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НА ПУТИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ЭНДЕРСА - 
цитопатический эффект в клетках почек обезьян не является 
специфичным для вируса кори. 

 

Автор: Руководитель независимой лаборатории в Германии. 
 

С 1954 года "наука" не провела ни одного контрольного эксперимента, 
документально подтвержденного ниже. Вот почему сегодня существует 
вера в вирусы, вызывающие болезни, а также теория рака, потому что 
и то, и другое было получено из теории инфекции. В 1952 году 

медицинская вирусология опровергла сама себя, поскольку с помощью 
контрольных экспериментов признала, что белки и ферменты, которые 

она тогда ошибочно интерпретировала как вирусы, являются 
нормальными компонентами жизни. Однако в 1953 году генная догма 
заменила предыдущую, и с этого момента "вирусы” стали определяться 
как эгоистические, опасные или мутировавшие “гены", которые будут 

открыты в будущем. 

Гибель клеток, вызванная исключительно лабораторными условиями, а 
не вирусом, с 1954 года неправильно интерпретируется как 
доказательство существования, присутствия, действия и 

злокачественности предполагаемых вирусов. Умирающие клетки и по 
сей день используются в качестве вакцин. Компоненты умирающих 
клеток мысленно переставляются, чтобы создать модель вируса, 
которого на самом деле не существует. Результаты контрольных 

экспериментов, приведенные ниже, опровергают все утверждения о 
существовании вирусов, вызывающих заболевания. "Эффект вируса" -
смерть клеток в пробирке, изобретенная и ставшая знаменитой в 1954 
году, является совершенно нормальным механизмом стресса клеток в 

лабораторных условиях. 

 

 



В 1954  году Эндерс и Пиблс [1] сообщили об успешном выделении 
вирусоподобного агента из крови и жидкости из горла пациентов с 
заболеванием, называемым корью. Исследователи полагали, что 
предполагаемый агент размножался в культурах клеток почек человека 
и обезьян-симулянтов потому, что в ходе эксперимента клетки 
подвергались цитопатическим изменениям, то есть сливались друг с 
другом и, как следствие, погибали. Эти цитопатически измененные 
клетки смогли восстановиться в присутствии сыворотки пациента. Из 
этого они сделали вывод, что иммунная система справилась с 
предполагаемым патогеном, который и был предполагаемой причиной 
заболевания "корь". Вигго Бех и Пребен фон Магнус повторили [2] эти 
эксперименты с клетками почек обезьян в 1956. Они подтвердили 
воспроизводимость результатов, полученных Эндерсом и Пиблсом, но 
опровергли их вывод об обнаружении или размножении "вируса кори". 
Обе публикации ясно показывают, что образование синцития (слияние 
клеток и последующая гибель) не является специфическим в 
клинической картине "кори", но впоследствии это было полностью 
упущено из виду, когда Эндерсу была присуждена Нобелевская премия. 
Если внимательно прочитать публикацию Эндерса & Пиблса, то авторы 
указывают на следующее: 
 

1. Эффекты, которые интерпретировались как действие инфекционного 
агента, могли быть получены только в пробирке с образцами от пяти из 
семи пациентов с коревой сыпью. Это количество случаев слишком 
мало для валидации. Кроме того, контрольные эксперименты не 
проводились, поэтому наблюдения не имеют научной значимости. 



 

Рисунок 1. Представление формирования синцития в Vero / hSLAM после 2 недель без 
инфицирования вирусом кори (каждый с использованием различных методов 
визуализации. Изображения показывают различные стадии слияния клеток и гибель 
клеток внутри клеток, которые все еще остаются неповрежденными. Эта гибель клеток 
после их слияния известна как "выделение" вируса с 1954 года (Enders & Peebles). 

2. Патологические изменения в морфологии клеток неспецифичны. 
3. За изменение морфологии клеток могли отвечать неизвестные 

факторы, поскольку эффект, который интерпретировался как 
"инфекционный агент кори", мог возникнуть только при использовании 
клеток обезьян.  

4. Способ гибели клеток противоречил предположению о том, что 
предполагаемым передающимся агентом был вирус. 

5.  В этой публикации авторы потребовали проведения в будущем 
экспериментов по заражению людей и животных предполагаемым 
"вирусным агентом". Это делается для того, чтобы подтвердить 
предположение о том, что предполагаемой причиной гибели клеток 
является предполагаемый вирус кори. Научные эксперименты такого 
рода еще не проводились. 

6. В конце концов, сами авторы признают, что их техническая статья не 
является доказательством существования вируса кори и что, возможно, 
их эксперименты в пробирке не имеют ничего общего с корью у людей. 
 
В настоящее время для лабораторной диагностики инфекции вируса 
кори используются косвенные методы обнаружения, которые 



направлены либо на выявление иммунологической реакции, либо на 
обнаружение небольшого компонента "вируса кори". По данным РКИ, 
культивирование вируса требует значительных усилий, оправдано 
только в исключительных случаях и не подходит для рутинной 
диагностики [3] 
 
Эксперимент. 
 
Мы, по поручению доктора Ланка, проверили, могут ли агенты, 
отличные от предполагаемого вируса кори, привести к слиянию клеток 
с последующей гибелью клеток (= образованию синцития) в культурах 
клеток, которые выглядят точно так же, как в стандартизированном 
протоколе, основанном на публикации Эндерса & Пиблса от 1954 года, 
который стал всемирно признанным для обнаружения вируса кори. Для 
этого работа проводилась строго в соответствии с протоколом 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для выявления 
инфекции кори в клеточных культурах [4]. 
 
Были использованы клеточные линии Vero/CCL-81 и Vero/hS-LAM. 
Клетки Vero были получены в марте 1962 года Ю. Касумурой и Ю. 
Кавакитой из ткани почек африканских обезьян (Cer. 
ткани почек африканской обезьяны (Cer copithecusaethiops). Они 
являются одними из наиболее часто используемых в исследованиях 
непрерывных линий клеток млекопитающих. Клетки Vero/hSLAM 
были трансфицированы векторной плазмидой pCxN2, разработанной 
доктором Юсуке Янаги. Плазмидный вектор pCxN2 содержит ген 
устойчивости к неомицину и экспрессионную плазмиду (pCAG- 
hSLAM), которая кодирует человеческую сигнальную молекулу 
активации лимфоцитов (hSLAM). Клеточная линия Vero/hSLAM в 
настоящее время рекомендуется для рутинного "выделения" "вируса 
кори". Под выделением участники понимают получение эффекта 
образования синцитов в пробирке, который с 1954 года приравнивается 
к присутствию, размножению и передаче "вируса" от человека в 
пробирку, хотя выделение "вируса кори" в истинном смысле этого 
слова еще не произошло. 
 
Обе линии клеток культивировали либо без добавок, либо с 
различными добавками. Добавляли различные агенты, включая 
повышенные концентрации комбинации антибиотиков 



пенициллин/стрептомицин, липополисахарид (компонент бактерий), 
материал из мазка из горла (самца кошки) и жидкость из горла от 
человека с инфекцией кори. Кроме того, обе линии клеток 
культивировались в среде, содержащей только 1% фетальной телячьей 
сыворотки. В результате клетки стали неполноценными из-за 
недостатка факторов роста. 
 
Результаты 
 
В зависимости от добавленных невирусных и неинфекционных 
веществ, изменения в морфологии клеток можно было наблюдать в 
разное время, что с 1954 года всегда приравнивается к "выделению" 
"вируса кори". В частности, после добавления высоких концентраций 
пенициллина/стрептомицина (20%) или культивирования в условиях 
дефицита (1% FCS) были обнаружены изменения в морфологии клеток, 
которые микроскопически идентичны образованию синцития, 
описанному как вирус кори (Иллюстрация 1). 
(Иллюстрация 1). 
Эти исследования ясно показали, что образование синцития не 
является специфичным для инфекции кори. Таким образом, всеми 
забытые наблюдения как Эндерса & Пиблса, так и Беха & фон Магнуса 
подтвердили, что Эндерс & Пиблс и все их последователи, 
доказывающие существование вируса с помощью этого метода, делали 
всего лишь предположения. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графическое представление контрольных экспериментов (слева и внизу справа) 
и неправильной интерпретации (слева и сверху справа), поскольку контрольные 
эксперименты не проводились. 
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Таблица 1: 

Используемые химические вещества, растворы и среды для культивирования клеток 
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Химикаты Производитель Ссылка 

Диметилсульфоксид Carl Roth GmbH + Co.KG 4720.4 

Генетицин® 50 мг/мл (G418) gibco® 10131-035 

Пен Стреп gibco® 15140- 122 

Растворы 

Окрашивающий раствор Cellometer 
AOPI в 
PBS 

Nexcelom Bioscience/peqlab 
Biotechnologie GmbH CS201065ML 

Фетальная бычья сыворотка (FBS) 
 
gibco® 10082- 147 

Тепловая инактивация FBS 
 

gibco® 10500-064 

Трипсин ЭДТА gibco® 25200- 072 

Среда для культивирования клеток 

DMEM (1X) gibco® 41966- 029 

DMEM (1X) + GlutaMAX™ -I, 
пируват натрия gibco® 31966-021 


