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Несмотря на открытия в современной молекулярной биологии и генетике, окончательные механизмы 
канцерогенеза и прогрессии опухолей остаются не раскрытыми4. Основные положения теории волновой 
генетики2, подтвержденные экспериментальными работами3, по аналогии с микроорганизмами6, допускают 
возможность сверхслабых электромагнитных, акустических и других взаимодействий5 между генетическим 
материалом клеток человека и генетическим материалом сапрофитов и паразитов. 

При достижении определённой «критической» клеточной массы вирусов, бактерий, грибков, 
вероятно, и многоклеточных паразитов возможно создание такого фона электромагнитного поля, которое 
может индуцировать фенотипические изменения в стволовых клетках человека, характерные для 
опухолевых стволовых клеток. Количественный рост опухолевых стволовых клеток закрепляет 
патологические изменения генетически, приводящий к амплификации онкогенов. При достижении 
определённой «критической» массы опухолевых клеток, возможно, когда формируется патологический 
ангиогенез, а строма опухоли приобретает патологически измененные свойства, опухоль может создавать 
фоновое электромагнитное и другое излучение, способствующее её прогрессии. Косвенным 
доказательством этого могут служить экспериментальные работы, в которых культура опухолевых клеток, 
или клетки стромы опухоли передавали свои свойства нормальным клеткам, путем трансформации 
геномной ДНК1. 

Несмотря на достоверно доказанное отсутствие в геноме опухолевых клеток человека генетического 
материала грибков, простейших, других организмов, многие свойства как опухоли, так и отдельных её 
клеток имитируют свойства одно- и многоклеточных паразитов. Высокая плотность населения в 
урбанизированных странах, особенности жизни и питания способствует увеличению хронического 
носительства вирусной и другой инфекции. В частности, хронические микозы, микоплазмозы, хламидиозы, 
сапрофитные бактериозы, возможно гельминтозы могут поддерживать неблагоприятный фон потенциально 
опасного излучения внутри человека. Врожденные и приобретенные дефекты иммунитета, на фоне 
неблагоприятной экологической обстановки, могут «упускать» патологически измененные клетки, 
способствуя канцерогенезу и опухолевой прогрессии. 
Адекватный анализ статистики заболеваемости, носительства хронических инфекций, сопоставление этих 
данных с онкозаболеваемостью, проведение экспериментальных работ по изучению слабых и сверхслабых 
электромагнитных взаимодействий на клеточном, субклеточном, а затем и органном уровнях в онкологии 
будет способствовать объективному изучению этиопатогенеза злокачественных опухолей и поиску 
этиотропной противоопухолевой терапии. 
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