расчетную  дозу  курунговитов  Кутушова,  были  более 

http://realestatecuba.ru/view.php?video=Py-hutc5ZNM&feature=youtube_gdata_player&title=Earth%27s+Tiniest+Living+Organisms%3A+Somatids+%28Identify%3A+Friend+or+Foe%3F%29


подвижны,  что  можно  отнести  к  детоксицирующему  действию  исследуемого 
продукта. Прижизненное исследование крови с использованием люминисцентной 
микроскопии  показывает,  что  большая  часть  соматид  при  кормлении  рыб 
«Курунговитов  Кутушова»  исчезает из плазмы. Картина крови Brachydanio rerio, 
находящихся в растворах генотоксиканта и получавших с кормом «Курунговиты 
Кутушова», представлена на рис. 6.

Рис.  4.  Вид  крови  Brachydanio rerio после  15-и  дневного  пребывания  в 
растворе  бихромата  калия  (0,5  мг/л)  и  получавшей  с  кормом  «Курунговиты 
Кутушова». 

Исследование эритроцитов таких рыб показывает, что частота встречаемости 
микроядер  в  эритроцитах  резко  падает  по  сравнению  с  той  частотой,  которая 
отмечалась  в  красных клетках  крови  рыб,  находящихся  в  той  же  концентрации 
генотоксиканта, но не получавших с кормом куронговиты. Частота встречаемости 
микроядер  в  эритроцитах  периферической  крови  у  рыб,  потреблявших 
курунговиты, составила 2,32 %. 

Можно  считать,  что  «Курунговиты  Кутушова»  проявляют  себя  как 
антимутагены  не  только  на  хромосомном  уровне,  но  и  в  отношении  к 
формированию  соматид  (нанокристаллов)  в  плазме  крови.  А  в  этом  случае 
защитные  свойства  «Курунговитов   Кутушова»   от  шестивалентного  хрома 
распространяются  также на  антираковый ген р53.  Следовательно,  «Курунговиты 
Кутушова» обладают антимутагенными, антиканцерогенными свойствами, а также 
подавляют  процесс  образования  соматид  (нанокристаллов),  которые  могут 
выступать как индукторы злокачественных опухолей, а также как кристаллические 
вирусоподобные  частицы,  организующие  центры  метастазов  злокачественной 
опухоли.



Таким  образом,  в  результате  испытаний  по  выявлению  у  «Курунговитов 
Кутушова»  антимутагенных  и  антиканцерогенных  свойств  с  применением 
микроядерного  теста  на  живых  эритроцитах  молоди  Brachydanio rerio, 
одновременно  удалось  выявить  и  положительное  влияние  «Курунговитов 
Кутушова»  направленное на подавление соматидоподобных частиц, или соматид-
индукторов,  образующихся  в  плазме  крови при наличии в  среде канцерогенных 
веществ.  Скорее  всего,  соматиды-индукторы  способствуют  как  приросту  самой 
злокачественной  опухоли,  переводя  здоровые  клетки,  окружающие  опухоль,  в 
злокачественные, так и принимают участие в формировании центров метастазов, на 
которые  могут  уже  садиться  оторвавшиеся  от  опухоли  раковые  клетки 
циркулирующие в крови.



Заключение

Испытание  «Курунговитов  Кутушова»  проведено  на  тест-объекте, 
получившем всеобщее признание у цитогенетиков, на молоди аквариумной рыбки - 
Brachydanio rerio. Рыбы. 25 особей, длиной 2 см, содержалась 15 дней в растворах 
бихромата калия, обладающего мутагенными и канцерогенными свойствами, при 
концентрациях 0,5 мг/л (всего 5 аквариумов). Часть рыб получала гранулированный 
корм с «Курунговитами Кутушова», другая часть получала корм без них. Дозировка 
«Курунговитов  Кутушова»  в сутки - 0,1 таблетки на 10 г живого веса рыб. По 
окончании опыта готовили микропрепараты крови и проводили микроядерный тест 
на живых эритроцитах рыб и исследовали плазму крови на наличие соматид в поле 
зрения люминисцентного микроскопа.

В результате испытаний выявлено, что бихромат калия в концентрации 0,5 
мг/л  приводит  к  возрастанию  частоты  встречаемости  микроядер  в  эритроцитах 
более чем в 5 раз и к появлению в плазме крови соматид, которые окрашиваются 
акридиновым  оранжевым  и  люминисцируют  зеленым  цветом.  По  морфологии 
соматидоподобные частицы, выявленные нами в крови данио, сходны с частицами 
в  крови  человека  открытые  с  помощью соматоскопа.  Зеленое  свечение  соматид 
указывает на наличие в них ДНК.

Добавление в корм «Курунговитов Кутушова» (№2 и 23) приводит через две 
недели к значительному исчезновению соматидоподобных частиц в плазме крови. 
В поле зрения микроскопа после воздействия курунговитов можно выявить только 
от  2  до  5  соматидоподобных  частиц.  Следовательно,  «Курунговиты  Кутушова» 
способны растворять нанокристаллические структуры.  Высказывается мысль, что 
соматиды  при  воздействии  канцерогенных  веществ  в  здоровых  клетках 
перерождаются и становятся способными к индукции злокачественных опухолей и 
образованию центров метастазов злокачественной опухоли. 

Проф. Симаков Ю.Г.
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