
Структурные элементы живой материи и природа рака (теория д-ра 
Кутушова М.В.) 

 
Определение: Живая материя – это   материализованный  пространственный   «дефект»,    с  
отрицательной энтропией. Наиболее объективно суть живого вещества   объясняет постулат 
тибетской медицины о триединстве живого организма. «Единство трех структурных уровней, из 
которых  каждый последующий   опирается на  предыдущий, а каждый предыдущий участвует в 
формировании последующего, причем реалии каждого предыдущего уровня представляют 
собой  более грубую форму реалий последующего». Погрешностей   смысловых и  фактических  
в нем нет. Жизнь начала материализацию в момент начала формирования  четырех основных 
элементов составляющих основу органических молекул. Что является ее  пространственной  
матрице вопрос дискуссий, но, похоже, что она расположена в таблице  химических  элементов.  
Химический состав живого вещества:  Основу  живого вещества  (99%) составляют четыре 
элемента (H, O, N и C) самых распространенных в Космосе, но не на Земле. Все они  из разных 
кристаллических групп,  но   сосредоточены  на «острие»  таблицы Н. Бора.     Такой плотной 
упаковки  сингоний,  нет ни  в одном месте таблицы элементов. Каждый элемент имеет сродство 
к правой или левой части пространства. Только азот и углерод  не имеют  определенной 
пространственной   «позиции».   
 

 
Рис.1. Таблица Н. Бора. 
 
Большинство живых организмов состоит из 70-80% воды и 16-19% белка. Это явление было  
названо  гидро-протеиновым комплексом (ГПК).  В нем постоянно идет однонаправленный 
автоволновой процесс.  Утверждать,  что это происходит именно так, позволяет принцип 
подобия всех фундаментальных явлений  природы, или закон сохранения.  При конденсации 
полимеров  на адгезивной поверхности происходит самоорганизация и образование  «доменов»,   
подобных живой клетке. Эти конструкции выстраивает полимер и частности белки  
«решетками»  дальнего порядка. Такие «домены», по сути,  являются  продуктом  фолдинга 
(укладки) протеинов,  и  соответствуют пятеричным  и шестеричным  структурам  белков,  т.е. 



продолжением  пространственной  упаковки  первичных,  вторичных, третичных, четверичных  
структур белка.  В такой структуре  сторона  и скорость укладки,  имеют  фундаментальное 
значение,  для существования  всей  системы. Потом мы в этом убедимся,  при рассмотрении 
раковых структур.  
 
 

.      
  
Рис. 2.  Автоволновые колебания в «доменах»,  возникающие  при конденсации, в момент 
образования аллотропной формы протеина  (микроскоп, увеличение 20х40). 
 
Частота и амплитуда этих волн, и форма «доменов»,  зависит от  скорости циркуляции воды и 
фазового состояния жидкокристаллических сред организма. Причем вращение внутренней 
спирали – «ядра» в момент деления «клетки» меняется на противоположное.  
Прямоугольник,  это форма,     предрасположенная  к делению,  т.е.   митозу. Именно поэтому 
почти все  живые клетки, особенно одноклеточных и растений,  в основном  имеют такую 
форму и автоволновую компоненту. В живой природе встречаются четырехугольные, 
пятиугольные, есть и восьмиугольные клетки, но если  у клеток (менее чем с пятью и более чем 
с семью)  сторонами  нет, то пятиугольных клеток всегда ровно на двенадцать больше чем 
семиугольных. Эти факты  указывают на геометрическое происхождение живой материи и 
главенство икосаэдра в  ее организации. 
 
  Пространственные  факторы, определившие появление живого вещества. 
 
К таковым  относятся: 
  А) Диссимметрия (гемиэдрия, хиральность молекул)  
  Б) Автоморфизм (гомоморфизм)  
  В) Трехслойность  живых структур  и триединство живого организма. 
  Г) Пятая ось симметрии,  и ее дериваты в живом веществе: сферическая, радиальная и 
билатеральная симметрия.   
  Д) Сакральная  и фрактальная  геометрия (они представлены Платоновыми телами, фракталами 
Серпинского, множествами Мандельброта и т.д.)  

 Выдающийся американский физик-теоретик Ю. Вигнер  отметил, что   принципы относятся к 
законам природы так же, как законы природы относятся к явлениям, т.е. симметрия "управляет" 
законами, а законы "управляют" явлениями. Если бы не было, например, инвариантности 
законов природы относительно смещений в пространстве и времени, то вряд ли наука вообще 
смогла бы устанавливать эти законы. 

Краеугольным камнем,  детерминирующим хаос в материи,   являются законы кристаллических 
классов.  Эти законы  распространяются на неживую  материю, и  ее «вырожденную» форму, 
которую мы называем живым  веществом.  Полная группа симметрии, или пространственная 



группа кристалла, является совокупностью всех операций симметрии (точечных операций, 
трансляций, а также их всевозможных комбинаций), по отношению к которым решетка 
инвариантна. Существует 14 различных пространственных групп, которыми может обладать 
решетка; им соответствуют 14 различных пространственных решеток.  Впервые эти решетки 
были описаны Браве в 1848 на основе тщательного геометрического анализа и носят его имя. 
(Каждая решетка Браве принадлежит к одной из семи кристаллических сингоний.) Решетка 
Браве является математической моделью, отражающей трансляционную симметрию кристалла. 
В общем случае, решетка Браве не совпадает с реальным кристаллом, а узлы не соответствуют 
атомам. Поэтому следует отличать кристаллическую решетку и решетку Браве.   
 

 
 
Рис. 3.  Решетки Браве. 
Известны 32 точечные и 230 пространственных групп симметрии кристаллов. Первые 
описывают симметрию окружения для той или иной позиции в кристалле. Вторые,  кроме 
поворотов вокруг осей симметрии, отражений в плоскостях симметрии, инверсионных 
преобразований кристалла, включают еще дискретные трансляции кристалла.  32 точечные 
кристаллографические группы были выведены Гесселем в 1830 г., а 230 пространственных 
групп - известным русским кристаллографом Е.Федоровым и немецким ученым А.Шенфлисом в 
1891 г. Интересно, что это было сделано еще до открытия атомной структуры кристаллов. 
Интересное развитие теория симметрии кристаллов получила применительно к магнитным 
кристаллам. В магнитно-упорядоченном состоянии периодичность определяется не только 
положением атомов, но и направлением их магнитных моментов. Поэтому число магнитных 
пространственных групп должно быть намного больше 230. Полное число магнитных 
пространственных групп симметрии равно 1651. Для описания симметрии макроскопических 
свойств  кристалла выделяют определенные совокупности преобразований симметрии, 
составляющие так называемый «магнитный кристаллический класс» кристалла. Всего 
существует 122  таких класса. 
      



   
 
Рис.4.  Виды кристаллов и сингонии. 
 
Этим   законам  подчиняется   живая материя  и частности фолдинг белка (парадокс Левинталя).  
Плотность упаковки молекул  входящих в состав  живого организма, определяется его формой,  
и наоборот.   
      Секторальность  живой материи и  материализацию закона 32 кристаллических классов 
можно видеть  на  видимых костных  образованиях:  32 зуба, 32 позвонка и т.д.  Однако еще  
более двух  тысяч  лет назад  внимание мыслителей  и частности Платона,    привлекли 
удивительные трехмерные фигуры,  которые  в последствии назвали Платоновыми телами.  
 

  
 
 Рис. 5.   ПЛАТОНОВЫ ТЕЛА, или правильные многогранники, имеют в качестве граней 
конгруэнтные правильные многоугольники, причем число граней, примыкающих к каждой 
вершине, одинаково. Таковыми  являются,  как показано на рисунке, тетраэдр, куб (или 
гексаэдр), октаэдр, икосаэдр и додекаэдр. Первое число в скобках указывает, сколько сторон у 
каждой грани, второе – число граней, примыкающих к каждой вершине. Эти фигуры присущи 
кристаллам и живым организмам.   Все живые структуры  без исключения и в  не зависимости 
от таксона  несут в себе  Платоновы тела.   Вирус полиомиелита,  имеет  форму  додекаэдра.  
Заразиться им можно  только от людей.  Это говорит о том, что додекаэдр  присущ  некоторым 
вирусам,  тканям  человека и приматов. Раковые клетки однозначно относятся к кубическим  
кристаллам и аморфным телам, что обуславливает их изотропию. На молекулярном  уровне 
додекаэдр и икосаэдр являются  относительными параметрами ДНК,  по которым  построена вся 
жизнь.  Молекула ДНК представлена как вращающийся куб.  При повороте куба 
последовательно  на 72 градуса,  по определенной траектории, получается икосаэдр,  который, в 
свою очередь составляет  пару додекаэдру.  Т.о. двойная спираль ДНК  построена по принципу 



двойного соответствия: за икосаэдром следует додекаэдр, затем опять икосаэдр и т.д.   То, что 
ДНК имеет прямое отношение к кубу, указывает на  частичную причастность генетики к 
раковой патологии. Ввиду того, что ДНК медленно «дрейфует», а  фолдинг протеинов 
быстротечный,    дает нам право отдать «пальму первенства»  в этом процессе,  белкам с правой 
симметрией.    
Как мы убедились,  сакральная геометрия напрямую влияет на материальные структуры, 
подтверждают мои опыты с белками.  Вот, к примеру, фракталы   Серпинского,  а ниже, 
контуры этой  же конструкции, появляющиеся  при конденсации в системе плазма крови и 
адгезивная поверхность.  Что интересно,  контуры фракталов Серпинского, это производные 
при разворачивании тора.  Двухмерный тор  изображен  справа от  «сита»  Серпинского.    
 

      
 
Рис. 6. Сито (фракталы) Серпинского и двухмерный тор. 

 
 
Рис. 7. Проявление  элементов двухмерного тора и «сита» Серпинского  в сыворотке крови при 
ее конденсации.  (фото  20х40). 
 
  На снимке,   сыворотки  крови в момент конденсации,  видны  все  «атрибуты» 
способствовавшие  реализации живой материи: автоволны,   большие и малые треугольники и 
разломы, характерные для  «доменов». Геометрическая  фигура тор  (бублик)  в эмбриологии,  
это конечный этап развития гаструлы. Перед этим этапом, зародыш проходит  зеркальную 
трансформацию  из зиготы  в  высшие виды симметрии. Самым последним  правильным  
многогранником перед сферой является додекаэдр.  Однако все время мы видим черты 



Евклидовой (линейной) геометрии,  причем в нем явно проступают контуры  (икосаэдральной) 
пятой оси симметрии.  

  
 
Рис.8.  Контуры  додекаэдра-икосаэдра  в изолецитальном яйце  в процессе роста.  
  
     Совершенно очевидно, что   все процессы,  связанные с пространственной укладкой  ДНК и 
белков,  подчиняются  немногим геометрическим фигурам, и, прежде всего кубу, додекаэдру и 
икосаэдру.   При этом  необходимо помнить, что геометрия додекаэдра и икосаэдра связана с 
золотой пропорцией. Действительно, гранями додекаэдра являются пентагоны, т.е. правильные 
пятиугольники, основанные на золотой пропорции. Причем неискаженной пятой осью 
симметрии обладают только живые организмы. Уже древние заметили, что соотношение длины 
частей   тела  и конечностей  находятся под  влиянием  чисел Фибоначчи и золотой пропорции.   
Как установили современные ученые функциональные параметры,  так же зависят от них.  

Что такое  икосаэдральная (пятая) ось симметрии?  Как известно, плотное заполнение 
плоскости может быть осуществлено с помощью треугольников (а), квадратов (б) и 
шестиугольников (г). С помощью пятиугольников (пентагонов) такое заполнение невозможно 
(Рис.9-в). 

 

    
а) б)   в)   г) 

Рису. 9. Плотное заполнение плоскости может быть осуществлено с помощью треугольников 
(а), квадратов (б) и шестиугольников (г) 

  Открытие квазикристаллов является еще одним научным подтверждением, что, возможно, 
именно «золотая пропорция», проявляющая себя как в мире живой природы, так и в мире 
минералов, является главной пропорцией Мироздания.  

Если внимательно посмотреть на икосаэдр, то можно увидеть, что в каждой его вершине 
сходится пять треугольников, внешние стороны которых образуют пентагон. Уже этих фактов 
достаточно, чтобы убедиться в том, что золотая пропорция играет существенную роль в 
конструкции этих двух Платоновых тел.  Куб и октаэдр дуальны, т.е. получаются друг из друга, 



если центры тяжести граней одного принять за вершины другого и обратно. Аналогично 
дуальны додекаэдр и икосаэдр. Тетраэдр дуален сам себе. Правильный додекаэдр получается из 
куба построением «крыш» на его гранях (способ Евклида), вершинами тетраэдра являются 
любые четыре вершины куба, попарно не смежные по ребру. Так получаются из куба все 
остальные правильные многогранники. Сам факт существования всего пяти действительно 
правильных многогранников удивителен, ведь правильных многоугольников на плоскости 
бесконечно много!  Все это позволило мне выдвинуть теорию о происхождении  жизни из 
пространства с изначальной материализацией на  нанокристаллах,  имеющих  пятую ось 
симметрии,      обладавших  собственной   ростовой диссимметрией.  

 

          
 
 Рис. 10.  Нанокристаллы из  разных сингоний.  
 
Ниже приведена  схема «хиральной катастрофы» (диссимметрии) и момент перехода неживой 
материи в живое состояние.  
 

   
 
Рис. 11. Схема хирализации молекул (диссимметрии) и  механизм  появление первичной 
протоклетки.  

В дальнейшем произошло усложнение живого вещества и эволюция,  которую мы воочию 
видим на примере эмбриологии. Пентагон – форма человека, является  высшим отражением 
пятой оси симметрии, запрещенной в физике твердого тела.  Все билатеральные живые 
организмы  снаружи и внутри поделены  пополам,  на правое и левое.  Правая и левая половины 
тела, это наглядная демонстрация диссимметрии в  законченном   макроварианте. Живые 
существа со спиральной, радиальной и сферической симметрией,  внутри так же 
диссимметричны, как и билатеральные. Диссимметрия пронизывает всю живую субстанцию,  с 
верхней огранки  (форма организма) и до элементарных частиц.  Начала и конца у нее нет. Она 
лишь несет в себе  размытые  черты  зеркальности.  Поэтому диссимметрию можно назвать 
вырожденной формой зеркальной симметрии. Диссимметрия,  на «среднем» уровне (в клетках),   
представлена  левыми аминокислотами и правыми сахарами. К ним же можно отнести и ДНК.     
Молекулы ДНК обладают положительным, а молекулы белка отрицательным двойным 



лучепреломлением. Это явление носит название анизотропия, что  является  признаками  
кристаллов.   Таким образом,  живое вещество произошло из кристаллов,  и сохраняет все их   
признаки и свойства.   Образно говоря, живой организм, это биофизический  «котел»  в котором  
происходят биохимические реакции,    которые  в свою очередь  подчинены   законам  
контейнерной химии.  Матрицей  этого «котла» остались законы  присущие неживым  
кристаллам.   Поскольку химические взаимодействия существенно более сильные, чем 
межмолекулярные, то, казалось бы, что именно валентное взаимодействие определяет структуру 
молекул в хозяйской и гостевой подсистемах и диктует системе в целом, образовывать или нет 
надмолекулярные соединения. Однако разница в энергии химического и межмолекулярного 
взаимодействий не столь велика  (примерно полтора-два порядка), чтобы обратное влияние 
межмолекулярного взаимодействия на строение молекул не было заметным.   Очевидно, что в 
гетеромолекулярном кристалле можно подобрать молекулы с такой геометрией, при которой 
упаковка наиболее выгодных их конформаций будет решаться гораздо проще. Многое если не 
все в живом веществе  зависит именно от контактной  конформерии, таутомерии и изомерии.  
Выше них стоит диссимметрия, а ниже кристаллы с их анизотропией.  Таким образом,   
геометрия соединений и просто химические вещества  определяют блочно-модульное 
устройство живой материи. В такой парадигме,  химические вещества,  клеточные структуры,   
и ткани как бы сливаются в  гипотетическое  живое вещество.  Такая модель,  дает много 
преимуществ,  как в  качестве исследований, так и при лечении  различных заболеваний. 
Учитывая то, что при раке однозначно происходит поломка фундаментального закона  
сохранения живой материи – диссимметрии, укладки веществ,   нарушению анизотропии и 
поляризации молекул,  можно  искать его природу на  верхней огранке,  «средних» и  самых 
«низших»  ее этажах. Поиск  же  природы рака в  биохимической и   генетической парадигме,  
как мы видим,  оказался   трудным,  бесконечным и  возможно   бесплодным.  При нарушении  
анизотропии и диссимметрии  в живом веществе  появляются разные болезни. Самым грубым 
нарушением  анизотропии и диссимметрии  является рак.  

Природа ракой болезни.  
 
Определение:  Рак это пространственные структурные нарушения живого вещества, 
обладающих кубической симметрией и  большой  свободной энергией. Каждая клетка живет 
своей обособленной жизнью, но имеет обратную отрицательную связь со всем организмом.  
Появление большого  числа раковых клеток в макроорагнизме,  это предупреждение не только 
ему, но и всем токсонам живого вещества о надвигающейся катастрофе.   
 
Этиология. Исходя из вышеизложенного,  причиной рака могут быть не только  физические, 
химические, механические и биологические  агенты, но и  пространственные неизвестные пока 
науке факторы.    Эта тема  уходит в  гипотетическую область и пока  представляет интерес  
только  для дискуссий.  Мы же коснемся чисто материальных вещей,  от которых зависит 
развитие раковой патологии.    
Патогенез.  Исходя из  предложенной теории о происхождении живого вещества,  в основе 
малигнизации лежит поломка  фундаментального  механизма  стабилизации, регулировки  и  
функционирования живого вещества.  К таковым, как сказано выше,  относятся  следующие 
факторы:  
 А) Диссимметрия     
 Б) Анизотропия 
 В) Свободная энергия.  
 
Теоретическое обоснование. Живое вещество -  это апериодические кристаллы, в  т.ч. и вода.  
Как сказано выше,  анизотропия присуща кристаллам  из  не кубических сингоний.  Кристаллам  
с неопределенными осями  симметрии из  высших сингоний,  (кубическим  и аморфным телам)  
свойственна  изотропия. При попадании или накоплении в тканях или клеточных стуктурах 



искусственных молекул, канцерогенов, электромагнитной волны, удара,  вируса и т.д. 
происходит  деформация  жидких кристаллов, и частности нарушение фолдинга протеинов,  
искажение диссимметрии, и как следствие анизотропии.  Причем в раковом гомеостазе начинает 
преобладать  кубический вид симметрии с неопределенными осями.  Именно поэтому  не 
находят четкого объяснения   извращенность  биохимических  и физиологических  реакций.   
Пространственно измененные  (кубические) структуры  требуют  иных биохимических реакций.   
Как мы помним,   все  многогранники, происходят из куба.  Поэтому можно только с этих 
позиций приравнять рак к ретроэволюционной древней форме жизни.  Только этот момент 
определяет появление неэффективного древнего механизма утилизации глюкозы (анаэробный 
гликолиз), и моноклональное  неуправляемое деление клеток,  наподобие простого деления 
одноклеточных.  При этом раковые структуры, захватывают все среды организма, а не только  
область ограниченную видимой опухолью и метастазами.   Для  доказательства тотальной 
изотропизации  всех   сред организма при раке,  рассмотрим проявления изотропии и нарушения 
поляризации на тканевом, клеточным и молекулярном уровнях.  Структурные неоднородности 
появляющиеся при раке можно увидеть при исследовании  макропрепаратов  при удалении 
опухоли с прилежащими тканями.   
Тканевой уровень. Установлено, что при импрегнации  жидкими кристаллами  макропрепарата 
злокачественной опухоли, она проявляется в виде  изотропных участков. 
 

   
А)                                                                      Б) 
Рис. 12А. Срез тканевого блока (аденокарцинома толстой кишки), окрашенного гематоксилином 
и эозином. Увеличение х 80. Опухолевая ткань видна, но достоверно судить о ее 
злокачественности нельзя. На Рис. 12Б. Срез с того же тканевого блока, обработанный 
раствором жидкого кристалла и сфотографированный в проходящем поляризованном свете. 
Видны темные изотропные участки ткани,  характерные только для злокачественных опухолей.  
       Точно таю же  картину,  мы наблюдаем при изучении высушенной плазмы крови в 
поляризационном микроскопе.  При этом,  ни о какой импрегнации  жидкими кристаллами,  
речи не идет.  Исследование выполнено на  отцентрифугированных при  5000 g образцах 
плазмы, которая была  высушена в виде   капель на предметных стеклах.    
       Поляризацию    рассматривали    с помощью  лазерного микроскопа  CLSM  (УФ- 364 нм.  
объектив х5.    угол  поляризации 90град.) 
 



    
 
Рис. 13.  Определение  изотропии   высушенной плазмы  крови  раковых  больных в 
поляризованном  свете.  (УФ- 364 нм.  объектив х5.    угол  поляризации 90град.) 
На снимке: нижний ряд здоровые пациенты.   Анизотропия,  выраженная без признаков 
изотропии. Верхние три ряда – это пациенты больные раком различной локализации и стадии, 
получавшие конвенциональное лечение (химиотерапию, облучение и иммунотерпию). В группе 
№2 пациенты под номерами 2,3 и 10 получали  препараты ДСТ терапии.   
Клеточный уровень.  На клеточном уровне, этот  феномен  проявляется  в виде изотропизации 
протоплазмы и  ядра.  Бесспорным  доказательством  перехода раковых структур в кубические 
сингонии являются снимки в  поляризованном  лазерном свете  здоровой и раковой клетки.    
 

 
А)                                                 Б) 
Рис. 14. Раковая  А, и  нормальная  Б клетка в  поляризованном  лазерном свете (снимок из 
Интернета)   
 
Молекулярный уровень.  
Для подтверждения  теории, были проведены исследования   на крысах  линии «Вистар» с 
перевитой  асцитной опухолью Зейделя. Для этого   исследование выполнено на 
отцентрифугированных при 15000 g образцах плазмы и асцитной жидкости.  Спектры 
поляризации о6гистрировали  с помощью спектрополяриметра J 600 (фирмы Jasko) объем 
кюветы 10 мкл. Сопоставление спектров выполнено с помощью компьютерной программы 
спектрофотометра.  
На рис. 16  приведено сравнение спектров свежих образцов от 04.07.05 (опухоленоситель) и 
хранившихся сутки в холодильнике при +2°С. Остальные спектры сняты со свежевыделенных 
образцов. Опухоли  перевиты 26.06.05.  



  
А)                                                                              Б) 
Рис.15 А   Сравнение спектров свежих и хранившихся образцов плазмы и асцитной жидкости 
(срок опухоли 10 дней). 
Видно отличие по высоте пика поглощения, однако  спектр поглощения практически не 
смещается, что говорит о стабилизации молекул (триптофана)  после замораживания. Это  так 
же косвенно говорит о неких изменениях в структуре триптофанзависимых белков по мере 
развития болезни. Рис.15Б Сравнение спектров образцов плазмы крови интактных животных (К) 
и опухоленосителей. 
На представленных спектрах  видно, что по мере развития опухоли,  наблюдаются 
концентрационные  изменения  в области триптофанзависимых белков, т.е.  в плазме их 
концентрация уменьшается, но  одновременно увеличивается оптическая плотность в области 
цитохромов (417-420нм) или гемоглобина.      
Были рассмотрены  спектры поглощения асцитической жидкости  у  перевитых животных. 
Естественно,  что у здоровых крыс асцита нет, поэтому  эти данные отсутствуют. По мере 
развития  болезни наблюдается явное увеличение концентрации в  асцитной жидкости, как 
триптофанзависимых белков, так и цитохромов.    
 
 



 
 
Рис. 16. Сравнение спектров образцов асцитных жидкостей от   животных опухоленосителей 
(срок одинаковый). 
Из спектров  видно, что  основные белки  плазмы и асцитической жидкости   укладываются в  
поглощение в  области 280 и  417-420 нм. Это  область поглощения     триптофанов, 
гемоглобина  и цитохромов.    Спектр  поглощения  (280нм) характерен для всех биологических 
сред млекопитающих (хрусталик, лимфа и т.д.). После заморозки  и разморозки отмечается 
незначительное увеличение пика поглощения  цитохромов (гемоглобина). Данный факт говорит 
о  некоторой перестройке структуры цитохромов или гемоглобина под действием низких 
температур.   
   На спектрах поляризации плазмы крови   и асцитной жидкости опухоленосителей  (не 
разведенных)  можно  наблюдать  структурные изменения  молекул  белков. 
 

  
 
Рис. 17.  Спектры  поляризации в ближней области 200-250 нм. 
На рисунке 17. приведен диапазон более узкий, потому что в области от 200 до 222 нм величина 
шума намного превосходит величину «полезного» сигнала, а выше 240 нм это абсолютно 
одинаковые кривые.  



Номера кривых и соответствие их конкретным образцам в порядке увеличения степени 
поляризации: 
№ 8 – Плазма крови интактного животного от 05.07.05 
№1 – Плазма крови интактного животного от 11.07.05 
№2 - Плазма крови опухоленосителя от 11.07.05   
№3 - Плазма крови опухоленосителя от 07.07.05   
№4 – Асцитная жидкость опухоленосителя от 11.07.05   
№5 - Асцитная жидкость опухоленосителя от 04.07.05   
№6 - Плазма крови опухоленосителя от 04.07.05   
№7 - Асцитная жидкость опухоленосителя от 07.07.05   
Примечание: для выделенных чистых кристаллических белков спектры ближней области 
характеризуют особенности стационарного состояния вторичной структуры. Однако для 
проанализированных смесей белков плазмы и асцитной жидкости   интерпретировать 
полученные данные достаточно проблематично, но возможно.    Частности у здоровых крыс (№1 
и №8) степень  поляризация  плазмы  очень  высокая.  
 

 
 
Рис. 18.   Спектры поляризации  в дальней области 250-300 нм. 
  В смеси белков величина «шума»  намного превосходит величину «полезного» сигнала. 
Однако видны  две «ямы» в области примерно 260 нм и 268 нм,  говорящие о драматических 
изменениях в молекулах.  Примечание: Для выделенных чистых кристаллических белков 
спектры дальней области характеризуют особенности стационарного состояния третичной 
структуры.  Как это ни странно получены заметные  различия в спектрах поляризации, 
зарегистрированных в ближней области. Эти   данные  подтверждают  известный факт. 
Малейшие изменения в спектре в ближней области УФ  на 2-3 нм., сопровождаются  
гигантскими изменениями в структуре молекулы.  
Вывод:  

1. В плазме и асцитической жидкости  крыс опухоленосителей имеются изменения  
вторичных и третичных  структур белков. 

2. В плазме и асцитической жидкости крыс опухоленосителей  изменяются 
поляризационные характеристики.  

 
  Сопоставление полученных параметров для одних и тех же образцов плазмы и асцитной 
жидкости (образцы перечислены в последовательности увеличения угла поляризации спектра).  
Анализ дисперсных систем плазмы и асцитной жидкости по автокорреляционной функции, 
рассчитываемой по данным лазерного светорассеяния под углом 90 градусов.  Приведены 
кривые распределения размеров частиц анализируемых дисперсий.  



Таблица 1 

 
Коэффициенты корреляции (Кк) 
Кк между углом поляризации в ближней области и концентрацией белка = - 0.738 (р<0.01) 
Кк между углом поляризации в ближней области и дисперсностью = -0.125 
Кк между углом дисперсностью и концентрацией белка =+0.177 

Видно, что в данной выборке имеет место обратно пропорциональная зависимость между 
концентрацией белка в анализируемой биологической жидкости и величиной угла поляризации 
соответствующей жидкости. Остальные корреляционные коэффициенты не значимы.  

Хотя выборка очень мала,  имеют место три тенденции:  
1) концентрация белка в плазме крови выше, чем в асците;  
2) у интактных животных концентрация белка в плазме выше, чем в плазме 

опухоленосителей. Отмеченные тенденции согласуются с известными ранее фактами. 
3) Вторичные структуры белка (нанокристаллы?) у раковых крыс в два раза больше 

размерами, чем  у здоровых крыс. 
4) Углы поляризации  плазмы и асцитической жидкости у раковых крыс и  плазмы 

здоровых крыс так же сильно отличаются. Это можно расценить как  изменение структуры  
вторичных структур белков, и  тенденцию  к  изотропии  жидких сред  у  раковых  крыс.  
Для  подтверждения  данных полученных на лабораторных животных были проведены 
исследования плазмы крови больных и здоровых людей.  
Спектр поглощения водного раствора плазмы А.     кривая 1 на рис.19 
 

Образец, вид 
животного, дата 
забоя 

Концентрация 
белка в 
супернатанте 
плазмы или 
асцита, мг на мл 

Место 
минимума в нм 
спектра 
поляризации 
 

Величина угла 
поляризации в 
(отклонение от 
изолинии в у.е.) в 
ближней зоне 

Средний размер 
частиц дисперсии 
в нм. 

Плазма, 
интактное, 05.07 

51.5 235 -90.3 58-69.9 
ср. 64 

Плазма крови, 
интактное, 11.07  

61 231 -184.4 46.9 

Плазма крови, 
опухоленоситель, 
11.07  

45.5 230 -203.2 90.0 

Плазма крови, 
опухоленоситель, 
07.07  

36 225 -287.8 104.0 

Асцит, 
опухоленоситель, 
11.07 

40 225 -295.4 129.5 

Асцит, 
опухоленоситель, 
04.07 

36 223 -338.7 24-27 
ср.25.5 

Плазма крови, 
опухоленоситель, 
04.07 

39 220 -350 45-57 
ср.51.0 

Асцит, 
опухоленоситель, 
07.07 

37 220 -357.5 127.0 



 
 

Рис. 19. Спектр поглощения водного раствора плазмы А (кривая 1) и 
      спектр поглощения плазмы крови  Т N2.  
 

Видим, что на кривой поглощения имеется два пика 539 и 579 нм.,  с оптическими плотностями 0,414 и  
0,379  и выявился пик 413 нм с оптической плотностью  2,449.  Имеется искривления кривой в области 
350 нм и 460 нм. Дальше в коротковолновую часть кривая уходит в насыщение 

 
 
 
 
Рис.20 Спектры поглощения плазмы крови пациента 6х и разведенная в 300 раз в 
дистиллированной воде плазма крови пациента 6х. 
раз в дистиллированной воде плазма крови пациента 6х. 

 

 
 
Рис.21. Спектры поглощения плазмы крови пациента 2х и водных растворов плазмы (1:2  1:50) 
 
 



 
 
Рис.22  Спектры поглощения плазмы крови пациента 11х и 15х, а также водного раствора плазмы 2х 
(1:50 ), и водного раствора плазмы  11х  (1:250) 

Исходя из полученных данных,  имеется  явное различие между спектрами поглощения 
здорового и больного человека. У здорового человека полоса поглощения в области 540-542 нм. 
(оксигемоглобина) слабо выражена.   У больного явно выделяется  этот максимум поглощения.   

Пояснение: На электронных спектрах поглощения нативного HbO2 человека были 
зарегистрированы максимумы поглощения при 270–272, 340–342, 412, 540–542 и 575 нм.    
Возрастание величины оптической плотности   обусловлено, вероятно, разными причинами  при  
раке конформационными перестройками глобиновой части белка, или     ростом гетерогенности 
молекул гемопротеида (появление новой фракции). Это сопровождается экспонированием 
остатков ароматических аминокислот на поверхность белковой глобулы, затрагивает связь гем-
глобин, приводит к изменению общего поверхностного заряда молекул HbO2.   

    У больных пациентов в спектрах поглощения был зарегистрирован  так же максимум поглощения в 
области 340-342 нм. Интенсивность светопоглощения в этой области проявлялась совершенно явственно 
в виде самостоятельной полосы поглощения, что не видно явно у здоровых пациентов.   Одно из 
возможных объяснений – это модификация белка у здоровых и больных пациентов или 
перераспределение в различных фракциях гемоглобина.  Следует отметить, что наблюдается 
статистически достоверное повышение оптической плотности практически во всех полосах поглощения 
плазмы крови у больных пациентов,  особенно в области 412-417 нм.  по сравнению со здоровыми 
людьми.  У раковых пациентов при любом разведении, в отличие от здоровых людей, остаются  
выраженных два пика поглощения, характерных для гемоглобина и  вероятнее всего цитохромов.  Это 
говорит либо об изменении их структуры, либо об увеличении  их концентрации в плазме крови. То же 
самое надо думать происходит  в опухоли и в метастазах.   
  Спектры люминисценции.    Они  не имеют явно выраженных отличий у больных и здоровых 
людей и очень вариабельны.   

   
 



 
 

Рис. 23. Спектры возбуждения и люминесценции плазмы крови больного 6х  при разведении (1) - 1 
к 300 ,  (2) – 1 к 1200,  (3) – 1 к 62500   в дистиллированной воде.  
      При сравнении со спектрами   здорового человека  и больных раком  видна   их 
идентичность. Во всяком случае, если и есть отличия здоровых образцов с образцами больных, 
то они малозаметны и требуют более точного и тщательного исследования. Поляризация у 
раковых больных и здоровых,  так же имеет различие, но требует более тщательного изучения.  
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Рис. 24.  спектры  поляризации  больного раком и здорового человека.  
 
   У раковых больных отмечается  изменение степени поляризации и  увеличивается  степень 
светопоглощения, т.е. оптической плотности.     Данные об изменении поляризации, 
проведенные на крови здорового  человека и больного раком,  так же совпадают с нашими 
данными,  полученными  в ИТЭБ РАН,  в опытах по поляризации  сыворотки крови крыс с 
опухолью Зейделя, и здоровых крыс.  Видимые отличия, можно отнести к видовой 
специфичности (крыса-человек) и к различию  изучаемых  видов рака.    На эти различия влияет 
и то, что у  больных людей рак истинный, а у  подопытных животных он перевитый, т.е. с 
искусственным патогенезом.   Для решения этих  вопросов необходимо провести исследования 
в ином растворителе и с большей статистикой.  
      Без детализации молекулярного механизма, природу рака мы видим не только в 
поляризованном свете, но и в специфических картинах получаемых при конденсации сыворотки  
крови.  Причем  даже в обычном  световом микроскопе,  где видны явные различия  между 
здоровыми и  раковыми структурами.  
 

                
 
Рис.  25. Фигуры,  получаемые при конденсации плазмы крови. Рак яичников.  

      На снимках видна граница нормальных и раковых структур, которые отличаются  черным 
цветом и диссипацией  энергии в виде «цветов».  Исходя из вышеизложенного,  можно сделать 
вывод. Раковая болезнь,  это,  прежде всего,  нарушение пространственной укладки белков.   
Белки при этом,   как правило, имеют правое вращение. Как известно, левовращающие (L) белки 
функциональные, а правовращающие (D) строительные. Из этих белков  вероятнее всего и 
строится раковое «дерево».  Т.о. находясь в одном месте,  раковые и нормальные ткани 
разобщены топологически. Между ними лежит непреодолимый пространственный забор. 
Причем изначально  в  области будущего ракового гомеостаза, существуют центры 
малигнизации.   Они могут быть представлены вторичными структурами белков, 
нанокристаллами и стволовыми (реликтовыми) клетками.  Т.е. для того, что бы развился рак,  
необходим   не только центр озлокачествления, но  и  мотивация тканей. Как мы знаем, в 



пределах одного сектора роста кристалл может обладать различной структурой и, как следствие, 
различными оптическими свойствами. Это связано с тем, что кристаллы часто растут 
ступенями, распространяющимися по спирали от центров на грани, т.е. тангенциально.  
Поэтому симметрия возникающего кристалла определяется не только симметрией грани, но и 
симметрией ступеней на этой грани.  Ступени различных ориентаций на одной грани кристалла 
могут формировать участки с различной структурой. При раке образуются кубические 
«кристаллы» с плотнейшей  упаковкой,  при нарушении которой,   происходит расширение 
дефекта.  В свою очередь, повышение скорости роста кристалла должно приводить к 
разупорядочению структуры и ослаблению диссимметризации. Что собственно мы и видим при 
раке. Величина  изменений метаболизма  прямо связана со скоростью роста опухоли и 
метастазов. Однако для них характерно низкое содержание митохондрий… Содержание 
гликогена в опухолевых клетках  так же снижено.  Образование АТФ в них снижена, а они 
растут (или делятся?) в десятки и сотни раз быстрее. Это парадокс!  Гликонеогенез в 
опухолевых клетках происходит с большей скоростью,  чем в нормальных. Субстратом в 
большей мере является  аминокислоты, чем лактат…  Солидная опухоль массой всего несколько 
граммов  ежедневно выделяет  в кровь, лимфу до нескольких миллионов опухолевых клеток.  
Для раковых клеток характерна «диабетическая» толерантность к глюкозе. Поэтому нарушения  
метаболизма можно искать либо в рецепторах клеточных мембран, либо в   «изомеризации» 
глюкозы в его пользу.  Связи же не рвутся лишь потому, что фибриллы ракового белка 
(служащие проводниками) растут еще быстрее, чем сами клетки.  Так выглядит раковый 
гомеостат,  и его фибриллы на стекле. Рис. 26. Точно так же он выглядит и в организме… 
Теперь зададимся вопросом может химиотерапия, иммунотерапия или рентгенотерапия  
развернуть подобное «образование»  вспять?  Практически это исключено, и лишь по одной 
причине, это  черное «существо» совсем из другой симметрии, и возможно иного пространства 
… 

 
 
Рис. 26. Плазмограмма больного с  центральным раком легких в терминальной стадии. 

При развитии истинного ракового процесса, в его сферу влияния втягиваются не только ткани 
окружающие опухоль, но и все жидкие среды организма.  В эту область с кубической сингонией  
стремятся все структуры имеющие подобное строение: порфирины, вещества,  обладающие 
пиррольными кольцами, гемоглобин,  правые аминокислоты и белки, простейшие и т.п.  
 



                            
 
Рис. 27. Схематичное изображение нарушения диссимметрии при раке,  и структура  ракового 
«дерева».  

Из рисунка становится понятна    поэтапность  возникновения и развития ракового процесса,  
природа  огромной свободной энергии,  а так же  примат  нарушенной  диссимметрии в этом 
процессе.  Из этой схемы видна пространственная разобщенность  нормальных и раковых 
структур.   Этим же моментами  объясняется  неизучаемость  этой патологии и  
неэффективность  применяемых методов лечения в поздних  иногда и ранних  стадиях 
заболевания.  Рак в процессе своего   развития не может находиться не только в равновесном, но 
даже в стационарном состоянии, т. е. раковая система — это не структура, а неудержимый 
структурированный процесс, постоянно удаляющий ее от равновесия со средой (организмом). 
Еще в 1972 году специалисты медицинской академии последипломного образования, изучая 
клетки разных опухолей, заметили, что переход опухоли в злокачественное состояние 
сопровождается увеличением количества ДНК в ядрах клеток исследуемой ткани. Показатель 
содержания ДНК в ядре называется плоидностью. В клетках нормальной ткани средние 
значения плоидности не превышают 3,4. Затем, в процессе канцерогенеза, возникают 
пограничные опухоли, плоидность ядер их клеток достигает 4,4. Если же плоидность превышает 
4,5 да еще не хватает некоторых хромосом, это верный признак злокачественных 
инфильтрирующих образований. Эту закономерность можно описать с помощью линейной 
зависимости между стадией (временем развития) опухоли и средней плоидностью клеточных 
ядер. Из формулы следует, что увеличение среднего показателя плоидности на одну единицу 
соответствует переходу на следующую стадию развития опухоли. Это явление исследователи 
назвали законом ступенчатой стадийности канцерогенеза. А это признаки фазового перехода 
из  одной сингонии в другую. Надо полагать, что дезинтеграция нормальных клеток, идет по 
сценарию заданному раковыми «нанокристаллами». Основное отличие хромосом ядра 
злокачественных клеток от доброкачественных, это их хрупкость. Хрупкость – это свойство 
твердокристаллических структур. Т.о. основной причиной рака является нарушение закона  



кристаллических  классов. Доказательством фазовых переходов в кристаллических структурах 
служит обнаружение выше перечисленных феноменов.  Ступенчатость ракового процесса также 
говорит сама за себя! Как мы знаем уничтожить нанокристаллические структуры невозможно, так 
как при попытке разрушения они начинают слипаться. Их можно только убрать из 
макроорганизма,  трансформировать,  растворить или обмануть… 

 
Лечение.  
Лечение рака в свете этой теории выглядит иначе,  чем принято в онкологии. Лечение,  прежде 
всего,  направлено на восстановление анизотропии раковых клеток и гомеостаза в целом. 
Природа не любит,  когда кто–то,  что то убивает. Она обязательно придумает противоядие. С 
ней надо договариваться…   
Название терапии: Диссимметрирующая (анизотропирующая) тинкториальная терапия (ДСТ) 
злокачественных новообразований.  
 В ДСТ терапии  нашли  применение не цитотоксические  химические вещества   направленные  
только на исправление нарушенной анизотропии и    восстановление диссимметрии.  Кроме 
того,  в нее входят устройства,  которые в настоящее время проходят тестирование в   МЗ РФ в 
комитете по новой медицинской технике.  Подробно об эффективности  ДСТ терапии  при 
лечении рака см. презентацию.   
 

Доктор Кутушов 
 

Все права защищены © Кутушов М.В., 2007-2008 
 


