
Протеины-полимеры основа жизни 
 

Раковые промоторы, и другие факторы,  способствующие  распространению рака в 
организме.     
 
Основная  причина  появления  рака это  нарушения связанные с «укладкой» белка  или 
иначе  фолдингом протеинов... Иными словами покажем на примере исследований 
правоту моей теории ракообразования…  
 
Вернее докажем  ее право на существование,  на основе статей посвященных полимерам, 
молекулярной биологии  и  цитологии.  
Напомню, что по моей теории, основной причиной малигнизации является нарушение 
укладки (фолдинга) протеинов и вследствие  этого появление  в нормальных  тканях их в 
полимерных цепях,  «химерных» и D-протеинов… Скорость укладки протеинов от 
нескольких секунд до нескольких часов… Если осуществлять его укладку  методом 
перебора то на построение одной молекулы белка с массой 1000 дальтон уйдет десятки 
миллиардов лет.  Живая материя это делает мгновенно. Называется это явление 
парадоксом Левинталя. Пока он не решен, но кое какие наметки уже есть. Странно, но рак 
помог нам  слегка  приоткрыть завесу  над  этой тайной…  Об этом феномене подробно 
можно почитать в моих книгах…  
 
Итак,  живая органическая материя смогла реализовать феномен жизни с помощью гибких 
молекул протеина только в одном случае. Это то, что при фазовых переходах белка из 
суспензии, через гель, золь в аллотропную фазу,  стало возможным организация 
мгновенной связи решеток ближнего порядка(атомы) через решетки среднего 
порядка(молекулы)  с решетками дальнего порядка(полимерной фазы белка-алоотропного 
(резиноподобного) состояния)… В аллотропной фазе белок может находится и в 
состоянии двухмерной резины… Нам известно, что полимеры составляют большую часть 
окружающих нас предметов: пластмасса, резина, волокна нашей одежды, большая часть 
пленок, клеи, краски и т. д. Более того, сами мы тоже состоим из полимерных молекул: 
ДНК, РНК, белков, полисахаридов. Природа выбрала именно эти молекулы для 
реализации процессов жизни не случайно: полимерные системы обладают пониженной 
энтропией, поэтому они обладают выраженной склонностью к самоорганизации.  А белок 
в аллотропной фазе самоорганизуется с образованием «клеток-доменов»… Именно они 
послужили переходной формой  материи из неживого состояния  в живое, или  своего 
рода матрицей для организации обычных живых клеток, прокариотов, бактерий, архей и 
эукариотов-коими мы и является. Есть еще один парадокс –это связь накопления 
информации по мере понижения симметрии. Т.е. чем ближе к зеркальной симметрии,  тем 
выше «интеллект» системы… В одной из своих книг я писал, что сознание входит в череп 
человека справа на лево, сзади наперед… Т.е. плоскость вхождения сознания идет из -за 
правого уха и выходит (условно) посередине левой щеки.   По сути это не противоречит 
феномену  «присутствия»,  если портрет изображен левой щекой к зрителю. А вот  
«высота»  расположения абстрактного  мышления  подсказывает нам,  почему  чем выше 
уровень абстрактного мышления,  тем  ближе ее «рецепторы»  к поверхности черепа.   
 «Мы нашли, что чем более впереди расположена зона лобной коры вдоль передне-задней 
оси, тем более высокий уровень абстракции она обеспечивает, — говорит Дэвид Бэдри. — 
Это базовая функциональная организация лобной коры». 
Это наблюдение подсказывает нам, то, что сознание все же имеет и внешние 
стороны…Или иначе это факт косвенно доказывает что сознание существует вне 
человека…  
 Об этом  феномене,   вы можете почитать в моих книгах и  частично  на  сайте… 



Несколько лет назад группа исследователей под руководством Сандры Шмид 
опубликовала данные, которые буквально бросили вызов имеющимся представлениям 
о динамине и эндоцитозе. Оказалось, что динамин не образует никакой спирали, 
а сохраняет конфигурацию круга, «обнимая» тем самым мембрану. Более того, динамин 
действует независимо от других белков. «Динамин – основной участник процесса 
клеточных взаимодействий. Он задействован на каждой стадии образования везикул»  
Чтобы понять механизм работы динамина, ученым пришлось несколько лет создавать его 
аналог, пригодный для эксперимента. Дело в том, что динамин имеет слишком большую 
молекулярную массу (в его составе более 1000 аминокислот), поэтому не поддается 
кристаллизации и дальнейшему анализу. Йошуа Чаппи (Joshua Chappie) три года работала 
над тем, чтобы укоротить белок, сохранив при этом все его свойства. 
Кристаллы уменьшенного динамина исследовали с помощью рентгеновской 
кристаллографии. Оказалось, что в молекуле динамина есть три аминокислоты, без 
которых невозможна реакция с ГТФазой. В обычном состоянии, когда мембрана 
не образует везикулу, он присутствует в нестабильной форме – в виде группировок 
по четыре молекулы, которые связаны между собой «молекулярным мостиком». В момент 
формирования везикулы, то есть когда клетка пропускает в цитоплазму «вагончики 
с грузом», динамин приобретает двумерную структуру и, подобно петле, выделяет 
на мембране необходимый участок, который он «обвязывает» и после «отрывает». 
Визуально этот процесс можно сравнить с тем, как дети надувают лопнувший шарик. 
Безусловно, на молекулярном уровне все выглядит сложнее, в механизм вовлечены ГТФ, 
ГТФаза и ГДФ. Тем не менее упрощенно описанный механизм эндоцитоза и работы 
динамина, который удалось обнаружить американским ученым, может иметь совершенно 
конкретное прикладное применение. На основе этих данных можно разработать более 
эффективные фармакологические способы доставки медикаментов в клетки. 
 
Понять связь спирта с раком пыталась команда Кристофера Форсита (Christopher Forsyth), 
доцента медицины и биохимии Университета Раш (Rush University Medical Center) 
в Чикаго. Они изучали явление под названием эпителиально-мезенхимальный переход 
(ЭМП), которому отводят важную роль в возникновении метастазов. Суть его в том¸ что 
соединенные друг с другом и плотно уложенные эпителиальные клетки разрыхляются, 
теряют контакты и приобретают подвижность. Они становятся похожи на клетки 
мезенхимы – зародышевой соединительной ткани, которая в дальнейшем дает начало 
разным тканям и органам. 
Превращение сопровождается рядом биохимических изменений, которые вполне можно 
отследить при помощи анализов. Так, во время ЭМП в клетках подавляется синтез белка 
клеточных контактов Е-кадерина. Зато начинается синтез специфического 
мезенхимального белка виметина. Кроме того, появляется специфический фермент, 
который растворяет межклеточное вещество и способствует миграции клеток. Известен 
и белок, который запускает цепь этих превращений – белок Snail.  
 Как алкоголь влияет на скорость роста опухоли и распространения метастазов.  
Отбросив биохимический механизм воздействия алкоголя на клетки и ее структуры, 
можно остановиться на одном. Спирт во всех случаях все «протирает», «расслабляет»  и 
«расслаивает». Раковые ткани не исключение…  
Экспериментаторы работали с культурами клеток, выращенными из биопсийного 
материала, взятого из раковых опухолей прямой кишки и молочной железы. Чтобы 
сымитировать хроническое воздействие алкоголя, клетки на четыре дня поместили 
в среду, содержащую 0,2% этанола. Каждый день среду заменяли на свежую. По мнению 
ученых, так они моделировали концентрацию этанола в тканях много и регулярно 
пьющих алкоголиков. После спиртовой ванны культуры прошли биохимические тесты. 
Оказалось, что в подспиртованных клетках образование маркера ЭМП — виметина 
усилилось. А количество белка Е-кадерина, наоборот, упало. Также алкоголь 



стимулировал синтез разрушающего межклеточные связи и ускоряющего клетки 
фермента. Повысилась на 83% и концентрация белка Snail, причем в активной форме. 
Последним критерием стала подвижность. «Подвыпившие» клетки ускорились в 2,6 раза. 
Следовательно, говорят авторы работы, в стимулированных алкоголем раковых клетках 
создаются все условия для того, чтобы те беспрепятственно распространялись 
по организму. 
 
Теперь о роли нервной системы на развитее рака и скорость его озлокачествления.  
       
    Тибетская медицина увязывает страх, обиду и рак. Это по сути стресс, по современным 
воззрениям. Итак,  как стресс помогает малигнизации.  
Новый биохимический механизм, связывающий стресс и рак, открыли исследователи 
из нескольких американских университетов: Университета Техаса в Хьюстоне, 
Университета Айовы и Университета Западной Виргинии. Работая с клеточными 
культурами и с мышами, они получили результаты, которые подтвердились при 
клинических исследованиях на человеке. Оказывается, гормоны стресса предохраняют 
раковые клетки от клеточной смерти – апоптоза. 
Стресс сопровождается выбросом в кровь гормонов, которые перестраивают работу 
многих систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной и пр. К числу таких 
гормонов относятся эпинефрин и норэпинефрин (или, что то же самое, адреналин 
и норадреналин). Они учащают сокращения сердца, дыхание, сужают сосуды, повышают 
кровяное давление. Эти гормоны, особенно норадреналин, как ученые уже показали ранее, 
накапливаются в клетках раковой опухоли яичников. 
Сначала Сьюзан Лутгендорф (Susan K. Lutgendorf) и ее коллеги работали с культурой 
клеток рака яичников человека. Они исследовали механизм, который делает раковые 
клетки более живучими, менее уязвимыми для клеточной смерти – апоптоза. В данном 
случае ученые изучали так называемый аноикис. Это вид апоптоза, при котором клетки 
гибнут из-за того, что не могут прикрепиться к внеклеточному матриксу – внешнему 
каркасу ткани. 
Как стресс оберегает раковые клетки  
Устойчивость к такому виду апоптоза возникает благодаря активации фермента 
FAK (киназа фокальной адгезии). Исследования показали, что обработка культуры 
раковых клеток норадреналином стимулирует фосфорилирование FAK (то есть 
присоединение фосфатных групп к аминокислоте тирозину). Тем самым повышается 
активность фермента. А сами клетки становятся более живучими: подсчет показал, что 
путем апоптоза в культуре, обработанной норадреналином, гибнет почти вдвое меньше 
клеток, чем в контрольной культуре. 
На следующем этапе ученые проверили свои результаты на мышиной модели. Они 
имплантировали клетки рака яичника человека в брюшную полость мышей. Часть 
животных с подсаженным человеческим раком подвергали ежедневному стрессу. Стресс 
в данном случае вызывали двухчасовым обездвиживанием животных. 
Оказалось, что у мышей, которые ежедневно испытывали такой стресс, раковые клетки 
в брюшной полости лучше выживали: так же как и в культуре, в организме мышей они 
примерно вдвое меньше гибли от апоптоза. Стресс защищал раковые клетки в ущерб 
организму. 
Почему депрессия убивает раковых больных  
Наконец, ученые изучили состояние фермента FAK в опухолевой ткани человека 
у 80 пациенток с раком яичников. В 67% они обнаружили усиление активности фермента, 
в 50% — повышение фосфорилирования FAK. Но главное, и то и другое коррелировало 
с более тяжелым состоянием пациенток. 



Затем пациенток разделили на две группы в зависимости от степени испытываемой ими 
депрессии. Оказалось, что высокий уровень депрессии у раковых больных сопровождался 
высоким уровнем активации FAK, и наоборот. 
Устойчивость к апоптозу (аноикису) дает раковым клеткам большие преимущества: они 
выживают даже без прикрепления к субстрату и поэтому с легкостью мигрируют, образуя 
метастазы. Расшифровав этот механизм, ученые задумываются и о том, чтобы 
противодействовать ему: блокировать данный биохимический путь, лишив раковые 
клетки преимущества в выживании. 
Кстати, этот механизм действия стресса на рак новый, но не единственный. Авторы статьи 
в журнале The Journal of Clinical Investigation упоминают и другой: нарушение 
способности ДНК к ремонту под действием стресса. Есть также полученные на животных 
данные о том, что короткий стресс в отличие от длительного мобилизует иммунную 
систему на борьбу с раком.  
 
Это статья будет все время пополнятся  новыми  научными сведениями. Вы уважаемый 
читатель, так же можете принять участие в расширении этой темы… 
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