
Теоретические основы диагностики онкозаболеваний по плазме 
(сыворотке) крови 

 
В основе диагностики положена теория  автора  о природе рака.  По моей теории в 
основе рака лежит нарушенная укладка некоторых белков (фолдинг протеинов), и как 
следствие исчезновение анизотропии и нарушение диссимметрии в клетках и тканях.  
Анизотропия – означает как неравные направления. Луч преломляется. В изотропной и 
аморфной системе луч либо проходит насквозь или рассеивается.  
 

 
 
Рис. 1. Двойное лучепреломление(анизотропия кристалла)  
 
Известно, что при утрате физическим телом анизотропии изменяются: тепловые, 
механические, электромагнитные, оптические и другие свойства. Все эти изменения мы 
наблюдаем при раковом перерождении нормальных клеток и тканей. Раковые структуры 
захватывают все среды организма т.к. рак не является локальным заболеванием. 
Неправильный фолдинг обусловлен появлением в нормальных  белковых структурах 
«химерных» функциональных  белков  со смешанной изомерией и  строительных  D-
протеинов. При конденсации  (испарении воды) плазмы или сыворотке крови происходят 
фазовые переходы из суспензии,   геля, золя и аллотропной (резиноподобной) фазы  в 
твердокристаллическое состояние. В конечном твердотельном состоянии на стекле 
образуются рисунки,  напоминающие деревья и кусты. В здоровой  плазме (сыворотке)  
все ветви одинакового цвета и структуры. У раковых больных рисунок имеет черный цвет 
и на концах образования похожие на цветы.  
 
Метод №1. 

 
Формирование «раковой ветви» D –протеинами в процессе конденсации сыворотки 

крови больного раком. 
 



 
 
Диагноз: Рак яичников. Как видно на снимке, темная структура с «цветами» это 

проявление  рака  на уровне укладки (фолдинга) белков. Черная ветвь образована правыми 
и химерными белками. «Цветы»- это их мощные диссипативные (энергетические) 
структуры ракового белка. 
 
 
Метод №2. 
 
При исследовании   сыворотки  крови в поляризационном микроскопе   
определяются анизотропные участки в изотропном фоне.   
Метод  определения степени поляризации  высушенной плазмы  
 
Тема исследования: Сравнительные характеристики поляризации  плазмы больных  
раком и здоровых людей.  
 
Материалы и методы исследований.  
 
1.  Плазма крови здоровых и больных раком.   
2.  Исследование выполнено на  отцентрифугированных при  5000 g образцах плазмы, 
которая была  высушена в виде   капель на предметных стеклах.    
3.  Поляризацию    рассматривали    с помощью  лазерного микроскопа  CLSM  (УФ- 364 
нм.  объектив х5.    угол  поляризации 90град.) 
  
  
  Цель работы.  
 
Определить   поляризационные характеристики  плазмы крови здоровых  людей и  плазмы 
крови,   больных раком.    
  
Номера  снимков     расположены в следующем порядке:  
 Группа №1. 
 1)  с 1 по 12 - пациенты больные различными видами и стадиями рака.  
 2) Lihi 1-2 и  Nadav 1-2 здоровые молодые люди 18  и 22х лет. 
 
 



 
 
Рис.1. Снимки высушенной плазмы крови в  лазерном  микроскопе. (УФ- 364 нм.  
объектив х5.    угол  поляризации 90град.) 
Как видно на снимке №1,  в первой группе,  у раковых пациентов  плазма  представляет 
собой изотропный светлый  фон,  который перемежается с  более выраженными 
участками поляризации. Это визуализируется   в виде темных пятен и различных 
линейных структур.  У здоровых пациентов поляризация равномерная по всему 
периметру.   Фон выглядит в виде грануляций,  и он более темный по сравнению с  
плазмой раковых пациентов. 
 
  Группа №2. 
  
1)  с 1 по 12 - пациенты больные раком. 
 2) Lihi 1-2 и  Nadav 1-2 здоровые молодые люди 18 и 22х лет. 
 



 
 
Рис.2. Снимки высушенной плазмы крови в  лазерном  микроскопе. (УФ- 364 нм.  
объектив х5.    угол  поляризации 90град.) 
 
Как видно по снимке№2  во второй  группе,  у раковых пациентов  плазма  представляет 
собой  такие же   изменения, что и в первой. Изотропный светлый  фон,   перемежается с  
более выраженными участками поляризации, которые  визуализируются   в виде темных 
пятен и различных линейных структур.  У здоровых пациентов поляризация равномерная 
по всему периметру.   Фон выглядит в виде грануляций,  и он более темный по сравнению 
с  плазмой раковых пациентов. 
 
  Группа №3. 
 1)  с 1 по 11 - пациенты больные раком. 
 2)  Lihi 1-2 и  Nadav 1-2 здоровые молодые люди 18 ти и 22х лет. 
 3) Yossi – здоровый 64х летний мужчина.  
 



 
 
Рис.3. Снимки высушенной плазмы крови в  лазерном  микроскопе. (УФ- 364 нм.  
объектив х5.    угол  поляризации 90град.) 
Как видно на снимке №3,   в третьей  группе,  у раковых пациентов  плазма  представляет 
собой  такие же   изменения, как  в первой и второй группах.  Изотропный светлый  фон,   
перемежается с  более выраженными участками поляризации, которые  визуализируются   
в виде темных пятен и различных линейных структур.  У здоровых пациентов 
поляризация равномерная по всему периметру.   Фон выглядит в виде грануляций,  и он 
более темный по сравнению с  плазмой раковых пациентов. В качестве здорового образца 
служит и плазма  Yossi ,  в котором   фон соответствует здоровым молодым людям. 
 
    Результаты.  

1. Во всех трех группах снимков  отмечается однотипные  поляризационные  
картины. 

2.  Изотропия в образцах с больной плазмой  захватывает большие участки фона, 
который  выглядит   светлее,  чем у здоровых людей. 

3. Анизотропия  плазмы выглядит как островки с  не измененной поляризацией.  
4. Установлена связь между степенью поляризации и тяжестью заболевания. Чем 

тяжелей состояние и степень злокачественности рака,  тем изотропнее плазма,  что 
выражается в виде снижения степени поляризации. 

    Выводы.  
Метод  определения степени поляризации  высушенной плазмы, можно использовать как 
раннюю диагностику рака,  так  и определять качество противораковой терапии   в 
процессе  лечения.  
 
 
 
 



Метод №3. 
 
При исследовании сыворотки крови в поляризационном микроскопе обнаружен феномен 
анизотропии  у  здоровых людей и изотропии у больных раком.  
 

 
 
 
Метод 4.  
 
Раковые клетки поляризуют свет вправо,  а здоровые влево. Раковые клетки рассеивают 
свет, здоровые концентрируют.  
 

 
 
А)                                         В)  
Рис. Клетки человека в поляризованном лазерном микроскопе.  
 
А) Раковая клетка и В) здоровая клетка 
 
 
Изолированные опухоли представляют  собой изотропную среду с элементами 
анизотропии.      
 

Доктор Кутушов М.В.  
 

Все права защищены © Кутушов М.В., 2010 
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